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Вступительное слово 
 
Мы так стремимся к тому, чтобы наши дети побыстрее выросли, 

поумнели, стали более самостоятельными, так хочется воспитать их 
независимыми. И, главное - поскорей. Мы едва ли не с пеленок ждем, что они 
станут разумными и не по возрасту взрослыми. Нас умиляют малыши, 
рассуждающие как взрослые. Мы любуемся девочками во взрослых нарядах с 
обнаженными плечиками и кринолином, с накрашенными губками и гордимся 
мальчиками в смокингах, которые сами «уже умеют все». 

Мы так стараемся побыстрее «повзрослеть» карапузов, что готовы 
пропустить ради этой «взрослости» жизненно важные этапы развития 
человеческого детеныша. 

Родители  очень радуются, когда ребенок умеет сам себя развлекать и не 
тревожить их «по пустякам». Хотят, чтобы он справлялся со всеми своими 
детскими делами без их помощи, как можно раньше. В силу своей неопытности 
и неравности сил в борьбе за удовлетворение истинных потребностей, ребенку 
приходится уступать родителям и становиться независимым поскорее. 

Это мы о родителях и семьях, где дети любимы и желанны. 
У родителей, для которых ребенок обуза и лишняя забота, мотивы 

другие, но результат такой же – ребенку вынужденно приходится становиться 
«взрослым», иначе просто не выжить. 

Спросите: «Что может быть общего между детьми из «приличных» и 
асоциальных семей?» А вот такое вот  «скоростное взросление», которое ничего, 
кроме вреда, принести не может. Малышу нужно все вовремя, а не тогда, когда 
это диктуют обстоятельства. 

В реальности же ребенок недополучает самое важное - заботу родителей, 
согласно своему возрасту. Из-за стремления сделаться таким как хотят или 
требуют мама-папа, малыш не успевает то, что действительно нужно ему – 
просто побыть ребенком. И вот такой, не доигравший, не дослушавший сказок и 
колыбельных песен маленький человечек отправляется в школу, где ему весьма 
трудно и неспокойно.  

Очень часто психологи встречаются с ребятами, поведение которых 
указывает на невротические симптомы, возникшие вследствие вынужденного 
взросления. Почему так происходит? 

У любого ребенка сначала должна сформироваться здоровая 
привязанность со своим значимым взрослым, а произойти это может только 
вследствие тесного эмоционального контакта. И, только после того, как она 
станет крепкой и надежной, по его ощущениям (именно ребенка, а не мамы или 
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папы), малыш будет способен к отделению от родителей или людей их 
замещающих. 

Здоровая привязанность означает, что важный «Свой Взрослый» дает 
очень необходимые для малыша защиту, уверенность, надежность. Это когда 
ребенок точно чувствует, что он всегда будет рядом в нужный момент, что «Свой 
Взрослый» навсегда будет именно своим, чтобы не случилось во внешнем мире. 
Но, если этот Взрослый стремится как можно быстрее сделать ребенка 
независимым от себя, раньше, чем это психологически нужно, тогда малыш 
растет с внутренним беспокойством, постоянным желанием к кому-нибудь 
«прилепиться». И есть большая вероятность, что он «прилепится» к другому 
взрослому, или к своим сверстникам в подростковом возрасте.  

Нужно понимать, что желание зависеть от взрослого – это не просто 
«очень хочется» для ребенка, а жизненно важное состояние. Организовать 
такую связку, могут только родители или те, кто их заменяет, это именно их 
ответственность, а не ответственность детей. 

Если посмотреть на ситуацию глазами ребенка, то мы увидим, что 
вынужденная «самостоятельность» иногда выглядит как ненужность «Своему 
Взрослому» и вызывает страх потери жизненно необходимой связи. А ребенку 
не остается ничего другого, как искать способы, чтобы восстановить ее. И 
поэтому он становится либо настойчиво требовательным, либо безразличным - 
теряет способность чувствовать, чтобы больше никогда не испытывать боли. 

Только мы, большие тети и дяди, можем вернуть ребенку потерянную 
веру в наши силы и способность создать  безопасность для него. Только «Свой 
Взрослый» даст защиту и фундамент для дальнейшего развития и желание 
оторваться от  родителей или тех, кто их заменяет. Только насытившись 
привязанностью малыш сможет получить крылья для полета, чтобы вылететь из 
«гнезда» и строить уже собственную семью, наполненную любовью к детям. 

 
 

Психологи, тренеры, Марианна Лапина,  
Оксана  Костинская,   БФ «Помогаем», 2014 г. 
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Как вырастить ребенка счастливым? 
 

Как вырастить ребенка счастливым? Каждый любящий родитель задается 
этим вопросом. Ответ приходится искать самим, ведь ни в семье, ни в школе, ни 
в институте нас не учат тому, как это делать. Однако, как ни странно, книги о том, 
как вырастить ребенка счастливым, — огромная редкость. Большинство авторов 
книг по уходу за ребенком не только не знают ответа на этот вопрос, но даже не 
понимают его сути. Они считают (и заставляют верить в это родителей), что 
счастье ребенка целиком складывается из сухих подгузников, детского питания 
и плюшевых зверьков.  

В нашем стремлении дать ребенку «все, что ему нужно», мы часто 
проходим мимо самого главного — того, в чем он нуждается не просто для того, 
чтобы выжить, но для того, чтобы вырасти счастливым. Привычным является 
мнение о том, что ребенок для молодой семьи — большое испытание: он 
плачет, будит родителей по ночам, а когда начинает ползать и ходить, все 
норовит сломать и опрокинуть. Мы списываем это на то, что «все дети такие», и 
даже не замечаем, что у кошки, которая никогда не читала умных книг по уходу 
за котятами, котята плачут куда реже, чем у нас — человеческие детеныши.  

Мы не только не знаем и не понимаем истинных потребностей наших 
детей, но еще и привыкли перекладывать ответственность за их здоровье, 
воспитание и безопасность на кого-то еще: мы рожаем детей в роддомах, если 
они заболеют — отводим к врачу, отдаем их воспитывать в детские сады, а 
потом в школу. Но те, кому мы доверяем наших детей, тоже не всегда знают, что 
нужно ребенку для счастья; они тоже узнавали об этом из книжек, авторы 
которых имеют о счастье неизвестно какое представление.  

Получается порочный круг: каждый думает, что знает, как вырастить 
детей счастливыми. Некоторые даже пишут об этом книги. Но на самом деле 
мало кто об этом знает, отчасти потому, что редко встречаются люди, которые 
умеют — без всяких книг, просто следуя внутреннему инстинкту — быть 
счастливыми и растить счастливыми своих детей.  

…Так как счастье или несчастье начинаются там же, где и новая жизнь — 
с рождения и воспитания ребенка, то, правильно относясь к детям, мы не только 
обеспечиваем им психическое благополучие на всю жизнь, но и делаем первый 
и самый важный шаг к более радостному и человечному устройству общества, к 
миру без насилия и страдания.  

Сегодня мы почти забыли о том, что умение правильно растить детей 
заложено в каждом из нас природой. Мы можем прислушаться к своим 
собственным материнским и отцовским инстинктам, услышать их и следовать 

5 
 



им. Только так мы можем понять, чего наши дети ожидают от нас, только так мы 
можем вырастить их счастливыми.  
                                                                           Леонид Шарашкин

 (из кн. Жан Ледлофф – Как вырастить ребенка счастливым)  

 

Возрастная периодизация  
по Д.Б. Эльконину 

В основе возрастной периодизации Д.Б. Эльконина лежат ведущие 
деятельности, определяющие возникновение психологических 
новообразований на конкретном этапе развития. Рассматриваются отношения 
продуктивной деятельности и деятельности общения. 

Вот как представляется в целом периодизация психического развития 
Д.Б. Эльконина: 

1. Младенчество (до 1 года). Здесь ведущий вид деятельности - 
эмоциональное общение. В 2-2,5 месяца у 
ребенка появляется комплекс оживления на 
появление взрослого: улыбка, двигательная 
реакция и т.д. К 6 месяцам эта деятельность 
общения развивается, ребенок узнает маму. 
Взрослые развивают руку ребенка: дают ему 
игрушку, включают его в общение через 
предмет, ведущее к действиям с предметом. К 
году у ребенка начинает возникать потребность в вербальном общении. На 
границе младенчества и раннего возраста происходит переход к собственно 
предметным действиям, к началу формирования так называемого 
практического, или сенсомоторного интеллекта. 

2. Ранний возраст (собственно раннее детство) (1-3 года). Здесь 
ведущий вид деятельности - предметно-манипулятивный. Ребенок открывает и 
закрывает дверь, пересыпает песок и т.д. Он овладевает действиями с ложкой, 
карандашом, ведром, носовым платком и др. Это операционально-техническая 
фаза. В этот период времени предметные действия служат для ребенка способом 
налаживания межличностных контактов. Общение, в свою очередь, 
опосредуется предметными действиями ребенка и практически не отделено от 
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них. Но к 3 годам ребенок начинает сравнивать себя со взрослыми и заявлять 
«Я», «Я сам». 

Эпоха детства (3-11 лет) 

1. Дошкольное детство (3-7 лет). Стремление к самостоятельности 
выводит ребенка на ролевую игру, имитирующую отношения людей в процессе 
труда. Благодаря игровым приемам ребенок принимает на себя роль взрослого 
и моделирует в игре их межличностные отношения. Таким образом, ролевая 
игра, объединяя общение и предметную деятельность, обеспечивает их 
совместное влияние на развитие ребенка. У него возникает потребность занять 
новую социальную позицию, и к концу этого периода у ребенка появляется 
стремление чему-то научиться, он хочет получить результат своей деятельности 
в качестве оценки, тянется к учению. 

2. Младшее школьное детство (7-11 лет). Это фаза операционно-
технической деятельности, в основном деятельности учебной. Ребенок учится 

читать, писать. В процессе учения 
формируются интеллектуальные и 
познавательные способности, развивается 
система отношений ребенка с окружающими 
- его собственная практика 
взаимоотношений с другими людьми. Но 
приходит время, и он хочет подражать 
поведению взрослых; хочет равноправного 
отношения к себе. Наступает следующая 

эпоха. 

Эпоха подростничества (11-14 лет) 

1. Младшее подростничество (11-14 лет). Появляется новая 
деятельность - деятельность интимно-личностного, эмоционального общения 
со сверстниками, возникает объединение с равными себе по возрасту детьми, 
появляются лидеры. Возникает «чувство взрослости» - особая форма 
новообразования сознания, через которое подросток сравнивает себя с 
другими, находит образцы для подражания, перестраивает свою деятельность и 
отношения. Здесь важно, чтобы круги общения ребенка не выходили из-под 
контроля взрослых – «трудный возраст», «переломный возраст». 
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2. Юность - старшее подростничество 
(14-17 лет). У ребенка вновь появляется 
потребность к самопознанию, формируется 
самосознание, ставятся задачи саморазвития, 
самосовершенствования, самоактуализации.
Осуществляется профессиональное и личностное 
самоопределение, ему важно знать, кем он будет. 
Ведущая деятельность - учебно-профессиональная (вновь операционально-
техническая фаза), в процессе которой формируются мировоззрение, 
профессиональные интересы,  
идеалы.
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Кризисы возрастного развития 

Возрастные кризисы – особые, относительно непродолжительные по 
времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими 
психическими изменениями. Относятся к нормативным процессам, 
необходимым для нормального поступательного хода личностного развития 
(Эриксон). 

Форма и длительность этих периодов, а также острота протекания 
зависят от индивидуальных особенностей, социальных и микросоциальных 
условий. В возрастной психологии нет единого мнения по поводу кризисов, их 
места и роли в психическом развитии. Часть психологов считает, что развитие 
должно быть гармоничным, бескризисным. Кризисы – ненормальное, 
«болезненное» явление, результат неправильного воспитания. Другая часть 
психологов утверждает, что наличие кризисов в развитии закономерно. Более 
того, по некоторым представлениям в возрастной психологии, ребенок, не 
переживший по-настоящему кризис, не будет полноценно развиваться дальше. 
К этой теме обращались Божович, Поливанова, Гейл Шихи. 

Л.С. Выготский рассматривает динамику переходов от одного возраста к 
другому. На разных этапах изменения в детской психике могут происходить 
медленно и постепенно, а могут – быстро и резко. 

Кризис новорожденности. Связан с резким изменением условий жизни. 
Ребенок из комфортных привычных условий жизни попадает в тяжелые (новое 
питание, дыхание). Адаптация ребенка к новым условиям жизни. 

Кризис 1 года. Связан с увеличением возможностей ребенка и 
появлением новых потребностей. Всплеск самостоятельности, появление 
аффективных реакций. Аффективные вспышки как реакция на непонимание со 
стороны взрослых. Главное приобретение переходного периода – своеобразная 
детская речь, называемая Л.С. Выготским автономной. Она значительно 
отличается от взрослой речи и по звуковой форме. Слова становятся 
многозначными и ситуативными. 
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Кризис 3 лет. Граница между 
ранним и дошкольным возрастом – 
один из наиболее трудных моментов в 
жизни ребенка. Это разрушение, 
пересмотр старой системы социальных 
отношений, кризис выделения своего 
«Я», по Д.Б. Эльконину. Ребенок, 
отделяясь от взрослых, пытается 
установить с ними новые, более 
глубокие отношения. Появление 

феномена «Я сам», по Выготскому это новообразование «внешнее Я сам». 
«Ребенок пытается установить новые формы отношения с окружающими – 
кризис социальных отношений».  

Л.С. Выготский описывает 7 характеристик кризиса 3 лет. Негативизм– 
негативная реакция не на само действие, которое он отказывается выполнять, а 
на требование или просьбу взрослого. Главный мотив действия – сделать 
наоборот. 

Меняется мотивация поведения ребенка. В 3 года он впервые становится 
способен поступать вопреки своему непосредственному желанию. Поведение 
ребенка определяется не этим желанием, а отношениями с другим, взрослым 
человеком. Мотив поведения уже находится вне ситуации, данной ребенку. 
Упрямство. Это реакция ребенка, который настаивает на чем-то не потому, что 
ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым, и 
требует, чтобы с его мнением считались. Строптивость. Она направлена не 
против конкретного взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве 
системы отношений, против принятых в семье норм воспитания. 

Ярко проявляется тенденция к самостоятельности: ребенок хочет все 
делать и решать сам. В принципе это положительное явление, но во время 
кризиса гипертрофированная тенденция к самостоятельности приводит к 
своеволию, она часто неадекватна возможностям ребенка и вызывает 
дополнительные конфликты со взрослыми. 

У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными, 
они как бы постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В этих 
случаях говорят о протесте-бунте. В семье с единственным ребенком может 
появиться деспотизм. Если в семье несколько детей, вместо деспотизма обычно 
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возникает ревность: та же тенденция к власти здесь выступает как источник 
ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, которые не имеют почти 
никаких прав в семье, с точки зрения юного деспота. 

Обесценивание. 3-летний ребенок может начать ругаться 
(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже сломать 
любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются старые 
привязанности к вещам) и т.п. У ребенка изменяется отношение к другим людям 
и к самому себе. Он психологически отделяется от близких взрослых. 

Кризис 3 лет связан с осознанием себя как активного субъекта в мире 
предметов, ребенок впервые может поступать вопреки своим желаниям. 

Кризис 7 лет. Может начаться в 7 лет, а может сместиться к 6 или 8 
годам. Открытие значения новой социальной позиции – позиции школьника, 
связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. 
Формирование соответствующей внутренней позиции коренным образом 
меняет его самосознание. Как считает Л.И. Божович – это период рождения соц. 
«Я» ребенка. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. 
Происходят глубокие изменения в плане переживаний – устойчивые 
аффективные комплексы. Проявляется то, что Л.С. Выготский называет 
обобщением переживаний. Цепь неудач или успехов (в учебе, в широком 
общении), каждый раз примерно одинаково переживаемых ребенком, приводит 
к формированию устойчивого аффективного комплекса – чувства 
неполноценности, унижения, оскорбленного самолюбия или чувства 
собственной значимости, компетентности, исключительности. Благодаря 
обобщению переживаний, появляется логика чувств. Переживания 
приобретают новый смысл, между ними устанавливаются связи, становится 
возможной борьба переживаний.  

Это приводит к возникновению внутренней жизни ребенка. Начавшаяся 
дифференциация внешней и внутренней жизни ребенка связана с изменением 
структуры его поведения. Появляется смысловая ориентировочная основа 
поступка – звено между желанием что-то сделать и разворачивающимися 
действиями. Это интеллектуальный момент, позволяющий более или менее 
адекватно оценить будущий поступок с точки зрения его результатов и более 
отдаленных последствий. Смысловая ориентировка в собственных действиях 
становится важной стороной внутренней жизни. В то же время она исключает 
импульсивность и непосредственность поведения ребенка. Благодаря этому 
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механизму утрачивается детская непосредственность; ребенок размышляет, 
прежде чем действовать, начинает скрывать свои переживания и колебания, 
пытается не показывать другим, что ему плохо. 

Чисто кризисным проявлением дифференциации внешней и внутренней 
жизни детей обычно становятся кривляние, манерность, искусственная 
натянутость поведения. Эти внешние особенности так же, как и склонность к 
капризам, аффективным реакциям, конфликтам, начинают исчезать, когда 
ребенок выходит из кризиса и вступает в новый возраст. 

Новообразование – произвольность и осознанность психических 
процессов и их интеллектуализация. 

