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Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя 

 (Э. Хаббард) 

      

  Последние три года мне не дает покоя ситуация, которая происходит в моей семье. Это 

касается моего сына. Мне сложно найти с ним общий язык. Даже не так. Сложно быть ему 

другом и наставником. Мой ребенок, на мой взгляд, потерял веру в свои возможности. Он 

не может быть самостоятельным, всего боится. Боится, что, за что бы он ни взялся, у него 

ничего не получится. И он, не попробовав ни разу что-то сделать, сразу наперед говорит: « 

У меня не получится». 

       Раньше, когда он был маленький, даже не задумывался перед тем, как что-то сделать. 

Он пробовал перелазить через препятствия и не успокаивался, пока не достигнет 

желаемого. Может, конечно, это еще и возраст. Ведь маленькие дети делают все, не 

задумываясь, просто потому, что любопытство перевешивает все остальные эмоции. Но 

наши взгляды о воспитании сына с супругом расходились. Я хотела с самого детства 

постепенно приучать Дениса  к самостоятельности, только не знала, как правильно это 

сделать. А мой муж хотел, чтобы у ребенка все получалось с первого раза. Чтобы он 

всегда был таким сыном, за которого не придется краснеть. Другими словами, старался 

сделать из него идеального самого раннего детства, не давая шанса учиться на 

собственных ошибках. Все действия были по указу отца. Каждый шаг мой муж 

предугадывал, указывал на еще не сделанную ошибку и ругал за еще не сделанную 

оплошность. Конечно, в этом есть и моя вина. Нужно было настойчивее  и чаще 

разговаривать с мужем, обсуждать методы воспитания. Предложить попробовать и мой 

вариант воспитания. Только я на тот момент решила довериться супругу, как говорят: 

«Пустить все на самотек».  

        Ребенок привык жить «по указке». И тогда, когда папы не стало, не стало 

постоянного контроля. Ребенок просто потерялся в жизни. Такое ощущение, что его 

беззащитного, неопытного заново одного бросили в огромном городе, или даже на 

произвол судьбы. Он боялся, а, может, не хотел начинать любое новое дело. А 

воспитывать сына так, как воспитывал супруг, я не могу, да и не хочу. Я хотела, чтобы он 

хоть в чем-то был самостоятельным для уверенности в себе. А, посмотрев мультфильм 

«Песочник», где еще совсем маленького птенца мать оставляет одного для 

самостоятельного добывания пищи. Она не приходит к нему на помощь после нескольких 

неудачных попыток добыть себе еду. Я поняла, что, как бы там не было больно от неудач 

ребенка, как бы ни сворачивалось все внутри от переживания, что сам малыш тоже 

нервничает, злится, плачет – лучше этот момент перетерпеть, переждать, чтобы у детей 

начал накапливаться свой собственный опыт, появлялась сила в свои возможности, 

уверенность в себе. 

      В мультфильме значительная роль отведена тому моменту, когда все-таки птенец 

понимает, каким способом можно добыть пищу, и не только для себя, но даже другим 

взрослым птицам. Причем этот вариант добывания пищи абсолютно отличается от того 

привычного варианта других птиц. Он просто видит возможный способ, который кажется 

ему не таким уж сложным для его применения. Причем самое интересное в том, что краб, 

который при подходе волны, зарывался в песок, делал это не для того, чтобы показать 

вариант, как можно удержаться и не укатиться в играющей воде, а сам  так делал для 

собственного выживания. А птенец сам увидел и последовал примеру краба.  И, видя его 

удовлетворенность, заинтересованность и, в первую очередь, радость, я поняла, что для 

того, чтобы увидеть эту радость, уверенность в своем ребенке, стоит терпеть и ждать пока 



он «набьет себе шишки», но научится самостоятельности, независимости в каком-либо 

действии. 

      Моему сыну уже почти тринадцать лет. Я не знаю, может быть уже и поздно, но 

постараюсь быть ему другом, который поможет приобрести веру в свои возможности, 

стать самостоятельнее. Попробую помочь идти более уверенно к поставленной цели не 

так, как хочу я, а так, как чувствует он сам, через его собственный опыт. 

          


