


Дорогие друзья!

Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о 

помощи и зовущие папу и маму…

Справа от нас – приёмные родители, хоть и не 

сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из 

последних сил за счастье своих приёмных детей…

Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов, 

искалеченные, израненные и больше не могущие лететь 

над дорогой жизни…

А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых 

объединили Милосердие и Любовь.

Милосердие, принимающее боль другого человека как 

свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с 

горем.

Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и 

чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!

ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!

ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!

ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают 

делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!

ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!

Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,

Председатель Наблюдательного совета

БФ «Помогаем»

священник Андрей Пинчук



 
 

 
Как выжить 

в собственной семье 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Старайся соответствовать своей внутренней 

природе. Одни деревья растут медленно, другие быстро; ни в 
том, ни в другом нет ничего особенного. У всех деревьев есть 
нечто общее - они растут согласно своей природе».                                                                                                                    

                                       Ошо (Бхагван Шри Раджниш) 
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Вступительное слово 
 

Размышляя над понятием «семья» мы пришли к выводу, что по образу 
оно очень похоже на айсберг. Действительно, что мы, мужья, жены, папы, мамы, 
дочки, сыновья можем наблюдать в своей семье, не будучи профессиональными 
исследователями психологии семейной жизни? Да, собственно, обычные 
явления: встретились, поженились, обзавелись жильем, имуществом, детьми, 
работаем, празднуем, ссоримся, миримся, болеем, отдыхаем, готовим, нянчим, 
переживаем. Быт, одним словом.  

Специалисты в семейной психологии, уточнили бы еще, что жизнь – 
сложная череда причинно-следственных переплетений. Это система, которая  
выстроена по каким-то определенным, не всегда понятным нам, законам. В этой 
системе у каждого члена семьи есть свои роли, цели, задачи и характерные 
способы их решения.  

Мелочей здесь просто не бывает. Ведь, собственно, как и почему мы 
встретились? Какие мудреные причины вдруг возникли в нашей свободной 
жизни, чтобы вот так, практически навсегда, связать ее с другим человеком и 
родить совместных детей? А куда потом деваются первые пылкие чувства и 
отчего возникают вспышки ссор? Почему самая сильная боль возникает при 
недоразумениях именно с близкими, любимыми, к которым мы привязаны 
чувствами и совместным бытием?  Думается, подобные вопросы периодически 
возникают у большинства семейных пар. 

Итак, когда же рождается «айсберг» под названием «семья»? Вероятно, 
что это происходит еще задолго до того, как мужчина и женщина впервые 
увидели друг друга. Точнее, в колыбелях мальчика и девочки, которым затем 
предстоит стать мужем и женой! Именно там мы получаем первые 
представления о мире и способах существования в нем. Образы родителей и 
прочих домочадцев, способы их общения с нами, маленькими, и друг с другом 
каким-то образом повлияют на поиск будущего партнера и станут фундаментом 
для построения отношений с ним. Несказанно повезет тем, чьи родительские 
семьи окажутся близкими хотя бы в общих чертах. И, естественно, ждите огня, 
если черты эти окажутся кардинально противоположными. Тут уж любой 
айсберг растает в пламени кипящих страстей. 

Собственно говоря, с последними звуками марша Мендельсона 
новобрачным придется осваивать абсолютно новый вид искусства – способы 
выживать в только что созданной «ячейке общества». Превратится ли она в 
совершенное произведение под названием «Счастливая семья», либо останется 
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странным набором красок и звуков – покажет только совместно прожитое 
время. А еще многое зависит от того, насколько успешно эти двое смогут 
перенести правила и традиции своих родительских семей в новую совместную 
жизнь, и удастся ли им создать из этого что-то новое свое. 

Чтобы смело утверждать: «Мой дом – моя крепость», - предстоит пройти 
немало радостных и невеселых периодов, пересмотреть взгляды, научиться 
уступать и жертвовать, преодолевать кризисы, а еще – постоянно развивать 
себя как личность и помогать развиваться тем, кто идет по жизни рядом.  

Думается, вдвойне непросто научиться выживать в собственной семье 
тем, кто решился на усыновление, опекунство, создание приемных семей и 
детских домов семейного типа. Тут уж в вашу устоявшуюся семью просто 
врывается лавина всех родственников  приемных чад. И не стоит тешить себя 
иллюзией, что вы с ними не знакомы, и знакомиться не планируете. Каждый 
ребенок несет в себе отпечаток биологической семьи, с которой приемным 
родителям и придется общаться в его лице. Значит, опять предстоит учиться 
выживать, приспосабливаться самому и переживать адаптацию приемных 
детей, достраивать новые комнаты в своей уже привычной крепости, изобретать 
оригинальные способы сосуществования в переплетениях множества судеб. А 
еще нужно сделать так, чтобы всем было комфортно и хотелось в семью 
возвращаться, а маме и папе, за хлопотами о детях, не забывать, что они пара, 
вспоминая иногда о том самом марше Мендельсона. Мужчина и женщина -  
именно та основа, которая и породила весь этот айсберг под названием семья. 
Здорово, если от природы и родителей досталось такое умение. Но, часто 
бывает, что отношения заходят в тупик, а в семье приходится именно выживать. 
Как же сохранить себя, семью, отношения? Вот тогда на помощь может прийти 
наука и, освоив ее на практике, вы сможете не только выживать, но и  прекрасно 
жить в собственной семье. Долго и счастливо. 

 
   Психологи, тренеры Марианна Лапина и Оксана Костинская, БФ 

«Помогаем», 2014 г.       
    
 
                          
 

Семья в обществе 
 
Обычно семья воспринимается обществом как ячейка (единица), 

несущая ответственность за воспитание детей, удовлетворяя их физические и 
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эмоциональные потребности (Goldstein и др., 1973).  Сегодня практика 
показывает, что семья рассматривается как система, организующая  поддержку, 
регуляцию, воспитание и социализацию ее членов (Minuchin, 1974). Исходя из 
этой точки зрения, семья также может быть рассмотрена в общих чертах как 
«небольшая социальная система, состоящая из индивидов, взаимосвязанных 
между собой и испытывающих сильные чувства  друг к другу, а также 
проживающих вместе на протяжении длительного времени. Члены семьи 
вступают в нее по праву рождения, усыновления или замужества (женитьбы) и 
покидают только в случае смерти» (Terkelsen, 1980). В дополнении к сказанному, 
дети попадают в семьи в случаях фостерного (приемного) места жительства. 
Единственная в своем роде, семья, как группа людей, имеет законный статус в 
обществе (Odgen и Zevin, 1976). Члены семьи могут быть описаны как зависящие 
друг от друга единицы с целью выживания. В первую очередь, эта 
формулировка соответствует реальности по отношению к детям, которые 
зависят от своих семей не только как от средства выживания, но и как от способа 
социализации и формы наследования культуры (Nye и Bernardo, 1973). 

В наиболее общих терминах системы, семья может восприниматься как 
динамическая система, состоящая из совокупности элементов либо 
компонентов (членов семьи), прямо или косвенно связанных в единую сеть 
таким образом, что каждый компонент (член семьи) взаимодействует в большей 
или меньшей степени с другими в определенный период времени. Именно 
такие взаимоотношения членов семьи создают единое целое (семью), что 
гораздо больше, чем простая сумма ее частей (Compton и Galaway, 1979). В этом 
контексте, семья кажется системой, находящейся в постоянном взаимообмене с 
расширенной окружающей средой и развивающейся взаимообразно во 
времени (Нагtman, 1979).  

Minuchin (1974) рассматривал семью как систему взаимодействующих 
частей, с дифференциацией системы семьи и выполнения ее функций 
посредством деятельности субсистем. Индивиды и выступают субсистемами в 
рамках семьи. Субсистемы могут образовываться поколениями (родителями, 
детьми); полом (мать-дочь, отец-сын); общими интересами или способностями 
(пловцы, не пловцы), либо выполняемыми функциями (отец, мать, самый 
старший ребенок, ребенок, заботящийся о младших). 

Семья, состоящая из родителей, сына, двух дочерей и бабушки, живущих 
вместе, изображена на таблице.  Связывающие линии демонстрируют 
взаимодействия каждого члена семьи с другими. 

Внешняя окружность является границей  определяющей семью как 
отдельную группу. 
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Очень важно знать: между всеми ли членами семьи существует 
взаимодействие. И особенно важно установить эти взаимосвязи и понять их 
значение. Изменения, касающиеся одного члена семьи, оказывают влияние на 
других индивидов и на группу в целом. 

При столкновении с проблемой, касающейся благополучия ребенка, 
теория систем фокусирует свое внимание на обширный ряд факторов, которые 
могли бы повлиять на семью, включая их взаимоотношения и 
взаимозависимость. Любой член семьи, переживающий в данный момент 
трудности, прямо или опосредованно вносит свой вклад в сложившуюся 
ситуацию.  Примерами могут быть: мать - алкоголик, отец, который не может 
получить работу, агрессивный брат или сестра, либо постоянно вмешивающаяся 
не в свои дела бабушка. Способы поведения, постоянно причиняющие 
беспокойство  создают стрессовую ситуацию, которая нарушает 
сбалансированность семьи как системы, и, в последствие, эта система 
становится объектом внимания социального работника, несущего ответ-
ственность за оказание помощи ребенку. 

 
 

                                         Отец 
 
 

 Мать            Сын 
 
 
 
 
 Бабушка       Старшая 
           дочь 
 
     Младшая 
        дочь 

 
 
 
 

 
 Этапы развития семьи.  
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Факторы стресса, влияющие на динамику развития семьи. 
 

 
Традиции семейного воспитания складывались веками. От времен 

Платона и до наших дней ученые и педагоги утверждали, что на развитие, 
формирование человека, на его становление, его умственные, физические и 
духовные способности, его здоровье и моральные принципы влияют только 
родители. 

Если родители заботятся о здоровье, вкладывая душу и сердце, то дети 
будут защищены от вредного влияния среды. Но в каком бы богатстве и 
комфорте ни воспитывался физически крепким, освоившим науки и ремесла 
ребенок, если в нем не будут развиты духовные, гуманные черты личности, 
ничего хорошего он в мир не принесет. 

Нравственное поведение, психологическое развитие, поведение, 
общение, жизненные установки – все это формируется в семье. 

Так что же такое семья сегодня? Семья традиционная и нетрадиционная. 
Двое мужчин хотят усыновить третьего, - и это тоже семья. Семья нового 
времени. И с этим нужно мириться. Это необходимо принимать. 

Так что же происходит с семьей? Выполняет ли она свои функции? И 
какой будет она в третьем тысячелетии?  

Семья – это надежда ХХІ века. Никто другой не сможет хорошо воспитать 
ребенка, кроме семьи. Семья всегда была и остается моделью конкретного 
исторического периода общества, и можно сказать, что она в миниатюре 
отражает все его острые и динамичные противоречивые процессы. 

 
      Существует несколько определений семьи.  
 
Во-первых,  семья – это основанная на браке и (или) кровном родстве 

малая социальная группа, члены которой объединены совместным 
проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью и 
важными обязанностями по отношению друг к другу. 

 
Во-вторых, семьей называется социальный институт, 

характеризующийся устойчивой формой взаимоотношений между людьми, в 
рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни людей: 
сексуальные отношения, деторождение и первичная социализация детей, 
значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского 
обслуживания и т.д. 
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В-третьих, семья – это одно из наиболее духовных и социальных 

приобретений человечества, которое зримо и реально сквозь века, сквозь 
общественные и природные катаклизмы сохраняет и оберегает человеческую 
сущность и ценность человека, объединяет нации и народы, создает 
государство. 

Четвертое, определение семьи: 
Семья – это система, которая переживает следующие жизненные циклы: 

1) начальный (от помолвки до рождения 1-го ребенка); 
2) увеличение семьи (рождение, воспитание детей); 
3) «пустое гнездо» (цикл опустошения); 
4) осень семьи (уход одного из членов семьи). 
Все циклы сложные. Первый период очень сложный для мужчин – 

адаптация в семье, роль главы семейства, появление третьего члена семьи и 
разрешение возникших с этим проблем. Нагрузка на мужей с появлением 
ребенка достаточно объемная. Некоторые из них не выдерживают такой 
обстановки и могут покинуть семью. 

Второй период сложный особенно для жены, т.к. появляются 
дополнительные заботы по уходу за ребенком, за мужем и домом. 

Период третьего цикла характерен тем, что дети покидают семью, 
уходят из нее, создают свою семью. 

Четвертый период характеризуется тем, что семья завершает свой 
жизненный цикл. Как правило, остается один член семьи. 

Во всех жизненных циклах семьи бывают кризисы. Кризисы 
натуральные и ненатуральные. К первым относим естественный уход из 
семьи. Ко вторым: рождение ребенка-инвалида; развод; внезапная смерть; 
неадекватные события в семье; алкоголизм; наркомания; и др. 

 
Важная составляющая семьи -  родительство. 
- Это готовность взять на себя роль семьянина. 
- Это ответственность за воспитание детей. 
- Это толерантное и добросовестное выполнение социализирующих 

функций семьи. 
 
Во-первых, семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие 

человека. В младенчестве и в раннем детстве семья играет определяющую роль, 
которая не может быть компенсирована другими институтами социализации. В 
детском, младшем школьном и подростковом возрастах ее влияние остается 
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ведущим, но перестает быть единственным. Затем роль этой функции 
уменьшается. 

Во-вторых, семья влияет на формирование психологического пола 
ребенка.  В первые три года жизни это влияние определяющее, ибо именно в 
семье идет необратимый процесс половой типизации, благодаря которому 
ребенок усваивает атрибуты приписываемого ему пола: набор личностных 
характеристик, особенности эмоциональных реакций, различные установки, 
вкусы, поведенческие образцы, связанные с маскулинностью (мужественностью) 
или фемининостью (женственностью). Существенную роль в этом процессе 
семья продолжает играть и на последующих возрастных этапах, помогая или 
мешая формированию психологического пола подростка, юноши. 

В-третьих, семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка 
(американский исследователь Блум выявил, что различие в коэффициенте 
умственного развития детей, выросших в благополучных и неблагополучных 
семьях, доходит до двадцати баллов), а также влияет на отношение детей, 
подростков и юношей к учебе и во многом определяет ее успешность. На всех 
этапах социализации образовательный уровень семьи, интересы ее членов 
сказываются на интеллектуальном развитии человека, на том, какие пласты 
культуры он усваивает, на стремлении к продолжению образования и к 
самообразованию. 

В-четвертых, семья имеет важное значение в овладении человеком 
социальными нормами, а когда речь идет о нормах, определяющих исполнение 
им семейных ролей, влияние семьи становится кардинальным. В частности, 
исследования показывают, что выбор супруга и характер общения в семье 
детерминированы атмосферой и взаимоотношениями в родительской семье. 
Родители, которые сами в детстве пережили недостаток внимания или которым 
не удалось успешно решить в семье свои детские конфликты, или проблемы, 
связанные с половым созреванием, как правило, не способны установить со 
своим ребенком тесную эмоциональную связь. 

В-пятых, в семье формируются фундаментальные ценностные 
ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических 
отношений, а также определяющих его стиль жизни, сферы и уровень 
притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. 

В процессе социального развития семья играет большую роль в связи с 
тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на 
социальных притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в 
сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся 
обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. 
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Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой 
саморазвития и ареной самореализации ее членов, возможные аспекты и 
способы того и другого. 

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит то, какой 
персональной средой развития ребенка они являются, каким содержанием 
наполняется в них социализация, каковы ее результаты. 

Так, социализация в большой группе семей имеет явно    
антисоциальные характер и результаты. Это те семьи, в которых дети не только 
безнадзорны, но и оказываются в антисоциальной, криминогенной среде, 
которая и определяет их развитие. По некоторым данным, до 25% семей в 
обществе  вообще не в состоянии позитивно социализировать детей, а до 15% - 
формируют правонарушителей. 

Итак, в любой семье человек проходит стихийную социализацию, 
характер и результаты которой определяются ее объективными 
характеристиками (составом, уровнем образования, социальным статусом, 
материальными условиями и пр.), ценностными установками (просоциальными, 
асоциальными, антисоциальными), стилем жизни и взаимоотношений членов 
семьи. 

Так что же такое семейное воспитание? 
- Семейное воспитание - более или менее осознаваемые усилия, 

предпринимаемые старшими членами семьи, которые направлены на то, чтобы 
младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших представлениям о 
том, каким должен быть и стать ребенок, подросток, юноша. 

Содержание, характер и результаты семейного воспитания зависят от 
ряда характеристик семьи, в первую очередь, от тех личностных ресурсов, 
которые в ней имеются. 

Личностные ресурсы, с одной стороны, определяются составом семьи 
(наличие обоих родителей или одного из них, старших сиблингов - братьев и 
(или) сестер, близких родственников, включенных в семейную жизнь, - бабушек, 
дедушек, теток, дядей и пр.), а с другой (и главным образом), такими 
характеристиками старших членов семьи, как, состояние здоровья, характер, 
уровень и вид образования, индивидуальные увлечения, вкусы, ценностные 
ориентации, социальные установки, уровень притязаний и пр. 

Одна из важнейших характеристик - отношение старших к младшим и к 
их воспитанию как к своим безусловным жизненным ценностям, от чего зависит 
мера их участия в воспитании. Имеющиеся в семье личностные ресурсы могут 
дополняться в определенные периоды привлечением к воспитанию няни, 
репетиторов и домашних учителей, гувернеров.  
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Личностные ресурсы, в частности уровень образования старших членов 
семьи, их социальный статус, ценностные ориентации, уровень притязаний и 
т.п., влияют на цели и стиль семейного воспитания. 

Цели воспитания в семье могут быть весьма различными по спектру, 
содержанию и по характеру. 

Так, спектр целей семейного воспитания включает в себя привитие 
младшим гигиенических навыков, бытовых умений, культуры общения, 
физическое, интеллектуальное, экспрессивное, личностное развитие; 
культивирование отдельных способностей (в каких-либо видах спорта, 
искусства, отрасли знания); подготовку к определенной профессии или сфере 
деятельности. 

По содержанию цели могут быть сугубо инструментальными, 
направленными на достижение конкретных результатов, или дополняться 
определенными духовно-ценностными составляющими. Характер целей 
семейного воспитания не обязательно соответствует общественно одобряемым 
установкам (в семье, например, могут сознательно культивировать 
индивидуализм, жесткость, нетерпимость и т.п.). 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, 
т.е. типичные для старших система приемов и характер взаимодействия с 
младшими. В зависимости от меры его «жесткости-мягкости» стиль может быть 
определен как авторитарный или демократический с веером промежуточных 
вариантов. 

В скандинавских странах взгляд на успешную семью выглядит 
следующим образом: это любовь между членами семьи. 

Семье необходимо как психологическое, так и социальное 
сопровождение. Роль социального работника состоит в том, чтобы сделать 

семью успешнее, счастливее, 
благополучнее. 

Деятельность 
социального работника с семьей 
включает три основных 
составляющих социально-
педагогической помощи: 

образовательную, 
психологическую и 
посредническую. Очень важна 

посредническая функция социального работника. Она состоит в  
- информировании, 
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- координации, 
- помощи в организации. 

Социальный работник должен быть посредником между государством и 
семьей. Особенно это касается семьи, находящейся в кризисе. 

Семья как система подвергается определенным стрессорам. 
Стрессоры в семье 
В современной семье существуют определенные причины, 

способствующие появлению кризиса. Так что же такое  стрессор (кризис)? 
Рассмотрим следующий пример: 
Семья в ожидании первого ребенка. Муж чувствует себя «покинутым», он 

не находится в центре внимания. Это его постепенно раздражает и беспокоит. С 
появлением ребенка ситуация  в семье обостряется. Муж должен помогать жене, 
выполнять множество поручений по уходу за малышом, домом и т.д. 

Он утомляется, сердится за невнимание со стороны жены, не может 
свыкнуться с ролью отца… Это приводит к определенному кризису. Многие 
семьи справляются с этими кризисами, а некоторые – нет. Иногда стрессоры так 
влияют на семью, что она может подвергнуться распаду. И если это случается, то 
должны в такой ситуации появиться люди, так называемые, фостерные 
родители, заботящиеся о детях. 

У каждого из нас есть дети, которых мы любим, воспитываем, отдаем 
частицу себя. Несомненно, какое бы большое место в развитии ребенка не 
занимали школа и среда, главную ответственность за воспитание детей несут 
родители. 

         Причины, способствующие кризису детей 
 

Причины Чувства Поведение 
- экономические 
- социальные 
- психологические 
- нравственные 
  (разрушение 

ценностей) 
- педагогическая 

запущенность 
- состояние здоровья 

родителей 
- отсутствие стимула 

хорошего воспитания 
- наркотики 

- обида и растерянность 
- обозленность 
- одиночество 
- страх 
- агрессия 
- гнев 
- стыд 
- злость 
- неприязнь 
- отвращение 
- отсутствие чувства 

безопасности 
- чувство мести 

- поиск референтной 
группы 

- попытка взять на себя 
функции родителя 

- воровство 
- поджог 
- депрессивное поведение 
- делинквентное 

поведение 
- асоциальное поведение 
- небылицы о родной 

семье 
- дистанция 
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- алкоголизм 
- низкий уровень 

сексуального 
воспитания 

- насилие 
- типы семей 
- семья в тюрьме 

- проституция 

- ярость 
- чувство вины 
- тревожность 
- демонстративность 

- побег 
- суицид 

 

Рухнувшие планы или не проговоренные 
ожидания 

          

  Вернемся к самому началу. Конфетно-букетный период предполагал  
презентацию наилучших качеств обоих партнеров. Каждый старался 
демонстрировать свои самые лучшие стороны. И, соответственно, ожидается, 
что будущий супруг или супруга будут именно такими. 

Часто ожидания от супружества вообще не проговариваются и даже не 
осознаются. Пара не спешит прояснить те конкретные поступки, способы 
поведения, которые ждут друг от друга. И, порой, он и она  ожидают от другого 
совершено не то, что партнер может и хочет предложить. Это может 
впоследствии стать причиной разочарований не только в избраннике или 
избраннице, но и вообще в браке и семье, как таковой. 

Представить себе начало совместной семейной жизни.  Два человека, 
разного пола, каждый со своим иллюзорным представлением друг о друге, 
разделив постель и быт, со временем начинают потихоньку прозревать. 
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Ежедневно, они все больше и больше сталкиваются с незнакомцем, который 
перестает демонстрировать свои лучшие качества, и становится самим собой. 
Это происходит не только в развлечениях и удовольствиях, как это было до 
свадьбы. Любимый меняет статус, становится не просто «возлюбленным» или 
«любимой», а мужем или женой. И теперь придется признать существование 
рядом с собой еще одного человека, со своими привычками, ожиданиями 
(которые вы так и не обговорили, а они могут оказаться совершенно 
различными) и, при этом совершенно не похожего на вас! Не каждый вынесет 
такой удар. 

И потому основную проблему стадии становления семьи можно 
сформулировать так: «Мне казалось, что он идеальный (любит меня, понимает, 
мне с ним всегда будет хорошо). А оказалось, что он не такой» А какой? 
Ответ: «Он другой.» 

И вот развивается первая стадия семейных отношений – выясняются 
отличия реального человека от его идеального портрета в мыслях влюбленного. 
Да… Сюрпризы попадаются не всегда приятные.  

Дальше сценарии развития отношений могут быть различными. Самый 
легкий для участников и приятный по последствиям – реальные черты 
избранника исследуются, принимаются во внимание, отношения строятся 
на принятии того, что есть, и построении компромиссов. 

Часто встречается вариант, когда реальные черты любимого не 
принимаются. Идеальный образ оказывается ближе к сердцу. Человек говорит 
себе: «Ну, ничего. Очень жаль, что ты такой. Но я тебя переделаю». И начинается 
ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. Такая тихая 
необъявленная война. Если процесс 
изменения партнера двигается плохо, или 
начинает казаться безнадежным, брак 
может распасться. А может продолжаться 
долго – в зависимости от психологической 
устойчивости или податливости участников.    

Еще один сценарий поведения – 
человек не принимает открывшийся 
реальный образ партнера. Не чувствует в 
себе силы, желания заниматься 
перевоспитанием. Он отвергает ситуацию, в которую попал. Брак распадается. 

Каждый выбирает свой сценарий. Это зависит от ваших жизненных 
целей. Если ваша цель - создать хорошую семью, с взаимопониманием, 
эмоциональной поддержкой, доверием – тогда вы выберете первый вариант. 
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Придется  понимать и принимать того, кто рядом, находя компромиссы и идя на 
взаимные уступки. Это самый трудный вариант, для реализации которого 
придется много трудиться. 

Второй вариант покажется привлекательным для многих. В этом есть 
какая-то сладость – подмять под себя, перекроить на свой лад. Заставить делать 
то, что я хочу. Самоутвердиться. Правда, нервов будет потрачено много! И 
результат не гарантируется. А вдруг он окажется неподдающийся воспитанию? 

 

А вдруг наш брак — ошибка? 
 