Пубертатный кризис (от 11 до 15 лет) связан с перестройкой организма 
ребенка – половым созреванием. Активизация и 
сложное взаимодействие гормонов роста и 
половых гормонов вызывают интенсивное 
физическое и физиологическое развитие. 
Появляются вторичные половые признаки. 
Подростковый возраст иногда называют 
затянувшимся кризисом. В связи с быстрым 
развитием возникают трудности в 
функционировании сердца, легких, 
кровоснабжении головного мозга. В 
подростковом возрасте эмоциональный фон становится неровным, 
нестабильным.  

Эмоциональная нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, 
сопровождающее процесс полового созревания. 

Половая идентификация достигает нового, более высокого уровня. 
Отчетливо проявляется ориентация на образцы мужественности и 
женственности в поведении и проявлении личностных свойств. 

Благодаря бурному росту и перестройке организма в подростковом 
возрасте резко повышается интерес к своей внешности. Формируется новый 
образ физического «Я». Из-за его гипертрофированной значимости ребенком 
остро переживаются все изъяны внешности, действительные и мнимые. 

12



На образ физического «Я» и самосознание в целом оказывает влияние 
темп полового созревания. Дети с поздним созреванием оказываются в 
наименее выгодном положении; акселерация создает более благоприятные 
возможности личностного развития. 

Появляется чувство взрослости – ощущение себя взрослым человеком, 
центральное новообразование младшего подросткового возраста. Возникает 
страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и считаться взрослым. 
Отстаивая свои новые права, подросток ограждает многие сферы своей жизни 
от контроля родителей и часто идет на конфликты с ними. Кроме стремления к 
эмансипации, подростку присуща сильная потребность в общении со 
сверстниками. Ведущей Деятельностью в этот период становится интимно-
личностное общение. Появляются подростковая дружба и объединение в 
неформальные группы. Возникают и яркие, но обычно сменяющие друг друга 
увлечения. 

Кризис 17 лет (от 15 до 17 лет). Возникает точно на рубеже привычной 
школьной и новой взрослой жизни. Может сместиться на 15 лет. В это время 
ребенок оказывается на пороге реальной взрослой жизни.  

Большинство 17-летних школьников ориентируются на продолжение 
образования, немногие – на поиски работы. Ценность образования – большое 
благо, но в то же время достижение поставленной цели сложно, и в конце 11 
класса эмоциональное напряжение может резко возрасти. 

Для тех, кто тяжело переживает кризис 17 лет, характерны различные 
страхи. Ответственность перед собой и своими родными за выбор, реальные 
достижения в это время – уже большой груз. К этому прибавляется страх перед 
новой жизнью, перед возможностью ошибки, перед неудачей при поступлении 
в вуз, у юношей – перед армией. Высокая тревожность и на этом фоне 
выраженный страх могут привести к возникновению невротических реакций, 
таких как повышение температуры перед выпускными или вступительными 
экзаменами, головные боли и т.п. Может начаться обострение гастрита, 
нейродермита или другого хронического заболевания. 

Резкая смена образа жизни, включение в новые виды Деятельности, 
общение с новыми людьми вызывают значительную напряженность. Новая 
жизненная ситуация требует адаптации к ней. Помогают адаптироваться в 
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основном два фактора: поддержка семьи и уверенность в себе, чувство 
компетентности. 

Устремленность в будущее. Период стабилизации Личности. В это время 
складывается система устойчивых взглядов на мир и свое место в нем – 
мировоззрение. Известны связанные с этим юношеский максимализм в оценках, 
страстность в отстаивании своей точки зрения. Центральным 
новообразованием периода становится самоопределение, профессиональное и 
личностное. 

Кризис 30 лет. Приблизительно в возрасте 30 лет, иногда несколько 
позже, большинство людей переживают кризисное состояние. Оно выражается 
в изменении представлений о своей жизни, иногда в полной утрате интереса к 
тому, что раньше было в ней главным, в некоторых случаях даже в разрушении 
прежнего образа жизни. 

Кризис 30 лет возникает вследствие нереализованности жизненного 
замысла. Если же при этом происходит «переоценка ценностей» и «пересмотр 
собственной Личности», то речь идет о том, что жизненный замысел вообще 
оказался неверным. Если же жизненный путь выбран верно, то привязанность 

«к определенной Деятельности, 
определенному укладу жизни, 
определенным ценностям и 
ориентациям» не ограничивает, а, 
наоборот, развивает его Личность. 

Кризис 30 лет нередко называют 
кризисом смысла жизни. Именно с этим 
периодом обычно связаны поиски 

смысла существования. Эти поиски, как и весь кризис в целом, знаменуют 
переход от молодости к зрелости. 

Проблема смысла во всех своих вариантах, от частных до глобального – 
смысла жизни – возникает тогда, когда цель не соответствует мотиву, когда ее 
достижение не приводит к достижению предмета потребности, т.е. когда цель 
была поставлена неверно. Если речь идет о смысле жизни, то ошибочной 
оказалась общая жизненная цель, т.е. жизненный замысел. 

У части людей в зрелом возрасте бывает еще один, «внеплановый» 
кризис, приуроченный не к границе двух стабильных периодов жизни, а 
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возникающий внутри данного периода. Это так называемый кризис 40 лет. Это 
как бы повторение кризиса 30 лет. Оно происходит тогда, когда кризис 30 лет не 
привел к должному решению экзистенциальных проблем. 

Человек остро переживает неудовлетворенность своей жизнью, 
расхождение между жизненными планами и их реализацией. А.В. Толстых 
отмечает, что к этому добавляется изменение отношения со стороны коллег по 
работе: время, когда можно было считаться «подающим надежды», 
«перспективным», проходит, и человек чувствует необходимость «оплаты 
векселей». 

Помимо проблем, связанных с профессиональной Деятельностью, кризис 
40 лет нередко вызывается и обострением семейных отношений. Потеря 
некоторых близких людей, утрата очень важной общей стороны жизни супругов 
– непосредственного участия в жизни детей, каждодневной заботы о них – 
способствует окончательному осознанию характера супружеских отношений. И 
если кроме детей супругов ничто значимое для них обоих не связывает, семья 
может распасться. 

В случае возникновения кризиса 40 лет человеку приходится еще раз 
перестраивать свой жизненный замысел, вырабатывать во многом новую «Я-
концепцию». С этим кризисом могут быть связаны серьезные перемены в жизни, 
вплоть до смены профессии и создания новой семьи. 

Кризис ухода на пенсию. Прежде всего, негативно сказывается 
нарушение привычного режима и уклада жизни, нередко сочетающееся с 
острым ощущением противоречия между сохраняющейся трудоспособностью, 
возможностью принести пользу и их невостребованностью. Человек 
оказывается как бы «выброшенным на обочину» текущей уже без его 
деятельного участия общей жизни. Снижение своего социального статуса, 
потеря сохранявшегося десятилетиями жизненного ритма иногда приводят к 
резкому ухудшению общего физического и психического состояния, а в 
отдельных случаях даже к сравнительно быстрой смерти. 

Кризис ухода на пенсию часто усугубляется тем, что примерно в это 
время вырастает и начинает жить самостоятельной жизнью второе поколение – 
внуки, что особенно болезненно отражается на женщинах, посвятивших себя в 
основном семье. 
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С уходом на пенсию, нередко совпадающим с ускорением 
биологического старения, часто связано ухудшение материального положения, 
иногда более уединенный образ жизни. Кроме того, кризис может осложниться 
смертью супруга (супруги), утратой некоторых близких друзей. 

Вопросы для самоисследования: 

С какими возрастными кризисами Вам приходилось сталкиваться в 
собственной семье? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

У кого и как они проявлялись, либо проявляются в данный 
момент?_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________ 

Как вам удается, либо удалось преодолеть 
кризисы?_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________ 

Какие выводы из преодоления кризисных периодов вы для себя сделали? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

17 
 



_________________________________________________________________________________________
_____ 

 

Привязанность. Теория Дж. Боулби 

 

 

 

 

 

 

Привязанность - это чувство близости, основанное на симпатии к кому-
нибудь. Привязанность проявляется уже у младенцев к тому человеку, который 
удовлетворяет их потребности. Однако есть основание полагать, что она 
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обусловлена не только условнорефлекторным установлением отношений с 
другими, но и врожденной потребностью в этих отношениях. Отсюда в западной 
литературе выделяют два подхода к объяснению природы привязанности. 
Сторонники концепции «первичной мотивации» считают, что у ребенка 
существует врожденная потребность находиться в непосредственной близости, 
контакте с другим существом. В данной концепции речь идет о «прилипании» 
(clinging). Сторонники же концепции «вторичной мотивации» объясняют 
возникновение привязанности тем, что близкие взрослые удовлетворяют 
физиологические потребности ребенка. 

Дж. Боулби (Bowlby, 1982), автор двухтомной монографии о 
привязанности, предполагает, что мать и у животных, и у человека выполняет, 
прежде всего, роль защиты потомства от неблагоприятных воздействий среды. В 
процессе эволюции вырабатывается инстинктивный механизм, при включении 
которого ребенок ищет близости с матерью, особенно в опасных для него 
ситуациях. Дж. Боулби полагает, что привязанность младенца к родителям 
возникает благодаря запрограммированному поведению как младенца, так и 
родителя, а поддерживается приносящими удовлетворение внешними 
событиями (телесным контактом матери с ребенком, утолением голода и 
чувством комфорта). Таким образом, привязанность, по Дж. Боулби, 
обусловливается как генетически, так и социально. 

У ребенка, как правило, имеется один основной объект привязанности - 
мать и ряд второстепенных объектов (отец, брат, сестра и т. д.), которые как бы 
выстраиваются в определенную иерархию (Ainsworth, 1963). Ребенок выделяет 
мать по голосу очень рано (ко второму месяцу жизни), в то время как к другим 
людям привязанность формируется позднее (к девятому месяцу). При этом он 
обращается к матери, когда испытывает дискомфорт; когда же он чувствует себя 
хорошо, привязанность проявляется и по отношению к вспомогательным 
объектам (Дж. Боулби). 

Чем благополучнее отношения между ребенком и матерью, тем прочнее 
контакт ребенка с другими объектами привязанности. М. Эйнсворт объясняет 
это следующим образом: чем менее надежной является связь с матерью, тем 
больше ребенок склонен подавлять свое стремление к другим социальным 
контактам. 

Она полагает, что для изучения проявлений привязанности ребенка 
нужно фиксировать особенности его поведения в следующих ситуациях:  
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1)  его реакции при появлении матери; 

2)  его реакции в ответ на попытку матери завязать контакт; 

3)  его поведение, направленное на избегание разлучения; 

4)  его поведение, рассматриваемое как исследовательская активность в 
ситуации, когда ребенок находится на коленях у матери; 

5)  реакции типа избегания (например, при контакте с незнакомым 
человеком). 

Первую и четвертую ситуации этот автор считает самыми важными. 

Эйнсворт (Ainsworth, 1973) выявила признаки, по которым можно судить 
о наличии у ребенка привязанности к тому или иному человеку. Они включают в 
себя сигнализирующее поведение (плач, улыбку, голосовые сигналы), 
ориентирующее поведение (взгляды), движения, вызванные поведением 
другого человека (следование за ним, приближение к нему), и активные 
действия, направленные на достижение физического контакта с объектом 
привязанности (карабканье, обхватывание двумя руками и прижимание, 
цеплянье за одежду). Эти признаки свидетельствуют о привязанности только в 
том случае, если они направлены на тех людей, которые заботятся о младенце. 

В первые полгода жизни у младенцев привязанность не фиксированная и 
не прочная. Она возникает во второй половине первого года жизни. Но, чтобы 
возникла привязанность, младенец должен проявлять активность. Это 
позволяет ребенку легче найти отклик со стороны заботящегося о нем человека, 
который реагирует улыбками, прикосновением, разговором. Поведение малыша 
побуждает взрослого предпринимать определенные действия, а они, в свою 
очередь, вызывают у младенца эмоциональный отклик. 

Характерно, что дети проявляют большую привязанность к тому 
человеку, который с ними играет, а не к тому, который только заботится о них 
(кормит, купает и одевает их). Таким образом, телесный контакт со взрослым 
хотя и важен, но не является единственным фактором, способствующим 
привязанности ребенка. Необходимы и другие проявления внимания (Spitz, 
1965). Механизм взаимодействия необходим при образовании привязанностей 
и в более старшем возрасте. 
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Ребенок, у которого имеется полноценное чувство привязанности к 
определенному человеку, реагирует на разлуку с этим человеком рядом бурных 
проявлений. Дж. Боулби у малышей в возрасте одного года, выявил три стадии: 
протест, отчаяние и отстранение. На стадии протеста дети отказываются 
признать свое отделение от объекта привязанности. Они предпринимают 
энергичные попытки вновь обрести мать. На стадии отчаяния они плачут, 
кричат, брыкаются, бьются головой о постель, отказываются контактировать с 
кем-либо, пытающимся их успокоить. На третьей стадии (отстранения), 
наступающей через несколько часов, а иногда и дней, дети уходят в себя, 
становятся очень тихими. В их плаче слышится безысходность и монотонность. 
Родных встречают отстраненно и даже равнодушно. Лишь потом постепенно 
дети начинают откликаться на проявление внимания со стороны тех, кто их 
окружает, и кажутся оправившимися от своего горя. 

Маленькие дети ведут себя таким образом даже при кратковременной 
разлуке с родителем (Боулби полагает, что причиной этого является 
возникающий у детей страх одиночества), дети постарше страдают только при 
длительной разлуке. Если связь матери с младенцем нарушена на 
продолжительное время или постоянно, то развиваются тяжелые формы 
депрессии и может возникнуть даже общее истощение организма (Bowlby, 1982; 
Spitz, 1965). 

Такая реакция детей на разлуку является прототипом поведения людей и 
в более старшем возрасте, когда их охватывает буря эмоций при вынужденном 
расставании с первой любовью или при смерти ребенка или супруга. 

М. Эйнсворт выделяет два типа привязанности: надежную и ненадежную. 
Первый тип характеризуется исследовательской активностью в незнакомой 
обстановке, при которой мать используется как «база», отсутствием 
отрицательной реакции на приближение незнакомого человека, радостным 
приветствием матери при ее приближении. Второй тип характеризуется 
пассивным поведением ребенка в незнакомой обстановке даже в присутствии 
матери, отрицательной реакцией на приближение незнакомого человека, 
беспомощностью и дезориентированностью в отсутствии матери и 
пассивностью при ее приближении. Ненадежный тип привязанности возникает 
либо вследствие недостаточного внимания матери к ребенку, либо вследствие 
слишком частых ее попыток завязать контакт с ребенком. В результате общение 
становится перенасыщенным и ребенок старается избегать контактов. 
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Некоторые психологи считают привязанность важнейшим фактором 
развития ребенка. Они полагают, что разлучение с объектом привязанности 
даже на короткий срок может привести к тяжелым последствиям, и чем 
продолжительнее разлука, тем выше вероятность появления аномалий в 
психическом развитии ребенка (Bowlby, 1973). 

Дж. Боулби полагает, что привязанность, как таковая, существует и у 
взрослых. 

Вопросы для самоисследования: 

 

Как ваши дети демонстрируют проявление 
привязанности?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Как вы реагируете на проявление 
привязанноости?_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Как вы могли бы реагировать на демонстрацию привязанности у ребенка, 
располагая вышеприведенной 
информацией?_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________

Кто такой душевно травмированный ребенок?  

      Общие сведения о цикле 
привязанности 
 

Всем известны старые поговорки: 
«Брань на вороту не виснет», «Хоть 
горшком назови, только в печку не ставь», 
смысл которых в том, что слова не 
способны ранить так же глубоко, как 

физические удары. Но, для ребенка, пережившего жестокое обращение, нет 
ничего более далекого от истины. В то время как следы физического насилия со 
временем обычно стираются, психологические обиды вызывают глубокую и 
долгую боль. Невидимые раны еще долго терзают детскую душу, порождая 
непрерывные трудности и для самого ребенка, и для его приемной семьи. 

Не все усыновленные дети подвергались в своем раннем детстве 
физическому или психологическому насилию, либо страдали от запущенности 
или жестокого обращения. В этих случаях проблемы их поведения типичны для 
всех детей, и к ним могут добавляться лишь трудности, непосредственно 
связанные с усыновлением. 

Но у тех приемных детей-сирот, чье начало жизни было крайне тяжелым, 
есть целый ряд особых осложнений в развитии, напрямую вытекающих из 
перенесенного отрицательного опыта. 

Проблемы детей-сирот, с которыми чаще всего сталкиваются приемные 
родители, вероятнее всего, объясняются именно нарушениями в формировании 
привязанности в течение первых трех лет жизни. Это расстройство часто 
диагностируют как реактивное расстройство привязанности (Reactive 
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Attachment Disorder), которое ухудшает – вплоть до полной утраты – способность 
ребенка доверять и привязываться к другим людям. 
Во многих случаях приемные матери раньше отцов чувствуют, что у ребенка 
есть проблемы с формированием привязанности. Это объясняется тем, что 
благополучные дети прежде всего привязываются к своей матери – и этот 
процесс начинается еще в материнской утробе. Большинство же усыновляемых 
детей-сирот подсознательно обвиняют именно биологических матерей в том, 
что те бросили их, или жестоко обращались с ними, или не заботились должным 
образом, и поэтому именно на приемных матерей эти дети выплескивают свои 
самые негативные реакции. 
 

