
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Общение между родителем и ребенком - имеет свои собственные зако
ны. Послания ребенка не так уж редко носят своеобразный, можно сказать, 
зашифрованный характер. Потому обладание родителем хотя бы мини
мальным объемом специальных знаний и практических умений наверняка 
понадобится. Понадобятся эти знания и умения, чтобы расшифровать то, 
что ребенок делает, и то, что ребенок говорит. При этом, по моему глубоко
му убеждению, это лишь часть, пусть неотъемлемая, но все-таки часть це
лого пласта взаимоотношений между детьми и их родителями. Потому что 
общение родителя с ребенком раскрашено еще и особыми красками. Оно 
имеет бесконечное множество оттенков, способных создавать удивляющие 
своим разнообразием, абсолютно уникальные картины мира каждой семьи. 
Отношения с детьми потому и трудно создать, а потом поддерживать в виде 
некой совершенно стабильной конструкции, замершей во времени, подобно 
гранитному монументу. Я полагаю, что отношения с детьми - это в гораздо 
большей мере искусство. Это творческий процесс, который вобрал в себя: 

• природный дар человека передавать то лучшее, что в нем есть, - сво
им детям; 

• жизнеутверждающие принципы Человека-Родителя, его личная сис
тема ценностей, если хочешь; 

• желание и способность по-настоящему взрослого Человека-Родите
ля, меняя себя - изменять мир вокруг себя и вокруг своего ребенка, 
стремясь сделать его лучше не завтра, а прямо сейчас. 

Дополнительные знания о себе и детях - получены ли они из книги, 
при академическом обучении, на специализированном тренинге для ро
дителей или в ходе индивидуальной работы с психологом - носят ско
рее свойства специальных инструментов или необходимых строитель
ных материалов. Да, многие из них незаменимы! Как незаменимы: для 
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скульптора — шлифовальный круг и глина, для танцора - специальная обувь 
и танцевальный зал, для дирижера - умение читать ноты и дирижерская па
лочка. И вот когда три приведенных мною компонента (природный дар ро
дителя, его личная система жизненных ценностей, желание и способность 
делать себя лучше) дополняются теми самыми специальными знаниями 
и умениями, тогда профессия «родитель» не превращается в бремя. Тогда 
профессия «родитель» скорее будет напоминать труд художника, у которого 
теперь есть все необходимое, чтобы написать собственную картину. 

Спасибо тебе, уважаемый Читатель, за то, что мы были вместе. 

С уважением, 
Давид Рассказов 