Таким вопросом задаются периодически большинство людей, не 

зависимо от того, сколько лет они прожили в браке.  
Создавая семью с одним человеком, вы приобретаете немало новых 

родственников. Теперь, когда свадебная лихорадка позади,  вы приобрели 
новый статус, а значит новую роль. Новая роль – новый стиль жизни, новые 
правила, новые обязанности и права.  

При первых же столкновениях с неудачами, разочарованиями в 
семейной жизни вы задаете себе трагический вопрос: «Подходим ли мы друг 
другу, или наш брак — ошибка?». Давайте попробуем разобраться. 

Вспомните тот период, когда вы были счастливы: вашу первую встречу и 
тот момент, когда вы поняли, что любите и любимы. Вас тянуло друг к другу, 
расставание было невыносимым, а несколько часов без него казались 
вечностью. Ваша любовь и была доказательством вашей духовной 
совместимости. Но при всей этой совместимости и истинной любви после 
свадьбы что-то стало меняться в ваших отношениях. 

Первые семейные годы приходятся на период привыкания молодых 
супругов друг к другу или, другими словами, на период адаптации. Супруги 
смотрят друг на друга и не узнают. Нет, это он — его руки, глаза, губы, голос. Это 
она – такая же красивая и нежная,  (хотя теперь не всегда). И все же что-то не 
так. До свадьбы вы понимали друг друга с полуслова, радовались этому 
пониманию и единению ваших душ. Теперь же, когда вы стали родными, 
разногласия вбивают клин в ваши отношения. Что происходит? 

Во-первых, тут нужно вспомнить, что ваш возлюбленный или 
возлюбленная, как и любой другой человек, — индивидуальность и что до 
вашей встречи у каждого из вас была своя жизнь: свой круг знакомых, 
сложившийся стиль общения. 
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Во-вторых,  есть еще любимые родители и родственники, которыми 
молодые люди дорожат.  А еще существует ряд семейных законов и 
закономерностей построения семьи, о которых следовало бы помнить. 

Когда  создается новая семья, в брак вступают не просто два человека,  а 
целые поколения, которые стоят позади них. 

В семьях существуют определенные стереотипы взаимоотношений, 
которые повторяются и воспроизводятся в поколениях. Представим себе, что в 
некоторой семье существовал определенный конфликтный стереотип в 
отношениях матери и сына. Если такой конфликт (даже если мать с сыном не 
живут вместе уже 10 лет и не видятся) остается неотработанным, 
неотреагированным в психическом содержании сына, то он обязательно 
воспроизведется в отношениях этого человека с его собственной женой. 

Стали возникать наблюдения за тем, что все системы: технические, 
биологические и социальные - более или менее развиваются и подчиняются 
одним и тем же законам.  

Любую семейную систему можно описать шестью параметрами. Это: 
1) стереотипы взаимодействия; 
2) семейные правила; 
3) семейные мифы; 
4) границы; 
5) стабилизаторы; 
6) семейная история. 

Первый параметр семейной системы — это стереотипы 
взаимодействия 

Что это значит? В семье сообщением является любое событие. Если 
женщина гремит кастрюлями на кухне, то люди, которые с ней живут, понимают, 
что это значит. Если человек уходит, громко хлопнув дверью, то это сообщение 
тоже легко прочитывается. В семье, где двери днем всегда должны быть 
открыты, тоже понятно, что это обозначает. 

Каждое событие является понятным сообщением для членов семьи. 
Сообщения могут быть одноуровневыми, могут быть - многоуровневыми. 

Звук захлопнувшейся двери - это одноуровневое сообщение, оно идет только по 
слуховому каналу. Если происходит, например, человеческое общение, то оно 
всегда двухуровневое, если не больше. Первый уровень - вербальный, второй - 
невербальный. 

Сообщение является конгруэнтным, если содержания сообщений, 
передаваемых двум каналам, совпадают. Если вы спрашиваете у человека: «Как 
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дела?», а он вам с ясной улыбкой сообщает, что «все хорошо», то вы получаете 
конгруэнтное сообщение, т. к. его невербальная часть не противоречит его 
вербальной части. Если вы спрашиваете у человека: «Как дела?», а он вам с 
кривой улыбкой, глядя в пол, говорит: «Всё отлично», тогда - сообщение 
неконгруэнтное, потому что вербальная часть сообщения противоречит 
невербальной. 

Эти сообщения в семьях часто бывают повторяющимися. Сообщения и 
взаимодействия, которые часто повторяются, называются стереотипами 
взаимодействия. 

Второй параметр семейной системы — это семейные правила 
В каждой семье существуют правила жизни, гласные и негласные. 

Немножко мы поговорили о правилах выше, о 
том, что на разных стадиях жизненного цикла 
надо о правилах договариваться. 

Правила бывают культурно заданными - 
и тогда они разделяются многими семьями, а 
бывают уникальными для каждой отдельной 
семьи. 

Культурно заданные правила семейной 
жизни известны всем (например, все знают, что 
родители не должны заниматься любовью на 
глазах у детей), уникальные правила известны 
только членам данной семьи. 

Правила - это то, как семья решила 
отдыхать и вести свое домашнее хозяйство, как 
она будет тратить деньги и кто именно может 

это делать в семье, а кто нет; кто покупает, кто стирает, кто готовит, кто хвалит, а 
кто по большей части ругает; кто запрещает, а кто разрешает. Словом, это 
распределение семейных ролей и функций, определенные места в семейной 
иерархии, что вообще позволено а что нет, что хорошо, а что плохо. В большой 
семье, состоящей из одних взрослых, растет поздний и горячо любимый 
ребенок. Наиболее часто исполняемое правило этой семьи: ни в коем случае не 
ругать ребенка ни за что, а хвалить его при каждом удобном случае, 
восхищаться и умиляться про себя и вслух, индивидуально и в группах. Согласно 
правилу этой семьи такое поведение есть выражение любви к ребенку. Если кто-
либо, гость или дальний родственник, нарушит это правило: не похвалит, не 
восхитится или, хуже того, сделает замечание ребенку - он нарушит 
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существенное правило жизни этой семьи, поставит всех в неловкое положение и 
не будет в дальнейшем желанным гостем. Закон гомеостаза требует сохранения 
семейных правил в постоянном виде. Изменение семейных правил - 
болезненный процесс для членов семьи. 

Нарушение правил - вещь опасная, очень драматичная, многократно 
описанная в русской художественной литературе. 

Например, «Анна Каренина» - замечательный роман про то, что 
происходит, когда нарушаются правила жизни в семье. «Бесприданница», 
«Гроза» - все описывают смертельно опасные последствия нарушения семейных 
правил. 

В российской культуре существуют противоречивые правила о 
распределении ролей в семье. С одной стороны, есть правило о том, что муж 
должен быть главой семьи, деньги в дом нести и т. д. С другой стороны, в 
русских народных сказках образ мужа, мужчины - это образ человека, который 
преуспевает, только слушаясь кого-либо. Женский же сказочный или 
фольклорный образ - это образ сильного, часто могущественного человека 
(Царь-девица, например). 

Не случайно борьба за власть и статус в современных российских и 
украинских семьях - это одна из мощнейших дисфункций. И возникает эта 
борьба потому, что в культуре нет внятного правила про половое неравенство. 

На самом деле в семьях много гласных (типа того, что если 
задерживаешься - предупреди), негласных, сложных, витиеватых правил, 
пронизывающих нашу жизнь… 

Семейные правила составляют внешнюю основу семейных мифов. 

Семейные мифы — это третий параметр семейной системы 
Это такое сложное семейное знание, которое является как бы 

продолжением такого предложения, как: «Мы - это...». Это знание актуально не 
всегда; оно актуализируется, либо когда посторонний человек входит в семью, 
либо в моменты каких-то серьезных социальных перемен, либо в ситуации 
семейной дисфункции. В дисфункциональной семье миф ближе к поверхности, 
чем в функциональной. 

Знание это плохо осознается. Формируется миф примерно в течение трех 
поколений... 

Приведу классический пример дисфункционального мифа. Миланская 
группа: Сильвано Палацолли, Милана Пратта, Луиджи Джанфранко Чекин - 
написала книгу «Парадокс и контрпарадокс». Там есть, на мой взгляд, очень 
полезное и понятное описание семейной дисфункции, порожденной мифом. 
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Миф назывался: «Мы -дружная семья», часто встречающийся и очень 
распространенный в нашей культуре - такой специальный «аграрный» миф. 

В этой книге описывается семья арендаторов-фермеров, которые жили и 
работали в Италии в годы Первой мировой войны (рис. 10). 

Понятно, что для того, чтобы выживать в условиях сельской жизни, 
необходимо единство, они все дружно живут. Старший сын женится на 
деревенской девушке, и средний сын женится на деревенской девушке. В этот 
момент начинается война, и младший сын уходит на фронт. После войны он 
женится на городской женщине и привозит её в свой родительский дом. 
Понятно, что ценность этого брака социально очень велика - после войны 
мужчин очень мало. И этой женщине очень важно войти в семью. Она 
становится идеальной невесткой - у неё со всеми чудные отношения, она всем 
очень помогает. Она становится рупором этого семейного единства. Впервые 
знания о том, «кто мы есть», сформулированы вербально: «Мы все - очень 
дружная семья». Тем временем умирают родители, жизнь на земле становится 
абсолютно невыгодной, и братья со своими семьями переезжают в город, 
начинают там строительный бизнес и очень в этом преуспевают (потому что в 
Италии в это время был строительный бум). Переехав в город, они все 
поселяются в одном доме. И живут все вместе, все очень дружат, и дети тоже 
дружат. Дела идут хорошо, и они переезжают в другой район в большой дом, но 
в один. Там уже у каждой семьи своя квартира, большая квартира. Но двери не 
запираются, и эта дружба продолжается, несмотря ни на что. 

 
Естественным 

было ожидание того, что все 
двоюродные братья и 

сестры будут дружить, потому 
что это дружная семья. 

Идентифицированным пациентом в этой большой системе была 
младшая дочь младшего брата, девочка 14 лет, у нее была нервная анорексия...  

Нервная анорексия, единственный смертельный невроз, - это нарушение 
питания. На сегодняшний день известны два нарушения питания - анорексия и 
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булимия. Вот у принцессы Дианы была булимия, об этом много писали. Булимия 
- потеря контроля над количеством съеденного. Человек наедается, наедается, 
наедается... потом начинает насильственно выводить съеденное через все 
возможные дырочки... И собственно этот процесс стимуляции горла и 
желудочно-кишечного тракта и есть цель заболевания: чтобы все ходило туда-
сюда. Анорексия - несколько иное заболевание. Всегда считалось, что 
анорексией болеют только девочки, а если это встречалось у мальчиков, думали, 
что она входит как симптом в шизофрению. Теперь эти взгляды 
пересматриваются. Девочки заболевают обычно в подростковом возрасте. Это 
такие плотненькие девочки, которые считают, что у них ужасная фигура и что 
они толстые. Они начинают худеть и худеют до, например, аменореи. Выглядят 
при этом прозрачненькими, исхудавшими. Это нарушение питания встречается 
только в благополучных странах, в голодающих странах не встречается никогда. 
В последнее время уже и у мальчиков замечается нечто подобное, и считается, 
что такой невроз может быть и у мальчиков... 

Психологи работали с этой семьей. На приеме все разговоры клиентов 
были про то, какие они все хорошие родственники, и как они все дружно живут, 
и как все дети - двоюродные братья и сестры — дружат между собой. Про 
заболевшую девочку было известно, что она самая красивая. («Наша красавица» 
- они про нее так говорили.) По ходу дела стало выясняться, что 
идентифицированная пациентка очень много времени проводит с ближайшей 
по возрасту кузиной. При этом она как-то странно себя ведет: когда вся семья 
собирается на совместную прогулку, то она идет как бы нехотя. И по мере 
выяснения семейной ситуации оказалось, что во взаимодействии двух кузин 
происходит нечто странное. В их общении происходило   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

нечто, что содержательно семейным мифом не описывалось, т. е. двоюродная 
сестра пациентки совершала разные недружественные поступки в отношении 
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своей кузины: подкалывала ее, посмеивалась, вела себя неприятным для нее 
образом. Но то, что это были недружественные для нее поступки, могли понять 
только психотерапевты, потому что они не были включены в этот миф, не были 
включены в эту семейную систему. А внутри этой системы все происходящее 
объяснялось любовью и дружбой. Никто из родителей не говорил своему 
ребенку: «Я тебе добра желаю. Все, что я делаю, я делаю для твоего же блага»; 
обычно это говорится, когда ребенок обижен или расстроен. Все, что 
происходило между девочками, естественно, осмыслялось пациенткой в 
терминах любви и дружбы, а чувствовала она нечто такое, что совершенно 
противоречило этому осмыслению. Ей было нехорошо со своей кузиной, 
которую она, в принципе, должна была бы любить, а она не чувствовала любви. 
Но, поскольку она была внутри этого мифа и точно знала, что все они - дружная 
семья, она сделала вывод о том, что она неправильно чувствует, она 
неправильно что-то понимает, она неадекватна. Ну и некий способ 
самонаказания выразился в симптоматике. 

Это обычная схема: люди, которые находятся внутри мифа, именно в 
категориях мифа и видят реальность. 

Хочу обратить ваше внимание на то, как легко узнается миф «Мы — 
герои» и как легко тут же озвучить правила этого мифа. У нас этот миф тоже 
очень популярен. Для людей, которые живут в этом мифе, совершенно 
необходимы трудности, необходимо преодоление, они за все должны биться. 
Есть это специальное переживание преодоления, такое специальное чувство. 

Я предполагаю, что существует некая закономерность смены мифа. И, 
например, миф о героях часто в следующих поколениях преобразуется в миф о 
спасателях… 

Четвертый параметр семейной системы — это границы 
Любая система имеет свои границы, которые определяют ее структуру и, 

соответственно, содержание. Внешние границы семей меняются на наших 
глазах. Вспомним, в начале существования Советского Союза границы 
государства постепенно закрывались, но поскольку система в целом должна 
была остаться неизменной, границы семей открывались. Это отражалось в 
образе жизни и законах, в механизмах внутренней политики: сокращались 
декретные отпуска и возникла система яслей, поскольку считалось, что 
«государство - лучший воспитатель». Выросло целое поколение деток, которые 
воспитывались в детских учреждениях. Была парторганизация, которая 
вмешивалась в жизнь семьи: можно было донести на то, что муж изменяет, и 
партоорганизация его ругала, и даже могла потребовать прекратить роман на 
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стороне. Я еще в свое время в анкетах на получение иностранного паспорта 
писала: «Причины моего развода парторганизации известны». Это были 
совершенно размытые границы семьи. Соответственно, границы подсистем 
внутри семьи были более жесткими. Дети гораздо больше времени проводили 
на улице, были эти самые детские компании (теперь это называется «дети 
больше дружили»).  

Потом границы стали раскрываться. Стало легко выезжать за границу, 
прекратилась информационная блокада, появились западные товары. Границы 
государства раскрылись - границы семьи закрылись. Теперь уже считается 
хорошо, что ребенок не ходит в ясли. Сегодня взрослые беспокоятся: домашний 
ребенок в школу идет, а как ему навык 
общения привить, может быть, на 
последние полгода в детский сад 
отдать? Теперь уже не нравится, когда 
ребенок растет так, как раньше. То есть 
в общественном сознании 
формируется положительное 
отношение к закрытым семейным 
границам.  

Пятый параметр семейной системы — это стабилизаторы 
В каждой семье, как в дисфункциональной, так и в функциональной, есть 

свои стабилизаторы. Функциональные стабилизаторы - общее место 
проживания, общие деньги, общие дела, общие развлечения. Дети, болезни, 
нарушения поведения - дисфункциональные стабилизаторы. Дети - потому что 
они растут, меняются, поэтому функциональным стабилизатором быть не могут. 

Раньше человечество в среднем жило не так долго, как сейчас. Брак 
длился обычно не более 20 лет. Люди женились, выращивали детей и умирали. 
Тогда дети не были дисфункциональными стабилизаторами. Теперь время 
жизни человеческой очень удлинилось. Весьма ценная клятва: «Жить вместе, 
пока смерть не разлучит нас» - стала тяжелым бременем. Дети за это время 
успевают вырасти, а супружество может счастливо продолжаться, если оно не 
стабилизировалось детьми, т. е. если в супружеской жизни есть еще какое-то 
содержание, кроме родительских функций. 

Что еще может быть стабилизатором? Например, супружеские измены, 
которые могут быть очень хорошим дисфункциональным стабилизатором. 
Нередко за систематическими изменами стоит невротический страх близости. 
Часто стереотип взаимодействия по поводу измен такой: измены, выяснение 
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отношений и скандалы по поводу измены, примирение. Потом - примирились и 
живут вместе, пока не накопится напряжение от нерешенных проблем, а 
проблемы копятся, но не решаются. Напряжение достигает какого-то предела... 
дальше все повторяется. 

Наличие брака позволяет мужчине не жениться на любовнице - очень 
удобно. Почему нельзя это сделать? Потому что нельзя семью разрушать. А 
возможность как-то порезвиться на стороне сохраняет супружеские отношения 
стабильными. Такие люди считают, что они много делают для семьи, и часто они 
говорят: «Жена - это святое!». А на самом деле, если посмотреть анамнез этого 
человека, выясняется, что он никогда не мог быть долго в диадных отношениях. 
У него возникает ощущение, что его «сожрут», «проглотят», «переварят», что 
рядом с ним людоед. Страх близости толкает его быть то с одной, то с другой и 
при этом по-настоящему не быть ни с одной, но тогда можно выживать. Хорошо, 
если сошлись два человека со страхом близости: тогда регулярное отсутствие 
мужа формально воспринимается женщиной. Когда это какая-то многолетняя 
связь, скрыть ее невозможно. У меня была клиентка, которая была замужем 
недолго в очень раннем возрасте, затем она вышла замуж вторично, родила 
ребенка и развелась. И через 12 лет разлуки позвонила своему первому мужу, 
который женат и у которого есть ребенок. У них начался роман, который длится 
около 3 лет. Про этого мужчину известно, что у него всегда были любовницы. У 
этой женщины он ночует 3-4 раза в неделю в течение 3 лет. При этом известно, 
что он никогда не бросит жену. Жене такой режим жизни почему-то подходит. 
Можно лишь гадать, что там на самом деле происходит, но это альянс. Жена 
спасает его от брака с любовницей, потому что это же очень утомительно: 
каждый раз жениться на любовнице, делать из нее жену, находить себе 
любовницу, потом опять разводиться-жениться... 

Популярный стабилизатор семейной системы - болезнь. Больного 
человека нельзя бросать, больного ребенка нельзя бросать. Одна 
пятнадцатилетняя девочка на вопрос: «Когда твои родители не ссорятся?» 
ответила мне в присутствии родителей: «Когда я болею...». У девочки приступы 
астмы. Все остальное время они ссорятся. 

Таких стабилизаторов - великое множество. Почему сепарация зачастую 
происходит так трудно? Потому что за время своего маленького жизненного 
пути ребенок стал стабилизатором. И если ребенок перестал быть 
стабилизатором, его функции провисают, никто их не выполняет. Начинаются 
большие проблемы в семье, и его родителям становится действительно трудно. 
У них растет тревога, возникают конфликты, растет эмоциональное напряжение. 
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Семейная история — это шестой параметр семейной системы 
Многие стереотипы поведения воспроизводятся в поколениях. Многие 

закономерности взаимодействия воспроизводятся в поколениях. С помощью 
генограммы можно узнать семейную историю и правильно ее записать. Ее 
придумал Мюррей Боуэн. Всем было бы полезно составить генограмму своей 
семьи. 
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Симбиотические отношения - это очень близкие отношения с 
выраженной эмоциональной зависимостью людей друг от друга. При 
увеличении межличностной дистанции у этих людей растет тревога. Дети-
симбиотики с трудом переносят даже кратковременную разлуку с близким 
взрослым. Симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, когда 
возникает любая угроза близости. 

Дистантные отношения — это когда люди говорят друг другу 
«здраствуйте - до свидания», а все остальное они говорят другим людям. 

Эмоциональный разрыв - люди не общаются друг с другом после того, 
как у них был период конфликтов. 

Конфликтные отношения - отношения сохраняются, но 
сопровождаются конфликтами и короткими периодами перемирий. 

Амбивалентные отношения - люди испытывают друг к другу сильные 
противоречивые чувства: любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и вину, 
стыд и ярость. Как правило, такие отношения сопровождаются периодами 
конфликтов и периодами близких отношений. 

В генограмме на полях указываются имена, даты рождения и смертей, а 
также важные события в жизни семьи (переезды, решительные изменения 
образа жизни, насильственные смерти, аресты, какое-то хроническое 
заболевание, которое потом резко меняет жизнь). Если какой-то член семьи 
является родоначальником какой-то семейной легенды - это важно. Если пол 
ваших дальних предков или родственников известен - хорошо, если нет -
рисуются только палочки в соответствующем количестве. 

Сколько людей вы хотите включить в вашу генограмму - это тоже 
диагностический признак. Захотелось включить много людей, значит, этому есть 
причины, а что за причины - надо разбираться по ходу дела.

Семейная история дает определенные стереотипы и особенности, 
которые повторяются из поколения в поколение. Есть определенные 
закономерности, которые почти всегда воспроизводятся… 
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В генограмме существуют разные детали, которые указывают на 
особенности функционирования систем. Ну, например, важно сопоставление 
дат. Скажем, дата смерти некоторого члена семьи совпадает с датой свадьбы 
какого-то другого члена семьи. Это, конечно, история про замещение, про смену 
иерархий, про изменение структуры. Многие семейные реакции можно понять, 
только зная историю семьи… 

 
По материалам книги «Краткий лекционный курс» 
А.Я. Варга, к. п. н. снс ЦПЗ РАМН, председатель правления Общества 

семейных консультантов и терапевтов 
 

Как выразить любовь  
 
В нашем языке слово «любовь», пожалуй, самое важное. И самое 

многозначное. Светские и религиозные мыслители соглашаются, что любовь в 
жизни играет центральную роль. Мы слышим: «Любовь – прекраснейшее 
чувство», «Любовь правит миром». Мы встречаем это слово в книгах, песнях, 
журналах, фильмах. Многие философские и религиозные учения ставят любовь 
на первое место. Сам Христос хотел, чтобы Его ученики любили друг друга. 

Психологи утверждают, что потребность в любви – основная 
эмоциональная потребность человека. Ради любви мы покоряем горы, 
переплываем моря, пересекаем пустыни, боремся с немыслимыми трудностями.  

Таким образом, любовь важна для человека, так было в прошлом, так и 
сейчас. Но согласитесь, мы слишком часто пользуемся этим словом и каждый 
раз вкладываем иной смысл. Мы говорим: «Люблю сосиски», и тут же: «Люблю 
маму». У нас есть любимые занятия: плавание, лыжи, охота. Мы любим вещи: 
еду, дом, машины. Мы любим зверей: собак, кошек, даже улиток. Мы любим 
природу: деревья, траву, цветы, хорошую погоду. Мы любим людей: мать, отца, 
детей, родственников, жену, мужа, друзей. Мы любим саму любовь. 

И словно желая запутать все еще больше, любовью мы объясняем даже 
поступки. «Я делаю это ради любви». Так можно сказать о чем угодно. Муж 
уходит к другой и называет это любовью. Священник зовет это грехом. 
Алкоголик закатил жене очередной скандал, и после она убирает битую посуду. 
Она называет это любовью. Психолог назовет зависимостью. Отец во всем 
потакает ребенку и называет это любовью. Педагог скажет: безответственное 
воспитание. Так как же поступает тот, кто любит? 
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Когда я писал книгу, я не ставил себе цель разобраться во всей этой 
путанице. Я хочу поговорить о том виде любви, который так важен для нашего 
душевного здоровья. Детские психологи считают, чтобы ребенок вырос 
эмоционально стабильным, нужно удовлетворять его основные эмоциональные 
потребности. Среди них самая главная – потребность в любви и привязанности. 
Дети должны чувствовать, что они нужны и желанны. Если так, то со временем 
они станут полноценными людьми. Без любви они будут отставать 
эмоционально и социально. 

Нам необходимо, чтобы рядом был близкий, любимый человек. Для этого 
и существует брак. 

Мне очень понравилась одна метафора: «Каждый ребенок – это «сосуд», 
который нужно наполнить любовью. Ребенок жаждет любви. И когда он ее 
чувствует, он развивается нормально. Чаще всего дети совершают проступки, 
когда «сосуд любви» пуст». Это слова доктора Росса Кемпбелла, психиатра, 
который занимается проблемами детей и подростков. 

Я слушал его и вспоминал сотни родителей, которые жаловались мне на 
своих «злодеев-детей». Много раз я видел, к чему ведет эта пустота внутри 
ребенка. Он не чувствует любви, он хочет ее и ищет. Только не там и не так. 

Я вспомнил Эшли, тринадцатилетнюю девочку, у которой обнаружили 
венерическое заболевание. Родителей это потрясло. Они обвиняли Эшли. Они 
ругали школу, где их дочь научили дурному. «Ну почему она сделала это?» 
спрашивали они. 