Формирование привязанности  
в важнейшие годы жизни 

 
По мнению большинства специалистов, особую роль в формировании 

привязанности играют первые 1,5 - 3 года жизни ребенка. В норме в этом 
возрасте ребенок в избытке получает любовь, питание и необходимый уход. И 
именно в это время вновь и вновь повторяется следующий цикл формирования 
привязанности:  
 
• У ребенка возникает потребность в чем-либо. 
• Он выражает ее плачем, или беспокойством, или любым иным образом. 
• Взрослый, который ухаживает за ребенком, удовлетворяет потребность 
ребенка: берет его на руки, играет с ним, смотрит в глаза, говорит с ним, 
укачивает или прижимает к себе, кормит или меняет пеленки. 
• Удовлетворение потребности формирует у ребенка чувство доверия к людям. 
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                                         Потребность 
 
 
 
 
Доверие                                                             Злость, возбуждение,  
 
                                                                                      гнев 
 
 
 
                                             
                           
 
                          Удовлетворение потребности 
 
 
 

 
 
Когда ребенок сталкивается с жестоким обращением или 

пренебрежением со стороны взрослых, описанный цикл формирования 
привязанности может прерваться, что приводит к серьезным проблемам в 
формировании личности ребенка и негативно влияет на течение всей его 
жизни. Например, сложности могут возникнуть 
в таких важных областях, как: 
 
• Формирование социальных навыков и навыков общения. 
• Когнитивное развитие. 
• Эмоциональное развитие. 
• Понимание причинно-следственных связей. 
• Формирование чувства стыда («совести»). 
• Умение строить отношения на условиях взаимности. 
• Умение выполнять родительские функции в будущем. 
• Умение принимать ответственность. 
 

Симптомы реактивного расстройства привязанности 
(Reactive Attachment Disorder) 
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В неблагополучной семье ребенок не имеет возможности проживать 

полный цикл формирования привязанности. Это может привести к развитию 
следующих симптомов расстройства привязанности (всех или некоторых из них): 

• ребенок кажется «очаровашкой» при поверхностном общении; 
• ребенок проявляет привязанность к незнакомым людям без разбора; 
• ребенок не отвечает на ласку со стороны родителя, если контакт был 

инициирован последним (например, не любит шутливо бороться, 
обниматься по инициативе родителя); 

• ребенок избегает смотреть в глаза родителю, если зрительный контакт 
был инициирован последним; 

• ребенок задает бессмысленные, навязчивые вопросы и\или постоянно 
болтает; 

• ребенок демонстрирует неадекватно требовательное или прилипчивое 
поведение; 

•  ребенок явно, бессмысленно лжет («первичная ложь»); 
•  ребенок ворует; 
• ребенок склонен причинять вред самому себе и\или другим людям, а 

также портить вещи («склонен» к несчастным случаям); 
•  ребенок демонстрирует необычное отношение к еде; 
• ребенок не способен контролировать порывы (зачастую гиперактивен); 
•  ребенок отстает в учебе; 
•  у ребенка есть отклонения в развитии речи; 
•  у ребенка плохие отношения со сверстниками; 
•  ребенок плохо понимает причинно-следственные связи; 
•  у ребенка недостаточно развито чувство стыда («совесть»); 
•  ребенок жесток к животным; 
• ребенок проявляет нездоровый интерес к огню. 
Когда приемные родители сталкиваются с подобными проявлениями, их 

боль и огорчение безмерны - как и надежда на выздоровление ребенка, если 
синдром расстройства привязанности был успешно диагностирован. Без 
своевременной и правильной диагностики невозможна адекватная терапия, 
которая могла бы заполнить пробелы в раннем развитии ребенка и помочь ему 
развиться в полноценную личность. 

(из. книги Грегори Кек и Регины М. Купеки «Воспитание ребенка – сироты, 
пережившего душевную травму») 
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Вопросы для самоисследования: 
 
Наблюдаются ли у Ваших детей симптомы расстройства привязанности, у 
кого и как они 
проявляются?_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Опишите Ваши реакции на проявления подобного 
поведения:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Опишите способы, с помощью которых Вам удается справляться с 
проявлением нарушения привязанности у 
детей:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________ 

 
 
 

Три функции мозга 
 

28 
 



В области психо-эмоционального регулирования наш мозг выполняет 
три основных функции: 

• заботится о сохранении контакта и близости (привязанность); 
• развивается, созревает, взрослеет; 
• защищает нас от невыносимой уязвимости. 
Эти функции очень тесно взаимосвязаны. 
Психологическое взросление — это роскошь, которую мозг может себе 

позволить только в состоянии насыщения надёжной привязанностью. Если 
привязанность ненадёжна, приносит слишком много боли, стыда, разделения, то 
мозг включает защиту от уязвимости. Возникает либо онемение чувств, когда 
человек не ощущает болезненных эмоций («ну и что», «мне всё равно», «какая 
разница»), либо эмоциональная слепота, когда человек не видит потенциально 
опасных, болезненных ситуаций, теряет ощущение опасности. 

Онемение чувств не проходит бесследно, эмоции невозможно подавлять 
избирательно. Если мозг подавляет желание близости, страх разделения, 
тревожность, то он также подавляет чувства защищённости, безопасности, 
психологического комфорта. Человек выживает в неблагоприятной 
психологической обстановке, но какой ценой? 

Дело в том, что мозг не может делать две работы одновременно - не 
может и развиваться, и защищать себя от уязвимости. И эмоциональное 
онемение тормозит психо-эмоциональное развитие. 

Незрелый мозг не способен к интегративному мышлению. Исследования 
очень импульсивных людей показали, что те участки коры головного мозга, 
которые отвечают за смешивание чувств (префронтальная кора) развиты у них 
на уровне четырёхлетних детей. Эти люди не могут думать две мысли 
одновременно, не могут охватить единовременно две противоположные 
концепции, мыслят исключительно в чёрно-белых тонах, живут исключительно 
«на эмоциях». 

29



Когда префронтальная кора головного мозга не развита, то эмоции 
становятся не просто основным, а единственным мотором взросления. Любые 
попытки научить ребёнка быть взрослым будут упираться в эмоциональную 
составляющую такого обучения, будут упираться в привязанность, - которая 
очень уязвима, - но без неё невозможно развитие, - без которого невозможно 
принятие уязвимости - и так далее, по кругу. 

Так что привязанность — это не самоцель, она нам нужна именно для 
того, чтобы ребёнок мог успешно развиваться. Данный курс сфокусирован на 
том, чтобы углубить понимание взрослыми важности привязанности. Основная 
идея: чтобы быть для наших детей теми, в ком они нуждаются, мы должны 
быть с ними в правильных отношениях 

 

Как помочь детям с нарушением 
привязанности 

 
Как укреплять привязанность? 

 
Итак, мы рассмотрели важность привязанности и её особенности. 

Следующий вопрос: что же могут сделать взрослые – родители, учителя, 
воспитатели, чтобы укрепить детскую привязанность? 

Эта задача делится на две части: 
 
1. Поддержание атмосферы контакта. 
 
2. Установление правильных отношений. 
 
Прежде, чем руководить ребёнком, надо им «завладеть» (завоевать 

расположение, добиться внимания). Сделать это нужно с помощью 
установления зрительного контакта, улыбки, кивка. 

Вы сможете легко понять этот принцип, представив себя в роли 
друга/подруги, которого попросили временно позаботиться о 6-8-месячном 
малыше. 

Оказавшись в такой ситуации, вы, прежде всего, постараетесь в 
дружественной манере попасть в зону внимания малыша, потом начнёте ему 
улыбаться для того, чтобы вызвать ответную реакцию, и только когда малыш 
улыбнётся вам в ответ, поймёте, что можете протянуть к нему руки. Попадание в 
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зону внимания ребёнка (в дружественной манере!), улыбка и обращение с 
целью вызвать согласие и утвердительный кивок («ой, какое красивое у тебя 
платье»; 
«ты, кажется, неважно себя сегодня чувствуешь»; «какая чудесная погода на 
улице») помогут установить контакт и со старшими детьми. 

Личный опыт: когда мои дети были помладше (2-4 года), часто перед тем, 
как их о чём-то попросить или договориться, я садилась перед ними, смотрела в 
глаза, улыбалась и кивала головой. Иногда просила их улыбнуться мне и тоже 
покивать головой. Даже после таких, на первый взгляд, механических действий, 
мои инструкции выполнялись гораздо охотнее и точнее.  

 
 

Некоторые правила «завладения» глазами, улыбкой и кивком: 

• Завладевайте вниманием, а 
не «командуйте внимание». Иначе 
вместо внимания вы получите 
пустой, уставившийся на вас взгляд; 

• Если вы не можете поймать 
глаза собеседника, или это культурно 
неприемлемо (у некоторых 
народностей взгляд «глаза в глаза» до 
установления привязанности 
считается верхом неприличия), то 
надо постараться попасть в зону его внимания какими-то другими способами, 
например «завладеть» ушами; 

• Вам надо получить согласие ребёнка на то, чтобы существовать в его 
жизни;

• Прежде, чем добиваться «трудных» кивков на согласие что-либо 
сделать, добейтесь лёгких кивков («хорошая погода, не правда ли?»). Эту технику 
подробно описывал ещё Дейл Карнеги в своей книге «Как заводить друзей и 
оказывать влияние на людей». 

• Если вы не можете «завладеть» ребёнком и получить от него 
приглашение существовать в его жизни, не пытайтесь руководить им: вы только 
обнажите свою импотенцию в отношениях. 

 
              Работайте над отношениями
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(это касается не только отношений между взрослыми и детьми). 
Если вы уже получили от ребёнка приглашение существовать в его 

жизни, вам надо дать ему что-то, за что он мог бы держаться. В ручку 6-
месячного малыша мы просто положим свой пальчик, который тот моментально 
сожмёт. 

Это не мускульный рефлекс, а проявление инстинкта привязанности. 
Теперь мы точно уверены, что можем спокойно выполнять свою работу: 
заботиться о малыше. 

В случае с детьми постарше или взрослыми мы, конечно, не будем класть 
палец в их ладошку. Но существуют тысячи способов показать ребёнку, 

что он может «держаться за нас». Ваши восхищение, теплота, удовольствие от 
общения показывают ребёнку, что вы сами приглашаете его существовать в 
своей жизни (и с этого должны начинаться любые отношения), и должны 
восприниматься ребёнком как подарок, а не как заслуженное вознаграждение. 

Например, восклицание: «О, как я тебя люблю! Ты такой отличный 
художник!», настраивает ребёнка на мысль: а будут ли его любить, если он не 
будет хорошим художником? Объясняя эту концепцию, Гордон Ньюфелд 
приводит хорошую аналогию. Вряд ли вам понравится следующий комплимент: 
«После того, как ты сбросила 15 килограмм, ты так похорошела!» Вы мысленно 
спросите: что же о вас думали до того, как вы похудели? 

Приглашение ребёнка существовать в нашей жизни - это и есть то 
безусловное принятие, о котором так много говорят вокруг. Это не значит, 
что мы должны восхищаться любыми недостатками ребёнка. Это значит, 
что только после того, как мы пригласим ребёнка существовать в нашей 
жизни без всяких условий, и он примет наше приглашение, мы можем 
начинать выполнять нашу работу: быть родителями, учителями, 
воспитателями. 

 
Установление правильных отношений 
 
Наш следующий шаг - пригласить ребёнка зависеть от нас. 
Пока дети не в состоянии существовать автономно, им надо зависеть от 

тех, кто за них в ответе. Наша культура одержима идеей независимости, но 
родителям надо понять несколько простых вещей: 

• если ребёнок сопротивляется зависимости от вас, значит, он 
сопротивляется привязанности к вам; 

• детскую независимость невозможно ускорить или подтолкнуть, научить 
ей или научиться; 
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• желание быть независимым появляется в ребёнке только тогда, когда 
его нужда в зависимости полностью удовлетворена; 

• противясь детской зависимости от вас, вы подталкиваете ребёнка к 
тому, чтобы его нужду в зависимости удовлетворили другие. 

Нам кажется, что если мы пригласим ребёнка зависеть от нас, он никогда 
не станет независимым. Необходимо преодолеть эти страхи. 

Как правильно пригласить ребёнка зависеть от нас: 
 
надо постараться, чтобы зависимость от нас была для ребёнка лёгкой и 

безопасной; 
- не злоупотреблять зависимым состоянием ребёнка и не 

эксплуатировать его; 
- чтобы стимулировать зависимость, действуйте, как указующая стрелка 

компаса, знакомя ребёнка с его миром и помогая ему во всех начинаниях; 
- будьте щедры в своих предложениях заботиться, ухаживать, помогать и 

принимать ответственность за ребёнка. 
Чтобы выполнение нашей родительской, воспитательской, учительской 

работы было успешным, наши дети должны находиться с нами в правильных 
отношениях. 

 
Приглашение зависеть 
 
Приглашение зависеть и согласие зависеть - это хореография двух 

любящих и доверяющих друг другу людей. 
Когда мы видим ковыляющего к нам малыша, мы приглашаем его 

зависеть от нас, протягивая ему руки, как будто хотим его поднять. Затем мы 
ждём ответной реакции. Если его инстинкт привязанности к нам достаточно 
развит, он нам ответит, протягивая свои ручки и выражая желание близости и 
готовность зависеть от нас. 

С маленькими детьми этот взаимный танец - приглашение к 
зависимости и согласие зависеть – инстинктивен. 

 Мы как бы говорим ребёнку: «Я готов заботиться о тебе, позволь мне 
быть твоими ногами. Ты можешь положиться на меня, со мной ты будешь в 
безопасности».  

Пригласить зависеть от нас ребёнка постарше - это убедить его в том, 
что он может положиться на нас, рассчитывать на нас, может доверить нам свои 
проблемы и их решение. Мы как будто говорим ребёнку, что мы тут ради него и 
это нормально, если он нуждается в нас. 
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Начинать заботиться о ребёнке (брать на себя ответственность за 
ребёнка) без его на то согласие – порождать дальнейшие проблемы.  

Это касается как учителей, воспитателей, приёмных родителей, 
психологов, так и родителей. 

Наша всеобщая озабоченность независимостью сильно нам мешает. У 
нас нет проблем принять зависимость младенцев, но как только ребёнок минует 
этот сладкий возраст, нашей основной программой воспитания становится 
«воспитание» независимости. Мы торопимся, что бы наши дети как можно 
раньше начинали самостоятельно одеваться, кушать, развлекать себя, думать за 
себя, решать свои проблемы. Мы радуемся их независимости, или тому, что мы 
понимаем под словом «независимость». Нам кажется, что если мы начнём 
предлагать нашим детям зависеть от нас, они затормозятся в развитии, 
если мы поможем им в чём-то, они начнут зависеть от нас во всём. 

В действительности таким поведением мы не воспитываем 
независимость, мы воспитываем независимость от нас. И наши дети свою 
нужду в привязанности и зависимости проецируют либо на другого взрослого 
(что в наше время происходит редко), либо (что происходит чаще всего) на 
своих ровесников. 

Мы постоянно, тысячами разных путей толкаем и подталкиваем наших 
детей вырасти быстрее, торопим их вместо того, чтобы позволить им 
остановиться и отдохнуть на этом пути. Вместо того, чтобы притягивать их к 
себе, мы отталкиваем их. А теперь представьте, что было бы, если бы мы вели 
себя так с нашими любимыми. Как бы вы отреагировали на ухаживания со 
следующим посылом: «И не думай, что я помогу тебе с тем, что, по моему 
мнению, ты можешь сделать самостоятельно»? Вряд ли это поспособствовало бы 
развитию отношений. Наоборот, когда мы хотим кому-то понравиться, мы 
готовы помогать, нам приятно помогать. Твои проблемы – мои проблемы. Мы 
ведём себя так со взрослыми, но отказываем в помощи детям, которым 
действительно надо быть уверенными, что они могут на нас положиться. 

Возможно, мы с такой охотой принимаем идею заботы о близком нам 
взрослом, потому что не отвечаем за его взросление и становление. Нам не 
нужно думать о том, как помочь ему быть независимым. И в этом наша 
проблема: мы берём на себя слишком много ответственности за 
взросление наших детей, мы забыли, что в этом процессе у нас мощный 
помощник – сама природа. 

 
Независимость – продукт взросления. Наша задача - удовлетворять 

детскую потребность в зависимости. Когда мы справляемся с нашей работой по 
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удовлетворению их потребности в зависимости, природа прекрасно справляется 
с их взрослением. 

Это похоже на то, что мы не можем сделать наших детей выше, мы 
просто можем обеспечивать их необходимым питанием. Когда мы забываем, 
что рост и взросление – естественные процессы, мы теряем перспективу. Нам 
страшно, что наши дети увязнут где-то на пути взросления и никогда не станут 
взрослыми. Мы думаем, что если не подтолкнём их немного, они никогда не 
покинут гнезда. Но люди не птицы, чем больше мы выталкиваем своих детей, 
тем сильнее они цепляются за нас. А если им не удаётся зацепиться за нас, они 
цепляются за кого-то другого. 

 
Восстановление и сохранение уз, которые делают нас сильнее 

Отношения ребёнка с взрослыми, которые за него в ответе, - родителями, 
родственниками, учителями, – это самое бесценное, что у него есть. Когда мы 
осознаем значение привязанности в жизни ребёнка и в процессе его 
взросления, мы поймём, что усилия, вложенные в установление, сохранение и 
восстановление привязанности ребёнка к нам - это самое важное, что мы можем 
сделать для наших детей. 

Итак, как нам сохранять и углублять существующую между нами и детьми 
привязанность и восстанавливать утерянное? 

 
1. Берите ответственность за отношения на себя. 

Не думайте, что ребёнок уверен, что для вас отношения с ним – это самое 
важное: для детей это не очевидно. Прежде всего, вы сами должны понять, что 
ответственность за ваши отношения с ребёнком лежит только на вас и 
донести это до ребенка. Подчёркивайте, что отношения между вами важнее 
поведения или достижений ребёнка. 

Избегайте ситуаций и 
высказываний, которые ребёнок может 
интерпретировать как собственную 
ответственность за контакт и близость с 
вами, за ваши чувства по отношению к 
нему. Ребёнок не должен работать над 
вашими отношениями, над тем, чтобы 
быть близким и любимым. 
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Подчёркивайте, что ничто не сможет навредить вашим с ним 
отношениям (когда испуганный четырёхлетка спрашивает маму: «Мамочка, а ты 
умрёшь?», он боится потерять привязанность, не уверен в её незыблемости. «Не 
бойся, малыш, я всегда буду твоей мамой, ничто не сможет нас разлучить», - этот 
простой интуитивный ответ обычно легко разрешает ситуацию). 

Берите на себя ответственность за восстановление и сохранение 
отношений. Не ждите, чтобы ребёнок первым пришёл мириться, просить 
прощения. 

Если вы хотите научить его извиняться, практикуйте это с его 
братьями/сёстрами или друзьями, но не с вами. Вы в ответе за то, чтобы 
отношения между вами были в порядке. 

 
2. Перекрывайте то, что может разъединять. 
Гордон Ньюфельд применяет такое понятие, как бриджинг (bridging)– 

наведение моста, соединение, связывание, сцепление. Это интуитивная 
практика человеческих взаимоотношений, практикуемая людьми с 
незапамятных времён. Вы прощаетесь со знакомым и говорите: «До свидания». 
Вы подтыкаете одеялко, целуете ребёнка на ночь и говорите: «Доброй ночи, 
увидимся утром». 

Вы уходите из дому, оставляя ребёнка на няню, и говорите: «Не могу 
дождаться, когда я приду, и мы сможем поиграть в магазин». То есть вы 
фокусируете внимание не на расставании, а на следующей встрече. 

Вы определяете, что с точки зрения вашего ребёнка может разъединить, 
и перекрываете разделение. «Прокладывайте мост» в следующих ситуациях и 
процессах: 

• расставание (сон, поездка к бабушке, школа); 
• воспитательные моменты: помните, что дисциплина имеет отношение к 

поведению, не к привязанности, а привязанность ребёнка важнее поведения. 
(Например, ругая, наказывая ребёнка, подчеркните ваши совместные 

планы на будущее); 
• недостатки и промахи ребёнка (разбитая, пусть даже любимая чашка не 

влияет на наши отношения); 
• злость и расстройство («ты сейчас расстроен и не хочешь никого 

видеть, я зайду проверить твоё состояние/настроение через 10 минут»); 
• отчуждение. Это особенно важно: если вы собираетесь уходить, а 

ребёнок, предчувствуя расставание, «уходит» в защитное отчуждение, 
игнорирует вас, не хочет видеть, то придётся приложить максимум усилий, что 
бы соединить расставание с вашим возвращением. 
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3. Избегайте ситуаций непереносимого разделения. 

 
Мы редко задумываемся, какое количество разделения может вынести 

наш ребёнок, не потеряв с нами контакт. Мы отводим ребёнка в садик, в школу и 
оставляем его там. Мозг ребёнка не может выдержать ощущения тотальной 
потерянности и дезориентации. 

Чтобы хотя бы немного представить это ощущение, подумайте о себе в 
чужой стране, в незнакомом месте, где вы никого не знаете и не знаете языка. 

Любой, от кого вы услышите родную речь, будет отмечен мозгом как 
«друг», «свой», степень доверия к этому человеку будет заранее выше, чем к 
остальным, и вы постараетесь установить контакт. Так и мозг ребёнка начинает 
сканировать пространство в поисках новой привязанности. Когда ребёнок 
находит новую привязанность (обычно ровесников, потому что к ним легко 
привязываться на уровне похожести), то вы оказываетесь на противоположном 
полюсе его привязанностей. Так что всегда, когда это возможно, избегайте 
ситуаций разделения с ребёнком, которые он не может перенести без потери 
чувства близости с вами. 

Если избежать разделения невозможно, сделайте разделение более 
переносимым: 

- заручитесь поддержкой взрослого, который будет отвечать за ребёнка в 
ваше отсутствие. Пусть этот человек в дружественной манере постоянно 
напоминает ребёнку о вас; 

- дайте ребёнку что-то из ваших вещей, что будет напоминать ему о вас, 
чтобы он смог «держаться за вас» в разлуке; 

- придумайте различные трюки (например, магическое время, во время 
которого ваши мысли будут встречаться, волшебное зеркало, книга, волшебная 
пыль, коробочка и т.д.) 

- установите регулярное время контакта: письма, открытки, записки, 
звонки с интервалами, которые ребёнок может перенести без потери чувства 
близости с вами. 

 
4. Удовлетворяйте жажду привязанности. 

 
Чем больше мы удовлетворим жажду привязанности ребёнка, тем 

меньше шансов, что он будет удовлетворять эту жажду на стороне. Чем глубже 
привязанность к нам, тем меньше вероятность, что она заменится другой 
привязанностью. 
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Хочется отметить несколько моментов: 
Помните, что вы - ответ на его — жажду привязанности и имеете то, что 

он  ищет. 
— Будьте щедры, предлагайте больше, чем надо. 
Это важный момент, для объяснения которого я приведу следующую 

метафору: 
Представьте, что вы голодны и перед вами стол с яствами. Вам говорят: 

«Ешь, сколько хочешь, но в любой момент еда может исчезнуть». Вы будете 
давиться, но есть. Потом, лишь немного проголодавшись, опять подбегать к 
столу и впихивать еду в себя. И всё потому, что вы не знаете, как долго вам будет 
доступна пища. Но если вы уверены, что еда будет перед вами и сегодня, и 
завтра, и всегда, то вы не будете переедать, а, немного подкрепившись, 
спокойно пойдёте заниматься своими делами. 

Так и наши дети: если они не уверены в нашей привязанности, они будут 
цепляться за нас, требовать постоянного подтверждения нашей любви и 
никогда не чувствовать себя расслаблено. 

Есть дети застрявшие, которых невозможно насытить. Не потому, что мы 
мало предлагаем, а потому, что их чувства онемели, они слишком защищены, 
они не чувствуют печали, и наше предложение привязанности просто не 
впитывается. Таким детям вначале надо размягчать сердце, возвращать 
способность к нежным чувствам. 

Обязательно насыщайте перед разлукой! «Наполняйте» перед 
разделением. 

 
5. Создавайте традиции и ритуалы 

 
Это способствует сохранению привязанности. 
Поскольку культурная среда уже не поддерживает сохранение 

привязанности, вы сами в ответе за создание ваших собственных 
объединяющих традиций и ритуалов 

 
6. Оберегайте сердце ребёнка.  
   
Чем мягче сердце, тем глубже ребёнок может быть привязан. 
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Защитите ребёнка с помощью глубокой привязанности, свободной от 
травмирующего опыта. «Защитить» от слова «щит». Лучший щит - это тесный 
эмоциональный контакт между ребёнком и заботящемся о нём взрослом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Внешний мир холоден и жесток, но если внутри щита в отношениях не 

будет разделения, стыда и тревожности, то сердце ребёнка будет надёжно 
защищено. 

Если внешний опыт слишком травмирующий, или ребёнок слишком 
маленький, чтобы быть к вам глубоко привязанным, забирайте ребёнка из такой 
ситуации. Помните: вы - его единственная надежда. 

 
7. Воздержитесь от дисциплины, которая разделяет. 
 
Воздерживайтесь от любой дисциплинарной практики, построенной на 

разделении или на угрозе разделения ребёнка с его привязанностью, 
приводящей к длительной потере чувства близости или препятствующей 
углублению привязанности. 

Стояние в углу, изгнание в другую комнату, тайм-ауты, «дисциплинарный 
стульчик», «считаю до трёх, если ты не прекратишь, я отдам тебя цыганке»/ 
«придёт бабай и тебя заберёт», игнорирование, «не буду с тобой разговаривать, 
пока не попросишь прощения», «я не подойду к тебе, пока ты не успокоишься», 
«если ты наделаешь в штанишки, я всем об этом расскажу» и т.п. - всё это 
примеры дисциплины, которая разделяет. 

                         
Страх разделения 
 
Когда мы «разделяем» детей с их привязанностью (или пугаем их таким 

разделением), это пробуждает сильные эмоции стремления к близости и 
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тревожности. Чем больше ребёнок нуждается в привязанности, тем более 
разрушительным для него будет такой опыт. 

В результате страха разделения поведение ребёнка обычно улучшается, 
и мы получаем желаемый результат: тревожность заставляет ребёнка быть 
осторожным, а стремление к близости заставляет делать всё, чтобы её 
восстановить. Поэтому дети, испытавшие страх разделения, ещё долго потом 
цепляются за взрослого, к которому они привязаны, не могут его отпустить. 

 
Проблемы разделяющей дисциплины 
 
Так в чём проблема разделяющей дисциплины, весьма эффективной на 

первый взгляд? В цене, которую мы платим за достижение этой эффективности. 
* Кроме тревожности и стремления к 

близости страх разделения пробуждает ещё 
одну мощную эмоцию: раздражённость 
(фрустрацию). Когда тревожность немного 
снижается, а близость восстановлена, мы 
получаем раздражённого ребёнка, уровень 
агрессии которого зашкаливает. 

Иногда это происходит сразу же: вы 
наказываете ребёнка разделением и тут же 

получаете взрыв агрессии. Иногда реакция растянута во времени, и когда через 
два часа наш сын начинает колотить сестру, связи мы не прослеживаем.

Ребёнок уже не уверен в том, что мама и папа «держатся за него». Это уже 
не очевидно, и у него появляется глубокое чувство тревоги и неуверенности, 
которое очень сильно влияет на отношения, потому как для ребёнка ощущение 
безопасности и надёжности привязанности является ключевым для 
дальнейшего развития. 

* После переживания опыта разделяющей дисциплины ребёнок видит, 
что зависеть уже небезопасно, и это может вызвать в нём альфа-инстинкты. 

Это означает принятие ребёнком на себя обязанности самому сохранять 
близость и поддерживать привязанность. Ребёнок может стать очень 
требовательным, постоянно командовать, а может, наоборот, всегда стремиться 
понравиться, постоянно оценивать своё поведение с точки зрения поддержания 
контакта. 

* Разделяющая дисциплина может привести к поиску ребёнком 
конкурирующих привязанностей. Ребёнок голоден и будет пробовать 
удовлетворить свою жажду привязанности на стороне. 
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* И, наконец, самое опасное: разделяющая дисциплина может 
привести к эмоциональному онемению и защитному отчуждению. 

Три основных эмоции: стремление к близости, тревожность и 
раздражённость порождают три защитных реакции: 

доминирование (альфа-инстинкт), замещение привязанности (её 
перенос на других людей или вещи) и побег от уязвимости (онемение чувств). 

 
Разделяющая дисциплина также: 
— оскорбляет существующие отношения; 
— выставляет напоказ нашу неуверенность в собственных силах и 

авторитете; 
— демонстрирует ребёнку, что вы больше цените вещи и поведение, чем 

отношения с ним; 
— заставляет ребёнка включать инстинкт «а мне всё равно»; 
— заставляет испытывать эмоциональную боль от зависимости; 
— вызывает недоверие ребёнка в том, что мы ЗА него. 
 
 
И немного о тревожности: 
 
Говоря о тревожности, мы ведём речь об угрозе. Мы чувствуем тревогу, 

когда, к примеру, что-то угрожает нашему физическому существованию. 
Когда трёхлетние дети приходят в детский садик, их уровень тревожности 

просто зашкаливает и не опускается, пока ребёнок не возвращается домой. 
Мы можем легко отслеживать это по уровню кортизола в крови. Что 

угрожает этим детям? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять и принять необходимость 

привязанности для существования, как обязательное условие для развития. А 
какая самая большая угроза может существовать для привязанности, близости? 

- Угроза разделения.  
 
 
8. Восстанавливайте, если это необходимо. 
 
Никогда не поздно начать налаживать отношения, но и заставить кого-то 

желать близости с нами невозможно. 
Обычно понимание того, что привязанность между ними и детьми 

нарушена, приходит к родителям, когда их дети достигают подросткового 
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возраста. Конечно, чем раньше вы начнёте восстанавливать отношения, тем 
больше вероятность успеха, но даже с подростками примерно в 80% случаев 
удаётся добиваться положительных результатов, однако о них после. 

Как вы помните, вначале мы должны «завладеть» ребёнком, а потом 
пригласить его зависеть. Организуйте общение один на один с единственной 
целью: подружиться с собственным ребёнком. 

Переведите фокус вашего внимания с поведения на отношения («я же 
твой отец, ты можешь на меня положиться, я всегда за тебя»). 

Попробуйте создать жажду привязанности именно к себе (оттащите 
ребёнка от компьютера, от ровесников). 

Вспомните, что вы всё ещё в ответе за своего ребёнка. Вы должны быть 
его основным источником жизнеобеспечения, даже если ребёнок поначалу 
слабо отзывается на вашу заботу. 

Создайте ситуации, когда ребёнок вынужден зависеть от вас (скажем, 
поход в лес без сотовых телефонов, без контакта с приятелями). 

Самое главное, когда вы поймёте, что отношения важнее поведения, 
вам будет легче отделять ребёнка от его поступков, вызванных 
недостатком привязанности. 

Когда мы поймём, что отношения с нами – это самое ценное, что может 
быть у наших детей, тогда наши приоритеты сместятся с поведения детей на 
сохранение их привязанности к нам, чтобы они могли «держаться за нас», 
пока они не научатся «держаться сами за себя». 

 

Агрессия 
 
Причина агрессии — фрустрация 
Фрустрация (от лат. frustration — «обман», «расстройство», «разрушение 

планов») — состояние человека, вызываемое объективно непреодолимыми (ли 
субъективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими на пути к 
достижению цели. 

Обычно, когда мы имеем дело с агрессией, нас волнует вопрос: «Что мне 
делать, когда... (ребёнок дерётся, закатывает истерику, бьётся головой об пол)?» 

Но агрессия - это проблема, которую надо понять изнутри для того, чтобы 
разобраться, что же с ней делать «снаружи». 

Агрессия – это порыв атаковать.  
Что побуждает нас атаковать? Ещё в 1939 году в работе «Фрустрация и 

агрессия» Дж. Доллард и другие (Dollard and others) показали, что агрессия 
является следствием раздражения (фрустрации). 
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Мы испытываем раздражение, когда что-то идёт не так, «не работает». 

Это раздражение побуждает нас атаковать. Фрустрация – это базовая эмоция. 
Часто мы не отдаём себе отчёта в том, что раздражены, и почему это с 

нами происходит. 
Когда ваш 5-летний ребёнок голоден, он не подходит к вам с просьбой 

дать ему поесть, он начинает капризничать, задираться. 
Он раздражён оттого, что голоден, но считает, что его раздражает то, 

что надо уходить с детской площадки. 
Когда мы видим ребёнка в приступе агрессии, мы обычно путаем 

агрессию с гневом. 
И мы начинаем расследование. «Почему ты ударил свою сестру?» 

«Почему ты кричишь в магазине?» «Почему ты швыряешься игрушками?» Мы 
пытаемся взывать к разуму ребёнка. 

Но раздражённость – это не гнев. Гнев задействует кору больших 
полушарий, гнев предполагает сознательное отношение («я злой из-за того, 
что...»). 

Порыв в гневе – поквитаться, отомстить. Порыв в раздражённости – 
атаковать. 

Гнева не бывает без фрустрации, но фрустрация – это более примитивная 
эмоция, существующая у всех млекопитающих. 

Когда мы видим раздражённого, расстроенного ребёнка, наш порыв – 
помочь ему, в отличие от реакции на созерцание маленького агрессивного 
эгоиста, грубого, жестокого, требовательного. Так что наша первоочередная 
задача – увидеть в агрессии фрустрацию. 
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Для ребёнка основной источник фрустрации – страх сепарации, 
страх потери близости с теми, к кому ребёнок привязан, но, сталкиваясь с 
сепарацией, он не знает этого. 

Сепарация (от лат. separatio - отделение) - уход от объекта или 
прекращение с ним каких-либо отношений. Сепарация представляет собой 
процесс, благодаря которому человек приобретает чувство собственного «Я». 
Ощущает себя самостоятельной и независимой личностью. 

Уменьшайте сепарацию, и количество агрессивных выходок резко 
уменьшится. 

 
Схематичное описание агрессии 

 
Итак, агрессия укоренена во фрустрации, но люди, даже полные 

фрустрации, могут обходиться и без агрессии. Это базовая эмоция, она 
рождается в лимбической системе, и энергия фрустрации обязана куда-то 
выходить. А раздражены мы бываем очень часто, постоянно что-то «не 
работает» для нас или идёт не так, как нам бы хотелось бы. Следовательно, для 
фрустрации могут быть ещё какие-то выходы, кроме агрессии. 

Когда у нас что-то не работает, первый импульс – изменить ситуацию. 
Выпросить конфету, перезагрузить Windows, сделать ремонт. Если 

изменения происходят, то энергия фрустрации уходит в сторону изменений. 
Однако существует много вещей, которые мы изменить не в состоянии. 

Когда мы упираемся в стену тщетности, в осознание невозможности 
изменений, наша энергия фрустрации продолжает свой путь. 