Я побеседовал с Эшли. Ей было шесть лет, когда развелись родители. 
«Мне казалось, папа бросил нас, потому что не любит меня. Когда мне было 
десять, мама вышла замуж, ее снова кто-то любил, меня – по-прежнему никто. А 
я так этого хотела. Я познакомилась с ним в школе, он был старше, но заметил 
меня. Невероятно. Он был такой внимательный, я чувствовала, что он и вправду 
меня любит. Мне хотелось любви, а не секса». 

Язык любви 1: Слова поощрения 
Марк Твен как-то сказал: «Добрым словом я могу питаться два месяца». 

Если понимать это буквально, то чтобы наполнить его сосуд любви, хватило бы 
шести слов в год. Вашему супругу, возможно, понадобится больше. 

Похвала и благодарность всегда помогут вам выразить любовь. И лучше 
облечь их в простые искренние слова. 

Например: 
«Как тебе идет этот костюм». 
«Ты такая красивая в этом платье!» 
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«Какая вкусная картошка! Ты замечательно готовишь». 
«Какой молодец, помыл посуду!» 
«Спасибо, что отвел детей в садик». 
«Спасибо, что вынес мусор». 
Если жена и муж постоянно слышат друг от друга такие слова, может, 

погода в доме изменится к лучшему? 
Похвала – это лишь один из способов выразить любовь словами. Другой 

диалект этого языка – ободряющие слова. «Ободрять» значит «придавать 
бодрость, мужество». Бывает, в той или иной области мы чувствуем себя 
неуверенно. Нам не хватает смелости, и это часто мешает добиться того, чего бы 
мы хотели и к чему у нас есть способности. Возможно, ваш супруг ждет, чтобы 
вы поддержали и ободрили его. 

Любовь добра. И если мы хотим рассказать о ней, нужно выбирать 
добрые слова. То, как мы говорим, очень важно. Одна и та же фраза может 
прозвучать по-разному. Нежное и ласковое «Я тебя люблю» – это настоящее 
признание в любви. А вот, если сказать: «Я тебя люблю?», смысл полностью 
изменится. Иногда слова говорят одно, а интонация – другое. Наше сообщение 
можно истолковать двояко. Хотя обычно люди обращают внимание на 
интонацию, а не на слова. 

«Конечно, я помою посуду. С радостью», – ворчит муж. Вряд ли жена 
услышит в этих словах любовь. С другой стороны, даже когда нас обидели, и мы 
сердимся, можно сказать об этом по-доброму и таким образом проявить любовь. 
«Ты не хочешь помочь мне. Жаль!» Эти слова полны любви, если человек 
произносит их искренне и мягко. Он ищет понимания. Он делится чувствами, он 
идет навстречу, он хочет сблизиться. Ему больно, и он говорит об этом, чтобы 
можно было найти лекарство. Те же слова, сказанные громко и резко, выражают 
не любовь, а осуждение и неприязнь. 

 
Любовь просит, а не требует. Когда я отдаю жене приказы, я – отец, она 

ребенок. Ведь именно отец говорит трехлетнему малышу, что нужно и должно 
делать. Это необходимо, потому что малыш еще не умеет плавать по 
предательским волнам жизни. Но в браке мы равные. Конечно, мы не 
совершенны, но мы взрослые, и мы партнеры. Если мы хотим 
взаимопонимания, нам нужно знать желания друг друга. Если мы хотим любить 
друг друга, мы должны знать, чего хочет другой. 

Однако очень важно, как мы эти желания выражаем. Если мы требуем, 
ставим ультиматумы, мы уничтожаем всякую возможность близости, 
отталкиваем супруга. Если же, сообщая о своих желаниях, мы просим, это 
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руководство к действию. Муж, который говорит: «Я так люблю твои пироги. 
Может, испечешь на этой неделе яблочный? У тебя он получается очень 
вкусным», помогает жене выразить любовь и создать близость. А вот муж, 
который говорит: «Уж и не припомню, когда последний раз ел пироги. Вряд ли 
еще раз попробую их в этой жизни», ведет себя не как взрослый, а как 
подросток. На требованиях близости не построишь. Если жена говорит: «Ты не 
прочистил бы водосток в эти выходные?», она выражает любовь, потому что 
просит. Если она говорит: «В водостоке того гляди деревья вырастут. Ты когда-
нибудь соберешься его прочистить?», она перестала любить. Это тон властной 
матери. 

Язык любви 2: Время 
Вместе проводить время значит целиком отдавать кому-то внимание. 

Когда вы сидите рядом на диване, уставившись в телевизор, вы не вместе: ваше 
внимание поглощено новостями, а не друг другом. Проводить время вместе 
значит выключить телевизор, смотреть друг на друга и разговаривать, целиком 
сосредоточившись на собеседнике. Это, значит пойти вдвоем на прогулку, 
вместе пообедать, смотреть друг на друга и разговаривать. Вы замечали, что в 
ресторане почти всегда можно отличить женатую пару от неженатой? 
Влюбленные не сводят глаз друг с друга и говорят. Муж и жена глядят по 
сторонам. Можно подумать, они пришли поесть! 

Главное для того, кто говорит на языке времени – быть вместе с супругом. 
Я не говорю: рядом. Два человека, которые сидят рядом в одной комнате, не 
обязательно вместе. Быть 

вместе значит уделять внимание друг другу.  
Некоторые считают, что вместе проводят время, хотя на самом деле 

просто живут под одной крышей. Они рядом: в одном и том же доме, в одно и то 
же время, но они не вместе. Муж, который разговаривает с женой и 
одновременно смотрит спортивные новости, не уделяет ей времени, потому что 
не ей принадлежит его внимание. 

Проводить время вместе не значит сидеть, уставившись друг на друга. 
Нужно чем-то заниматься. Чем – не так уж важно. Главное – ощутить, что мы 
вместе, что мы уделяем друг другу внимание. А общее дело помогает 
почувствовать это. Неважно, во что отец и сын играют вместе. Важно, что между 
ними возникает связь. 

Самое дорогое в семье – отношения. А это значит, мы должны слушать 
друг друга, сопереживать, стараться понять мысли, чувства и желания другого. 
Советы давать можно, но только когда у нас их просят, и уж конечно не 

29 
 



покровительственным тоном. Мало кто из нас умеет слушать. У нас гораздо 
лучше получается говорить. Научиться слушать иногда так же сложно, как 
выучить иностранный язык. Но это сделать придется. Особенно если родной 
язык вашего супруга время, а диалект, на котором он говорит, – беседа. К 
счастью, в помощь тем, кто решил овладеть этим искусством, написано 
множество статей и книг. Я же перечислю лишь некоторые приемы. 

1. Смотрите в глаза собеседнику. Это помогает не отвлекаться и 
показывает, что вы действительно внимательны. 

2. Не отвлекайтесь на посторонние дела. Помните, супругу нужно уделить 
все внимание целиком. Если вы заняты чем-то серьезным и не можете 
оторваться, скажите об этом: «Я с удовольствием тебя выслушаю. Но давай я 
сначала закончу свои дела, и минут через десять буду полностью в твоем 
распоряжении». Такая просьба вряд ли обидит кого-то. 

3. Старайтесь уловить его чувства. Попытайтесь понять, что ваш 
собеседник испытывает в эту минуту. Проверьте, правильно ли вы поняли: «Мне 
кажется, ты расстроилась, потому что я забыл…» Такие замечания вносят 
ясность, а кроме того, показывают, что вы слушаете внимательно. 

4. Следите за мимикой и жестами. Пальцы, сжатые в кулаки, дрожащие 
руки, слезы, нахмуренные брови, движения глаз помогут вам лучше понять 
чувства собеседника. Иногда слова говорят одно, а мимика другое. Если вы 
сомневаетесь, проверьте свои догадки. 

5. Не перебивайте. Недавние исследования показывают, что обычно 
человек внимательно слушает собеседника не дольше семнадцати секунд, а 
потом прерывает, чтобы высказаться самому. Не перебивайте собеседника, не 
нужно поправлять его, оправдываться, отстаивать свои взгляды. Ваша цель – 
выслушать его, понять его чувства и мысли. 

Язык времени включает еще один диалект – совместные занятия. 
Недавно я попросил участников семинара дополнить такую фразу: «Я чувствую, 
что муж/жена любит меня, когда…» Вот что ответил двадцатидевятилетний 
мужчина, который женат восемь лет: «Я чувствую, что жена любит меня, когда 
мы вместе занимаемся чем-то, что оба любим. Тогда мы разговариваем друг с 
другом. Как будто у нас снова свидание». Для людей, родной язык которых – 
время, это – обычный ответ. Главное для них быть вместе, чем-то заниматься 
вместе, уделять друг другу внимание. 

Вместе мы можем делать все, что интересно хотя бы одному из нас. 
Неважно, что вы делаете, важно – для чего вы это делаете. Цель – быть вместе. 
Вы чувствуете: «Он разделяет мои интересы. Ему приятно проводить со мной 
время». Для кого-то – это голос любви. 
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Язык любви 3: Подарки 
Каждая мать помнит, как ребенок первый раз принес ей в подарок цветок 

из сада. И даже если ей было жаль попорченной клумбы, она почувствовала, что 
ее любят. Маленькие дети часто дарят подарки родителям. Это еще раз 
подтверждает, что основа любви – дар. 

Подарки – зримые символы любви. Обычно новобрачные обмениваются 
кольцами, и тот, кто осуществляет церемонию, говорит: «Эти кольца символ 
духовных связей, которые соединили ваши сердца в вечной любви». Это не 
пустые слова. Это важная истина – символы имеют эмоциональную ценность. И 
более наглядный пример: когда неудачный брак близится к концу, муж и жена 
перестают носить кольца. Это признак того, что отношения под угрозой. Один 
мужчина сказал мне: «Она швырнула в меня обручальным кольцом и, хлопнув 
дверью, вышла. Только тогда я понял, что наш брак в серьезной опасности.  

Зримые символы любви для одних важнее, чем для других. Поэтому люди 
по-разному относятся к обручальным кольцам. Кто-то не расстается с ними. Кто-
то никогда не надевает. Это еще раз подтверждает, что мы говорим на разных 
языках любви. Если мой родной язык – подарки, я буду с гордостью носить 
кольцо, которое дала мне жена. Мне дорог каждый ее подарок. Я вижу в них 
любовь. А если подарков я не получаю, я сомневаюсь, любит ли она меня. 

Язык любви 4: Помощь 
Джим говорил на языке помощи. Помогать – значит делать что-то для 

другого. Помогая супругу, вы стараетесь угодить ему, выражаете любовь. 
Что можно сделать? Приготовить обед, накрыть на стол, помыть посуду, 

убрать квартиру, навести порядок в шкафу, прочистить раковину, протереть 
зеркало в ванной, помыть машину, вынести мусор, сменить ребенку подгузники, 
покрасить спальню, вытереть пыль со шкафа, съездить в автосервис, убрать в 
гараже, подстричь лужайку перед домом, подрезать кусты в саду, собрать листья, 
постирать, погулять с собакой, сменить воду в аквариуме и туалет для кошки. 
Это – помощь. Она требует времени, сил. И если вы с радостью помогаете 
супругу, вы выражаете любовь. 

Возможно, чтобы выучить язык помощи, вам придется изменить 
привычные представления о том, что в семье делает муж, что жена. Для многих, 
как для Марка, родительская семья – модель супружеских отношений. Хотя Марк 
не во всем следовал примеру родителей. Его отец все-таки мыл машину, работал 
в саду. Марк даже этого не делал. Он представить себе не мог, что убирает дом 
или меняет ребенку подгузники. Но когда понял, как это важно для Мери, он 
сумел преодолеть стереотипы. Это делает ему честь. Мы все должны поступить 
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так, если нам кажется, что родной язык супруга требует от нас чего-то 
совершенно несоответствующего нашей роли жены или мужа. 

Из-за социальных изменений, которые произошли за последние 
тридцать лет, общество отказалось от многих стереотипов. Но число 
стереотипов, касающихся семьи, пожалуй, даже возросло. Раньше, когда еще не 
было телевизоров, представления о роли мужчины и женщины в семье 
складывались под влиянием родителей. Теперь в каждом доме – телевизор, 
кроме того, увеличилось число неполных семей, и такие представления ребенок 
получает не дома. Скорее всего вы и супруг по-разному считаете, что должен 
делать муж и что жена. Чтобы выражать друг другу любовь, вам нужно 
распрощаться со стереотипами. Хранить их ни к чему. 

 
Язык любви 5: Прикосновения 
Ни для кого не секрет, что прикосновения – один из способов выразить 

любовь. Исследования подтверждают: младенцы, которых часто берут на руки, 
обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те, кто 
подолгу остается один. Однако, это – не современное открытие.  

Прикосновениями можно выразить и супружескую любовь. 
Для некоторых это единственный способ почувствовать ее. Им 

необходимо держаться за руки. Им нужно, чтобы их целовали, обнимали. Тогда 
их сосуды любви наполнены, и они знают, что любимы. Иначе они не уверены в 
любви супруга. 

Есть такая поговорка: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». 
Иными словами, обед поможет вам завоевать любовь. Поэтому многие 
женщины кормят мужа как на убой. И все же правильней было бы сказать: «Путь 
к сердцу некоторых мужчин лежит через желудок». Один человек рассказал мне: 
«Жена целый день проводит у плиты. Она чудесно готовит, изобретает все 
новые блюда. Для кого?! Я люблю картошку с мясом. Мне не нужны изысканные 
обеды. Когда я говорю ей это, она обижается. Ей кажется, я ее не ценю. А мне 
просто жалко, что она напрасно тратит столько времени. Если бы она не торчала 
весь день на кухне, мы могли бы быть вместе и у нее оставались бы силы на что-
то другое». Было очевидно, «что-то другое» гораздо милее его сердцу, чем еда. 

Из книги Гэри Чепмена «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему 
спутнику» 

Наши внутренние границы 
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…Что такое границы личности? Это то, что отделяет нас от окружающих. 

Где она эта черта проведена? В нашем понимании и ощущении нас самих, как 
отдельных личностей. По сути, граница – это наше понимание, где наше, а где не 
наше.  

Границы нашей личности начинают формироваться в младенчестве. 
Сначала ребенок не ощущает себя отдельным от матери, но постепенно все 
больше и больше осознает себя как самостоятельное существо. Конечно, 
отдельные аспекты нашей личности формируются в разное время и, если 
ребенок попадает в определенном возрасте в неблагоприятную ситуацию, у 
него могут быть нарушено формирование отдельных видов границ. Если же 
ребенок формирует свою личность в дисфункциональной семье, то 
формирование границ личности может нарушаться глобально. 

Когда границы нормальные и здоровые, то человек себя в мире 
чувствует комфортно. Он легко общается, вступает в отношения, разрывает их, 
переезжает с места на место, находит новую работу… и еще тысячи всяких 
маленьких комфортных действий в жизни. Здоровые границы гибкие. Человек 
легко определяет уровень, на котором ему удобно и приятно общаться и хочет 
ли он этого общения. Он может сблизиться с Вами, а потом отдалиться, если 
почувствует, что в отношениях что-то не так. 

Психологи  выделяют несколько типов личных границ: 
- мягкие – тут же сливаются с другими людьми; 
- губчатые – впитывают чужое – люди не уверены в себе; 
- жесткие – одинаково во всех ситуациях человек остается в своих 
границах. Нарушители получают жесткий отпор. С одной стороны это не 
плохо, но не умение лавировать в ситуации может принести проблемы в 
личную жизнь; 
- гибкие – те, что могут меняться в зависимости от ситуации. 
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Люди могут взламывать границы других, проецируя свою личность на 
оппонента: 

- обвиняют человека в своих проблемах (ты испортил мне жизнь); 
- контролируют поведение (ты больше не должна поступать так); 
- дают непрошенные советы о том, каким следует быть (если бы я была на 

твоем месте… надо было уже давно сделать); 
- дают установки, какие события как расценивать; 
- дают оценки вашей внешности и личности (ты толстая лентяйка). 
В поведении люди могут брать ваши вещи, садиться на ваше место, 

пользоваться вашими деньгами, не отдавать долга, манипулировать вами и 
многое другое. Как бы там не происходило, человек в чьи границы вторглись, 
может испытывать замешательство, страх, гнев, фрустрацию, пытаться избежать 
дальнейшего общения. 

Если же границы слабые в личность вторгаются довольно регулярно, 
человек такой испытывает довольно сильный стресс, он не может адекватно 
защититься от атак. Если в норме мы чувствует себя в своих границах свою 
личность именно своей, дружественной, то люди со слабыми границами 
ощущают себя глупыми, неудачниками которые сами себе все портят и во всем 
сами виноваты. Иногда у людей со слабыми границами развивается апатическая 
депрессия. Личность чувствует себя практически парализованной постоянными 
вторжениями и не может их остановить. 

Чем слабее у человека границы, тем чаще он нападает на границы 
других. Не по злобе, а по тому, что он не осознает, что выходит из зоны своей 
компетенции. Самые настойчивые атакующие – нарциссы. У них границы 
практически не сформированы, и со многими близкими они ощущают себя 
одним целым (как в примере нарциссической матери). 

Какие признаки нарушения/слабости границ могут быть?  
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Такие люди: 
• С трудом в своей личности определяют то, что принадлежит им, а что 

другим. Они часто делают что-то потому, что «так делают нормальные люди/ все 
женщины/ настоящие мужики/ думающие и ответственные работники». Хотя 
сами в этой деятельности могут быть не только не заинтересованы, но и не 
любить ее в принципе. 

• С трудом говорят другим нет. 
• Полагают, что их счастье и другие чувства зависит от других 
• Продолжают отношения с людьми, которые обращаются с ними плохо 

или которых они не любят. 
• Доверяют другим потому, что другие лучше знают и мнение других 

важнее. 
• Занимаются делами и проблемами других, а не своими. Время на других 

уходит больше, чем на себя. 
• Им трудно просить о чем-то, в чем они нуждаются. 
• Не могут дать отпор другим людям, которые могут пользоваться их 

вещами или деньгами. 
• Застенчивы. 
• Подчиняются желанию друзей. 
• Опасаются показать свое истинное я, стараются быть такими, какими их 

хотят видеть. 
• Им трудно высказать свое мнение или открыть свои мысли. 
• Чувствительны к критике. 
• Не могут хранить секреты. 
• Чувствуют себя опустошенными, завидуют другим. 
• Вкладывают в отношения больше, чем получают от них. 
• Чувствуют себя ответственными за чувства других. 
• Часто испытывают гнев. 
• Им трудно быть с самим собой наедине. 
Как мы можем проявить свои границы перед другими: 
• При помощи речи (языка) выразить то, что мы хотим, во что верим и 
т.п. 
• При помощи правды о себе (ложь обозначает ваши границы не в 
том месте, где они находятся на самом деле). 
• При помощи последовательности (сказал – сделал). 
• При помощи установления эмоциональной дистанции (если человек 
нарушает ваши границы, то отстраниться от близкого общения с ним и 
вовлеченности в его дела). 
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• При помощи установления временных рамок общения (вы решаете, 
сколько и когда с кем общаться). 
Несколько законов описывающих, как границы работают: 
• Закон «Что посеешь, то и пожнешь». Вы оставляете за собой право не 

общаться или ограничить общение с тем, кто плохо к вам относится. 
• Закон ответственности. Все что происходит внутри ваших границ, ваши 

чувства, мысли, желания, стремления… находятся под вашей личной 
ответственностью. Больше за это никто не несет никакой ответственности. 

• Закон силы – находить силы признавать проблемы в своих границах и 
исправлять их по мере обнаружения. 

• Закон уважения – не проникновение в чужие границы. Если Вы 
откажетесь вламываться к другим, и люди будут вламываться к вам реже. 

• Закон ложной мотивации - нужно осознавать, что психика может 
находить ложные причины не строить границ. Если я буду говорить людям нет, 
то они не будут со мной общаться. Будут обо мне плохо думать. 

• Закон проактивности – людей с только что установленными границами 
обычно прорывает. Они начинают высказывать свое мнение, могут вести себя 
агрессивно, напористо. Этот период отступает после того как границы окрепнут 
и человек почувствует внутри них себя в безопасности. 

• Закон зависти – когда человек смотрит на других как им все удалось и 
как у них все хорошо, он слишком далеко ставит свои границы, стремясь к 
недостижимому. В итоге его личность не в состоянии заполнить все 
пространство и человек чувствует внутри себя черную дыру в которую улетают 
все чувства и энергия. 

• Закон активности – для того, чтобы поддерживать здоровые границы и 
развивать их необходима некоторая социальная активность и работа над собой. 
Брошенные без внимания границы опять начинают хиреть и проламываться 
другими. 

• Закон демонстрации – демонстрируя другим свои границы, вы 
показываете окружающим себя и снижаете возможность случайных набегов на 
свою территорию по неосторожности. 

 

  

Рациональное распределение домашней 
работы 
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Кажется, самый больной бытовой вопрос. Об этот коварный подводный 
камень немало разбилось семейных суденышек. Конечно, разделение труда в 
семье существует. Но вряд ли, кто бы то ни был, имеет право выносить вердикт: 
«Вот так правильно, а так — ну, ни в какие рамки!». Что может быть правильным 
и удобным для одного, для другого — противоестественно. 

Очень хорошо, когда супруги выросли в семьях с примерно 
одинаковыми принципами. Им проще прийти к пониманию и согласию в этом 
вопросе между собой. Но только между собой.

 ...Супруги живут вместе почти двадцать лет и уже давно, можно сказать, с 
первых дней негласно договорились в бытовых мелочах. Они вместе делают 
крупные закупки продуктов на всю семью, вместе проводят генеральные уборки 
в доме, гладят белье и готовят обеды, но руководит в этих делах жена, да и 
большую часть самих дел берет на себя. Муж берется почистить картошку, 
сходить за хлебом, вынести мусор, принести тяжелые сумки. Они не мешают 
друг другу, толкаясь на кухне, потому что у нее здесь роль главная и активная, а 
у него — пассивная, что называется — «быть на подхвате». В их доме нет «двух» 
веников и двух тряпок», но в совместной уборке, если таковая случается, 

принимают участие не 
только он и она, но и 
даже их дети. Их жилье — 
далеко не одна комната, и 
работы хватает на всех. 

   
Существует другая 

часть домашних дел, 
которая традиционно 
считается мужской: 
ремонт в доме, починка 
сантехники и бытовых 

приборов, 
прикручивание всяких 

полок, приспособлений и шкафчиков и их собственноручное изготовление. И 
здесь жена не сидит, сложа руки — что-то подержать, принести, прикрутить, ну а 
ремонт без нее — уж совсем никак. В силу своей изобретательности и фантазии, 
она может предложить, придумать «как это должно выглядеть», а уж муж ставит 
окончательную точку и принимает решение «как это будет сделано». И здесь 
он— главный, к его мнению прислушиваются, все в доме безоговорочно 
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признают в нем руководителя. Но работают опять все как один, выполняя 
посильные папины задания. 

Когда дома оба родителя, детям в голову не придет спросить не у мамы, 
что сегодня на обед, и не у папы попросить что-то отремонтировать. Но когда 
одного из супругов нет дома, другой запросто может взять на себя (временно) 
часть домашних забот. Муж может на ужин пожарить картошку, а жена в его 
отсутствие примется исправлять протекающий кран! Ведь не оставлять же 
голодной семью, если жена приболела или задерживается на работе, и не 
смотреть же спокойно на то, как из крана хлещет вода. Да, в силу того, что муж в 
этой семье слишком занят на работе, что и о выходных редко приходится 
мечтать, жене многое пришлось освоить из мужских дел. Вот такие отношения 
сложились в этой семье, и, может, их самих что-то и не устраивает, но 
обстоятельства и условия вне семьи вынуждают их поступать именно так. 

Но появляется его мама (а навещает детей она не меньше месяца), и все 
становится с ног на голову: мужчинам — ни шагу на кухню, мусор выносить для 
них — унижение, уборка — ниже их собственного достоинства. Ну а какие могут 
быть мужские дела? Кран может починить и слесарь, а пылесос лучше в 
мастерскую отдать — там специалисты... И пока женщины обливаются потом 
возле горячей печки, мужчины читают газеты и беседуют. 

Может показаться, что молодой супруг воспитывался в глубоко   
патриархальной семье. Но это совсем не так. Откуда же тогда появились его 
такая искренняя готовность заниматься домашними делами и совет свекрови 
невестке, по поводу тупых ножей на кухне, «иметь всегда под рукой (не больше, 
не меньше!) шлифовальный брусочек»? Оказывается, в семье родителей 
обязанности по дому распределялись почти так же, как и в семье их сына. Его 
отец не только картошку чистил, но и заготовками на зиму занимался, и 
пирожки пек. Краны мама не ремонтировала — муж дома бывал почаще, чем их 
сын, и кое-что успевал-таки делать и из своей «мужской» работы, но ремонт не 
один без ее участия не прошел. 