Чтобы понять, что происходит дальше, представим себе самую крайнюю 
тщетность, самую категорическую невозможность изменить ситуацию: смерть 
близкого человека. Мы не можем вернуть человека, и нам ничего не остаётся, 
как выплакать наше горе и адаптироваться к потере. Это может занять годы, и 
можно так и не смириться, но путь к адаптации лежит только через слёзы - 
слёзы тщетности. Это не обязательно будут слёзы в их физиологическом 
воплощении, но путь адаптации всегда лежит через продвижение от 
злости к скорби. 

Для ребёнка (особенно маленького, лет до 5-6) любая неработающая 
ситуация – источник огромной раздражённости, и слёзы тщетности являются 
основным путём адаптации. 

Это не рациональный процесс, он не зависит от логики, адаптация – 
процесс эмоциональный. 

Чтобы предупредить спекуляции понятием «слёзы тщетности»… 
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Исследования показывают, что до 4-5 лет дети должны плакать 
относительно часто. Не от голода, не от боли, а от невозможности изменить 
ситуацию. Так рождается психологическая гибкость, способность легко 
адаптироваться к изменениям без потери собственного «я». Плакать дети 
должны не в уголочке, брошенные всеми, а в любящих руках. Хорошо, когда 
взрослый – источник фрустрации и взрослый – источник комфорта – разные 
люди, но из своего опыта скажу, что ничего страшного не случится, если вы 
вначале чётко обозначите ребёнку непреодолимые границы («взрослые должны 
поговорить, а тебе надо подождать»), а потом выступите в качестве утешителя и 
поможете ему выплакаться у себя на руках. 

Если ребёнок, испытывающий раздражённость, не смог ни изменить 
ситуацию, ни выплакать слёзы тщетности (пройти путь от злости к скорби), то 
энергия фрустрации идёт дальше, к последнему механизму защиты от 
проявления агрессии. 

Почему дети теряют способность выплакаться? Чувство тщетности – 
очень уязвимое чувство. На самом деле свои слёзы тщетности ребёнок, 
особенно маленький, может найти только в руках тех, к кому он привязан. И это 
должна быть безопасная  привязанность. Иначе происходит онемение чувств, 
ребёнок воздвигает защиту от уязвимости, теряет способность плакать, а 
уровень агрессии/самоагрессии повышается в несколько раз. 

Последнее препятствие на пути агрессии – смешанные чувства. Хочется 
швырнуть эту тарелку, но мне же потом придётся собирать осколки. Про 
смешанные чувства я уже писала, напомню, что даже при самых благоприятных 
условиях развития ребёнка способность к их испытанию формируется лишь в 6-
7 лет. Поэтому исследования показывают, что после 7 лет уровень детской 
агрессии заметно снижается. Кроме того, чем интенсивнее чувства, тем сложнее 
они смешиваются, так что ребёнок (да и взрослый), в  нормальных ситуациях 
справляющийся с агрессией, в ситуации сильного стресса может быть 
импульсивным. 

Подытожим сказанное: на входе мы имеем энергию фрустрации, 
ситуацию изменить не смогли, защита от уязвимости не преодолена, 
следовательно, движения от злости к скорби не произошло, адаптация не 
состоялась, смешанных чувств не наблюдается - и мы получаем взрыв агрессии.  

Агрессия случается, когда фрустрированный ребёнок сталкивается с 
тщетностью изменений, не может преодолеть путь от злости к скорби и, 
следовательно, адаптироваться, и импульс атаки не сдержан 
смешанными чувствами (по крайней мере, на данный момент). 
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Как быть, что делать? 
Отделите инцидент от лежащей в основе проблемы. Проблема – не 

поведение, а невозможность изменить ситуацию, иметь слёзы и смешанные 
чувства. 

— Не пытайтесь во время всплеска агрессии преподать ребёнку урок. 
Помните: вы разбираетесь с симптомами, а не с проблемой. 

— Если необходимо, позаботьтесь о безопасности (ребёнка, своей, 
окружающих людей и предметов): схватите, унесите, отберите и т.д. 

«Наводите мосты — «между проблемным поведением и привязанностью: 
«Ты расстроен, но наши отношения в порядке. Нашим отношениям ничего не 
грозит». 

— Попробуйте изменить или взять под контроль ситуацию, а не ребёнка. 
Вы не можете контролировать того, кто не может контролировать сам себя. 

— Позже, в спокойной обстановке, попробуйте поговорить с ребёнком о 
происшедшем (не забываем вначале «завладеть»: глаза, улыбка, кивок). 

— Из инцидента следует выйти чем раньше, тем лучше. Быстренько 
«разрулите» ситуацию и «замните». 

 
«Наведение мостов» в случае агрессии. 

Это очень важно. Приложите все усилия, чтобы детская атака не привела 
к ещё большей сепарации. Как этого избежать? 

— Не принимайте атаки лично (Не «почему ты кричишь на меня, как ты 
смеешь» и т.д., а «ты расстроен, что-то не так»). 

— Сфокусируйтесь на фрустрации, а не на поведении. 
— Примите неизбежность фрустрации и необходимость её как-то 

выразить. 
Помогите найти приемлемые пути выражения агрессии. 
— Относитесь к инцидентам, как к случайностям, даже если вы уверены, 

что они не случайны. 
— Переключите внимание ребёнка на будущий контакт с вами. 

 
Уменьшение инцидентов и насилия. 

— Посмотрите вокруг, чтобы понять, где ребёнок испытывает сепарацию 
от вас и как вам её уменьшить. Часто детский «выходной» среди недели 
уменьшает агрессию в несколько раз. 

— Где возможно, уменьшите дисциплину, основанную на сепарации, и 
дисциплину, основанную на последствиях. 
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— Обеспечьте безопасный выход энергии фрустрации. Предложите 
ребёнку подушку для битья или боксёрскую грушу, проговорите варианты: где и 
когда он может безопасно проявлять свою агрессию. 

 
Работайте над проблемой! 

Мы помним: проблема не в агрессивном поведении, а в невозможности 
изменить ситуацию, вызвать в себе слёзы тщетности, в отсутствии смешанных 
чувств. 

Познакомьте ребёнка с эмоцией раздражённости. Ребёнку очень трудно 
владеть эмоцией, если он не понимает, что с ним происходит. Я помню, мой сын 
был очень удивлён, когда однажды я ему указала, что его всё раздражает, потому 
что он давно не ел. С тех пор ему стало гораздо легче справляться с 
раздражённостью от голода.(авт.) 

В случаях, когда это возможно, научите ребёнка изменять ситуацию. 
Помогайте ребёнку находить свою скорбь, когда изменения тщетны. 

Держите ребёнка в своих руках, пока ему не останется иного выхода, кроме как 
заплакать. (Этого нельзя делать с теми детьми, которые «потеряли» свои слёзы 
тщетности, утратили способность переходить от злости к скорби). 

Помогайте ребёнку найти элементы для его смешанных чувств. Не 
делайте этого во время выплеска агрессии, когда чувства интенсивны и точно не 
будут хорошо смешиваться. 

Смягчайте сердце. Это помощь на самом глубоком уровне – смягчить 
защитные реакции ребёнка. 

Не позволяйте проявлениям агрессии расстроить ваши отношения. Не 
позволяйте агрессивному поведению (одному из самых отчуждающих 
поведений) оттолкнуть вас от ребёнка. В контексте ваших отношений помогите 
ребёнку изменить ситуацию, найти свою скорбь и свои смешанные чувства. 

 
Про шлепки, битьё и адаптацию 

Представьте себе ситуацию: 200 лет назад, деревня, хозяйка готовит 
ужин. 

Приходит её четырёхлетний сын и начинает канючить: «Хочу сла-а-
аденького! 

Дайте мё-о-оду! Дайте! Дайте! Хочу-у-у…» А у матери ужин не готов, 
свиньи не кормлены, корова не доена и времени на то, чтобы сказать «нет», а 
потом держать ребёнка в своих руках, чтобы он выплакался и смирился, нет и 
быть не может. И мать, как до неё это делали поколения женщин в её культуре, 
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решает слегка ускорить процесс. Ребёнок получает по попе, плачет от 
невозможности изменить ситуацию и в итоге смиряется. 

Три-четыре повторения такой ситуации - нытья, шлепка и слёз 
тщетности, - и малыш понимает, что он вообще-то может прекрасно обойтись и 
без сладкого перед ужином. Нет никакой угрозы его существованию. Так 
рождается психологическая адаптируемость. 

В традиционных культурах шлепки служили не для установления 
дисциплины, а именно для того, чтобы облегчить ребёнку процесс перехода от 
злости к слезам. И взрослые понимали, что если слёз после шлепка нет, то 
проблемы с этим ребёнком обеспечены. 

 
Прежде, чем начать пропагандировать шлепки, вспомните, в какой 

культурной среде рос вышеописанный ребёнок. Он с рождения знал всех, кто о 
нём заботится, постоянно жил на одном месте, в семье из трёх-четырёх 
поколений, вся деревня - соседи, родственники, друзья – была его кругом 
привязанности. 

Рядом всегда был взрослый (бабушка, тётя), в руках которого можно было 
найти утешение. Проблем с привязанностью к родителям у ребёнка не было, 
потому что весь культурный уклад способствовал её укреплению.  

Как мы всерьёз можем пропагандировать физические наказания сейчас, 
в условиях современного образа жизни? Наши дети растут в постоянно 
изменяющемся мире. Мы переезжаем с места на место, мы перебрасываем 
ребёнка от подруги в школу раннего развития, в садик, к бабушке. У него нет 
возможности ни к кому и ни к чему толком привязаться. Часто родители – 
единственные взрослые, к которым привязан ребёнок. 

(Да, я сама до сих пор могу в сердцах треснуть кого-нибудь из своих  
тапком по заднице, но мне не придёт в голову гордиться таким поведением как 
«методом воспитания», а тем более пропагандировать его).(авт.) 
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Родители повторяют знакомые им с детства и проверенные поколениями 
практики взращивания детей, не понимая, что они годились для того образа 
жизни, а в нынешних условиях эффект от таких практик прямо 
противоположный. Родители начинают избивать детей, использовать 
физические наказания в качестве дисциплинарной меры, чтобы изменить 
поведение. В результате в условиях итак ослабленных привязанностей ребёнок 
возводит вокруг своего внутреннего «я» всё более высокие стены защиты от 
уязвимости, что делает переход от злости к скорби вообще невозможным. Растёт 
поколение детей, не способных плакать. 

Общий вывод такой: можно и шлёпнуть, если это поможет вашему 
ребёнку перейти от злости к слезам тщетности и, в дальнейшем, к адаптации; и 
если он комфортно себя чувствует, плача в ваших руках. Но лучше всё-таки 
обозначить невозможность изменений и держать в руках, пока не выплачется. 

«Держать в руках» не обязательно физически; имеется в виду 
необходимость постоянно подчёркивать, что вы рядом и сочувствуете ему, хотя 
и не можете изменить ситуацию. Однако часто физическое держание в руках 
просто безопаснее и для ребёнка, и для окружающих. 

Если ребёнок хорошо к вам привязан, то при опасностях, огорчениях и 
обидах вы – первый человек, к которому он приходит жаловаться и утешаться. 

Когда развитие идёт по плану, задуманному природой, то к семи годам 
ребёнок уже в состоянии психологически приспосабливаться к невозможности 
изменений, а также более-менее регулировать вспышки агрессии при помощи 
смешанных чувств. 

 

Противление 
 

Лирическое отступление N 1. «Ян, надо разобраться с посудой!» – 
«Хорошо, мама». По дороге на кухню перехватываю: «Янка, не забудь про посуду!» - 
«Ну, мама! Зачем ты напомнила! Теперь я не хочу это делать!» 

Лирическое отступление N 2. «Дети, сегодня вам надо лечь спать 
пораньше, потому что мне надо поработать!» ( Будьте уверены: проблемы с 
укладыванием спать обычно послушных детей вам обеспечены). 

Лирическое отступление N 3. После уютно проведённого времени, 
обниманий и целований: «Доченька, смотри, какое яркое солнышко на улице!» - 
(хмурясь) «Ничего оно не яркое!» 

Лирическое отступление N 4. Вы стоите в очереди, и             кто-то 
нетерпеливый начинает подталкивать вас в спину. Вы не благодарите 
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толкающего («спасибо, я как раз двигаюсь в этом направлении!»), вы 
моментально, не раздумывая, начинаете сопротивляться и толкать в ответ. 

Итак, речь идёт о противлении. Впервые термин «Der Gegenwille», 
который я перевожу как «противление» (встречала вариант перевода «контр-
воля»), был введён в употребление немецким психоаналитиком Отто Ранком 
около 100 лет назад. В английский язык слово было привнесено Гордоном 
Ньюфелдом как калька с немецкого: сounterwill. 

Противление – это защитная реакция на осознаваемый контроль и 
принуждение. Противление не является осознанным актом, это инстинктивное 
поведение, присущее как детям, так и взрослым. Ему не надо учить, и оно не 
зависит от наследственности. 

Дети делают противоположное тому, чего от них ожидают, нарушают 
правила, не слушаются и игнорируют, упрямятся и перечат, озабочиваются табу 
и запретными темами, упрямятся, задираются, скандалят, дерзят и не поддаются 
попыткам контроля. 

Почему они себя так ведут?  
Лирическое отступление N 5. Вы сидите в вашем любимом ресторане, с 

вашим любимым человеком. Еда прекрасна, обстановка располагает к 
задушевной беседе. Вы находитесь именно в том времени и в том месте, где 
только и мечтали быть – и вдруг... Вы слышите шёпот официантов: «Что-то 
случилось. Все двери закрыты. Мы не можем выйти наружу». Вы всё ещё 
находитесь именно там, где хотели, и ещё секунду назад мечтали, чтобы этот 
миг длился вечно. Но теперь, когда вы ВЫНУЖДЕНЫ тут находиться, все ваши 
мысли будут о том, как выбраться наружу. 

Мы все от природы склонны сопротивляться и перечить, когда 
чувствуем давление или излишний контроль. Эта реакция нормальна и в 
определённых обстоятельствах полезна, но её проявления и результаты могут 
быть вызывающими, тревожащими и сильно осложняющими жизнь родителей 
и учителей. 

Формы проявления противления различны: негативизм, непослушание, 
бунтарство, пассивность, 

неподчинение, 
неуважение, 

несогласие, воинственность, 
неисправимость 

и даже антисоциальные 
намерения и действия - всё 
зависит от возраста и 
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личности ребёнка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он не ведёт себя так вам назло, это инстинктивное поведение, реакция 

ребёнка на то, что, как ему кажется, им помыкают. 
Связь между инстинктом противления и инстинктом 

привязанности. 
Мы помним, что ребёнка, у которого сильная привязанность к нам, очень 

легко растить, и противления в наших отношениях в идеале быть не должно. 
Откуда же оно берётся? 
Инстинкт противления призван выполнять две очень важные функции: 
- первая - защищать основные работающие привязанности ребёнка от 

внешних влияний и указаний; 
- вторая - отстранять волю других для того, чтобы дать место проявлению 

своей собственной воли. (Последнее возможно только при условии 
«насыщения» ребёнка привязанностью). 

Итак, во-первых, инстинкт противления защищает ребёнка от влияния 
взрослых, к которым он не привязан. Это изначальный смысл противления. 

Для ребёнка противоестественно слушаться чужих взрослых. 
Вторая функция - это самое прекрасное проявление инстинкта 

противления. Когда ребёнок насыщен близостью и контактом со взрослым, к 
которому он привязан, он начинает отрицать волю взрослого, чтобы познать 
свою собственную волю, чтобы стать самим собой. 

Первые признаки «противления от насыщения» начинают проявляться 
где-то в полтора года, когда ребёнок начинает отделять себя и свои желания от 
желаний близкого взрослого и обнаруживает слово «нет». Голод привязанности, 
как и обычный голод, можно удовлетворить на некоторое время. Если ребёнок 
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наполнен контактом и близостью через край, то у него есть некоторое время 
(полчаса, два часа, полдня), прежде чем он снова почувствует голод. На пике 
насыщения привязанностью ребёнок освобождается от вечного преследования 
привязанности и противление усиливается. Оно проходит, когда ребёнок снова 
начинает чувствовать голод по привязанности. 

 
Противление, как результат проблем с привязанностью. 
 
К сожалению, в нашем фрагментарном мире, полном разделения и 

недостатка стабильных привязанностей, существует ещё одна причина 
проявления инстинкта противления, а именно: проблемы с привязанностью. 

- Ребёнок может быть привязан сильно, но не глубоко. Например, если 
ребёнок привязан к вам только на уровне чувств, то исчезновение вас из зоны 
контакта будет означать повышенный уровень противления вашим желаниям, 
планам, просьбам. Если Вы хоть раз давали распоряжение своему двухлетке, 
находясь при этом в соседней комнате, вы поймёте, о чём идёт речь. 

- Ребёнок привязан к вам, но прежде, чем говорить ему, что делать, вы 
им не завладеваете (глаза, улыбка, кивок). День ребёнка должен быть наполнен 
ритуалами «завладевания», их катастрофически не хватает в современной 
жизни. 

- У ребёнка альфа-комплекс): он находится в позиции ведущего, 
ответственного за ваши отношения, и для него инстинктивно неприемлемо вам 
подчиняться. 

- Побег ребёнка от уязвимости привёл к тому, что он находится в 
защитном отчуждении, о котором я немного писала раньше. Смысл в том, что 
когда мозг больше не в состоянии выносить уязвимость привязанности, он 
разворачивается на 180 градусов и начинает отрицать эту привязанность. И 
тогда инстинктивно ребёнок хочет быть плохим именно с теми, к кому он 
больше всего привязан. 