Ну, а что же сын? А сын — ничего, мама и папа-то на что? Сын ушел из 
семьи рано, а до того жил в доме на правах маленького ребенка. Такого же 
бережно-хрустального отношения к своему сыну мать желает видеть и со 
стороны его жены. Она даже не замечает (или не хочет замечать) сходства сына 
с собственным отцом, а ведь он перенял именно его поведение. Произошло так, 
как и должно было произойти — мальчик ассоциировал себя с отцом и, став 
взрослым и самостоятельным, повел себя соответствующим образом. 

 Что ж, жена — не мама. Материнские чувства и супружеские отношения 
нельзя сваливать в одну кучу и, вытаскивая из нее поступок за поступком, 

38 
 



сравнивать их в чью-либо пользу. И мы этого делать не будем. Скажем только, 
что у этой семьи есть все шансы достигнуть полного согласия и гармонии, 
которые будут присущи только их семье.

Отношение к домашним каждодневным заботам закладывается еще в 
раннем детстве. Существуют самые разные семейные установки: 
патриархальные, матриархальные и равноправие. А равноправие каждый 
понимает по-своему: в виде очередности с вывешенным графиком на стене; в 
виде товарищеских «бесполых» отношений, когда оба выполняют и мужскую, и 
женскую работу на равных, и равноправие как распределение поровну женских, 
традиционных обязанностей между мужем и женой при том, что мужская работа 
все-  таки остается только мужской, и другие разнообразные варианты. 

Можно себе представить, что происходит в семье, когда ее создателями 
являются представители разных жизненных позиций в бытовом плане.

Муж — не мастер на все руки и его перевоспитание 
...Он с удовольствием готовит, моет посуду, занимается воспитанием 

маленьких детей. Соседки с завистью 
поглядывают на балкон, когда он развешивает 
постиранное белье на веревках и бежит с сумкой из 
магазина. Везет же некоторым — идеальный 
муж! Ну, какой он идеальный? Для соответствия 
нашему с вами идеалу мужчины, он еще должен 
быть основным добытчиком, воплощением силы и 
мужественности. А у него такой мягкий, 
женственный характер, ему подходит только 
роль идеального домохозяина. 

Нет, не надо говорить, что в этой семье нарушено распределение ролей. 
Ведь если ему доставляет удовольствие заниматься домом и детьми, а она в это 
время больше занята на работе и обоих это устраивает, то и на здоровье! 

Хуже, когда он тянется к женской работе не по велению души, а просто из 
страха взяться за свою. Когда он, ненаученный с детства мужским делам, 
прячется за якобы необходимость помогать жене в ее заботах. Напоминание 
или просьбу отремонтировать тот же пресловутый кран, выложить кафель в 
ванной он встречает с растерянностью и беспомощностью, плохо 
прикрываемой оправданиями типа: «У меня ведь нет специального 
инструмента» или «Я ведь не специалист — еще испорчу». 

Вероятно, справедливо негодование женщины по этому поводу. Она 
почему-то должна уметь и готовить, и гладить, и стирать, и даже шить' (хотя бы 
простыни и занавески). И почему-то у нее всегда есть «нужные инструменты»: 

39



иголки, булавки, швейные и стиральные машинки, ложки-поварешки и многое 
другое. Все это родом из детства. А его, вероятно, родители допускали к женским 
делам — ему позволяли проявлять свою самостоятельность и взрослость в 
мытье за собой посуды, покупке хлеба и поручениях типа «принеси-подай». 
Спасая мальчика от «опасных» мужских дел (вдруг по пальцу молотком ударит 
или пилой поранится?), родители не заметили, как их мальчик перестал быть 
ребенком и стал мужем и отцом. Что ж, не успели... 

Другой вариант — неполная семья. Будущий супруг понятия не имеет, 
какие они — эти мужские обязанности в семье. Перед его глазами не было 
примера, ведь его родители давно развелись. Все делала мама, а сын помогал в 
ее женских хлопотах. В своей семье он проецирует на отношения с женой свои 
отношения с мамой. А как они с мамой поступали, когда требовалась мужская 
рука? Шли в мастерскую или приглашали мастера на дом.

Безнадежное ли дело научить любимого мужа делать что-то по дому? 
Конечно, нет, было бы терпение, придет и умение. Терпение, добрая воля и 
педагогическое начало жены. А педагогический талант — это и есть не что иное, 
как настойчивость, терпение и любовь! А если это не принимать во внимание, 
может получиться и обратный эффект. 

С утра до вечера она ругает мужа и детей за то, что они не помогают ей. 
Особенно, конечно, достается мужу-«неумехе». Ей проще самой все сделать, 
нежели ждать от домочадцев помощи. Да и нужна ли их такая помощь? За что не 
возьмутся — все как-то неловко да медленно. А ко дню рождения-то сюрприз 
приготовили — их уборка для нее обернулась осколками любимой вазы! 

Таким поведением вы достигнете только стойкого нежелания супруга 
заниматься домашними хлопотами и еще большего страха перед делами, сугубо 
мужскими. Ведь вы опять будете не только свидетелем его несостоятельности, 
неумелости в этом вопросе, но и будете его осуждать и критиковать! Мало того, в 
душе своих отпрысков (непосредственных свидетелей и участников этой битвы) 
вселите глубокое отвращение к домашнему труду, которое они, в свою очередь, 
передадут по наследству своим детям. 

Жена — «рабыня Изаура» и ее собственная в этом вина 
Хочется посочувствовать тем 

женщинам, которых эмансипация завела в 
тупик. Идеалистическая тяга к равноправию, 
справедливости, увы, и зачастую, — болезнь 
молодости. Можно и поспорить. Что плохого в 
том, что он возьмет часть ее забот на себя, 
ведь она тоже целый день на работе и домой 
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приходит не менее усталой? Американские ученые произвели интересные 
измерения мужского и женского мозга, сравнили их и пришли к выводу, что мозг 
женщины: а) большего размера; б) имеет большее количество извилин; в) 
извилины глубже и «ажурнее». Проверка мужчин на коэффициент интеллекта и 
выносливости закончилась тоже не в их пользу. Так что, сравнение усталости 
после трудового дня у мужчины и женщины, скорей всего, не одинаково. При 
одной и той же интеллектуальной нагрузке женщина устает меньше. Вы 
приходите домой и способны еще проверить уроки у детей и сотворить ужин. 
Он же пальцем пошевельнуть не может.  

Ей проще самой все переделать в доме, нежели дожидаться, пока муж 
соизволит подняться с дивана или оторваться от телевизора. Она выдает 
нетерпение и раздражение его медлительностью и неумением за хобби. Она 
покрывается холодным потом и проникается ужасом, представляя, как он сейчас 
«тут все раскрутит, развезет грязь, а потом ничего и собрать-то не сможет». И вот 
все чаще в ее руках можно увидеть отвертку, молоток, разводной ключ, ножовку, 
напильник, пилу, какие-то хомутики, гаечки и еще бог знает что... Он недоволен? 
Не женское дело? Тяжело? А ему-то что, посуду опять идти мыть? «Ну что ты, 
милый, мне это просто нравится. Посуду? Ну, что ж, помой, я так устала. Спасибо, 
дорогой». 

Она думает, что сможет удержать в себе, скрыть растущее недовольство 
мужем, сможет продолжить игру «От каждого — по интересам». Но время от 
времени супруги начинают выяснять отношения. Вроде совсем по другому 
поводу, но, не умея держать эмоции «на поводке» и говорить по существу 
конфликта, она срывается, задевая его мужское самолюбие, унижая его своим 
истинным мнением о нем. И если супруг обладает не только «грубой мужской 
силой», но ещё и силой духа, то он сможет противостоять напору жены и 
поставит все на свои места: женское — женщине, мужское — мужчине. Слабость 
же мужчины, его уступчивость или просто нежелание лишний раз идти против 
жены, оборачиваются для него еще большей инфантильностью, а для жены — 
еще большей загруженностью. 

Женщина не дает мужу быть настоящим мужчиной, а себя сама же 
заводит в тупик. Она хочет, чтобы рядом был умелый, умный и сильный 
мужчина, и сама же сует ему в руки тряпку и сборник рецептов, ожидая высоких 
результатов совсем не в той области. Вот и получается, что с женской работой 
он не справляется на «5» из-за того, что она просто не свойственна его полу и 
природе, а разобраться в своей мужской работе, достичь в ней совершенства 
ему не дают возможности. Мужчина становится плох со всех сторон, за что не 
возьмется. 
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Да, дорогие женщины, как это не обидно и как не досадно, но в доме 
существует мужская работа и женская работа, и последней, к сожалению, 
больше. Интересно, что с возрастом многие женщины находят в себе силы 
смириться с этим и с удивлением обнаруживают, что их жизнь стала счастливее, 
спокойнее, размереннее. Сами собой куда-то испаряются мелкие и крупные 
ссоры, становится больше свободного времени. 

И все же, как облегчить свою участь и одновременно сохранить в семье 
мир и гармонию? 

Педагогические секреты в приобщении домашних к труду 
• Расширьте круг мужских обязанностей за счет дел, не требующих 

той или иной половой принадлежности: выносить мусорное ведро, мыть обувь 
для всей семьи, стирать мужские носки и грубую рабочую форму. 

• Обзаведитесь бытовыми приборами, сводящими нагрузки женщины 
к минимуму: стиральная машина-автомат, посудомоечная машина, кухонный 
комбайн и пр. Вам трудно убедить мужа в необходимости приобретения этих 
вещей? Попробуйте поболеть с недельку, разом переложив все свои 
обязанности на мужа. Вряд ли он не переменит своего мнения. 

• Занимайтесь достижением совершенства в своей женской сфере, 
стараясь как можно меньше просить помощи у своих мужчин. Зато добивайтесь 
того, чтобы ваш муж и взрослый сын выполняли свою мужскую работу без 
всяких возражений и также хорошо, как вы — свою. 

• Хвалите своих домочадцев чаще, даже если они выполняют по дому 
что-либо, входящее в их обязанности. А уж если они выполняют вашу просьбу 
или поручение — скажите, как вы признательны им, и как хорошо, что вам есть 
на кого положиться и на кого рассчитывать. 

• Если у мужа что-то не удается, воздержитесь от критики. Успокойте 
его и постарайтесь убедить, что в другой раз обязательно получится или выйдет 
лучше! А чтобы легче было удержаться на этой позиции, вспоминайте почаще в 
эти моменты свои подгоревшие котлеты или потихоньку выброшенную 
футболку, испорченную отбеливателем. 

• Позвольте себе иногда устать и разрешите себе поболеть, ничего не 
делая. Домашние дела не убегут, а домочадцы справятся сами. Зато вы 
сбережете свое здоровье для собственной же семьи. А дела переделаете позже в 
два раза быстрее и в десять раз легче. 

• Не выполняйте мужскую работу под предлогом сверхзанятости 
вашего супруга или под предлогом ваших исключительных способностей в том 
или ином деле, если не хотите, чтобы вам сели на шею. (Исключение может 
составлять только заболевание мужа.) 
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• Не заставляйте своих близких выполнять работу по дому при 
помощи крика. Проявите терпение. Получив отказ на свою просьбу, приступайте 
к делу сами. Возможно, им станет стыдно и они изменят свое решение.

• При распределении заданий учитывайте пожелания родных. Им 
проще делать то, что нравится. 

• Не действуйте напролом, будьте хитрее. Это поможет избежать 
скандалов и нервотрепки. 

Секс в большой семье. Проблемы 

Нередко партнеры сталкиваются с проблемой в сексуальных 
отношениях. Часто это связано с тем, что семья большая, много детей и нет 
возможности полноценно расслабиться, уединиться. Но еще один момент, с 
которым могут столкнуться муж и жена – это потеря сексуального влечения из-за 

множества факторов. 
Потеря сексуального влечения – явление, с которым нередко 

сталкиваются супружеские пары со стажем. То есть те люди, которые долгое 
время живут вместе и вместе спят. Даже при потере сексуального влечения 
люди могут не утрачивать способности понимать друг друга, имеют множество 
общих интересов. В принципе, если такого рода сексуальные отношения 
устраивают обоих партнеров, то все в порядке. Однако, как правило, такая 
ситуация редко удовлетворяет потребностям супругов. 

Признаки потери сексуального влечения: 
- отсутствие желания полового сношения со своим партнером; 
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- утрата сексуального влечения, которое распространяется в целом на 
противоположный пол.  

Потеря сексуального влечения к постоянному партнеру обычно 
происходит по причине тех или иных конфликтов внутри пары. А вот общее 
снижение либидо может быть вызвано различными причинами – психическими 
нарушениями, органическими расстройствами, чувством сексуального 
разочарования либо склонностью к гомосексуальной любви, намеренно 
подавляемой ранее.

Многие специалисты считают, что  сексуальная активность современного 
человека в целом сократилась, так как на него оказывают влияние множество 
негативных факторов, которые еще 10-20 лет назад не принимались во 
внимание. Это низкий уровень занятости населения, постоянная спешка, 
бешеный ритм жизни, неуверенность в завтрашнем дне, плохая экология и 
другие факторы. Все это приводит к тому, что сексуальные партнеры начинают 
воспринимать сексуальную жизнь как дополнительный истощающий фактор.  

Между тем, столкнувшись с данной проблемой, не следует впадать в 
панику. Если партнеры все еще любят друг друга, хотят сохранить свои 
отношения и вернуть былые сексуальные отношения, то следует работать  в 
этом направлении. Потерю сексуального влечения можно объяснить с 
химической точки зрения. Когда человек влюблен, в его организме повышается 
уровень стимулирующих гормонов, которые повышают либидо. Когда же 
человек и без того устает от бешеной жизни, то в организме увеличивается 
количество успокаивающих гормонов, что и ведет к потере сексуального 
влечения. 

Потеря сексуально влечения – что делать 
Следует искоренить из своей сексуальной жизни однообразие. Многие 

посчитают, что это банально, но зато действительно работает. Безупречность и 
даже гармония – это, конечно, хорошо, но до 
определенной степени, так как страсть 
необходимо чем-то подкреплять. Именно с этой 
точки зрения можно объяснить факт того, что у 
многих партнеров случается самый бурный секс 
после ссоры, то есть после эмоционального 
потрясения, которое не укладывается в рамки 

гармонии. Партнеры, желающие сохранить страсть и чувственность в 
сексуальных отношениях, должны стремиться к внесению разнообразия в секс. 
Это совершенно не означает, что необходимо идти на крайности, но даже 
занятие сексом не в спальне, а например, в ванной – это уже какая-то новизна. 
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Нередко потеря сексуального влечения к постоянному партнеру 
происходит по причине следования стереотипам, которые давно являются 
устаревшими. К примеру, один из таких стереотипов предполагает, что ведущую 
роль в сексе должен играть мужчина, как представитель сильного пола. Такой 
взгляд на сексуальные отношения частенько вбивается в сознание женщин с 
малых лет. Между тем, именно такой взгляд на сексуальную жизнь и ведет к 
тому, что рано или поздно между супругами возникнет отчужденность и 
холодность в постели. Причем в такой ситуации, как правило, потеря 
сексуального влечения начинает проявляться со стороны мужчины. Чтобы этого 
избежать, надо понять для себя и принять, что в интимных отношениях между 
двумя самыми близкими людьми нет ничего запретного или постыдного.  

 

Общаться с ребенком. Как? 
 

          Урок 1 Безусловное принятие 

Безусловно, принимать ребенка – значит любить его 
не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, 
помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он 
есть! 

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

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его 
принимают условно, что его любят (или будут любить) 
«только если…». Условное, оценочное отношение к 
человеку вообще характерно для нашей культуры. Такое 
отношение внедряется и в сознание детей. 

Пятиклассник из Молдовы нам пишет: «А за что 
тогда любить ребенка? За лень, за невежество, за 
неуважение к старшим? Извините, но я это не понимаю! 
Своих детей я буду любить, только если…». 

Причина широко бытующего оценочного 
отношения к детям кроется в твердой вере, что награды и 
наказания – главные воспитательные средства. Похвалишь 
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ребенка – и он укрепится в добре, накажешь – и зло отступит. Но вот беда: они 
не всегда безотказны, эти средства. 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 принадлежности, то 

есть нужности 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…». 

Я люблю, когда ты дома. 
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. 

Ты мне нравишься. Мне хорошо, когда мы вместе. Я рада тебя видеть. 
Конечно, ребенку подобные знаки безусловного принятия особенно 

нужны, как пища растущему организму. 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. 

Мать одной пятилетней девочки, обнаружив у дочки симптомы невроза, 
обратилась к врачу. В разговоре выяснилось, что однажды дочь спросила: «Мама, 
а какая самая большая неприятность была у вас с папой до моего рождения?». 
«Почему ты так спрашиваешь?» – удивилась мать. «Да потому, что потом ведь 
самой большой неприятностью у вас стала я», – ответила девочка. 

Ты сама сказала, что тебе без меня лучше… 
Попробуем представить, сколько 

же десятков, если не сотен раз слышала 
эта девочка, прежде чем прийти к 
подобному заключению, что она «не 
такая», «плохая», «всем надоедает», 
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«сущее наказание»… И все пережитое воплотилось в ее неврозе. 

Часто родители спрашивают: 
«Если я принимаю ребенка, значит ли это, что я не должна никогда на него 

сердиться?» 
Отвечаю. Нет, не значит. Скрывать и тем более копить свои негативные 

чувства ни в коем случае нельзя. Их надо выражать, но выражать особым 
образом. И об этом мы будем много говорить позже. А пока обращаю ваше 
внимание на следующие правила: 
• Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но 
не ребенком в целом. 
• Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы 
нежелательными или «непозволительными» они не были. Раз они у него 
возникли, значит, для этого есть основания. 
• Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, 
иначе оно перерастет в непринятие его. 

А что чувствуют родители? Как им живется? У них не меньше горечи 
и обид: «Не жизнь, а одно мучение…», «Иду домой как на поле битвы», «По 
ночам перестала спать – все плачу…». 

Поверьте, даже если дело дошло до таких крайностей, крайностей для 
обеих сторон, еще не все потеряно: родители могут вернуть мир в семью. Но для 
этого надо начинать с себя. Почему с себя? Потому что у взрослых больше 
знаний, способности контролировать себя, больше жизненного опыта. 

Конечно, и родители нуждаются в помощи. Я надеюсь, что эту помощь вы 
будете получать в ходе наших занятий. А сейчас давайте попробуем понять, 
какие причины мешают родителям безусловно принимать ребенка и 
показывать ему это. 

* * * 
Пожалуй, главная из них – это настрой на «воспитание», о котором 

речь уже шла выше. Вот типичная реплика одной мамы. «Как же я буду его 
обнимать, если он еще не выучил уроки? Сначала дисциплина, а потом уже 
добрые отношения. Иначе я его испорчу». 
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Урок 2 Помощь родителей. Осторожно! 

Как быть, если ребенок делает «не то»? Вмешательство родителей и 
реакции детей. Проблема ошибок.  

Правило 1. Домашние задания 
 

А если ребенок делает «не то», не слушается, раздражает? Как быть в 
этих случаях? 

                                               * * * 
Представьте себе картину: малыш 

увлеченно возится с мозаикой. Получается у 
него не все как надо, мозаинки рассыпаются, 
перемешиваются, не сразу вставляются, да и 
цветочек получается «не такой». Вам хочется 
вмешаться, научить, показать. И вот вы не 
выдерживаете: «Подожди, – говорите вы, – 
надо не так, а вот так». Но ребенок 
недовольно отвечает: «Не надо, я сам». 

Другой пример. Второклассница пишет письмо бабушке. Вы 
заглядываете ей через плечо. Письмо трогательное, да вот только почерк 
корявый, да и ошибок много: все эти знаменитые детские «ищо», «сонце», 
«чюствую». Как же не заметить и не поправить? Но ребенок после замечаний 
расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. 

Вообще разные дети по-разному реагируют на родительские «не так»: 
одни грустнеют и теряются, другие обижаются, третьи бунтуют: «Раз плохо, не 
буду вообще!» Как будто бы реакции разные, но все они показывают, что детям 
не по нраву такое обращение. Почему? 

Чтобы лучше это понять, давайте вспомним себя детьми. 
Как долго у нас самих не получалось написать букву, чисто подмести пол 

или ловко забить гвоздь? Теперь эти дела нам кажутся простыми. Так вот, когда 
мы показываем и навязываем эту «простоту» ребенку, которому на самом деле 
трудно, то поступаем несправедливо. Ребенок вправе на нас обижаться. 

Посмотрим на годовалого малыша, который учится ходить. Вот он 
отцепился от вашего пальца и делает первые неуверенные шаги. При каждом 
шаге с трудом удерживает равновесие, покачивается, напряженно двигает 

48



ручонками. Но он доволен и горд. Мало кому из родителей придет в голову 
поучать: «Разве так ходят? Смотри, как надо!» Или: «Ну что ты все качаешься? 
Сколько раз я тебе говорила, не маши руками. Ну-ка пройди еще раз, и чтобы 
все было правильно!» 

 
Малыш доволен уже тем, что у него что-то получается, ведь он уже 

«идет», пусть пока нетвердо. 
Комично? Нелепо? Но так же нелепы с психологической точки зрения 

любые критические замечания, обращенные к человеку (ребенку или 
взрослому), который учится что-либо делать сам. 

Четыре результата учения 
Ваш ребенок чему-то учится. Общий итог будет состоять из нескольких 

частных результатов. Назовем четыре из них. 
Первый, самый очевидный – это знание, которое он получит, или 

умение, которое он освоит. 
Второй результат менее очевиден: это тренировка общей способности 

учиться, то есть учить самого себя. 
Третий результат – эмоциональный след от занятия – удовлетворение 

или разочарование, уверенность или неуверенность в своих силах. 
Наконец, четвертый результат – след на ваших взаимоотношениях с 

ним, если вы принимали участие в занятиях. Здесь итог также может быть либо 
положительным (остались довольны друг другом), либо отрицательным 
(пополнилась копилка взаимных недовольств). 

Запомните: родителей подстерегает опасность ориентироваться только 
на первый результат (выучился? научился?) Ни в коем случае не забывайте об 
остальных трех. Они гораздо важнее. 

Так что, если ваш ребенок строит из кубиков странный «дворец», лепит 
собачку, похожую на ящерицу, пишет корявым почерком или не очень складно 
рассказывает о фильме, но при этом увлечен или сосредоточен, – не критикуйте, 
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не поправляйте его. А если вы еще и проявите искренний интерес к его делу, то 
почувствуете, как усилится взаимное уважение и принятие друг друга, так 
необходимые и вам, и ему. 

Предвижу вопрос: как же научить, если не указывать на ошибки? 
Да, знание ошибок полезно и часто необходимо, но указывать на них 

нужно с особенной осторожностью. Во-первых, не стоит замечать каждую 
ошибку, во-вторых, ошибку лучше обсудить потом, в спокойной 
обстановке, а не в тот момент, когда ребенок увлечен делом, наконец, 
замечания всегда надо делать на фоне общего одобрения. 

И в этом искусстве нам стоит поучиться у самих детей. Спросим себя: 
знает ли порой ребенок о своих ошибках? Согласитесь, часто знает – так же, как 
ощущает нетвердость шагов годовалый малыш. А как он к этим ошибкам 
относится? Оказывается, более терпимо, чем взрослые. Почему? А он доволен 
уже тем, что у него что-то получается, ведь он уже «идет», пусть пока нетвердо. К 
тому же он догадывается, завтра получится лучше! Мы, родители, замечаниями 
хотим скорее добиться лучших результатов. А получается часто совсем 
наоборот. 

Как-то отец одного девятилетнего мальчика признался: «Я так 
придирчиво отношусь к ошибкам сына, что отбил у него всякую охоту учиться 
чему-нибудь новому Когда-то мы с ним увлекались сборкой моделей. Теперь он 
делает их сам, и делает прекрасно. Однако застрял на них: все модели да модели. 
А вот какое-нибудь новое дело ни за что не хочет начинать. Говорит: не смогу, не 
получится – и чувствую, это оттого, что я его совсем закритиковал». 

Надеюсь, теперь вы готовы принять правило, которым стоит 
руководствоваться в тех ситуациях, когда ребенок чем-то занят самостоятельно. 
Назовем его Правилом 1. 

Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит 
помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все 
в порядке! Ты, конечно, справишься!». 

 

 
Урок 3 «Давай вместе!» 

 
На предыдущем уроке мы говорили о том, как важно оставлять ребенка в 

покое, если он хочет делать что-то сам и делает это с удовольствием (Правило 1). 
Другое дело, если он натолкнулся на серьезную трудность, с которой он 

не может справиться. Тогда позиция невмешательства не годится, она может 
принести только вред. 
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Отец одиннадцатилетнего мальчика рассказывает: «Подарили мы Мише 
на день рождения конструктор. Он обрадовался, сразу стал его собирать. Было 
воскресенье, и я играл с младшей дочкой на ковре. Через пять минут слышу: «Пап, 
не получается, помоги». А я ему в ответ: «Ты что, маленький? Сам разбирайся». 
Миша погрустнел и скоро бросил конструктор. Так с тех пор к нему и не 
подходит». 

 
Почему родители часто отвечают так, как ответил Мишин отец? Скорее 

всего, из лучших побуждений они хотят 
приучить детей быть самостоятельными, 
не бояться трудностей. 

Бывает, конечно, и другое: некогда, 
неинтересно, или родитель сам не знает, 
как надо. Все эти «педагогические 
соображения» и «уважительные причины» 
– главные препятствия на пути 
выполнения нашего Правила 2. Давайте 

его запишем сначала в общем виде, а позже – более подробно, с 
разъяснениями. 

Если ребенку трудно и он готов принять вашу помощь, обязательно 
помогите ему. 

Очень хорошо начать со слов «Давай вместе». Эти волшебные слова 
открывают ребенку дверь в область новых умений, знаний и увлечений. 

 
 
 
 
 
 

На первый взгляд может 
показаться, что Правила 1 и 2 

противоречат друг другу. 
Однако противоречие это 

кажущееся. Просто они относятся к разным ситуациям. В ситуациях, где 
применимо Правило 1, ребенок о помощи не просит и даже протестует, когда ее 
оказывают. Правило 2 используют, если ребенок либо прямо просит о помощи, 
либо жалуется, что у него «не выходит», «не получается», что он «не знает как», 
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либо вообще оставляет начатое дело после первых неудач. Любое из этих 
проявлений – сигнал о том, что ему необходимо помочь. 

Наше Правило 2 – не просто добрый совет. Оно опирается на 
психологический закон, открытый выдающимся психологом Львом 
Семеновичем Выготским. Он назвал его «зоной ближайшего развития 
ребенка». Глубоко убеждена, что каждый родитель должен непременно знать 
об этом законе. Расскажу о нем вкратце. 

Известно, что в каждом возрасте для каждого ребенка существует 
ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам. За пределами 
этого круга – дела, доступные для него только при участии взрослого или же 
недоступные вообще. 

Например, дошкольник уже может сам застегнуть пуговицы, вымыть 
руки, убрать игрушки, но он не может хорошо организовать свои дела в течение 
дня. Вот почему в семье дошкольника так часто звучат родительские слова 
«Пора», «Теперь мы будем», «Сначала поедим, а потом…» 

Давайте нарисуем простую схему – один круг внутри другого. Маленький 
круг будет обозначать все дела, с которыми ребенок справляется сам, а зона 
между границами малого и большого круга – дела, которые ребенок делает 
только вместе со взрослым. За пределами большего круга окажутся задачи, 
которые сейчас не под силу ни ему одному, ни вместе со старшими (рис.). 
а) 

 
   

   
 
 

 
 
 

б) 
 

Вот теперь 
можно объяснить, что открыл Л. С. Выготский. Он показал, что по мере развития 
ребенка круг дел, которые он начинает выполнять самостоятельно, 
увеличивается за счет тех дел, которые он раньше выполнял вместе со 
взрослым, а не тех, которые лежат за пределами наших кругов. Другими 
словами, завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с 
мамой, и именно благодаря тому, что это было «с мамой». Зона дел вместе –
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это золотой запас ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. Вот почему ее 
назвали зоной ближайшего развития. Представим себе, что у одного ребенка 
эта зона широкая (рис.  а), то есть родители с ним много занимаются, а у другого 
узкая (рис.  б), так как родители часто предоставляют его самому себе. Первый 
ребенок будет развиваться быстрее, чувствовать себя увереннее, успешнее, 
благополучнее. 

Теперь, я надеюсь, вам станет более понятно, почему оставлять «из 
педагогических соображений» ребенка одного там, где ему трудно, – грубая 
ошибка. Это значит не учитывать основной психологический закон развития. 

Надо сказать, что дети хорошо чувствуют и знают, в чем они сейчас 
нуждаются. Как часто они просят: «Поиграй со мной», «Пойдем погуляем», 
«Давай повозимся», «Возьми меня с собой», «А можно я тоже буду?» И если у вас 
нет действительно серьезных причин для отказа или отсрочки, ответ пусть будет 
только один «Да!». 

Урок 4 «А если не хочет?» 

Совместные занятия – настолько важная тема, 
что ей мы посвящаем еще один урок. Сначала 
поговорим о трудностях и конфликтах 
взаимодействия и о том, как их избегать. 

Начнем с типичной проблемы, которая ставит в 
тупик взрослых: многие обязательные дела ребенок 
вполне освоил, ему уже ничего не стоит собрать в 
ящик раскиданные игрушки, застелить постель или 
положить учебники в портфель с вечера. Но все это он 
упорно не делает! 

Моральная поддержка передается тем же словом, что и участие в деле. 
«Как быть в таких случаях? – спрашивают родители. – Опять делать это 

вместе с ним?». 
Может быть, нет, а может быть, да. Все зависит от причин 

«непослушания» вашего ребенка. Возможно, вы еще не прошли с ним весь 
необходимый путь. Ведь это вам кажется, что ему одному легко расставить все 
игрушки по местам. Наверное, если он просит «давай вместе», то это не зря: 
возможно, ему еще трудно организовать себя, а может быть, ему нужно просто 
ваше участие, моральная поддержка.
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Вспомним: и при обучении езде на двухколесном велосипеде есть такая 
фаза, когда вы уже не поддерживаете рукой седло, но все равно бежите рядом. И 
это придает силы вашему ребенку! Заметим, как мудро наш язык отразил этот 
психологический момент: участие в значении «моральная поддержка» 
передается тем же словом, что и участие в деле.

Но чаще корень негативного упорства и отказов лежит в 
отрицательных переживаниях. Это может быть проблема самого ребенка, но 
чаще она возникает между вами и ребенком, в ваших взаимоотношениях с 
ним. 

Одна девочка-подросток призналась как-то в беседе с психологом: 
«Я бы уж давно убирала и мыла за собой посуду, но тогда они (родители) 

подумают, что победили меня». 
Если ваши отношения с ребенком уже давно испортились, не стоит 

думать, будто достаточно применить какой-то способ – и все вмиг пойдет на лад. 
«Способы», конечно, применять надо. Но без дружелюбного, теплого тона они 
ничего не дадут. Такой тон – самое главное условие успеха, и если ваше участие 
в занятиях ребенка не помогает, больше того, если он отказывается от вашей 
помощи, остановитесь и прислушайтесь к тому, как вы общаетесь с ним. 

 
Я бы уж давно убирала и мыла за собой 

посуду, но тогда родители подумают, что 
победили меня 

Представьте себе такую ситуацию: к вам 
приходит друг, чтобы что-то сделать вместе, 
например, отремонтировать телевизор. Он 
садится и говорит вам: «Так, достань описание, 
теперь возьми отвертку и сними заднюю стенку. 
Да как ты откручиваешь шуруп? Не жми так!»… 

Думаю, можно не продолжать. Такая «совместная деятельность» с юмором 
описана английским писателем Дж. К. Джеромом: 

«Я, – пишет автор от первого лица, – не могу спокойно сидеть и смотреть, 
как кто-нибудь трудится. Мне хочется принять участие в его работе. Обычно я 
встаю, начинаю расхаживать по комнате, заложив руки в карманы, и указывать, 
что надо делать. Такая уж у меня деятельная натура». 

* * * 
«Руководящие указания», наверное, где-то нужны, но не в совместных 

занятиях с ребенком. Как только они появляются, прекращается работа вместе. 
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Ведь вместе – значит на равных. Не следует занимать позицию над ребенком; 
дети к ней очень чувствительны, и против нее восстают все живые силы их 
души. Тогда-то они и начинают сопротивляться «необходимому», не 
соглашаться с «очевидным», оспаривать «бесспорное». 

Сохранить позицию на равных не так-то легко: иногда требуется 
немалая психологическая и житейская изобретательность.  

Расскажу еще об очень ценном способе, который помогает избавить 
ребенка и самих себя от «руководящих указаний». Этот способ связан с еще 
одним открытием Л.С. Выготского и много раз был подтвержден научными и 
практическими исследованиями.  Выготский нашел, что ребенок легче и 
быстрее учится организовывать себя и свои дела, если на определенном этапе 
ему помочь некоторыми внешними средствами. Ими могут быть картинки для 
напоминания, список дел, записки, схемы или написанные инструкции. 

Заметьте, подобные средства – это уже не слова взрослого, это их замена. 
Ребенок может пользоваться ими самостоятельно, и тогда он оказывается на 
полпути к тому, чтобы справиться с делом самому. 

 
Приведу пример, как в одной семье удалось с 

помощью такого внешнего средства отменить, а 
точнее, передать самому ребенку «руководящие 
функции» родителей. 

Андрею уже шесть лет. По справедливому 
требованию родителей, он должен сам одеваться, 
когда идет гулять. На улице зима, и нужно надеть на 
себя много разных вещей. Мальчик же «буксует»: то 
наденет только носки и сядет в прострации, не зная, 
что делать дальше; то, надев шубу и шапку, готовится выйти на улицу в 
домашних тапочках. Родители приписывают все лености и невнимательности 
ребенка, упрекают, понукают его. В общем, конфликты продолжаются изо дня в 
день. Однако после консультации с психологом все меняется. Родители 
составляют список вещей, которые ребенок должен надеть. Список оказался 
довольно длинным, целых девять пунктов! Ребенок уже умеет читать по слогам, 
но все равно около каждого названия вещи родители вместе с мальчиком рисуют 

соответствующую картинку. Этот иллюстрированный 
список вешают на стену. 

В семье наступает спокойствие, прекращаются 
конфликты, а ребенок оказывается чрезвычайно занят. 
Что же он теперь делает? Он водит пальцем по списку, 
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отыскивает нужную вещь, бежит надевать ее, снова бежит к списку, находит 
следующую вещь и т. д. 

Легко угадать, что скоро произошло – мальчик запомнил этот список и 
стал собираться гулять так же быстро и самостоятельно, как его родители – на 
работу. Замечательно, что все это произошло безо всякого нервного 
напряжения – и сына, и его родителей. 

Согласитесь, родители, которые готовят уроки за своих детей, или 
«поступают» вместе с ними в вуз, в английскую, математическую, музыкальную 
школы, очень похожи на таких горе-провожающих. В своем эмоциональном 
порыве они забывают, что ехать-то не им, а ребенку. И тогда тот чаще всего 
«остается на перроне». 

Сочетание слишком большой воспитательной активности родителей и 
инфантильности, то есть незрелости, детей – очень типично и абсолютно 
закономерно. Почему? Механизм здесь простой, он основан на действии 
психологического закона: 

Личность и способности ребенка развиваются только в той 
деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с 
интересом. 

 
«Можно затащить лошадь в 

воду, но нельзя заставить ее 
пить», – гласит мудрая пословица. 
Можно заставить ребенка 
механически заучивать уроки, но 
такая «наука» осядет в его голове 
мертвым грузом. Больше того, чем 
настойчивее будет родитель, тем 
нелюбимее, скорее всего, окажется даже самый интересный, полезный и 
нужный школьный предмет. 

Как же быть? Как избегать ситуаций и конфликтов принуждения? 
Прежде всего стоит присмотреться, чем больше всего увлекается ваш 

ребенок. Это может быть игра в куклы, в машинки, общение с друзьями, 
собирание моделей, игра в футбол, современная музыка… Некоторые из этих 
занятий могут показаться вам пустыми, даже вредными. Однако помните: для 
него они важны и интересны, и к ним стоит отнестись с уважением. 

Хорошо, если ваш ребенок расскажет вам, что именно в этих делах 
интересно и важно для него, и вы сможете посмотреть на них его глазами, как 
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бы изнутри его жизни, избегая советов и оценок. Совсем хорошо, если вы 
сможете принять участие в этих занятиях ребенка, разделить с ним его 
увлечение. Дети в таких случаях бывают очень благодарны родителям. Будет и 
другой результат такого участия: на волне интереса вашего ребенка вы сможете 
начать передавать ему то, что считаете полезным: и дополнительные знания, и 
жизненный опыт, и свой взгляд на вещи, и даже интерес к чтению, особенно 
если начать с книг или заметок об интересующем его предмете. 

Правило 3. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и 
ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. 

Как это ни парадоксально звучит, но ваш ребенок нуждается в 
отрицательном опыте, конечно, если тот не угрожает его жизни или здоровью. 
(На уроке 9 мы поговорим об этом подробнее.) 

Данную истину можно записать как Правило 4. 
Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями 

своих действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и 
становиться «сознательным». 

Наше Правило 4 говорит о том же, что и известная пословица «на 
ошибках учатся». Нам приходится набираться мужества и сознательно давать 
детям делать ошибки, чтобы они научились быть самостоятельными. 

 
 
 
 
 

         Урок 5 Как слушать ребенка 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. 

Тогда практическими действиями – показать, научить, направить – ему не 
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поможешь. В таких случаях лучше всего… его послушать. Правда, иначе, чем 
мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ 
«помогающего слушания», иначе его называют «активным слушанием». Что 
же это значит – активно слушать ребенка? Начну с ситуаций. 

Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний малыш в 
слезах: «Он отнял мою машинку!». 

Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на 
вопрос отца отвечает: «Больше я туда не пойду!». 

Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, 
но дочка капризничает: она отказывается надевать «эту уродскую шапку». 

Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, 
когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или 
несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать – это 
дать ему понять, что вы знаете о его переживании (или состоянии), «слышите» 
его. 

Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, 
чувствует сейчас ребенок. Желательно назвать «по имени» это его чувство или 
переживание. 

Повторю сказанное короче. Если у ребенка эмоциональная проблема, 
его надо активно выслушать. 

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, 
что он вам поведал, при этом обозначив его чувство. 

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родитель 
называет чувство ребенка: 
   СЫН: Он отнял мою машинку! 
   МАМА: Ты очень огорчен и рассержен на него. 
   СЫН: Больше я туда не пойду! 
   ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу 
   ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку! 
   МАМА: Тебе она очень не нравится. 

Сразу замечу: скорее всего такие ответы покажутся вам непривычными и 
даже неестественными. Гораздо легче и привычнее было бы сказать: 

– Ну, ничего, поиграет и отдаст… 
– Как это ты не пойдешь в школу?! 
– Перестань капризничать, вполне приличная шапка! 
При всей кажущейся справедливости этих ответов они имеют один 

общий недостаток: оставляют ребенка наедине с его переживанием. Своим 
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советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что 
его переживание неважно, оно не принимается в расчет. 

Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что 
родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов, услышав о ней больше, 
принять ее. 

Такое буквальное сочувствие родителя производит на ребенка 
совершенно особое впечатление (замечу, что не меньшее, а порой гораздо 
большее влияние оно оказывает и на самого родителя, о чем немного ниже). 
Многие родители, которые впервые попробовали спокойно «озвучить» чувства 
ребенка, рассказывают о неожиданных, порой чудодейственных результатах. 
Приведу два реальных случая. 

Мама входит в комнату дочки и видит 
беспорядок. 

МАМА: Нина, ты все еще не убралась в своей 
комнате? 

ДОЧЬ: Ну, мам, потом. 
МАМА: Тебе очень не хочется сейчас убираться. 
ДОЧЬ (неожиданно бросается на шею матери): 

Мамочка, какая ты у меня замечательная! 
Другой случай рассказал папа семилетнего 

мальчика. 
Они с сыном торопились на автобус. Автобус был последний, и на него 

никак нельзя было опоздать. По дороге мальчик попросил купить шоколадку, но 
папа отказался. Тогда обиженный сын стал саботировать папину спешку: 
отставать, смотреть по сторонам, останавливаться для каких-то 
«неотложных» дел. Перед папой встал выбор: опаздывать нельзя, а тащить сына 
насильно за руку ему тоже не хотелось. И тут он вспомнил наш совет. «Денис, – 
обратился он к сыну, – ты расстроился из-за того, что я не купил тебе шоколадку, 
расстроился и обиделся на меня». 

В результате произошло то, чего папа совсем не ожидал: мальчик 
миролюбиво вложил свою руку в папину, и они быстро зашагали к автобусу. 

Не всегда, конечно, конфликт разрешается так быстро. Иногда ребенок, 
чувствуя готовность отца или матери его слушать и понимать, охотно 
продолжает рассказывать о случившемся. Взрослому остается только активно 
слушать его дальше. 

Во-первых, если вы хотите послушать ребенка, обязательно 
повернитесь к нему лицом. Очень важно также, чтобы его и ваши глаза 
находились на одном уровне. Если ребенок маленький, присядьте около него, 
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возьмите его на руки или на колени, можно слегка притянуть ребенка к себе, 
подойти или придвинуть свой стул к нему поближе. 

Избегайте общаться с ребенком, находясь в 
другой комнате, повернувшись лицом к плите или к 
раковине с посудой, смотря телевизор, читая газету, 
сидя, откинувшись на спинку кресла или лежа на 
диване. Ваше положение по отношению к нему и ваша 
поза – первые и самые сильные сигналы о том, 
насколько вы готовы его слушать и услышать. Будьте 
очень внимательны к этим сигналам, которые хорошо 
«читает» ребенок любого возраста, даже не отдавая 
себе сознательного отчета в том. 

Во-вторых, если вы беседуете с расстроенным 
или огорченным ребенком, не следует задавать ему 
вопросы. 

Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной форме. 
   Например: 
   СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей. 
   РОДИТЕЛЬ: Ты на него обиделся. 
   Возможные неправильные реплики: 
   – А что случилось? 
   – Ты что, на него обиделся? 
   Почему первая фраза родителя более удачна? Потому что она сразу 

показывает, что родитель настроился на «эмоциональную волну» сына, что он 
слышит и принимает его огорчение, во втором же случае ребенок может 
подумать, что родитель вовсе не с ним, а как внешний участник интересуется 
только «фактами», выспрашивает о них. На самом деле это может быть совсем 
не так, и отец, задавая вопрос, может вполне сочувствовать сыну, но дело в том, 
что фраза, оформленная как вопрос, не отражает сочувствия. 

Казалось бы, разница между утвердительным и вопросительным 
предложениями очень незначительна, иногда это всего лишь тонкая интонация, 
а реакция на них бывает очень разная. Часто на вопрос «Что случилось?» 
огорченный ребенок отвечает «Ничего!», а если вы скажете «Что-то 
случилось…», то ребенку бывает легче начать рассказывать о случившемся. 

В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой вашей 
реплики лучше всего помолчать. Помните, что это время принадлежит ребенку, 
не забивайте его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает 
ребенку разобраться в своем переживании и одновременно полнее 
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почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо и после ответа ребенка – 
может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что ребенок еще не готов 
услышать вашу реплику, можно по его внешнему виду. Если его глаза смотрят не 
на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать – в нем 
происходит сейчас очень важная и нужная внутренняя работа. 

В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно повторить, что, как 
вы поняли, случилось с ребенком, а потом обозначить его чувство. Так, ответ 
отца в предыдущем примере мог бы состоять из двух фраз.

   СЫН (с мрачным видом): Не буду больше водиться с Петей. 
   ОТЕЦ: Не хочешь с ним больше дружить. (Повторение услышанного). 
   СЫН: Да, не хочу. 
   ОТЕЦ (после паузы): Ты на него обиделся. (Обозначение чувства). 
Иногда у родителей возникает опасение, что ребенок воспримет 

повторение его слов как передразнивание. Этого можно избежать, если 
использовать другие слова с тем же смыслом. Например, в нашем примере 
слово «водиться» отец заменил на «дружить». Практика показывает, что если вы 
даже и используете те же фразы, но при этом точно угадываете переживание 
ребенка, он, как правило, не замечает ничего необычного, и беседа успешно 
продолжается. 

Конечно, может случиться, что в ответе вы не совсем точно угадали 
случившееся событие или чувство ребенка. Не смущайтесь, в следующей фразе 
он вас поправит. Будьте внимательны к его поправке и покажите, что вы ее 
приняли. 

Так, в примере с двумя детьми мама только на третий раз угадала, что 
произошло с девочкой и ее братом. («Ты откуда-то прыгала, а он тебя не 
удержал».) И после этого дочка сразу успокоилась. 

 

Урок 6  Двенадцать против одного, или что нам мешает 
слушать ребенка 

 
Родители, которые пытаются научиться 

активному слушанию, жалуются на большие 
трудности: на ум приходят привычные ответы – 
все, кроме необходимого.

На одном из занятий группу родителей 
попросили написать, как бы они ответили на 
такую жалобу дочери: 
   – Таня больше не хочет со мной дружить. 

61



Сегодня она играла и смеялась с другой девочкой, а на меня они даже не 
взглянули. 

Вот какие были ответы: 
– А ты попробуй подойди к ним первая: может быть, и тебя примут. 
– Наверное, ты сама в чем-то виновата. 
– Конечно, очень обидно. Но, может быть, Тане интереснее с той 

девочкой. Лучше не навязывай ей свою дружбу, а найди себе другую подружку. 
– А ты предложи Тане поиграть с твоей новой куклой. 
– Не знаю, что делать. Подари им что-нибудь. 
– Такое часто бывает в жизни. Постарайся не переживать так сильно. 
– А у вас с ней не было ссоры? 
– Брось переживать. Давай лучше поиграем. 
Родители очень удивились, узнав, что ни один ответ не был удачным. В 

последние два десятилетия психологи проделали очень важную работу: они 
выделили типы традиционных родительских высказываний – настоящих помех 
на пути активного слушания ребенка. Их оказалось целых двенадцать! Давайте 
же познакомимся с этими типами автоматических ответов родителей, а также 
с тем, что слышат в них дети. 

1. Приказы, команды: «Сейчас же перестань!», «Убери!», «Вынеси 
ведро!!!», «Быстро в кровать!», «Чтобы больше я этого не слышал!», «Замолчи!». 

В этих категоричных фразах ребенок слышит нежелание родителей 
вникнуть в его проблему, чувствует неуважение к его самостоятельности. 

Такие слова вызывают чувство бесправия, а то и брошенности «в беде». 
В ответ дети обычно сопротивляются, «бурчат», обижаются, упрямятся. 
МАМА: Вова, одевайся скорее (команда), в садик опаздываем! 
ВОВА: Я не могу, помоги мне. 
МАМА: Не выдумывай! (Приказ.) Сколько раз уже одевался сам! 
ВОВА: Рубашка противная, не хочу ее. 
МАМА: Новые фокусы! Ну-ка, сейчас же одевайся! (Снова приказ.) 
ВОВА: А у меня не застегивается. 
МАМА: Не застегивается – так и пойдешь, все ребята увидят, какой ты 

неряха. 
ВОВА (плачущим голосом): Ты плохая… 
А разговор мог бы развиваться совсем по-другому: 
МАМА: Вова, одевайся скорее, в садик опаздываем. 
ВОВА: Я не могу, помоги мне. 
МАМА (останавливается на минутку): Не можешь сам справиться. 
ВОВА: Рубашка противная, не хочу ее. 
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МАМА: Тебе не нравится рубашка. 
ВОВА: Да, ребята вчера смеялись, говорили: девчачья. 
МАМА: Тебе было очень неприятно. Понимаю. Давай наденем вот эту! 
ВОВА (облегченно): Давай! (Быстро одевается.) 
Заметим, что в этом разговоре первые же ответы мамы на слова 

мальчика («Не можешь сам справиться», «Тебе не нравится рубашка») 
настраивают ее на то, чтобы действительно послушать его, услышать его 
ответы, а не только свои приказания. В результате сын охотно делится своей 
действительной проблемой, и мать готова ее принять. Если же разговор идет 
первым способом, то неизбежно появляется следующий тип родительских фраз. 

2. Предупреждения, предостережения, угрозы: 
«Если ты не прекратишь плакать, я уйду», «Смотри, как бы не стало хуже», 

«Еще раз это повторится, и я возьмусь за ремень!», «Не придешь вовремя, пеняй 
на себя». 

Угрозы бессмысленны, если у ребенка сейчас неприятное переживание. 
Они лишь загоняют его в еще больший тупик. Так, в конце первого разговора 
мама прибегла к угрозе «так и пойдешь, все ребята увидят, какой ты неряха», на 
что последовали слезы и выпад мальчика в адрес мамы. 

Знакомы ли вам такие сцены? Бывает ли так, что в результате вы 
реагируете еще большим «закручиванием гаек», следующей угрозой, окриком? 

Угрозы и предупреждения плохи еще и тем, что при частом повторении 
дети к ним привыкают и перестают на них реагировать. Тогда некоторые 
родители от слов переходят к делу и быстро проходят путь от слабых наказаний 
к более сильным, а порой и жестоким: раскапризничавшегося малыша 
«оставляют» одного на улице, дверь закрывают на ключ, рука взрослого тянется 
к ремню. 

3. Мораль, нравоучения, проповеди: «Ты обязан вести себя как 
подобает», «Каждый человек должен трудиться», «Ты должен уважать взрослых». 

Обычно дети из таких фраз не узнают ничего нового. Ничего не меняется 
от того, что они слышат это в «сто первый раз». Они чувствуют давление 
внешнего авторитета, иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все вместе взятое. 
Дело в том, что моральные устои и нравственное поведение воспитываются в 
детях не столько словами, сколько атмосферой в доме, через подражание 
поведению взрослых, прежде всего родителей. Если в семье все трудятся, 
воздерживаются от грубых слов, не лгут, делят домашнюю работу, – будьте 
уверены, ребенок знает, как надо себя правильно вести. 