 
Инстинкт противления не является проявлением воли 

ребёнка. 
У маленьких детей проявления инстинкта противления обычно ничем не 

сдержаны, откровенны и безапелляционны, поэтому часто принимаются 
родителями за противоположность – сильную волю. Мы считаем, что ребёнок 
упрям, целеустремлён, знает, чего хочет, но это всего лишь его реакция на волю 
родителей, а не проявление его собственной воли. 
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Противление, не уравновешенное смешанными чувствами, в детях 
старше 6-7 лет может быть результатом психологического «застревания» в 
развитии. 

Когда такие дети находятся под опёкой взрослого, к которому они не 
привязаны, то противление может стать доминирующей реакцией. больше, чем 
собственная воля ребёнка, когда указание, что делать, сильнее, чем собственное 
желание ребёнка сделать это. 

Мы считаем, что ребёнок специально играет на наших нервах, 
самостоятельно устанавливает границы дозволенного, добивается авторитета и 
власти. 

Но это всего лишь его реакция на устанавливаемые нами ограничения и 
проявления нашего авторитета и нашей власти. 

Противление, как и агрессия – одна из самых неприятных и отчуждающих 
реакций ребёнка. Противление наступает на наши мозоли, испытывает наше 
терпение и попирает наш собственный альфа-инстинкт. В итоге мы ведём себя с 
нашими детьми не лучшим образом: «Никто не имеет права помыкать мной и 
хамить мне, особенно ребёнок!» - включается наш инстинкт противления, 
происходит битва противлений. 

Что делать? 
 
Не принимайте проявления — противления лично. Это всего лишь 

инстинктивное поведение. 
— Избегайте того, чтобы последствием противления было разделение 

вас с ребёнком. 
— Если вокруг ребёнка слишком много принуждения, то будьте готовы к 

противлению и владейте своими реакциями. 
— Относитесь к проявлениям противления, как к нормальной и 

естественной реакции. 
— Чтобы повлиять на поведение, используйте структуры и ритуалы ( не 

«потому что я так решил», а «потому что так принято», «так повелось испокон 
веков», «в нашей семье такие правила»). 

— Если необходимо, исправляйте урон, нанесённый отношениям. 
— Обратите внимание ребёнка не на проявления его противления, а на 

последующий контакт. 
— Создавайте контекст для укрепления привязанности. 
— Углубляйте привязанность. 
— Помните: прежде, чем руководить, надо завладеть (глаза, улыбка, 

кивок). 
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(Мой рецепт: Сядьте перед ребёнком, - глаза на уровне глаз, - 
дружелюбно, но не заискивающе скажите, что необходимо сделать, при этом 
кивайте головой и добейтесь ответного кивка и согласия).(авт.) 

— Многие взрослые ошибочно считают, что чем более командными 
будут их манеры, тем более послушными будут дети. Избегайте командного 
тона, предписаний, глаголов «должен», «надо», «обязан». 

— Не демонстрируйте слишком откровенно свои намерения. 
— Используйте как можно меньше давления и принуждения. 
— Не фокусируйтесь на принуждении (не «Ты должен идти в школу!», а 

«Что тебе положить, яблоко или бутерброд?»). 
— Оставляйте ребёнку возможность демонстрировать свою волю. 
В качестве аналогии приведу пример карусели с закреплёнными в ней 

машинками. Ваш малыш выбирает, в какую машинку ему садиться, карусель 
ездит по кругу, а ребёнок самозабвенно крутит руль. Он сам крутит руль, 
демонстрирует свою волю, и все счастливы. Потому что, как только ребёнок 
фокусируется на своей собственной воле, противление исчезает. 

Ваша задача - сосредоточиться на том, чтобы указать ребёнку на его 
собственную волю, которая приведёт к нужным Вам результатам. («Какую 
пижаму ты будешь надевать сегодня: с бабочками или с цветочками? Какой 
пастой - белой или розовой хочешь чистить зубы? Мы уберём вначале 
солдатиков или кубики?») 

 
Помните об инстинкте противления 

и не дайте ему разрушить ваш союз с ребёнком. 
 
Вопросы для самоисследования: 
 
Какие из приведенных способов восстановления привязанности Вы уже 
использовали в своей семье? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
Опишите реакцию ребенка на те способы, которые Вы пытались 
использовать в общении с ним 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Какие из вышеприведенных способов восстановления привязанности Вы 
возьмете в свой педагогический арсенал и почему? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 
Какие из вышеприведенных способов восстановления привязанности Вы 
однозначно отвергаете и 
почему?________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Дисциплина 
 

Для начала я хочу подчеркнуть, что данная глава о дисциплине - это 
именно рекомендации общего характера, а не набор трюков, хитростей и 
уловок. Я не расскажу вам, где у вашего ребёнка кнопка. Всё, что я могу 
предложить – это основные принципы, руководствуясь которыми вы всегда 
сможете ответить на вопрос: «Что мне делать, если мой ребёнок...». Эти 
принципы подходят для поддержания дисциплины как у малышей, так и у 
подростков, и, овладев ими, вы сами для себя станете экспертом в области 
воспитания. 

Будет полезным прояснить значение слова дисциплина. Дисциплина – 
это «отношения, выражающиеся в соблюдении всеми членами группы 
установленных правил и норм, благодаря чему достигается согласованность 
действий». 

То есть дисциплина – это не наказание и не возможность преподать 
ребёнку урок, а способность создать и поддерживать порядок. 

В основе 95% всех проблем поведения детей лежат всего две причины: 
проблемы с привязанностью и незрелость. 

Мы рассмотрим 12 основных принципов поддержания порядка, которые 
не вредят привязанности ребёнка к заботящемуся о нём взрослому и 
способствуют взрослению ребёнка. 

Эти принципы условно можно разделить на 3 группы: 1) ПЯТЬ 
основополагающих принципов безопасной и эффективной дисциплины; 2) 
ЧЕТЫРЕ принципа для компенсации незрелости ребёнка; 3) ТРИ практики, 
помогающие ребёнку повзрослеть. 
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ПЯТЬ основополагающих принципов безопасной и 
эффективной дисциплины. 

 
1. Поощряйте и охраняйте желание ребёнка быть для Вас хорошим.  

Желание ребёнка быть хорошим - 
это фундамент, без которого наши усилия 
по поддержанию порядка всегда будут 
сводиться к трюкам и уловкам. Мы хотим, 
чтобы ребёнок вёл себя хорошо, но хочет 
ли этого ребёнок? Если между нами и 
ребёнком существует привязанность, та 
самая «жизненно-важная связь» о которой 
мы говорим на протяжении всего курса, то 

для ребёнка будет естественным хотеть быть для нас хорошим. 
Конечно, одного желания не всегда достаточно. Из-за незрелости дети 

часто не в состоянии реализовать свои благие намерения, не в состоянии 
соответствовать нашим ожиданиям. Ребёнок может искренне намереваться 
убрать игрушки по нашей просьбе, но из-за незрелости, импульсивности, 
отсутствия смешанных чувств и способности думать две мысли одновременно 
просто элементарно забудет об этом. Зато его желание быть хорошим - это то, с 
чем уже можно работать. 

2. Прежде, чем руководить – завладевайте. 
Привычка завладевать ребёнком прежде, чем начинать воспитывать, 

должна быть отработана до автоматизма. Чем чаще мы будем завладевать 
ребёнком, 

тем больше это будет способствовать формированию более глубокой 
привязанности, тем более «управляемым» будет ребёнок. 

В общем, завладевание – это попадание в зону внимания другого в 
дружественной манере. Приветствие, улыбка, расспросы о жизни, интересах, 
выслушивание без попыток оценить и покритиковать – всё это приёмы 
завладевания. 

Всегда помните, что прежде, чем давать ребёнку указания, нам надо его к 
себе расположить. 

3. Перекрывайте проблемное поведение. 
Всегда давайте знать ребёнку, что ваши отношения в порядке. Даже при 

самой дикой выходке упомяните о ваших совместных планах на будущее («Не 
могу дождаться, когда мы поедем с тобой за город», «Завтра надо будет вместе 
посидеть в гараже над твоим велосипедом»). Натворив дел, ребёнок больше 

57



всего боится не наказания, а того, что мама (папа) не будет его больше любить. 
Ваша задача уверить его в обратном. 

4. Осознавайте пределы Вашей естественной силы. 
Как только вы осознаете источник вашей естественной силы по 

отношению к ребёнку, вы увидите её естественные границы. Не очень умно 
ожидать от незрелого ребёнка зрелых действий, не очень умно бесконечно 
повторять: 

«Давай! Ты же взрослый!». Мы не можем контролировать ребёнка, 
который не может контролировать сам себя. 

Поведение ребёнка обусловлено не сознанием и волей, а эмоциями и 
инстинктами, и мы очень ограничены в способности управлять его поведением. 

Незрелость больших полушарий коры головного мозга (а это значит 
импульсивность, отсутствие смешанных чувств, неспособность подумать 
дважды) и, соответственно, жизнь эмоциями, управляемыми лимбической 
системой, ограничивают наши возможности «воспитывать» ребёнка. 

С другой стороны, именно незрелость коры больших полушарий и жизнь 
эмоциями предоставляют в наше распоряжение одну из самых мощных сил во 
вселенной. Для того, чтобы мы, родители, могли хорошо выполнять свою 
работу, природа наделила нас силой, скрытой в привязанности наших детей к 
нам. Давайте же использовать эту силу по назначению! 

5. Не пытайтесь «воспитывать» во время инцидента. 
Существует расхожее мнение, что самый эффективный способ преподать 

ребёнку урок - это дать ему прочувствовать последствия его поведения сразу же 
после происшествия. Ноги у этого утверждения растут из опытов психологов-
бихевиористов с крысами и голубями, у которых действительно короткая 
память. 

Детям же уроки поведения лучше преподавать на основе воспоминаний 
о происшествии и в контексте привязанности. Отложите воспитательный 
момент настолько, сколько может позволить память ребёнка – несколько часов, 
на следующий день, на несколько дней. В этом случае вы сможете вначале 
завладеть ребёнком, спокойно обсудить инцидент, поискать ответы на вопросы 
о причинах. Эмоциональный уровень будет понижен, а способность к 
смешанным чувствам повышена. Дополнительный бонус - во время инцидента 
вам придётся думать только о том, как выйти из неприятной ситуации и не 
ломать себе голову тем, что надо срочно доказать ребёнку, что он не прав. 
 
Вопросы для самоисследования: 
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Проранжируйте от 1 до 5 основополагающие принципы дисциплины по 
степени их значимости в Вашей 
семье?___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Что интересного Вы узнали о своей семье, когда провели подобное 
исследование? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 

ЧЕТЫРЕ принципа 
для компенсации незрелости ребёнка. 

 
1. Помните: вы в ответе за незрелого ребёнка. 
Как выглядит незрелость? 
Незрелый ребёнок с трудом смешивает чувства (только что он обнимал 

свою сестру, но сейчас она не даёт ему куклу, и он лезет драться), неспособен 
подумать дважды, импульсивен; сложно адаптируется к обстоятельствам (отказ в 
сладком перед обедом может вызвать истерику, несмотря на обещание конфет 
после «нормальной» еды); имеет не очень чёткое представление о себе (эмоции 
матери воспринимаются как свои собственные), о своих границах и границах 
других (понравившаяся в песочнице чужая игрушка считается своей) плохо 
представляет чего хочет. 

Пока ребёнок не стал полностью жизнеспособным, наше 
предназначение – своими действиями компенсировать его незрелость. В этом 
смысл быть родителями и в этом смысл иметь родителей. Поэтому всегда 
задавайте себе один простой вопрос: «А что лично я сделал, чтобы мой ребёнок 
не попал в сложную для него ситуацию?» 
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Если ваш ребёнок может спокойно общаться с другими детьми не более 
часа, кто виноват, что ребёнок полез в драку после того, что вы задержались на 
площадке дольше? Если после просмотра телевизора ваш ребёнок становится 
невменяемым, кто виноват, что в доме включается телевизор? 

2. Изменяйте обстоятельства, способствующие       проявлениям 
проблемного поведения. 

 
Изменяйте чувства, в контексте которых происходит проблемное 

поведение. Например, вы хотите, чтобы пятилетка убрал игрушки. Если вы, не 
завладев ребёнком, командным тоном отдадите распоряжение, то вместо 
послушания получите противление. Попробуйте изменить чувства ребёнка по 
отношению к уборке: выдумайте весёлую игру или вместе пожалейте 
«бездомные игрушки». 

Удивительно, на что способны дети при положительном отношении к 
тому, что они делают. 

 
3. Используйте ритуалы и традиции для достижения желаемых 

результатов. 
 

Один из самых эффективных способов избежать противления – 
структурировать обстоятельства, использовать работающие в вашей ситуации 
ритуалы и традиции. Плохая новость: существующие культурные традиции не 
предназначены решать вопросы сегодняшнего дня, такие, как распространение 
технологий, требования социума, замещение привязанности ко взрослым 
привязанностью к ровесникам. Хорошая новость: вы можете изобретать свои 
собственные ритуалы и традиции, и никто на вас косо не посмотрит. 

 
4. Используйте силу привязанности, 

чтобы режиссировать желаемое поведение 
 

Режиссура поведения – это неопасное для привязанности вмешательство 
проявления незрелого поведения. Вы не можете «повзрослеть» ребёнка, но вы 
можете сделать так, чтобы он действовал, как взрослый. 

Особенности режиссуры поведения: 
- Срежиссированное поведение будет работать только в тех ситуациях, 

для которых оно срежиссированно. Например, вы научили ребёнка, что на 
площадке ваш ребёнок не лезет драться, не плачет, когда другой подходит и 
берёт его игрушки, и спокойно продолжает играть с тем, что доступно. Внешне 
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это выглядит так, будто ваш ребёнок «делится» своими игрушками. Дома 
бабушка просит внука поделиться пирожным, а внук с ясным взором ей отвечает 
«нет».  

Потому что и на площадке он не «делится», он просто знает, какого 
поведения ожидает от него мама. 

- Режиссируйте не цель, а действие. Не «Будь вежливым!», а «Посмотри в 
глаза, улыбнись и скажи «Здравствуйте!». 

- Режиссировать надо в состоянии хорошей привязанности с ребёнком, 
когда ребёнок «идёт» за вами, следует вашим советам. «Кошку мы гладим вот 
так», «Малыша мы держим вот так», «Знаешь, я всегда горжусь собой, когда мне 
удаётся удержать ругательства в голове. К тому же это помогает избежать 
многих проблем». 

Проанализируйте проблемное поведение ребёнка и подумайте, где вы 
можете его срежиссировать. 
 
Вопросы для самоисследования: 
 
Какими способами Вы можете изменить чувства ребенка, чтобы убрать  
сопротивление? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Какие ритуалы и традиции Вы применяете, либо попробуете применить в 
своей семье? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Какое проблемное поведение Вашего ребенка Вы попробуете срежиссировать 
и что будете для этого делать? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________  

 

ТРИ практики, 
помогающие ребёнку повзрослеть. 

 
Прежде всего, хочу заметить, что эффективность этих практик весьма 

растянута во времени: как уже было сказано, невозможно «повзрослеть» 
ребёнка, как невозможно ускорить рост растения. Мы можем лишь создать 
благоприятные условия, а природа сделает своё дело. И торопиться тут не надо. 

1. Помогайте ребёнку найти свою печаль при столкновении с 
тщетностью. 

Ребёнок сталкивается с тщетностью выполнения своих желаний, с 
границами своих возможностей, с необратимыми потерями и, смиряясь, 
отпускает желания, принимает свои границы, примеряется с потерями. Так 
происходит процесс адаптации, который является одним из самых важных 
процессов взросления. Адаптация – это спланированная природой дисциплина, 
когда при невозможности изменить ситуацию, принимая неизбежное, ребёнок 
изменяется сам. 

Когда мы ограничиваем ребёнка, очерчиваем границы его свободы, 
очень важно удержать его в этом опыте столкновения с тщетностью до тех пор, 
пока ему ничего не останется, как плакать. Адаптации не произойдёт, пока 
ребёнок не испытает печаль и разочарование, пока он не прольёт слёзы, 
которые Гордон Ньюфелд называет «слезами тщетности». 

«Слёзы тщетности» не обязательно должны быть реальными слезами – 
это образ. Но это именно слёзы печали, несбывшихся надежд, а не слёзы гнева, 
раздражённости или боли. 
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Я думаю, каждый из нас знает, о чём речь. После слёз тщетности мы 
примиряемся с неизбежным и отпускаем боль, мы перестаём пытаться изменить 
мир вокруг нас, и принимаем его таким, какой он есть. Подробнее об этом 
рассказывается в главе «Агрессия». 

 
Родители, как ангелы слёз тщетности. 
 
Быть ангелом (или агентом) слёз тщетности у своего ребёнка непростой 

танец, который состоит из трех па. 
Вначале мы выступаем в роли «ангела тщетности», выдвигая или просто 

озвучивая ограничения («сегодня я прочитаю только одну историю»; «ты не 
можешь есть шоколад перед ужином»; «мы никуда не денем твоего брата»; 
«розовые слоны в магазине закончились»). 