Если же он нарушает «нормы поведения», то стоит посмотреть, не ведет 
ли себя кто-то в семье так же или похожим образом. Если эта причина отпадает, 
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то скорее всего действует другая: ваш ребенок «выходит за рамки» из-за своей 
внутренней неустроенности, эмоционального неблагополучия. В обоих случаях 
словесные поучения – самый неудачный способ помочь делу. 

 
4. Советы, готовые решения: «А ты возьми и скажи…», «Почему бы тебе 

не попробовать…», «По моему, нужно пойти и извиниться», «Я бы на твоем месте 
дал сдачи». 

Как правило, мы не скупимся на подобные советы. Больше того, считаем 
своим долгом давать их детям. Часто приводим в пример себя. «Когда я был в 
твоем возрасте…» Однако дети не склонны прислушиваться к нашим советам. А 
иногда они открыто восстают: «Ты так думаешь, а я по другому», «Тебе легко 
говорить», «Без тебя знаю!». 

Что стоит за такими негативными реакциями ребенка? Желание быть 
самостоятельным, принимать решения самому. Ведь и нам, взрослым, не всегда 
приятны чужие советы. А дети гораздо чувствительнее нас. Каждый раз, советуя 
что-либо ребенку, мы как бы сообщаем ему, что он еще мал и неопытен, а мы 
умнее его, наперед все знаем. 

Такая позиция родителей – позиция «сверху» – раздражает детей, а 
главное, не оставляет у них желания рассказать больше о своей проблеме. 

5. Доказательства, логические доводы, нотации, «лекции»: «Пора 
бы знать, что перед едой надо мыть руки», «Без конца отвлекаешься, вот и 
делаешь ошибки», «Сколько раз тебе говорила. Не послушалась – пеняй на 
себя». И здесь дети отвечают «Отстань», «Сколько можно», «Хватит!» В лучшем 
случае они перестают нас слышать, возникает то, что психологи называют 
«смысловым барьером», или «психологической глухотой». 

Папа и пятилетняя Вера идут по 
весенней улице. Тает снег, на тротуаре лужи. 
Вера проявляет повышенный интерес к лужам и 
сугробам. Папа: «Вера, если ты будешь 
наступать в воду, ты промочишь ноги. Если ты 
промочишь ноги, твой организм охладится. Если 
он охладится, ты можешь легко подхватить 
инфекцию. Ты должна знать, что весной в городе 
всюду много микробов». 
   Вера (наступая в очередную лужу): «Пап, а 
почему у дяденьки, который прошел, такой 
красный нос?» 
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6. Критика, выговоры, обвинения: «На что это похоже!», «Опять все 
сделала не так!», «Все из-за тебя!», «Зря я на тебя понадеялась», «Вечно ты!» 

Вы, наверное, уже готовы согласиться с тем, что никакой воспитательной 
роли такие фразы сыграть не могут. Они вызывают у детей либо активную 
защиту, ответное нападение, отрицание, озлобление, либо уныние, 
подавленность, разочарование в себе и в своих отношениях с родителем. В этом 
случае у ребенка формируется низкая самооценка, он начинает думать, что он и 
в самом деле плохой, безвольный, безнадежный, что он неудачник. А низкая 
самооценка порождает новые проблемы. 

Вера некоторых родителей в воспитательное значение критики поистине 
безмерна. Только этим можно объяснить, что иногда в семьях замечания 

вперемежку с командами становятся главной 
формой общения с ребенком. 

   Давайте проследим, что может 
слышать ребенок в течение дня: «Вставай», 
«Сколько можно валяться?», «Посмотри, как у 
тебя заправлена рубашка», «Опять с вечера не 
собрал портфель», «Не хлопай дверью, малыш 
спит», «Почему опять не вывел собаку (не 
покормил кошку)? Сам заводил, сам и следи», 
«Опять в комнате черт знает что!», «За уроки, 
конечно, не садился», «Сколько раз говорила, 

чтобы мыл за собой посуду», «Устала напоминать про хлеб», «Гулять не 
пойдешь, пока…», «Сколько можно висеть на телефоне?», «Ты когда-нибудь 
будешь ложиться спать вовремя?!» 

Помножьте эти высказывания на количество дней, недель, лет, в течение 
которых ребенок все это слышит. Получится огромный багаж отрицательных 
впечатлений о себе, да еще полученных от самых близких людей. Чтобы как-то 
уравновесить этот груз, ему приходится доказывать себе и родителям, что он 
чего-то стоит. Самый первый и легкий способ (он, кстати, подсказывается 
родительским стилем) – это подвергнуть критике требования самих родителей. 

Что же может спасти положение, если ситуация в семье сложилась 
именно таким образом? 

Первый и главный путь – постарайтесь обращать внимание не только на 
отрицательные, но и на положительные стороны поведения вашего ребенка. 
Не бойтесь, что слова одобрения в его адрес испортят его. Нет ничего более 
пагубного для ваших отношений, чем такое мнение. Для начала найдите в 
течение дня несколько положительных поводов сказать ребенку добрые слова. 
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Например:   «Спасибо, что ты сходил в сад за малышом», «Хорошо, что ты 
пришел, когда обещал», «Мне нравится готовить с тобой вместе». 

Иногда родители думают, что ребенок и так знает, что его любят, поэтому 
положительные чувства ему высказывать необязательно. Это совсем не так. 

Вот горькое признание одной одиннадцатилетней девочки. «Моя мама 
меня не любит, я это точно знаю. Я проверяла это много раз. Вот, например, на 
днях Олег (старший брат) принес ей цветочки, и она ему улыбнулась. Вчера я 
тоже купила ей цветы, принесла и внимательно наблюдала за ее лицом: она мне 
не улыбнулась. Так что теперь я точно знаю: Олега она любит, а меня – нет». 

Приходит ли нам в голову, что дети так буквально истолковывают наше 
поведение, слова, выражение лица? Всегда ли мы учитываем, что дети 
воспринимают мир в черно-белых тонах: либо безусловно – да, либо безусловно 
– нет? 

И еще вопрос: а мы сами хорошо бы выживали в условиях постоянной 
бомбардировки критикой со стороны нашего самого близкого человека? Не 
ждали бы мы от него добрых слов, не тосковали бы по ним? 

7. Похвала. После всего сказанного, наверное, неожиданно и странно 
прозвучит рекомендация не хвалить ребенка. Чтобы разобраться в кажущемся 
противоречии, нужно понять тонкое, но важное различие между похвалой и 
поощрением, или похвалой и одобрением. В похвале есть всегда элемент 
оценки «Молодец, ну ты просто гений!», «Ты у нас самая красивая (способная, 
умная)!», «Ты такой храбрый, тебе все нипочем». 

Чем плоха похвала-оценка? Во-первых, когда родитель часто хвалит, 
ребенок скоро начинает понимать: где похвала, там и выговор. Хваля в одних 
случаях, его осудят в других. 

Во-вторых, ребенок может стать зависимым от похвалы: ждать, искать ее. 
(«А почему ты меня сегодня не похвалила?») (см. Бокс 6–1). Наконец, он может 
заподозрить, что вы неискренни, то есть хвалите его из каких-то своих 
соображений. 

СЫН: Не получаются у меня эти буквы! 
МАМА: Что ты, ты прекрасно их написал! 
СЫН: Неправда, ты нарочно так говоришь, чтобы я не расстраивался! 
А как же реагировать на успехи или правильное поведение ребенка? 
Лучше всего просто выразить ему ваше чувство. Используйте 

местоимения «я», «мне» вместо «ты»: 
ДОЧЬ: Мама, я сегодня по-русскому получила сразу две пятерки! 

   МАМА: Я очень рада! (Вместо «Какая ты у меня молодец!») 
   СЫН: Ведь правда, я плохо выступил? 
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   ПАПА: Мне так не показалось. Наоборот, мне понравилось (то-то и то-то). 
(Вместо: «Ну что ты, ты выступил, как всегда, блестяще!») 

 
8. Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», «Не будь лапшой», «Ну 

просто дубина!», «Какой же ты лентяй!» Все это – лучший способ 
оттолкнуть ребенка и «помочь» ему разувериться в себе. Как 
правило, в таких случаях дети обижаются и защищаются: «А сама 
какая?», «Пусть лапша», «Ну и буду таким!» 

   Вот иллюстрация. 
   Тринадцатилетняя Маша приглашена с мамой на свадьбу. 

Девочка очень возбуждена, примеряет разные «наряды», хотя выбор 
не очень большой. Наконец появляется перед мамой и бабушкой с 
завитыми волосами, в длинной юбке и туфлях на высоких каблуках 
(то и другое «занято» у старшей сестры). 
   МАША (входит, сияя) Ну как?! 
   МАМА: Господи! Ну и нарядилась! Прямо первая красавица. Смотри, 

как бы тебя с невестой не перепутали. 
   БАБУШКА: А туфли-то зачем? Ты в них как жирафа на ходулях! (Лицо девочки 
гаснет, настроение испорчено.) 
   МАША: Ну и идите сами, а я никуда не пойду. 

 9. Догадки, интерпретации: «Я знаю, это все из-за того, что ты…», 
«Небось опять подрался», «Я все равно вижу, что ты меня обманываешь…» 
   Одна мама любила повторять своему сыну: «Я вижу тебя насквозь и даже на 
два метра под тобой!», что неизменно приводило подростка в ярость. 
   И в самом деле, кто из ребят (да и взрослых) любит, когда его «вычисляют»? За 
этим может последовать лишь защитная реакция, желание уйти от контакта. 
   Пятнадцатилетний Петя приходит домой, обращается к маме. 
   ПЕТЯ: Мне никто не звонил? 
   МАМА: Никто. Я догадываюсь, ты ждешь звонка Лены. 
 ПЕТЯ А тебе все надо знать? 
   МАМА: Надо. Например, я знаю почему у тебя второй день плохое настроение: с 
Леной поссорился. 
   ПЕТЯ: Мам, ну хватит! Какое тебе дело! 

Близок к этому следующий тип ошибок. 
10. Выспрашивание, расследование: «Нет, ты все-таки скажи», «Что же 

все-таки случилось? Я все равно узнаю», «Почему ты опять получил двойку?», «Ну 
почему ты молчишь?». 
   Удержаться в разговоре от расспросов трудно. И все-таки лучше постараться 
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вопросительные предложения заменить на утвердительные. Об этом мы уже 
говорили на предыдущем уроке. 
   Привожу дословно короткий разговор, где мать допускает именно такую 
ошибку: 
   ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила! 
   МАМА: Четыре по математике. Почему же ты злишься? 
   ДОЧЬ: Да, злюсь, а почему, не знаю. А ты спрашиваешь: «Почему да почему?» 
(Уходит от разговора, замыкается.)
   Более удачный вариант был такой (реальный диалог): 
   ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила. 
   МАМА: Четыре по математике. Но я чувствую, что ты злишься. 
   ДОЧЬ: Да, я злюсь, а почему, не знаю. 
   МАМА: Тебе плохо. 
   ДОЧЬ: Да, плохо… Я не хочу, чтобы ты уходила. 

   МАМА: Ты хочешь, чтобы я осталась дома. 
   ДОЧЬ: Да (просительно). Мам, пожалуйста, 
не ходи сегодня на занятия! 

   Удивительно, как одно, совсем, 
казалось бы, незначительное изменение в 
ответе взрослого (вместо: «Почему же ты 
злишься?» – «Я чувствую, что ты злишься») 
может повернуть разговор иначе. 
   Порой разница между вопросом и 
утвердительной фразой может показаться 
нам почти незаметной. А для 
переживающего ребенка эта разница 
велика, вопрос звучит как холодное 
любопытство; утвердительная фраза – как 

понимание и участие. 
11. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. 
Конечно, ребенку нужно сочувствие. Тем не менее есть риск, что слова «я 

тебя понимаю», «я тебе сочувствую» прозвучат слишком формально. Может 
быть, вместо этого просто помолчать, прижав его к себе. А во фразах типа: 
«Успокойся», «Не обращай внимания!», «Перемелется, мука будет» он может 
услышать пренебрежение к его заботам, отрицание или преуменьшение его 
переживания. 

   ДОЧЬ (расстроенная): Знаешь, я сегодня в школе бежала по коридору, а 
Сережка Петров поставил мне подножку и я упала. 
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   МАТЬ: Ну ничего, пустяки, ты же не разбилась. 
   ДОЧЬ: Да, пустяки, а все мальчишки смеялись. 
   МАТЬ: Да брось, не обращай внимания! 
   ДОЧЬ: Тебе легко говорить, а мне обидно! 

   12. Отшучивание, уход от разговора. 
   СЫН: Знаешь, папа, терпеть не могу эту химию и ничего в ней не 

понимаю. 
   ПАПА: Как много между нами общего! 

 Папа проявляет чувство юмора, но проблема остается. А что уж говорить 
о таких словах, как «Отстань!», «Не до тебя», «Вечно ты со своими жалобами!» 

 
 

     
•  

Урок 7 Чувства родителей. Как с ними быть? 

Думаю, на протяжении всех предыдущих уроков у вас неоднократно 
возникали вопросы: «А как быть с нашими чувствами? Мы, родители, ведь тоже 
волнуемся и сердимся, устаем и обижаемся. Нам тоже бывает трудно с детьми, 
иногда даже мучительно… А кто нас будет слушать? Что нам-то делать с 
нашими собственными переживаниями?». 

Вопросы эти справедливы, и, конечно, они давно назрели. На этом уроке 
мы попытаемся на них ответить. 

* * * 
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Для начала давайте уясним, о каких ситуациях идет речь. Скорее всего о 
тех, где больше переживает родитель. Иными словами, эти ситуации обратны 
тем, которыми мы до сих пор занимались, когда обсуждали эмоциональные 
проблемы ребенка. 

Изобразим эмоции родителя и ребенка в виде двух «стаканов». 
Когда больше переживает ребенок, его «стакан» полный, родитель же 

относительно спокоен, уровень в его «стакане» низкий. 
 
  
 
 
 
 
 
 
И другая ситуация: наполнен эмоциями родитель, ребенок же особенно 

не переживает. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Вот примеры ситуаций второго типа. 
1. Подходя к дому, вы встречаете собственного сына: лицо измазано, 

пуговица оторвана, рубашка вылезла из брюк. Прохожие оглядываются, 
улыбаются, вам же неприятен вид сына и немного стыдно перед соседями. 
Однако ребенок ничего не замечает, он прекрасно провел время, а сейчас рад 
встрече с вами. 

2. Малыш с энтузиазмом катает по полу свою машинку. Вы торопитесь на 
работу, сын мешает, путается под ногами, 
одним словом, раздражает вас. 

3. Подросток опять включил 
магнитофон «на полную катушку». Вам это 
страшно досаждает. 
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* * * 
Итак, что же делать в подобных случаях, а именно, когда родителей 

переполняют эмоции? 
Правило 5 может показаться парадоксальным. 
Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные 

переживания, сообщите ему об этом. 
Правило говорит о том, что чувства, особенно если они отрицательные и 

сильные, ни в коем случае не стоит держать в себе: не следует молча переносить 
обиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид при сильном волнении. 
Обмануть такими усилиями вы никого не сможете: ни себя, ни своего ребенка, 
который без труда «читает» по вашей позе, жестам и интонации, выражению 
лица или глаз, что что-то не так. Ведь именно через эти «несловесные» сигналы 
передается более 90 % информации о нашем внутреннем состоянии. И 
контролировать их очень трудно. Через некоторое время чувство, как правило, 
«прорывается» и выливается в резкие слова или действия. 

  Как же сказать о своих чувствах ребенку, чтобы это не было 
разрушительно ни для него, ни для вас? 

* * * 
Правило 6. 
Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО 

ЛИЦА. Сообщите О СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его 
поведении. 

Вернемся к нашим примерам и попробуем, применяя правила 5 и 6, 
сконструировать ответы родителей. 

Они могут быть такими: 
1. Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне стыдно от взглядов 

соседей. 
2. Мне трудно собираться на работу, когда под ногами кто-то ползает, и я все 

время спотыкаюсь. 
3. Меня очень утомляет громкая музыка. 

Заметьте, все эти предложения содержат личные местоимения я, мне, 
меня. Поэтому высказывания такого рода психологи назвали «Я-
сообщениями». 
   Кто-нибудь из родителей мог бы сказать иначе: 

1. Ну что у тебя за вид? 
2. Перестань тут ползать, ты мне мешаешь. 
3. Ты не мог бы потише? 
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В таких высказываниях используются слова ты, тебя, тебе Их можно 
назвать Ты-сообщениями» 

На первый взгляд разница между «Я-» и «Ты-сообщениями» невелика. 
Больше того, вторые привычнее и «удобнее». Однако в ответ на них ребенок 
обижается, защищается, дерзит. Поэтому их желательно избегать. 

Ведь каждое «Ты-сообщение», по сути, содержит выпад, обвинение или 
критику в адрес ребенка. Вот типичный диалог: 

– Когда ты наконец начнешь убирать свою комнату?! (Обвинение.) 
– Ну хватит, пап. В конце концов, это моя комната! 
– Как ты со мной разговариваешь?! (Осуждение, угроза.) 
– А что я такого сказал? 
«Я-сообщение» имеет ряд преимуществ по сравнению с «Ты-

сообщением». 
1. Оно позволяет вам выразить свои негативные чувства в необидной 

для ребенка форме. Некоторые родители стараются подавлять вспышки гнева 
или раздражения, чтобы избежать конфликтов. Однако это не приводит к 
желаемому результату. Как уже говорилось, полностью подавить свои эмоции 
нельзя, и ребенок всегда знает, сердиты мы или нет. И если сердиты, то он, в 
свою очередь, может обидеться, 
замкнуться или пойти на открытую ссору. 
Получается все наоборот: вместо мира – 
война. 

Недавно мне довелось 
присутствовать при разговоре 
одиннадцатилетней девочки со своей 
мамой. Девочка была расстроена и 
вспоминала, плача, все свои «обиды». 
   «Ты не думай, что я не понимаю, как когда 
ты ко мне относишься. Я все вижу! Вот, например, сегодня, когда ты вошла и мы 
крутили магнитофон, вместо того чтобы учить уроки, ты разозлилась на меня, 
хотя ничего не сказала. А я видела, видела это, можешь не отпираться. Я поняла 
это по тому, как ты посмотрела на меня, даже как повернула голову!» 

Такая реакция девочки была прямым следствием скрытого недовольства 
ее матери. Я подумала: какими же тонкими и наблюдательными «психологами» 
бывают наши дети, и какой урок преподала эта девочка маме (и мне заодно), 
разбив холодный лед ненужного молчания и дав выход своим чувствам. 

2. «Я-сообщение» дает возможность детям ближе узнать нас, родителей. 
Нередко мы закрываемся от детей броней «авторитета», который стараемся 
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поддерживать во что бы то ни стало. Мы носим маску «воспитателя» и боимся ее 
хотя бы на миг приподнять. Порой дети поражаются, узнав, что мама и папа 
могут вообще что-то чувствовать. Это производит на них неизгладимое 
впечатление. Главное же – делает взрослого ближе, человечнее. 

Недавно я слышала, как одна мама говорила по телефону с десятилетним 
сыном. Мама (педагог по профессии) рассказывала ему о том, как трудное для нее 
занятие прошло успешно. «Ты ведь знаешь, – говорила она, – как я волновалась 
сегодня утром. Но все кончилось хорошо, и я очень рада. И ты рад? Спасибо!» Было 
приятно наблюдать такую эмоциональную близость между мамой и сыном. 

3. Когда мы открыты и искренни в выражении своих чувств, дети 
становятся искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать: взрослые 
им доверяют, и они тоже могут довериться. 

4. И последнее, высказывая свое чувство без приказа или выговора, мы 
оставляем за детьми возможность самим принять решение. И тогда – 
удивительно – они начинают учитывать наши желания и переживания. Приведу 
случай, рассказанный мамой четырехлетнего мальчика. 

«Пришли мы с сыном в аптеку. Он 
захотел витамины, я ему купила. 
   Потом он увидел другие, стал и их просить. 
Я сказала: «Сережа, давай договоримся: когда 
эти витамины кончатся, я куплю другие». Но 
он начал ныть, а потом – толкать меня и 
кричать, причем так, чтобы слышали 
окружающие. Мне было очень неприятно и 
стыдно. Я уже не замечала вокруг никого, не 
знала, как выйти из положения. И тогда я 
громко сказала: 
   – Мне ужасно стыдно из-за такой сцены. 
   И вдруг Сережа оглянулся, посмотрел по 

сторонам на всех, потом прижался ко мне, обнял за ноги и говорит: 
 – Мам, пойдем. Как хочешь. Вот сколько скажешь съесть витаминок, 

столько я и съем. Скажешь одну – съем одну, скажешь две – съем две. 
Так мы и пошли домой. Он все время заглядывал мне в глаза и повторял, 

сколько он съест витаминок». 
Запишем его в виде Правила 7. Не требуйте от ребенка невозможного 

или трудно выполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете 
изменить в окружающей обстановке. 
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К примеру, полуторагодовалый малыш очень интересуется розеткой. Вы 
беспокоитесь, как бы он не сунул в нее пальцы. Уговоры и запреты не помогают, 
ссоры с ребенком – тем более. Проблема исчезнет, если вы загородите розетку 
какой-нибудь мебелью или купите специальную пробку. 

Вы, конечно, легко найдете другие примеры того, как в повседневной 
жизни оградить себя и своего ребенка от излишних напряжений. Некоторые 
родители ставят временные заграждения на окна, убирают повыше все 
бьющееся, выносят из комнаты дорогую мебель, чтобы ребенок мог свободно 
двигаться, наклеивают в его комнате дешевые обои обратной стороной, чтобы 
он мог на них рисовать. 

Меня поразило своей гениальной простотой одно правило, принятое в 
американских школах: все письменные работы, включая арифметику, ребята 
начальных и средних классов делают карандашом, к верхнему концу которого 
прикреплен ластик. Ластиком они могут пользоваться сколько угодно. Увидев 
это, я подумала: сколько слез, разочарований и конфликтов помогает избежать 
эта простая идея! 

Перейдем к Правилу 8.Чтобы избегать излишних проблем и 
конфликтов, соразмеряйте собственные ожидания с возможностями 
ребенка. 

Как видите, это Правило похоже на предыдущее. Идея такова: бесполезно 
требовать от ребенка невозможного или очень трудного, к чему он еще не 
готов. Лучше изменить что-то вне его, в данном случае – свои ожидания. 

   Давайте и здесь обратимся к примерам. 
   Мама отправляет четырехлетнего 

мальчика за молоком. Надо пройти несколько 
домов, деревенская улица неровная, под горку. Бидон 
велик для мальчика, достает почти до земли. Но 
мама, воспитывая в нем «взрослость» и 
ответственность, строго предупреждает: 
«Смотри, не пролей!». Мальчик возвращается в 
унынии, волоча по земле почти пустой бидон. Мама 
в ярости. 

 
Другой пример. 
Двенадцатилетнему 

подростку родители поручают сидеть 
с пятилетними близнецами. «И чтобы 
был мир и порядок!» – наказывают они. 
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Возвратившись из гостей, находят в доме кавардак, завал грязной посуды; 
близнецы передрались, старший зол на всех и вся. Родители очень разочарованы. 

 У всех родителей есть ожидания относительно того, что уже может или 
уже должен делать их ребенок и что он делать не должен. В приведенных 
примерах ожидания были несколько завышены, а результатом стали 
отрицательные переживания родителей. 

Сказанное не означает, что мы не должны «поднимать планку» для 
ребенка, то есть воспитывать в нем практический ум, ответственность, 
послушание. Напротив, это необходимо делать в любом возрасте. Только эту 
планку не следует ставить слишком высоко. А главное – стоит последить за 
своими реакциями. Знание того, что ребенок осваивает новую высоту и осечки 
неизбежны, может значительно прибавить вам терпимости и позволит 
спокойнее относиться к его неудачам. 

 
 
Мы подошли к последнему правилу в этом уроке. Правило 9, пожалуй, 

самое сложное, хотя записать его можно очень коротко: 
Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы 

ребенка. 
О чем здесь идет речь? Раньше мы говорили о том, как важно передавать 

детям заботу об их повседневных делах (Правила 4 и 5). Теперь речь идет о 
переживаниях ребенка и о наших чрезмерных волнениях по поводу детей. 

Не приходилось ли вам слышать такие слова от детей (чаще от 
подростков и старше) в адрес родителей: «Перестань плакать (нервничать, 
паниковать), этим ты мне только мешаешь!»? 

За такими словами стоит потребность детей отделяться от родителей и в 
эмоциональном смысле: учиться быть самостоятельными перед лицом 
напряженных, а то и опасных ситуаций. Конечно, они при этом могут нуждаться 
в нашем участии, но участии деликатном, ненавязчивом. 