Потом мы удерживаем ребёнка в опыте переживания столкновения с 
тщетностью до того момента, пока ему ничего не останется, как плакать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И, наконец, мы становимся «ангелом успокоения», помогая испить до дна 

чашу печали и скорби в наших любящих руках. 
Быть одновременно и ангелом тщетности и ангелом успокоения – одна 

из самых сложных задач современности. В традиционных культурах эти роли 
обычно разделялись, но современные родители часто вынуждены совмещать в 
одном лице всю деревню. Это трудно, но выполнимо. Главное - помнить, что во 
время столкновения ребёнка с тщетностью изменений у него должно быть 
безопасное место, где он может выплакать своё горе, разочарование и 
невозможность изменить неизбежное. 
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2. Помогайте ребёнку найти в себе элементы, уравновешивающие 
его импульсивное поведение. 

 
Способность иметь смешанные чувства - признак зрелости. Если всё идёт 

по задуманному природой плану, то со временем каждый ребёнок приобретает 
способность одновременно видеть и дракона, и сокровище. Мы не можем 
подтолкнуть процесс формирования смешанных чувств, но можем поощрять 
начало их проявления. 

 
Помните: 
Уравновешивающие элементы надо искать внутри ребёнка, а не 

навязывать извне. Если всё, что видит ребёнок – это дракон («Я боюсь ехать к 
бабушке на всё лето»), то сокровище, которое мы хотим ему показать, не должно 
быть извне («Лето в деревне будет полезно для твоего здоровья»), нам придётся 
найти его внутри ребёнка («А у бабушки Мурка недавно родила котят, смотри 
какие хорошенькие! И Петя приедет на всё лето. А дядя Ваня купил коня и 
обещает брать тебя с собой в ночное»). 

Искать сокровище лучше в спокойной обстановке, при спокойном 
эмоциональном фоне, а не во время эмоционального взрыва. Вспомните 
конфликтную ситуацию и используйте память об эмоциях, чтобы создать 
внутренний конфликт. Работать с эмоциональной памятью гораздо легче, 
чем с собственно эмоциями. 

 
Начните с когнитивного диссонанса (согласование своих поступков со 

своими убеждениями). Добиться смешивания конфликтующих идей обычно 
проще, чем смешивания конфликтующих эмоций. 

Конечно, поощрять смешанные чувства надо не только тогда, когда они 
помогают обуздывать проблемное поведение. Всякий раз, когда ваш ребёнок 
испытывает противоречивые эмоции (часть меня хочет остаться, а часть меня 
хочет уйти), это стимулирует кору больших полушарий, что увеличивает 
способность ребёнка контролировать свою раздражённость, противление, 
агрессию. 

 
Сделайте опыт внутреннего конфликта обыденным и нормальным. 

Рассказывайте ребёнку о своём опыте («Ох, как надоел этот дождь, но если его 
не будет, ничего же не вырастет», «Мне так не хочется сейчас куда-то ехать, но 
меня ждут люди, я им обещала»). 
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В контексте ваших отношений с ребёнком помогайте ему чувствовать 
одновременно страх и страсть, дракона и сокровище. («Это нормально, 
раздражаться на брата, братья рождены, чтобы нас раздражать. Но мы очень его 
любим. 

Это нормально, что мы часто раздражаемся на людей, которых мы любим 
больше всего»). 

Таким образом, смысл не в том, чтобы не испытывать раздражения на 
брата, а чтобы к этому раздражению добавить любовь, привязанность, теплоту. 

Ключ к цивилизованному поведению заключается не в отсутствии 
нежелательных импульсов, а в способности их уравновешивать. 

 
3. Закрепляйте и поддерживайте благие намерения 
 
«Надо сходить за продуктами. Могу я на тебя рассчитывать?», «Почистить 

картошки на ужин - это прекрасная идея!», «Я думаю, бабушка будет очень рада, 
если ты напишешь ей письмо». 

Благие намерения не дают немедленного результата, их связь с 
поведением сильно зависит от степени зрелости ребёнка, но именно они 
являются основанием для изменения поведения. Ребёнок не бросит курить, не 
перестанет таскать кота за хвост, не уберёт у себя в комнате, не станет делиться 
игрушками, пока этого не захочет. 

Благие намерения, как семена: чтобы они проросли, нужно время, но без 
семян не будет плодов. 

На этом хотелось бы закончить. И давайте всегда помнить: мы должны 
стремиться устанавливать порядок таким образом, чтобы не рисковать 
привязанностью к нам наших детей. 

 
Для успешного развития ребёнка ему крайне важно быть в 

правильных отношениях с взрослыми, которые о нем заботятся. 
 

(Использованы главы из книги Ольги Писарик «Привязанность – жизненно-важная 
связь» Сборник статей, написанных на основе курса 

Гордона Ньюфелда «Жизненная связь»(Gordon Neufeld. The Vital Connection)) 
 

 
Последствия нарушения привязанности  

в зрелом возрасте 
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В зависимости от личности человека и особенностей его детства, 

нарушение привязанности у взрослых может проявляться в двух основных 
формах: 

 
1. Замкнутый тип 
 Такой человек переживает хронический подавленный гнев и 

чувство потери.  
 Другим людям он не доверяет, чрезмерно к ним критичен и порой 

даже враждебен, но при этом любую критику в свой адрес воспринимает «в 
штыки». С коллегами по работе сходится тяжело и, как правило, предпочитает 
работать в одиночку. Не склонен к сопереживанию, проявлению поддержки. 

 Самого себя видит либо не достойным любви окружающих, либо 
«слишком хорошим» для них. В отношениях с окружающими выбирает 
пассивно-ускользающий тип поведения, эмоциональной близости избегает и 
даже боится. Постоянные отношения воспринимает либо как угрозу 
собственной независимости (ценность которой принимает для него 
маниакальные оттенки), либо как бессмысленную трату сил и времени, либо как 
и то, и другое. Не склонен идеализировать любовные отношения. Чтобы 
исключить личную жизнь, может прибегать к «трудоголизму» как удобному 
предлогу. 
 

2. Тревожно-cопротивляющийся тип 
 Склонен к навязчивой опеке, но при этом считает, что «им 

пользуются» и «его недооценивают».  
 Отношения являются для такого человека главным источником 

чувства защищенности. Быстро впадает в эмоциональную зависимость от 
партнера, полностью «растворяется» в нем и в отношениях. Отношения 
идеализирует, требует от партнера постоянного общения и доказывания 
искренности его чувств. Партнера считает желанным, но непредсказуемым 
(иногда доступным, иногда нет).  

 При этом отношения часто считает «неравными» и быстро их 
заканчивает. Очень чувствителен к отказу, отвержению. Не умеет управлять 
своим гневом, подвержен сильным эмоциям, ревнив. В отношениях с другими 
«собственник».  

 Считает, что людей в целом трудно понять. Не верит, что люди могут 
вести себя альтруистично. В глубине души считает себя недостойным любви. 
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Склонен к самоубийству, перепадам настроения, аналитической депрессии 
(депрессии, вызванной утратой эмоционально значимого человека). 
 
Вопросы для самоисследования: 
 
Приходилось ли Вам в собственной семье, либо в жизни встречать взрослых 
людей с проявлениями нарушения 
привязанности?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
Опишите чувства, которые возникают у Вас при общении с такими людьми 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
Какие способы общения с людьми, у которых наблюдаются нарушения 
привязанности, Вы бы назвали для себя наиболее 
эффективными?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________  

 
 

Основные потребности человека 

Американский психолог Абрахам Маслоу разработал теорию 
человеческой мотивации, которая имеет значение в любом аспекте 
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индивидуальной или социальной жизни. Итак, Маслоу выделил иерархию 
базовых потребностей человека. 

 
Физиологические потребности 
Самыми базовыми, самыми мощными, самыми обязательными из всех 

человеческих потребностей являются те, которые связаны с физическим 
выживанием: потребности в пище, воде, укрытии, половом удовлетворении, сне и 
кислороде. Человек, которому недостает пищи, самооценки и любви, 
прежде всего, потребует пищи и, пока эта потребность не удовлетворена, 
будет игнорировать или отодвигать на задний план все другие потребности. 

 
Потребности в безопасности 
Как только физиологические потребности в достаточной мере 

удовлетворены, на первый план выдвигаются те, которые Маслоу описывает как 
потребности в безопасности. 

Ни для кого не секрет, что человеку необходимо прогнозировать и 
просчитывать дальнейшие события, чтобы быть спокойным за свое будущее. 
При этом именно из потребности в безопасности, человек тяготеет к 
стабильности, постоянству, правильности и иногда рутину человек 
воспринимает как лучше, чем внезапные и таинственные перемены, потому, что 
это может нарушить то ощущение безопасности, которое уже есть. 

Потребности в зависимости и любви 
Когда физиологические потребности и потребности в безопасности 

удовлетворены, основное место занимают потребности в любви, привязанности 
и зависимости.  Теперь, когда вышеизложенные потребности удовлетворены, 
человек будет нуждаться в эмоциональных отношениях с людьми, в занятии 
достойного места в своей группе, и он будет интенсивно добиваться достижения 
этой цели. Он будет желать этого больше всего на свете и может даже забыть, 
что, когда был голоден, смеялся над любовью как чем-то нереальным, 
необязательным или неважным (Маслоу). 

Любовь, как понимает ее А. Маслоу, не должна смешиваться с 
сексуальным влечением, которое может рассматриваться как чисто 
физиологическая потребность. 

Отсутствие любви подавляет личностный рост и развитие потенциала 
индивида. Исследования психологов и психотерапевтов в области 
перенанальной психологии, доказали, что младенец требует любви и что 
любовный голод младенца окажет влияние на его психологическое развитие в 
дальнейшем.  Многие исследователи в области психопатологии рассматривают 
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неудовлетворенную жажду любви как главную причину плохой 
приспособленности 

 
Потребности в оценке 
Маслоу выделил две категории имеющихся у человека потребностей в 

оценке: потребность в самоуважении (желание уверенности в себе, 
компетентности, мастерства, адекватности, достижений, независимости и 
свободы), и потребность в оценке со стороны других (престиж, признание, 
принятие, проявление внимания, статус, репутация и собственно оценка). 

 
Потребности в самоактуализации 
По Маслоу, человек должен быть тем, кем он может быть. Выделение 

психологической потребности в личностном росте, развитии, в использовании 
своего потенциала — в том, что Маслоу называет самоактуализацией, — 
представляет собой важный аспект его теории человеческой мотивации. Эту 
потребность Маслоу описывает также как «…желание все больше и больше 
становиться тем, что ты есть, становиться всем, чем ты способен стать». 
Потребность в самоактуализации обычно проявляется, когда потребности в 
любви и в оценке в значительной мере удовлетворены. 

 
Желание знать и понимать 
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Маслоу полагает, что одной из характеристик душевного здоровья 
является любознательность. Он указывает следующие основания для 
отнесения любознательности к числу видовых характеристик человека: 

1. Любознательность часто проявляется в поведении животных. 

2. История дает много примеров людей, искавших новое знание даже 
перед лицом серьезной опасности: можно назвать хотя бы Галилея и Колумба. 

3. Изучение психологически зрелых индивидов показывает, что их 
привлекает таинственное, неизвестное и необъясненное. 

4. В клиническом опыте Маслоу встречались случаи, когда взрослые, 
ранее здоровые, начинали страдать от тоски, потери интереса к жизни, 
депрессии и разочарованности в себе. Такие симптомы могут возникать у 
интеллектуальных людей, когда им приходится, говоря словами Маслоу, «вести 
глупую жизнь и заниматься глупой работой». 

5. Детям, по-видимому, свойственна естественная любознательность. 

6. Удовлетворение любознательности субъективно приятно. В отчетах 
обследованных лиц указывается, что научение и открытие нового приносит 
удовлетворение и счастье. 

Эстетические потребности 
Наука о поведении, как правило, игнорировала возможность того, что у 

людей есть инстинктивная (или близкая к ней) потребность в красоте. Маслоу 
обнаружил, что, по крайней мере, у некоторых индивидов, эта потребность 
очень глубока, а столкновение с уродливым, поистине делает их больными. Этот 
тезис получил подтверждение в некоторых из его ранних исследований, Маслоу 
пришел к выводу, что — в строгом биологическом смысле, подобно тому, как 
говорят о необходимости кальция в диете, — человек нуждается в красоте: 
она помогает ему быть здоровее. Маслоу указывает, что эстетические 
потребности связаны с образом своего «Я». Те, кому красота не помогает 
стать здоровее, отличаются низким уровнем самооценки, отражающимся 
в этом образе. Так человек в испачканной одежде чувствует себя неловко в 
шикарном ресторане, ощущает, что как бы «не заслужил такой чести». 
Наблюдения Маслоу свидетельствуют, что потребность в красоте почти 
обязательна у здоровых детей. Свидетельства о наличии эстетических 
потребностей обнаруживаются в любом возрасте и в любой культуре, начиная с 
пещерных людей. 

 
Потребности в росте 
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В потребностях роста (связанных с бытийными ценностями) 
выражается высшая природа человека, но она нуждается в низшей как в 
основе, без которой высшая природа «рушится». Человек первоначально 
мотивирован последовательностью базовых потребностей: когда они 
удовлетворены, он вернется к уровню высших потребностей, которые начинают 
побуждать его. Маслоу отметил, что такие люди, вместо того, чтобы бороться 
или приспосабливаться к жизни, проявляют себя как непосредственные, 
экспрессивные, естественные и свободные. Внешние ценности не могут быть 
полностью отделены друг от друга. Все они взаимосвязаны, и, определяя одну из 
них, необходимо обращаться к другим. Итак, бытийные ценности по Маслоу: 
цельность; совершенство; завершенность; справедливость; жизненность; 
богатство проявлений; простота; красота; добро; индивидуальное своеобразие; 
непринужденность; склонность к игре; истинность, честность; 
самодостаточность. 

Предпосылками удовлетворения базовых потребностей являются: 
свобода слова, свобода исполнять свои желания, если этим не наносится 
ущерб другим, свобода исследования, свобода защищать себя, 
справедливость, честность и порядок. 

Люди, которым повезло родиться в обстоятельствах, позволивших 
удовлетворить их базовые потребности, приобретают такой сильный и 
цельный характер, что могут противостоять фрустрации этих потребностей на 
протяжении значительных отрезков времени. 

Удовлетворение базовых потребностей в раннем возрасте, особенно в 
первые два года жизни, очень важно. По Маслоу, люди, ставшие уверенными 
и сильными в свои ранние годы, склонны оставаться таковыми 
впоследствии перед лицом различных угроз. 

Однако не следует полагать, что потребность в безопасности не 
возникает, пока не удовлетворена полностью потребность в пище, или что 
потребность в любви не возникает, пока не удовлетворена полностью 
потребность в безопасности. У большинства людей в нашем обществе частично 
удовлетворено большинство их базовых потребностей, но остаются и какие-то 
неудовлетворенные базовые потребности. Именно неудовлетворенные 
потребности имеют наибольшее влияние на поведение. 

Когда потребность удовлетворена, она мало влияет на мотивацию. 
Удовлетворенное желание – больше уже не желание. 
 
Вопросы для самоисследования: 
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Проранжируйте основные потребности по мере значимости их для Вас 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________ 
Дефицит удовлетворения каких потребностей для Вас наиболее актуален и 
что Вы делаете для его устранения? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________ 
Что Вы делаете в собственной семье для удовлетворения основных 
потребностей детей? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
Что попытаетесь делать еще после получения новой 
информации?__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 

 
 

 
 

Приложение №1 
 

Тест: «Хороший ли вы родитель?» 
 

    На каждый вопрос необходимо выбрать один из трех вариантов ответа: 
а) да,  б) иногда, в) нет. 
 
1. Отделываетесь ли вы от ответа на вопрос ребенка словами вроде: «я тебе 
объясню, когда ты подрастешь»? 
2. Считаете ли вы, что ребенку на «карманные расходы» следует давать не 
определенную разумную сумму, а в зависимости от его «потребностей»? 
3. Стараетесь ли вы объяснить ребенку, почему вы запрещаете ему что-либо? 
4. Позволяете ли вы маленькому ребенку помогать по дому, если эта помощь 
дает немного или ничего не дает? 
5. Считаете ли вы, что невинная ложь ребенка допустима? 
6. Используете ли вы каждую возможность, чтобы развивать в ребенке 
наблюдательность? 
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7. Разрешаете ли вы саркастические замечания в отношении собственного 
ребенка? 
8. Придерживаетесь ли вы взглядов, что хорошая трепка никогда еще не 
вредила ребенку? 
9. Считаете ли вы, что раннее посвящение ребенка во «взрослую» жизнь 
вредно? 
10. Читаете ли вы книги о воспитании? 
11. Считаете ли вы, что у детей могут быть собственные секреты? 
12. Браните ли вы ребенка, если он оставляет еду на тарелке? 
13. Даете ли вы ребенку возможность развивать веру в собственные силы и 
самостоятельность? 
14. Радуетесь ли вы успехам своего ребенка, даже если хорошо видите его 
недостатки? 
15. Охотно ли проводите время со своим ребенком, доставляет ли вам 
удовольствие его общество или вы только испытываете удовлетворение от чувства 
исполненного долга? 
16. Осуждаете ли вы суровость и строгость в воспитании детей, приводящие к 
скованности и неестественному поведению ребенка? 
17. В состоянии ли вы сохранить абсолютное спокойствие, когда ваш ребенок 
злится?  
18. Можете ли вы приказать так решительно, чтобы это приказание было 
выполнено прочти немедленно? 
19. Легко ли вы устанавливаете дружеские отношения с друзьями (подругами) 
своего ребенка? 
20. Считаете ли вы достаточной причиной для осуждения чего-либо у своего 
сына (дочери) то обстоятельство, что когда вы были в его возрасте, то этого не 
делали или этим не интересовались? 
21. Решаете ли вы за своего уже повзрослевшего ребенка жизненно важные 
вопросы (выбор профессии, увлечения), обрывая спор словами: «Я знаю лучше, что 
ему в жизни нужно»? 
22. Считаете ли вы, что ваш сын или дочь не могут иметь тайн от вас и не вправе 
чувствовать себя обиженными, если вы, например, вскроете письмо, которое они 
получили? 
23. Могут ли сын или дочь в споре переубедить вас? Случается ли, что вы 
смягчаете свое первоначальное решение, поняв, что оно слишком сурово или 
неправильно? 
24. Извиняетесь ли вы перед ребенком, если вы его несправедливо наказали, 
подозревали или лишали удовольствий?   
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25. Забываете ли вы о своих обещаниях ребенку, особенно таких, которые для 
него награда за что-нибудь трудное или очень трудное? 
26. Можете ли оторваться от срочной работы или интересной телепередачи, 
если ваш ребенок просит у вас совета или помощи в чем-то для него действительно 
важном? 