А что делать с нашими собственными переживаниями? Ведь рано или 
поздно приходится идти на риск впервые отпустить сына одного через улицу, 
разрешить взрослеющей дочери встретить Новый год в компании сверстников. 
Наше беспокойство оправдано, и мы, конечно, должны принять все зависящие 
от нас меры предосторожности. Но как при этом разговаривать с ребенком? 
Уверена, что «Я-сообщение» здесь незаменимо. 

 

Урок 8 Как разрешать конфликты 
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Когда-то я с некоторым удивлением прочла в 

одной психологической книге, что конфликты в 
семье неизбежны даже при самых хороших 
отношениях, и что дело вовсе не в том, чтобы их 
избегать или стараться замять, а в том, чтобы 
правильно их разрешать. Со временем, 
присмотревшись к жизни своей и окружающих, я 
убедилась, что это действительно так. 

Конфликтные ситуации подстерегают нас 
чуть ли не на каждом шагу, и в одних случаях дело 
кончается открытым спором, в других – невысказанной и затаенной обидой, а 
бывает, и настоящим «сражением». В наше время написано уже много книг о 
том, как конструктивно разрешать конфликты. Сегодня мы и займемся этой 
«наукой». 

Для начала давайте посмотрим, как и почему возникают конфликты 
между родителями и детьми. Возьмем один из типичных примеров (знаком ли 
он вам?): семья располагается вечером у телевизора, но смотреть каждый хочет 
свое. Например, сын – заядлый болельщик, и он рассчитывает посмотреть 
трансляцию футбольного матча. Мама настроена на очередную серию 
зарубежного фильма. Разгорается спор: мама никак не может пропустить серию, 
она «весь день ее ждала»; сын никак не может отказаться от матча: он «ждал его 
еще дольше!». 
   Другой пример: 

 Мама торопится закончить приготовления к приему гостей. Неожиданно 
обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у 
той скоро начало спортивной секции, и она не хочет опаздывать. Мама просит 
«войти в ее положение», дочка делает то же. Одна настаивает, другая не 
уступает. Страсти накаляются. 

Что общего в этих историях? Что создает конфликтную ситуацию и 
приводит к «накалу страстей»? 

Очевидно, что дело – в столкновении интересов родителя и ребенка. 
Заметим, что в подобных случаях удовлетворение желания одной стороны 

означает ущемление интересов другой и 
вызывает сильные отрицательные переживания: 
раздражение, обиду, гнев. Пользуясь уже 
известной нам терминологией, можно сказать, 
что при столкновении интересов возникает 
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проблема сразу у обоих: и у ребенка, и у родителя. Или, другими словами, оба 
стакана оказываются наполненными до краев. 

Что же делать в таких случаях? 
Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят: «Вообще не 

нужно доводить до конфликтов». Пожалуй, намерение хорошее в принципе. Но, 
к сожалению, никто не застрахован от того, что желания наши и нашего ребенка 
однажды разойдутся. Жизнь слишком сложна, чтобы интересы родителей и 
детей (да и родителей между собой) всегда совпадали. 

Когда же начинаются противоречия, одни родители не видят никакого 
другого выхода, как настоять на своем, другие же, напротив, считают, что 
лучше уступить, сохраняя мир. 

Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов, 
которые известны под общим названием «Выигрывает только один». 
Посмотрим, как это случается в жизни. 

Первый неконструктивный способ разрешения конфликтов: 
«Выигрывает родитель». 

Выигрывает родитель. 
К примеру, в случае конфликта у телевизора мама может в раздражение 

сказать: 
– Ничего, подождешь со своим футболом. Попробуй только переключить 

еще раз! 
А во второй ситуации с хлебом слова мамы могут звучать так: 
– А все-таки ты пойдешь и купишь хлеб! И никуда твоя секция не денется. 

Что это такое, никогда тебя не допросишься?! 
Что на это отвечают дети? Напомним, что их «стакан» полон, они 

эмоционально заряжены, а во фразах мамы звучат приказы, обвинения, угрозы. 
От этого уровень в «стакане» сына или дочери, скорее всего, еще больше 
поднимется. 

– Это твое кино дурацкое! 
– Нет, не пойду! Не пойду – и все, и ничего ты мне не сделаешь! 
Родители, склонные использовать первый способ, считают, что 

побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так 
он «на шею сядет», «будет делать, что хочет». 
   Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример 
поведения «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями 
другого». А дети очень чувствительны к манерам родителей и с раннего детства 
им подражают. Так что в семьях, где применяются авторитарные, силовые 
методы, дети быстро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрослым 
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преподанный урок, и тогда «коса находит на камень». 
   Есть и другой вариант этого способа – мягко, но настойчиво требовать от 
ребенка выполнения своего желания. Часто это сопровождается объяснениями, 
с которыми ребенок в конце концов соглашается. Однако если такой нажим – 
постоянная тактика родителей, с помощью которой они всегда добиваются 
своего, то ребенок усваивает другое правило: «Мои личные интересы (желания, 
потребности) не в счет, все равно придется делать то, что хотят или требуют 
родители». 

В некоторых семьях это продолжается годами, и дети постоянно 
оказываются побежденными. Как правило, они растут либо агрессивными, либо 
чрезмерно пассивными. Но в обоих случаях у них накапливаются озлобление и 
обида, их отношения с родителями нельзя назвать близкими и 
доверительными. 

Второй неконструктивный способ разрешения конфликтов: 
«Выигрывает только ребенок». 

Выигрывает ребенок 
По этому пути идут родители, которые либо боятся конфликтов («мир 

любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага ребенка», 
либо и то и другое. 

В этих случаях дети растут эгоистами, не приученными к порядку, не 
умеющими себя организовать. Все это может быть и не так заметно в пределах 
семейной «всеобщей уступчивости», но едва они выходят за двери дома и 
включаются в какое-то общее дело, как начинают испытывать большие 
трудности. В школе, на работе, в любой компании им уже никто не хочет 
потакать. Со своими завышенными требованиями к окружающим и 
неспособностью идти навстречу другим они остаются в одиночестве, часто 
встречают насмешки и даже отвержение. 

В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство 
собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» 
взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда 
наступает прозрение: они не могут простить себе мягкотелость и безответную 
самоотдачу. 

Таким образом, неправильно 
разрешаемые семейные конфликты, большие и 
маленькие, неизбежно дают «эффект накопления». А 
под его влиянием формируются черты характера, 
которые потом оборачиваются судьбой детей и 
родителей. Поэтому очень важно внимательно 
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относиться к каждому столкновению интересов между вами и вашим ребенком. 
* * * 
Каков же путь благополучного выхода из конфликта? Оказывается, можно 

повести дело так, что ни одна сторона не проиграет, больше того, можно 
сказать, что обе стороны окажутся в выигрыше. Рассмотрим этот способ более 
подробно. 

Конструктивный 
способ разрешения конфликтов: «Выигрывают 
обе стороны: и родитель, и ребенок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выигрывают обе стороны: и родитель, и ребенок. 
Сразу скажу, что этот способ основывается на двух навыках общения: 

активном слушании и «Я-сообщении». Так что усиленно рекомендую сначала 
практически освоить все, что мы проходили на предыдущих уроках. Сначала 
убедитесь, что вам удается успешно послушать ребенка и сообщить ему о своих 
чувствах в более простых, бесконфликтных ситуациях, и только потом 
переходите к более сложным случаям. Сам метод предполагает несколько 
последовательных шагов, или этапов. Сначала перечислим их, а потом разберем 
каждый в отдельности. 

1. Прояснение конфликтной ситуации. 
2. Сбор предложений. 
3. Оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 
4.  Детализация решения. 
5.  Выполнение решения; проверка. 

   Итак, первый шаг: прояснение конфликтной ситуации. 
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Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, в чем состоит его 
проблема, а именно: что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что 
его затрудняет и т. д. 

Делает он это в стиле активного слушания, то есть обязательно 
озвучивает желание, потребность или затруднение ребенка. После этого он 
говорит о своем желании или проблеме, используя форму «Я-сообщения». 

Воспользуемся все тем же примером с просьбой о покупке хлеба. 
   МАМА: Леночка, пожалуйста, сбегай за хлебом. Гости сейчас придут, а у 

меня еще дел по горло! 
   ДОЧЬ: Ой, мам, мне же на секцию сейчас! 
   МАМА: У тебя секция, и ты не хочешь опаздывать (активное слушание). 
   ДОЧЬ: Да, понимаешь, у нас ведь начинается с разминки, и ее нельзя пропускать. 
   МАМА: Тебе нельзя опаздывать… (активное слушание). А у меня такое 
затруднительное положение… Гости вот-вот придут, а хлеба нет! («Я-
сообщение».) Как же нам быть? (Переход ко второму шагу.) 

Еще раз замечу, что начинать надо именно с выслушивания ребенка. 
После того как он убедится, что вы слышите его проблему, он с гораздо большей 
готовностью услышит и вашу, а также примет участие в поисках совместного 
решения. 

Часто, едва взрослый начинает активно слушать ребенка, острота 
назревающего конфликта спадает. То, что вначале казалось «простым 
упрямством», начинает восприниматься родителем как проблема, 
заслуживающая внимания. 

Тогда возникает готовность пойти навстречу ребенку. 
Как вы помните, выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании 

или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно 
узнать больше и точнее о вашем переживании, чем вам – о его. Проследите, 
чтобы ваше высказывание имело форму «Я-сообщения», а не «Ты-сообщения». 
Например: 

– Мне тяжело и обидно вести хозяйство одной (вместо «Вы все взвалили 
на меня одну»). 

– Мне трудно идти так быстро (вместо «Ты меня совсем загнал»). 
– Знаешь, я очень ждала этой передачи (вместо «Ты что, не знаешь, что я 

смотрю ее каждый день?!»). 
Послать в конфликтной ситуации точное «Я-сообщение» важно еще и по 

другой причине: взрослому приходится задуматься, какая же именно его 
потребность ущемлена действиями или желаниями ребенка. 
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А если попытаться отчитаться по крайней мере перед собой? Тогда 
может оказаться, что за этим «нельзя» не стоит ничего большего, кроме желания 
утвердить свою власть или поддержать свой родительский авторитет. О власти и 
авторитете мы поговорим немного позже, в ответах на вопросы, а сейчас 
продолжим разбор этапов этого метода. 

Второй шаг: сбор предложений.   Этот этап начинается с вопроса: «Как 
же нам быть?», «Что же нам придумать?» или: «Как нам поступить?». После 
этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку первому 
предложить решение (или решения), и только затем предлагать свои варианты. 
При этом ни одно, даже самое неподходящее с вашей точки зрения, 
предложение, не отвергается с места. Сначала предложения просто набираются 
«в корзинку». Если предложений много, их можно записать на листе бумаги.  

Затем, с учетом пожеланий детей найти удобные решения.    
                         
Из книги Ю. Гиппенрейтер «Воспитывать ребенка. Как?» 
 
                 

Чужие дети 
Характер детско-родительских отношений в приемных семьях 

определяется 3-мя ключевыми факторами: 

- мотивом усыновления;  

- наличием или отсутствием тайны усыновления и отношением 
приемных родителей к родным родителям ребенка;  

- степенью гибкости-ригидности семейной системы.  

Рассмотрим дисфункциональные мотивы усыновления детей, могущие 
привести к определенным сложностям, а иногда и трагедиям.  

Отношения родителей с приемными детьми в зависимости от 
дисфункциональных мотивов усыновления выглядят следующим образом:  

Мотив первый. В истории семьи была смерть родного ребенка, и 
родители хотят найти ему замену. В этом случае детско-родительские 
отношения характеризуются симбиотическим взаимодействием, ребенок 
«нагружается» определенными ожиданиями со стороны родителей, не 
учитывающих его индивидуальные психологические особенности. Для ребенка 
характерно негативное самоотношение, низкая самооценка, он страдает от 
недостатка эмоциональных контактов с родителями. Такая семья имеет жесткие 
внешние границы и размытые внутренние. Для членов семьи характерна 
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ригидность в выборе ролей, негибкость, то же касается и семейных правил. В 
семье присутствует множество правил, регулирующих коммуникацию, вероятны 
скрытые конфликты между супругами.  

Случай из практики. В больницу поступил мальчик 14 лет, который 
пытался отравиться. Он решил покончить жизнь самоубийством, потому что он 
только что (в 14 лет!) узнал, что его родители – приемные. Он подрался в школе, 
и директор вызвала мать, жалуясь на поведение мальчика. Дома мать устроила 
страшный скандал и в сердцах закричала: «И вообще, у меня умерли сын и дочь 
в грудном возрасте, мы тебя усыновили, ты выжил и такой позор семьи...».  

Этот мальчик наблюдается в больнице уже 5 месяцев. У него тяжелое 
депрессивное состояние, он не хочет жить. Только и говорит, что «я виноват в 
смерти брата и сестренки, как мне с этим жить, да еще мамка и отец - не родные, 
я все равно покончу с собой...» 

Мотив второй. Семья не может иметь детей по медицинским причинам, 
поэтому решает усыновить ребёнка. Здесь детско-родительские отношения 
характеризуются гиперопекой, большим количеством ожиданий у родителей по 
поводу ребёнка, для семей характерны проблемы в супружеских отношениях. 
Сплоченность семьи высокая, причем мать с ребенком объединены, а отец 
находится на периферии. Как частный вариант можно рассматривать те случаи, 
когда нет детей определенного пола, и приемный ребенок выбирается по 
половому признаку. Особенностью этого частного случая является еще большее 
количество ожиданий от ребенка и фантазий о нем на момент усыновления.  

Мотив третий. Семья хочет «сделать доброе дело», взять в семью 
ребёнка, заботясь о детях вообще и желая делом помочь им. При этом детско-
родительские отношения характеризуются симбиотической привязанностью, 
необходимостью для родителей постоянного выражения благодарности за их 
поступок. Для приемных родителей характерна особая необходимость в любви, 
ее нехватка, что связано с недостатком любви в супружеской подсистеме.  

Мотив четвертый. Семья берёт приёмного ребёнка для реализации 
педагогических способностей, желая с помощью успешного воспитания сделать 
из «трудного» ребёнка достойного и успешного. Для приёмных родителей этого 
типа характерно постоянно тревожное ожидание «проявления 
неблагоприятного генофонда», недоверие к себе как к родителю, идеализация 
семейной ситуации. При этом наблюдается два варианта поведения родителей. 
В первом случае родители часто обращаются за помощью к врачам и 
психологам, нередко их дети находятся в больницах на лечении. Во втором 
случае родители ставят воспитание на центральное место, они активно изучают 
литературу, посещают и организуют различные сообщества, в которых 
обсуждаются темы, связанные с воспитанием приемных детей. Здесь имеет 
место недоверие к себе как к родителю, страх оказаться плохим родителем, 
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стремление постоянно показывать и доказывать свою любовь и заботу к 
ребенку. 

Мотив пятый. Одинокая женщина, не имея собственной семьи, решает 
создать её путем усыновления ребёнка в неполную семью. Для детско-
родительских отношений характерна симбиотическая привязанность, трудности 
сепарации. На ребенка возлагается обязанность сделать счастливой приемную 
мать, ведь для этого его и взяли. Ребенок функционально и психологически 
выполняет роль супруга, границы между детской и родительской подсистемой 
размыты. У ребенка могут возникать трудности сепарации в подростковом 
возрасте, он нагружается ожиданиями, которые должны предъявляться супругу 
(например, должен быть с матерью всегда, поддерживать ее во всем и т.д.).  

Велика также связь между индивидуальными особенностями ребенка, 
характером его отношений с приемными родителями и наличием в семье тайны 
усыновления, а также отношением приемных родителей к родным родителям 
ребенка.  

Рассмотрим, как наличие тайны усыновления может вызвать 
дисфункцию в отношениях детей и приемных родителей.  

1) Наличие в семье тайны усыновления, ребёнок не знает о том, что 
он приёмный. Со стороны родителей присутствует постоянный страх раскрытия 
тайны, тревожность, подозрительность, отношения между родителями и 
ребёнком теряют свою ясность. Для ребёнка характерна тревожность, 
негативное самоотношение, недостаток общения с близкими. Коммуникации в 
семье нарушены, внешние границы очень жесткие, семья закрыта от общества, 
настороженно относится ко всему, что за ее пределами. Для таких семей 
характерна повышенная сплоченность и замкнутость, много правил, 
регулирующих коммуникации. Родители, рассказывающие кому-либо (врачу или 
психологу) тайну усыновления, вступают в коалицию с этим специалистом.  

2) В семье была тайна усыновления, но она была неожиданно 
раскрыта (ребёнок узнал о том, что он приёмный случайно). Детско-
родительские отношения отличаются недоверием к приёмным родителям у 
ребёнка, разочарованием всех членов семьи. Для ребёнка характерна агрессия к 
родным и приёмным родителям, развиваются фантазии по поводу родных 
родителей. Страх потери семьи наблюдается как у ребёнка, так и у родителей.  

3) В семье формально отсутствует тайна, но ребёнок знает только 
сам факт усыновления или у него недостаточно информации о нём. У ребёнка 
нарушено представление о семье как о целом, о её границах, есть страх потери 
семьи. Такие дети включают в семью посторонних людей, не могут назвать 
родственников, определить родственные отношения. В конце концов у ребенка 
возникает подспудное стремление к родной семье.  
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4) В семье нет тайны усыновления, но обесценивается роль родных 
родителей. Для ребёнка характерно негативное самоотношение, так как 
обесценивая родных родителей, приемные родители частично обесценивают и 
самого ребенка. Самими родителями семейные отношения представляются 
благополучными, идеализируются.  

Поскольку появление в семье приемного ребенка требует изменения 
существующих семейных отношений, многое во взаимоотношениях с ним 
зависит от того, насколько легко семья приспосабливается к изменяющимся 
требованиям среды и внутрисемейной ситуации.  

Рассмотрим дисфункциональные семейные правила и границы, 
могущие негативно влиять на детско-родительские отношения в приемных 
семьях.  

1) Семьи с ригидностью семейных правил. Появление ребенка 
сопряжено с необходимостью изменять привычки и правила всей семье, часто 
она к этому не готова. Детско-родительские отношения отличаются 
холодностью, родители разочарованы в ребёнке, недовольны семейным 
функционированием. Для ребёнка характерно негативное самоотношение, 
недостаток эмоционально-личностного общения с приёмными родителями.  

2) Семьи с жёсткими семейными ролями. Если система принимает 
ребенка, приходя с его появлением в равновесие, то любое изменение 
социальной ситуации в дальнейшем или просто изменение ребенка в связи с 
развитием или другими факторами может привести к расшатыванию системы. В 
такой ситуации семья должна «приспособиться» к изменениям, что может быть 
затруднено в силу ригидности семейных ролей и функций. Вследствие этого, 
либо возникает кризис, симптоматическое поведение, либо ребенка убирают из 
системы (например, госпитализируют). Детско-родительские отношения 
сопровождаются неуверенностью родителей в ребёнке, частыми 
разочарованиями в нём, отсутствием принятия ребёнка как целого. Для детей 
характерно негативное самоотношение, агрессивные проявления, асоциальное 
поведение. 

3) Ситуативная необходимость в приёмном ребёнке. В тех случаях, 
когда через некоторое время после приема ребенка происходят изменения 
семейной ситуации, а приемный ребенок был нужен для решения ситуативных 
задач, также могут возникать проблемы в детско-родительских отношениях. 
Например, если родители усыновили ребенка, так как родная дочь выросла и 
ушла из дома, то в том случае, когда она вернется жить к родителям, могут 
возникнуть проблемы в отношениях с приемным ребенком. Детско-
родительские и семейные отношения в целом характеризуются 
конфликтностью, негативным отношением членов семьи к приёмному ребёнку, 
негативным самоотношением у ребёнка, недостатком эмоционально-
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личностного общения, негативным и агрессивным отношением к изменению 
семейной ситуации и некоторым членам семьи. Иллюстрация случая: Никита С., 
12 лет был усыновлен в возрасте 1 года (от него отказалась мать в роддоме, 
предварительно дав ему имя). Затем в доме ребенка Никита получил второе 
имя. Знает о своем усыновлении. Приемная мать Никиты О.Н., 54 лет, инвалид 
второй группы. 13 лет назад в армии у нее погиб сын Андрей (ему было 20 лет). 
Она «дошла до Ельцина» с жалобами в связи со смертью сына. С отцом Андрея 
она развелась, когда сыну было 5 лет. Все время вспоминает сына, говорит, что у 
него не было плохих качеств, он всегда ей помогал, а его друзья до сих пор 
регулярно к ней приходят. После смерти сына О.Н. решила усыновить ребенка – 
она устроилась в дом ребенка, чтобы найти мальчика, похожего на Андрея. 
Наконец, ей это удалось: О.Н. отмечает, что у ребенка, которого она решила 
взять в семью, «был такой же запах как у Андрея, была такая же родинка». 
Мальчика она решила вновь переназвать, дав ему имя своего отца, а отчество – 
сына. Родная мать Никиты искала его, приходила в дом ребенка, но О.Н., еще 
работая там, сказала ей, что о судьбе мальчика ничего не известно, что он 
усыновлен. Никита с 5 лет состоит на учете психоневролога, на данный момент 
имеет диагноз – «невротическая депрессия». Семья обратилась за 
психотерапевтической помощью в связи с агрессивным поведением («кидает в 
мать стулья») и неадекватным поведением (может мыться в одежде). О.Н. 
неоднократно заявляет, что если Никита уйдет от нее, для нее потеряет свой 
смысл жизнь. Никита учится в классе коррекции, однажды его избили, О.Н. 
пошла к директору школы и потребовала исключения обидчика, что и 
произошло, после чего отношения в классе испортились у Никиты 
окончательно. Друзья, которые приходят к Никите в гости, не нравятся О.Н.  

Основные характеристики данной семейной системы:  
Стадия жизненного цикла семьи: стадия сепарации ребенка, отделения от 
родителей, социализации.  

Структура семьи: У матери – гиперопекающая роль незаменимого для 
сына человека, Никита привык во всем советоваться с матерью и не принимает 
без нее ни одного решения. У Никиты – роль погибшего сына матери, супруга, 
его функция заключается в том, чтобы мать себя хорошо чувствовала. Внешние 
границы жесткие: у семьи нет друзей, редко приходят гости, в том числе и друзья 
Никиты. Внутренние границы размыты, между родительской и детской 
подсистемами ее практически нет. Сплоченность семьи очень высокая, они 
постоянно утверждают, что всегда будут вместе. Несбалансированная, 
перевернутая иерархия, гибкость ролей и семейных правил низкая.  

Особенности коммуникаций в семье. В семье существует правило о 
том, что любое решение сын может принимать только после одобрения матери. 
Если Никита делает шаги сепарации, мать говорит, что хуже себя чувствует, не 
видит смысла жизни без сына. Существует скрытый конфликт между погибшим 
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родным и приемным сыном. Никита пытается показать, что он не такой как 
Андрей.  

Семейные мифы. К сожалению, о прошлых поколениях недостаточно 
информации, но у ядерной семьи миф: «Мы родные люди». Ресурсами семьи 
является вовлеченность в психотерапию, стадия жизненного цикла семьи, 
которая требует развития, Никита, который хочет пройти сепарацию. 
Результаты показали, что семья находится на стадии сепарации сына, которая 
протекает тяжело, в связи с вовлеченностью ребенка в коалицию с приемной 
матерью, неправильным распределением ролей, размытостью внутренних 
границ. Кроме того, мы видим, что мать видит в приемном сыне Никите своего 
родного погибшего сына.  

Можно ли избежать возможных проблем? Конечно! Как и всякая семья, 
семьи с приемными детьми могут быть благополучны, а могут - и нет. Очень 
многое, прежде всего, зависит от самих родителей.  

Обязательная проработка мотивов усыновления, значений тайны 
усыновления, отношений к родным родителям ребенка и повышение гибкости 
семейной системы будут являться гарантом того, что семья, усыновив ребенка, 
сделает его счастливым и будет счастлива сама. 

 

 
 
 

Приложение №1 

 
                     10 ПРИМЕРОВ ДРУГИХ СЛОВ 
                     ПРИ ОБЩЕНИИ С РЕБЁНКОМ  
 
   1. Вместо раздраженного: «Пошли скорее, сколько тебя ждать!» 

Скомандовать: «На старт, внимание… марш! Побежали!»  
   2. Вместо угрожающего: «Ешь, иначе не получишь десерт». Обрадовать: 

«После того, как исчезнет эта крооохотная котлетка, к тебе прилетит что-то 
вкусное». 

   3. Вместо грубого: «Убери за собой». Произнести мечтательным 
голосом: «Вот если бы ты был волшебником, и смог бы наколдовать порядок на 
столе…» 
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   4. Вместо рассерженного: «Не мешай!» Сказать: «Иди, поиграй немного 
сам. А когда я освобожусь, мы устроим мини-праздник». 

   5. Вместо недовольного: «Не капризничай, пиратская футболка в стирке, 
надевай ту, которая есть». Примирить с неприятностью: «Смотри-ка, а вот 
родственница твоей пиратской футболки. Давай ее наденем?»  

   6. Вместо риторического: «Ляжешь ты, наконец, спать!» 
Поинтересоваться: «Показать тебе хитрый способ укрывания одеялом?» 

   7. Вместо злого: «По попе захотел?» Выпустить пар: «Интересно, кому 
это я сейчас ухи оторву и шею намылю?» 

   8. Вместо бессильного: «Чтобы я никаких «не хочу» не слышала!» 
Неожиданно закричать: «Ой, смотри, капризка прибежал. Лови, лови его, чтобы 
он нам настроение не портил!» 

   9. Вместо нудного: «Сколько раз повторять». Сказать таинственным 
шепотом: «Раз-два-три, передаю секретную информацию… Повторите, как 
слышали». 

   10. Вместо менторского: «Руки помыл?» Предложить: «Спорим, что вода 
с твоих рук потечет черная?» 

   Удивительно, что стоит заменить привычные замечания новыми 
словами и меняется все – интонация, ваше настроение, реакция ребенка. 

 
                  

 
 

Приложение №2 
 
         ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ РИСУНКА РЕБЕНКА 
1. После окончания рисования расспросите ребенка, «кто есть кто», кто 

чем занимается. Оговорки типа «а брата я забыл нарисовать» или «сестра не 
поместилась» не имеют значения. Если кто-то из семьи на рисунке отсутствует, 
то это может означать: Наличие негативных бессознательных чувств к этому 
человеку. Например, сильная ревность к младшему брату; ребенок как бы 
рассуждает : «Я должен любить брата, а он меня раздражает, это плохо. Поэтому 
вообще ничего не нарисую». Полное отсутствие эмоционального контакта с 
«забытым» на рисунке человеком. Этого человека как бы просто нет в 
эмоциональном мире ребенка. 

2. На рисунке отсутствует сам автор. Трудности в отношениях с близкими: 
« Меня здесь не замечают», «Я чувствую себя отвергнутым», «Мне трудно найти 
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свое место в семье» Ребенок «отторгается» от семьи : «Меня не принимают, ну и 
не надо, и без них неплохо»  

3. На рисунке – вымышленный член семьи. Ребенок пытается заполнить 
вакуум в чувствах, недополученных в семье. Дети часто рисуют птиц, животных, 
которые на самом деле не живут в доме, это означает, что ребенок жаждет быть 
кому-то нужным и необходимым, значит родители не удовлетворяют 
потребность в любви, нежности, ласке. 

4. Размер изображенных персонажей. Чем авторитетнее в глазах ребенка 
изображенный человек, тем он крупнее. Часто у маленьких детей не хватает 
листа, чтобы разместить всю фигуру. 

5. Размер ребенка на листе. Если ребенок рисует себя очень маленьким, 
расположенным в уголочке листа, у него низкая самооценка на данный момент, 
или он считает себя самым маленьким в семье. Дети с завышенной 
самооценкой рисуют себя очень большими, даже крупнее родителей.  

6. Место расположения ребенка на рисунке отображает его положение в 
семье. Когда он в центре, между мамой и папой, или рисует себя первым, то это 
значит, что он ощущает себя нужным и необходимым в доме. Если ребенок 
изобразил себя отдельно от остальных, или нарисовал себя последним это 
признак ревности, неблагополучия. 

7. Расстояние между изображенными свидетельствуют об 
эмоциональной близости или, наоборот, разобщенности. Чем дальше фигуры 
расположены друг от друга, тем больше их эмоциональная разобщенность. На 
некоторых рисунках дети подчеркивают ощущаемую ими разобщенность 
включением в свободное пространство между членами семьи различных 
предметов (мебель, вазы), чужих, выдуманных людей. При эмоциональной 
близости родственники нарисованы почти вплотную друг к другу, они 
соприкасаются руками. Чем ближе ребенок изображает себя к какому-либо 
члену семьи, тем выше его степень привязанности к этому человеку и наоборот. 

8. Последовательность изображения членов семьи. Обычно первым 
ребенок рисует либо себя, либо самого любимого члена семьи, либо самого 
значимого, авторитетного, по мнению малыша, человека в семье. Обычно 
самый последний нарисованный родственник имеет самый низкий авторитет 
(это может быть и сам ребенок). 

9. Расположение фигур на листе. Внимательно рассмотрите, кто на 
рисунке расположен выше, кто ниже. Наиболее высоко расположен персонаж, 
обладающий, по мнению ребенка, наибольшей значимостью в семье (даже если 
он небольшой по размеру). Например, если на листе выше всех изображен 
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телевизор или шестимесячная сестра, то, значит, в сознании ребенка именно 
они «управляют» остальными членами семьи. 

10. Персонаж или предмет, вызывающий у ребенка наибольшую 
тревожность. Изображается с усиленным нажимом карандаша, или сильно 
заштрихован, его контур обведен несколько раз, но бывает, что ребенок рисует 
такой персонаж еле заметной, «дрожащей» линией.  

11. Части тела. Голова. Это – важная и самая ценная часть тела. Ум, 
умелость – в голове. Самого умного, думающего члена семьи ребенок 
изображает с большой головой. Глаза. Не только для рассматривания, они 
выдают печаль. Персонажи с большими, расширенными глазами 
воспринимаются ребенком как тревожные, беспокойные, нуждающиеся в 
помощи. Персонажи с глазами-«точками» или глазами-«щелочками» несут в себе 
внутренний запрет на плач (т.е., человек замкнут, подсознательно или 
сознательно не показывает свои эмоции, чаще отрицательные). Уши. Это – 
орган восприятия критики и вообще любой информации о себе. Персонажи с 
большими ушами слушаются окружающих. Если ушей вообще нет, человек 
никого не слушает, игнорирует то, что о нем говорят. Рот. На рисунке рот – 
«орган нападения», ртом выражают агрессию, ругаются, кусаются, обижаются. 
Персонаж с большим или/и заштрихованным ртом воспринимается как 
источник угрозы. Если рта вообще нет, он изображен в виде точки, черточки – 
человек скрывает свои чувства, не может выразить их словами или влиять на 
других. Шея. Символизирует способность самоконтроля головы над чувствами. 
Тот персонаж, у которого есть шея, способен управлять своими чувствами (чаще 
это взрослый). Руки. Функция рук – цепляться, присоединяться, 
взаимодействовать с окружающими людьми, т.е. способность действовать. Чем 
больше пальцев на руках, тем сильнее персонаж. Длина рук говорит об 
общительности, короткие руки выдают внутреннюю слабость, нерешительность, 
недостаток общения. Ноги. Нужны для ходьбы, для опоры, для свободы 
передвижений. Чем больше площадь опоры у ног, тем тверже и увереннее 
персонаж стоит на земле. Правая нога символизирует опору во внесемейной 
реальности, левая – в семье. 

12. Цветовая гамма рисунка – индикатор палитры чувств. Самыми 
любимыми цветами ребенок рисует самых близких членов семьи, себя, 
нелюбимые, мрачные цвета достаются отвергаемым ребенком людям. Обратите 
внимание на общую цветовую палитру: преобладание ярких цветов говорит о 
хорошем настроении, мрачные же цвета указывают на тревожность, 
подавленность (если, конечно, черный цвет не является любимым для малыша). 
Мамы обычно изображаются в красивых платьях, с заколками в прическах, со 
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множеством мелких деталей, цвет волос может быть самым необычным, 
тщательно прорисовываются детали, так ребенок показывает свою любовь. 
Себя дети с адекватной самооценкой тоже тщательно прорисовывают, нарядно 
одевают. Любимые папы тоже очень нарядные, как и все близкие и любимые 
ребенком родственники.  

13. Ребенок рисует только себя, «забыв» нарисовать всех остальных, то 
это чаще говорит о том, что он не ощущает себя членом семьи. Ребенка в семье 
отвергают, неблагополучие и эмоциональные проблемы давят на него. Фигура 
может быть маленькой, «спрятанной» в угу листа, темной, со смазанным лицом. 
Но бывает, что ребенок с завышенной самооценкой рисует одного себя, чтобы 
подчеркнуть свою значимость. Он тщательно прорисовывает детали одежды, 
лицо; фигура очень большая, яркая.  

14. Солнце на рисунке – символ защиты и тепла. Люди и предметы, 
которые находятся между ребенком и солнцем – то, что мешает ощущать себя 
защищенным, пользоваться энергией и теплом.  

15. Обилие мелких деталей, закрытые детали (шарфы, пуговицы) 
сигнализируют о запретах, тайнах, до которых ребенок не допускается. 

 

Приложение №3 
 

ИГРЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
 
Тактики коррекции агрессивности -  это игровые задачи (игровые 

тактические приемы коррекции агрессивности), которые вводит взрослый в 
особенное или нарушенное поведение ребенка. «Необходимо знать общие 
условия эффективности введения взрослым игровых задач в поведение ребенка. 
Так, игровая задача, в зависимости от особенностей введения в поведение 
ребенка, может реализовать не одну, а 2-3 стратегии (метода) коррекции 
агрессивности. Рассмотрим игровые задачи сгруппированные по стратегиям 
коррекции поведения ребенка.  

Стратегия на осознание особенностей поведения или состояния:  
Ребенком-агрессором или жертвой притеснения. Взять листок и 

изобразить злое лицо.  Это волк! Сказать: «(Имя) ластик возьми, и злое лицо у 
волка сотри или незлое изобрази!». При этом ребенка спросить: «Почему у волка 
злое лицо?»; 

Детьми с агрессивным, неагрессивным поведением: «Глаза закрыть, 
поднять руку с указательным пальцем вверх. Глаза не открывать и палец 
положите туда, где у Вас зло прячется? В коленках, в руках, в голове, животе?» 
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(например, игра «1, 2, 3 - где зло»).  
Ребенком-агрессором и отреагирование обиды ребенком - жертвой: 

подойти к агрессивному ребенку и предложить о том, что случилось написать 
(продиктовать) письмо. А потом к обиженному вместе подойти и зачитать 
письмо. Обиженный, конечно, не согласится, тут и разговор о том, что было 
может получиться (игра «Ты диктуй, а я буду писать...»). 

Ребенком-агрессором, жертвой или свидетелями притеснения. Детям мяч 
бросаю, на вопросы отвечать предлагаю: «Что такое злость (обида)?», «Какого 
она цвета (синего, серого, желтого, красного)?», «Когда чаще бывает: утром, 
днем, вечером?», «Дома или в школе?».  

Стратегия на стимуляцию гуманных чувств и способов поведения:  
И, чувства удивления у агрессора, когда ребенок отказывается выражать 

гуманные чувства к  жертве-Пете. (Я доброго и злого человечков нарисовал. Вот 
пластилина кусочек-это вкусный шоколад. Глаз не открывай и доброму 
человечку в руки шоколад отдавай. А затем с Петей в игру сыграй!»). 

У агрессивного ребенка по отношению к жертве: Ребенок толкнул 
другого ребенка. А взрослый подходит к обидчику и спрашивает, как будто 
ничего не видел: «Ты не знаешь, почему ребенок плачет? Пойдем погладим его 
по головке?» Агрессивного ребенка к обиженному подведу и предложу 
указательными пальцами «заключиться» и повторять: «Мирись, мирись, мирись 
и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться ни при 
чем буду, драться кирпичом. А кирпич ломается, дружба начинается». 

Стратегия ориентации на эмоциональное состояние другого:  
Агрессивного ребенка, если, например, ребенок толкнул кого-то, а я к 

обидчику подойду и спокойным голосом попрошу: «1, 2, 3 - кому сейчас грустно, 
пальцем покажи!».  

И, стимуляции чувства юмора у агрессивного и сопротивляющегося 
ребенка: Ребенок обидел другого, а я к обидчику с игрушкой Мишкой (куклой 
Катей) подойду и спокойным голосом спрошу: «Кто сейчас злее - ты? я? Мишка? 
(Катя?)» 

Агрессивного ребенка, находящегося в неагрессивном состоянии: Кого-то 
обидели, а я к агрессивному ребенку подойду и предложу: «Давай пожалеем 
обиженного, ведь ты тоже можешь толкнуть!»  

Свидетелей притеснения к состоянию жертвы или агрессора (в единстве 
со стратегией на чувство юмора): «Руки как два кружка у глаз держу и в бинокль 
такой на детей смотрю, кому плохо, кого и кто обижает, ищу. А затем, детям так 
же сделать предложу. 

Стратегия на отреагирование состояния:  
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Агрессивного поведения ребенком или взрослым и преодоление 
нерешительности у обидчивых детей: «Полотенцем вкруговую машу, мух ловлю, 
со стула не встаю, злым ветром себя  назову! А вы, мухи, меня дразните и вокруг 
стула кружите!» (игра «Полотенцем вкруговую...»).  

Агрессивного состояния и преодоление нерешительного поведения у 
детей: «Я дощечку в руки возьму, буду защищаться, а вы пытайтесь в меня 
мячами попасть. Я буду увертываться и даже дразнить, а вы не обижайтесь... 
(игра «Мы будем мячом...»).  

Агрессивного состояния взрослым и стимуляцию чувства юмора, критики 
к собственному поведению, у ребенка. Например, ребенок нагрубил взрослому. 
Взрослый в поле внимания ребенка обращается к кукле Кате: «Катюша, мне 
Маша грубо отвечает. Мне это очень неприятно. Что мне делать? (А Маша стоит 
рядом и все слышит)... Может быть, у Маши спросим? А если Маша не ответит, 
может быть, ребята подскажут?» и т. д. 

Стратегия на моделирование (провокацию) и преодоление состояния:  
Вербальной агрессии у ребенка: «Кукла Катя всех обижает. Дети, делайте 

Кате замечания, говорите обидные слова и дразните куклу Катю, а я буду за нее 
отвечать справедливо, но не обидно. А затем я буду дразнить куклу Катю, а вы за 
нее отвечайте и тоже необидно!»  

Нерешительности и обиды ребенком-жертвой в роли «толкающего» и 
агрессивных реакций ребенком-агрессором в роли «отвечающего»: «Я тебя в 
плечо буду толкать, а ты мне в ответ не толчком отвечай, а слова такие 
подбирай, чтобы мне стало стыдно за такое мое агрессивное поведение». 

Нерешительности у агрессивного ребенка и агрессивности у ребенка-
жертвы. Сереже (обиженному) в руки палку дам и кегли сбивать попрошу, а Ване 
(агрессору) кегли спасать руками предложу и скажу: «Раз, два, три, кегли бить и 
спасать беги! Кто первым сбил или спас, тот и молодец!» 

Стратегия на переключение:  
Агрессивного ребенка на иное состояние: «Несколько квадратных 

бумажек по кривой или ломаной надрежу-порву, добром назову и ребенка верно 
соединить попрошу и за это его еще и похвалю!» 

Обиженного ребенка на иное состояние: «Я крестик на бумаге быстро 
нарисую и злом его или обидой назову! А ты быстрее всех этот крестик зачеркни. 
Чем больше крестиков зачеркнем, тем быстрее хорошее настроение вернем!» 

Агрессивного или обиженного ребенка на иное состояние: «У тебя бумаги 
лист и у меня. Кто больше мелких бумажек-снежинок нарвет (наберет), тот и 
молодец! Снежинки «обиды» или «злости» вместе соберем, наверх подбросим и 
щеткой подметем». 
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Стратегия на стимуляцию удивления:  
У ребенка и отреагирование агрессивности взрослым: «Ребенок вас 

разозлил, а вы к нему подойдите и все, что думаете, без голоса скажите. Ребенок 
удивится и безобразничать остановится!» 

И, переключение ребенка на иное состояние. К ребенку-обидчику 
подойду и спокойным, строгим голосом, рассматривая его кулак, скажу: «Эй, 
кулак, ты зачем бьешь других?» К обиженному плачущему ребенку подойду и 
спокойным, доброжелательным голосом скажу: «Эй, плач (обида), не кричи, эй 
плач (обида) уходи!»  

Стратегия на положительное подкреплении:. 
Случаев овладения ребенком агрессивным поведением: Ребенок только 

что хотел обидеть кого-то, но сдержался. И за это ребенка похвали! Для этого с 
куклой Катей к ребенку подойди и что-нибудь хорошее или ласковое на ушко, по 
секрету от других детей, от имени куклы скажи! 

Случаев овладения жертвой состояниями неуверенности и 
нерешительности: Руки перед собой в кулаки сожму и в поле внимания 
неуверенного ребенка скажу; «Я, смелый заяц, - никого не боюсь!» 

Стратегия на стимуляцию чувства юмора:  
К агрессивному поведению ребенка у свидетелей притеснения. 

Агрессивный ребенок ударил кого-то, а ты к нему подойди и серьезным тоном 
скажи: «Ой, у тебя уши позеленели? Так бывает. Один мальчик дрался много, у 
него точно так же позеленели!» и т. д. 

И, чувства неприязни к агрессивному поведению у свидетелей 
притеснения и агрессора. Взрослый предлагает всем детям и ребенку-жертве 
представить, как выглядит «зло». Для этого, бросая мяч, задает вопросы, 
требующие дополнения: «У зла глаза... (зеленого цвета); а уши... (большие, 
сморщенные); руки злого человека… (с длинными когтями)…; злые мысли 
похожи на... (сосульки с иголочками)»... и т. д.  

Стратегия на отрицательное подкрепление: 
Ребенка  с агрессивным поведением: Через лишение игровой 

активности. Ребенок в игре толкнул кого-то, а я его из игры исключу и только 
после того как до 20 вслух досчитает, снова играть предложу; С использованием 
чувства иронии так, чтобы стимулировать критичность к агрессивному 
поведению у ребенка. Для этого взрослый реагирует на проявления ребенком 
агрессивности, начиная разговор «хорошими» словами и интонациями, а 
заканчивая «плохими». Например, так: «Молодец, опять толкнул Иру!», 
«Замечательно! Никто еще так постройку сломать не сумел!» 

Стратегия на установление телесного контакта:  
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С агрессивным  ребенком. Ребенок стукнул кого-то, а я к обидчику 
подойду, за ладонь   возьму и двумя руками потрясу. При этом спокойным 
голосом скажу: «Расслабляйся, рука, расслабляйся и больше не кусайся», или «Эй, 
рука, трясись, трясись, только больше не дерись!»  

И, стимуляции чувства юмора у агрессивного ребенка. К ребенку 
подойду, ладонь в руку возьму и «гадать» начну: «Если будешь драться, то эта 
линия приведет тебя в угол; а если будешь говорить обидные слова детям, то эта 
линия жизни заведет тебя в лес дремучий» и т. п.

«Эмоциональный словарь». Цель: развитие эмоциональной сферы 
ребенка. Содержание: Перед детьми 
раскладывают набор карточек с изображением 
лиц в различных эмоциональных состояниях.  
Ребенку предлагают ответить на вопрос: «Какие 
эмоциональные состояния изображены на 
карточках?». После этого ребенку предлагают 
вспомнить, когда он сам был в таком состоянии. 
Как он чувствовал себя, находясь в данном 

состоянии? Хотел бы он снова вернуться в это состояние? А может ли данное 
выражение лица отражать другое состояние человека? А в каких состояниях, 
которые изображены на карточках, ты бываешь еще? Давай их нарисуем. Все 
приведенные детьми примеры из жизни взрослый записывает на листе бумаги. 
Через 2-3 недели игру можно повторить, при этом можно сравнить те состояния 
ребенка, которые были характерны для него раньше и те, которые возникали 
недавно. Можно ответить на вопросы: «Каких состояний было больше за 
прошедшие 2-3 недели - негативных или позитивных? А что ты можешь сделать, 
чтобы испытывать как можно больше положительных эмоций?». 

 
«Маленькое приведение». Цель: Научить в приемлемой форме 

выплеснуть накопившийся у агрессивного ребенка гнев. Содержание: «Ребята! 
Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых привидений. Нам 
захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку 
вы будете делать руками вот такое движение (педагог приподнимает согнутые в 
локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голосом звук «У». 
Если я буду тихо хлопать, вы будете тихо произносить «У», если я буду громко 
хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые привидения и 
хотим только слегка пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши. «Молодцы! 
Пошутили и достаточно. Давайте снова станем детьми!»
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«Сороконожка». Цель: Научить детей взаимодействию со сверстниками, 
способствовать сплочению детского коллектива. Содержание: Несколько детей 
(5-10 человек) встают друг за другом, держась за талию впередистоящего. По 
команде ведущего Сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед, 
затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями 
(это могут быть стулья, строительные блоки и т. д.) и выполняет другие задания.  
Главная задача играющих – не разорвать единую цепь, сохранить Сороконожку 
в целости.  

 
«Волшебные шарики» (Павлова Я. А.). Цель: Снятие эмоционального 

напряжения. Содержание: Дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза 
и сделать из ладошек «лодочку». Затем он вкладывает каждому ребенку в 
ладошки стеклянный шарик-«болик» - и дает инструкцию: «Возьмите шарик в 
ладошки, согрейте его, сложите ладошки вместе, покатайте, подышите на него, 
согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки. Откройте 
глаза. Посмотрите на шарик и теперь по очереди расскажите о чувствах, 
которые возникли у вас во время выполнения упражнения. 

 
«Мой хороший попугай». Цель: Игра способствует развитию чувства 

эмпатии, умения работать в группе. Содержание: Дети стоят в кругу. Затем 
взрослый говорит: «Ребята! К нам в гости прилетел попугай. Он хочет с нами 
познакомиться и поиграть. Как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы ему 
понравилось у нас, чтобы он захотел прилетать к нам снова? Дети предлагают: 
«Говорить с ним ласково», «Научить его играть и т. д. Взрослый бережно 
передает кому-либо из них плюшевого попугая (мишку, зайчика). Ребенок, 
получив игрушку, должен прижать ее к себе, погладить, сказать что-то приятное, 
назвать ласковым именем и передать (или перебросить) попугая другому 
ребенку. Игру лучше проводить в медленном темпе.  

 
«Цветик-семицветик». Цель: Игра помогает детям оценить свое 

состояние, проанализировать поведение. Содержание: Взрослый заранее 
заготавливает вырезанные из картона цветы. На каждом из 7 лепестков 
нарисованы лица, выражающие разные эмоции. Ребенок смотрит на лепестки, 
называет эмоцию и говорит, когда он находился в том или ином состоянии. В 
течение учебного года можно провести подобные занятия многократно, а в 
конце года обсудить с ребенком, изменились ли его взгляды на окружающих и 
на себя. Например, если ребенок в начале года говорил, что он счастлив, когда 
ему дарят подарки, а через 2-3 месяца заявил, что чаще всего он бывает 
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счастлив, когда другие дети принимают его в игру, то можно поговорить с ним 
об этом и спросить, почему у него изменились представления.  

«В тридесятом царстве». Цель: Игра способствует формированию 
чувства эмпатии, установлению взаимопонимания между взрослым и ребенком. 
Содержание: Взрослый и ребенок (мама и ребенок, воспитатель (учитель) и 
ребенок и т.д.), прочитав какую-либо сказку, рисуют ее на большом листе бумаги, 
изображая героев и запомнившиеся события, затем взрослый просит ребенка 
пометить на рисунке, где бы он (ребенок) хотел бы оказаться. Ребенок 
сопровождает рисунок описанием своих похождений «в сказке». Взрослый же 
процессе рисования задает ему вопросы: «А что бы ты ответил герою сказки, 
если бы он спросил тебя..?», «А что бы ты делал на месте героя?», «А что бы ты 
ощутил, если бы герои сказки появились здесь?»  

 
«Волшебные клубочки». Ребята, смотрите, как много у нас 

разноцветных клубочков, какие они все красивые. Это волшебные клубочки,  же 
помогут избавиться нам от гнева. Каждый берет в руки по клубочку, распускает 
кончик нитки, чем гнев сильнее, тем кончик длиннее, и начинает быстро 
сматывать клубок. 

«Эмоции героев». Цель: Игра способствует формированию чувства 
эмпатии, умению оценить ситуацию и поведения окружающих. Содержание: 
Взрослый читает детям сказку. Ребенку заранее выдаются маленькие карточки с 
изображениями различных эмоциональных состояний. В процессе чтения 
ребенок откладывает на парте несколько карточек, которые, на его взгляд, 
отражают эмоциональное состояние героя в различных ситуациях. По 
окончании чтения каждый ребенок объясняет, в какой ситуации почему ему 
кажется, что герой был весел, грустен, и подавлен... В эту игру лучше играть либо 
индивидуально, либо в малой подгруппе. Текст сказки не должен быть очень 
большим, должен соответствовать объему внимания и памяти детей 
определенной возрастной группы.  
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы 

неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и 

отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в 

свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории 

тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.

Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим 

усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то, 

что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с 

нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку 

помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как 

жить во взрослом мире.

Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше 

волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы доступны, мобильны и молоды душой.

Присоединяйтесь к нам!

С уважением, команда БФ «Помогаем»

Ответственный за издание:  Кулик О.М.

Ответственный за текст:       Лапина М.Н.

Дизайн:        Грязев И.А.

Верстка:         Кулик О.М.
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