 
Ключ к тесту: 
 
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
    а) 0  0  4  4  0  5  0  0  0  4   3   0   5   3   5   5   5   5   4   0   0   0   5   5   0   5 
    б) 2  2  2  3  2  1  0  2  3  2   2   1   1   2   1   0   1   0   2   2   2   2   3   3   2   2 
    в) 5  5  0  0  4  0  5  5  4  0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   5   5   5   0   0   5   0 
 
Результаты теста: 
Если, сложив все цифры, полученные за ответы на вопросы, сумма будет: 
130 – вы идеальный родитель. Настолько идеальный, что приходится сомневаться – 
на все ли вопросы вы ответили искренне? 
100 – 129 – вы очень хороший родитель, сознающий важность своих обязанностей. 
80 – 99 – в общем, вы хороший родитель, хотя часто допускаете ошибки, ослабляя 
собственное влияние на процесс воспитания детей. 
60 – 79 – к сожалению, во многих вопросах вы оказываетесь неважным родителем. 
По-видимому, ваши дети не чувствуют себя с вами достаточно хорошо. 
Менее 59 – увы… Вы непоследовательны в своих делах и поступках, слишком часто 
делаете «иногда» то, что должны делать постоянно. Или делаете постоянно то, чего 
не должны делать вообще. Дети не знают, когда и в чем они могут на вас 
рассчитывать. 

 

Приложение №2 

Тест: «Стили родительского поведения» 
По поводу воспитания детей существует множество теорий, созданных в 

основном теми, кто детей не имеет. Те же, кто воспитывает собственных детей, 
обычно не теоретизируют по этому поводу, а ведут себя так, как им 
подсказывают интуиция, жизненный опыт и складывающиеся обстоятельства. 
Короче — как получится. А как же получается? С помощью этого нехитрого теста 
попробуйте оценить свою собственную стратегию семейного воспитания. Из 
четырех вариантов ответа выберите самый для вас предпочтительный. 
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1) Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер 
человека - наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 
В. Главным образом врожденными задатками. 
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.  
 
2) Как вы относитесь к мысли, что дети воспитывают своих родителей? 
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 
Б. Абсолютно с этим согласен. 
В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной 
роли родителей как воспитателей своих детей. 
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.  
 
3) Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 
А. Если вам нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (Эдгар 
Шоу). 
Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас(Эрнст Легуве). 
В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер). 
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас 
Фуллер) .  
 
4) Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 
Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять 
возникающий у детей интерес к этим вопросам. 
В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об 
этом. А в школьном возрасте главное - позаботиться о том, чтобы оградить их от 
проявления безнравственности. 
Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители.  
 
5) Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 
А. Если попросит, можно и дать. 
Б. Лучше всего регулярно давать определенную сумму на конкретные цели и 
контролировать расходы. 
В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, 
на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 
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Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму.  
 
6) Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 
А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 
Б.Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 
В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды 
недолги. 
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше вести в таких ситуациях.  
7) Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще среди 
порядочных людей, это не принято. 
Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от 
общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 
В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока 
это не выходит за разумные пределы. 
Г. Ребенок в праве выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не 
по душе.  
 
8) Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется 
компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 
А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 
отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 
Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 
В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно 
в ее отсутствие буду немного беспокоиться. 
Г. Не вижу причины запрещать.  
 
9) Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам лгал? 
А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 
В. Расстроюсь. 
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.  
 
10) Считаете ли вы, что падаете ребенку достойный пример? 
А . Безусловно. 
Б. Стараюсь. 
В. Надеюсь. 
Г. Не знаю  
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Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их 
соответствие одному из типов родительского поведения. Чем больше 
преобладание одного из типов родительского поведения, тем более выражен в 
вашей семье определенный стиль воспитания. 

Стили поведения Номера вопросов 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Б 

Авторитарный А А Г В Б Б Б А А А 

Либеральный В Б Б Б А А Г В В В 

Индифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г 

Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то 
речь, вероятно, идет о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют 
четкие принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным 
настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть своего 
ребенка, а также самого себя как родителя.  

Авторитетный стиль. Вы осознаете свою важную роль в становлении 
личности ребенка, но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Трезво 
понимаете, какие требования необходимо диктовать, какие обсуждать. В 
разумных пределах 
готовы пересматривать свои позиции.  

Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен вырасти 
ваш ребенок, и прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, 
вероятно, очень категоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребенку 
порой неуютно под вашим контролем.  

Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете 
простительными его слабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не 
склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит задуматься: по плечу ли 
ребенку такая свобода?  

Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас 
первостепенными, поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку 
в основном приходится решать самому. А ведь он вправе рассчитывать на 
большее участие и поддержку с вашей стороны!  

 

Приложение №3 
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ИНТЕРВЬЮ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» 

Обзор 

Проективная методика. Предназначена для изучения потребностей, 
значимых переживаний и проблем ребенка. Представляет собой 
полустандартизированное интервью, в котором намечена общая «логика» 
(канва) задаваемых вопросов. 

Первую часть диагностического комплекса можно отнести к методике 
катарсиса. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя со 
всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в 
волшебной стране и в нашем реальном мире: превратиться в любое существо, в 
любое животное, стать маленьким или взрослым, мальчику стать девочкой и 
наоборот и т.п. По ходу интервью идентификация со всемогущим волшебником 
ослабевает, и в конце интервью психолог выводит ребенка из роли волшебника. 

Обследование рекомендуется проводить наедине с ребенком. Ответы на 
вопросы интервью следует записывать дословно. Использовать магнитофон не 
рекомендуется, поскольку это может внести напряженность в общение, вызвать 
ответную зажатость, скованность ребенка, отвлечь его от содержания беседы. В 
свою очередь, эмоциональный контакт с ребенком в ходе интервью необходим 
для перехода к дальнейшему этапу диагностической работы или к 
психокоррекции. После каждого ответа ребенка следует спросить, почему он 
сделал бы то или иное дело, превратился бы в кого-то и т.д. 

Содержательная интерпретация ответов, невербальные проявления, анализ 
формальных составляющих реакций ребенка (длина, развернутость, лексика, 
грамматическое построение и др.) составляют диагностическую основу данной 
методики. 

Данная методика является удобным средством установить контакт с 
ребенком, позволяя ему пережить в игре многие значимые для него моменты. В 
этом заключается психотерапевтический эффект данной методики.  

 
Содержание  

Текст методики. 
  
— Нравятся ли тебе сказки? Маленькие дети всегда любят сказки. Ты, 

конечно, уже не маленький (-ая), но, я думаю, тебе понравится такая немного 
сказочная игра. 
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1. 
— Представь себе, что у тебя есть волшебная ракета, которая перенесла тебя 

в сказочную страну. Там все, как в сказке: и люди сказочные, и ты тоже. Можешь 
себе такое представить? 

а. — А теперь скажи мне, кем бы ты хотел быть в этой сказочной стране? 
Почему? 

б. — А кем бы ты не хотел быть в сказочной стране? Почему? Мы еще на 
минутку задержимся здесь. Теперь представь себе, что ты волшебник (фея): ты 
очень сильный, с помощью волшебства ты можешь все, что захочешь. Ты 
можешь создавать, изменять, расколдовывать, сделать так, чтобы что-нибудь 
совсем исчезло. 

2. 
— Так скажи мне, волшебник, что бы ты сделал? И зачем? Ты все еще 

волшебник (фея). Ты садишься в ракету и возвращаешься назад, в привычный 
нам мир. Прежде всего, давай зайдем к тебе домой — представь себе это. 

3. 
— Теперь ты у себя дома. Ты — всемогущий волшебник, что бы ты сделал? 

(Дополнительные вопросы: для папы, для мамы и т.д.). 
Затем волшебник попадает в школу. 
— В твоих силах что-то сделать, изменить, уничтожить, сделать так, как ты 

хочешь. 
4. 
— Вот теперь ты в школе. Что бы ты сделал? (Дополнительные вопросы: для 

учителей, одноклассников?). Почему? 
5. 
— Теперь ты, волшебник, играешь с ребятами. Что бы ты сделал для них? 

Почему? 
— Чуть не забыли о тебе! 
6. 
а. — Что бы ты сделал для себя? Почему? 
б. — Что бы ты изменил или уничтожил? Почему? 
7. 
— А для меня, волшебник, что бы ты сделал? Почему? 
— Спасибо, ты — настоящий волшебник! 
— Если бы ты стал волшебником, ты мог бы принять какой угодно облик, 

превратился бы в кого или во что хочешь. 
8. 
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а. — Скажи, во что или в кого ты бы хотел превратиться? Почему? 
б. — А во что или в кого ты ни за что не хотел бы превратиться? Почему? 
— Ты можешь превратиться в любое животное. 
9. 
а. — Ты каким бы животным хотел стать? Почему? 
б. — А каким животным ты не хочешь быть? Почему? Конечно, ты знаешь 

много зверей и зверят. Я буду называть тебе разных животных, а ты будешь 
говорить, хотел бы ты стать кем-то из них или нет, и почему. 

10. 
а) Кошка, 
б) лев, 
в) маленький козленок, олененок, 
г) змея, 
д) орел, 
е) мышь, 
ж) обезьяна, 
з) тигр, 
и) заяц, 
к) собака, 
л) птичка(например, синица). 
— Ты отлично справился с заданием. 
— Ты — волшебник, у тебя огромные возможности, ты можешь выбрать одно 

из трех: стать маленьким ребенком, взрослым или остаться таким, какой ты есть. 
11. 
а. — Скажи, кем ты хочешь быть — маленьким, взрослым или таким как есть? 

Почему? 
б. — А почему ты не хочешь стать... (1-й не выбранный вариант)? 
в. — А почему... (2-й не выбранный вариант)? 
12. 
— А хотел бы ты стать девочкой (мальчиком)? Почему? 
— Ты отлично справился с заданием, но каждая игра кончается, и наша тоже. 

И теперь ты снова не волшебник, а (имя, фамилия ребенка). 
13. 
— А кстати, тебе нравится твое имя? Не нравится? Почему? А фамилия? Не 

нравится? Почему? Хотел ли бы ты, чтоб тебя звали по-другому? Почему? И как 
тебя зовут родители, друзья в классе, ребята? 
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— Очень хорошо, давай представим себе (только это уже будет не сказочная 
игра), что все твои желания исполняются, любые, но только 3. 

14. 
а, б, в? 
— А почему а, б, в? 
— Отлично. А подумай: 
15. 
а. — Чего больше всего боятся дети? Почему? 
б. — Что доставляет детям наибольшую радость? Почему? 
в. — А что приносит им наибольшие огорчения? Почему? 
— Молодец! Что тебе понравилось больше всего в игре? 

Анализ  

Интерпретация. 
Интерпретация данных в значительной степени базируется на ответах 

ребенка на вопросы «почему», «зачем», поскольку в них дети говорят о своих 
потребностях, значимых переживаниях. Другой основой интерпретации 
является содержательный анализ ответов, который позволяет углубить 
представление о переживаниях ребенка и о реальной житейской ситуации. 
Невербальные проявления также дают много информации для психолога 
практика. Именно по ним можно судить о глубине переживаний ребенка, 
субъективной значимости тех или иных проблем, о которых он упоминает. 
Наконец, интересные результаты дает и формальный анализ высказываний: их 
длина, развернутость, лексика, грамматическое построение могут подтвердить 
или поставить под сомнение предположения, возникающие в ходе 
интерпретации результатов. 

В целом при интерпретации результатов следует учитывать, что 
идентификация ребенка с волшебником задана инструкцией и, следовательно, 
является осознанной, вследствие чего высказывания ребенка могут быть 
подвержены тенденции к социально одобряемым ответам, т.е. стремление 
показать себя в лучшем свете. 
 

 

Приложение №4 
 

«ЁЖИК» – методика получения обратной связи. 
(В основе методики лежит сказка М. Пляцковского «ЁЖИК».) 
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Данная методика направлена на изучение агрессии младших 

школьников через получение обратной связи путем погружения в сказку. 
Ребенку, чтобы заглянуть в себя и точнее выразить свое впечатление от 

восприятия, необходимы игровой и эмоциональный компоненты: соучастие, 
сочувствие, сопереживание. Ему важно увидеть образцы разного поведения и 
важно сравнить, сопоставить, отождествить себя с этими лицами с целью 
определения своей ситуации, своего состояния. В связи с этим естественнее 
всего предложить ребенку сказку, атмосфера которой будет узнаваема для него. 

Получение обратной связи от младших школьников начинается с того, 
что в класс входит психолог или учитель и предлагает детям послушать очень 
интересную историю, которую ему поведал один маленький ёжик. При этом 
детям показывается красочный рисунок, где изображен счастливый и 
улыбчивый ёжик. 

– Ребята, я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в 
одном сказочном лесу. Её мне рассказал маленький ёжик, а ещё он просил 
рассказать эту историю вам. Итак – начинаем! 

Все ежи на свете – колючие. Не правда ли? На них столько острых иголок, 
что не дотронешься даже. А по головке погладить – и вовсе нельзя. Поэтому их 
никто никогда и не приласкал ни разу. Но нашему ёжику все-таки повезло. Как 
это произошло? А вот как. 

 
Брёл ёжик по лесу. Видит – пень торчит. А на том пеньке сидит Зайчонок 

и кашу манную из тарелки ест. И не просто ест, а столовой ложкой. Съел 
Зайчонок всю кашу и сказал: 

- Спасибо, мама! 
Подошла к Зайчонку мама Зайчиха, по головке лапкой погладила и 

похвалила: 
– Молодец! Какой у меня воспитанный сынок растёт! 
А Ёжику, которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало 

грустно. До того грустно, что он даже заплакал. Увидела Зайчиха, что Ёжик 
плачет, и спрашивает: 

– Кто тебя обидел? 
– Никто не обидел, – отвечает Ёжик. 
– А почему тогда у тебя слезинки на глазах? 
– Потому, что вы Зайчонка…погладили…лапкой. 
– Разве тебя мама не гладит? 
– Не гладит. Никто меня не гладит. 
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Я бы тебя, малыш, погладила, если бы…если бы ты не был таким 
колючим, – пожалела ёжика Зайчиха. 

– Конечно, она бы тебя погладила, – вмешался Зайчонок. – Но можно 
очень даже просто лапу уколоть. 

– А если я не буду колючим? – вдруг спросил Ёжик. 
– Тогда другое дело, – говорит Зайчиха. – Но ведь это невозможно! 
– Возможно! – крикнул Ёжик и стал кувыркаться, стал кататься по земле до 

тех пор, пока не нацепил на свои иголки целый ворох опавших листьев. Он стал 
похож на пестрый разноцветный шарик. Когда шарик этот подкатился к Зайчихе, 
она сразу не поняла, в чем дело. Но Ёжик просунул сквозь листья черную 
кнопочку носа и пробормотал: 

– Теперь я…совсем…не колючий. Правда?  
Зайчиха улыбнулась и погладила Ёжика. 
– Молодец! – сказала она. – Ах, какой находчивый Ёжик растет! 
 
– Ребята, когда Ёжик рассказал свою историю, ему захотелось узнать: есть 

ли среди нас детки, похожие на ежиков, которых никто и никогда не погладил и 
не приласкал. А чтобы Ёжик быстрее об этом узнал, я предлагаю вам нарисовать 
ему рисунки и отправить их по почте в сказочный лес. В этом вам помогут 
вопросы, которые интересовали Ёжика.  

А вопросы такие:  
Твоя мама часто гладит тебя по головке, прижимает к себе или она этого 

не делает совсем? Если часто, то нарисуй солнышко, если редко – нарисуй 
ёлочку, а если только ругает – нарисуй тучку. 

Тебе хочется, чтобы мама чаще называла тебя ласково и нежно? Если да – 
нарисуй солнышко, если тебе всё равно – нарисуй ёлочку, а если тебе это не 
нравится – нарисуй тучку. 

 
Бывают случаи, когда человека все раздражает вокруг, все ему не 

нравится. Если с тобой это происходит часто – нарисуй тучку, если редко – 
нарисуй елочку, ну а если тебе всегда с людьми легко и никто тебя не 
раздражает – нарисуй солнышко. 

 
Нашего ёжика не мог никто погладить из-за иголок, и он от этого очень 

страдал. А есть ли у тебя такие «иголки», которые появляются у тебя даже тогда, 
когда тебе этого не хочется. Если «иголки» появляются часто и они тебе мешают 
дружить с ребятами – нарисуй тучку, если это происходит редко, иногда – 
нарисуй ёлочку, а если этого не происходит никогда – нарисуй солнышко. 
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Когда ты приходишь в школу, в свой класс ребята рады тебя видеть, а ты 

радуешься встрече с ребятами или нет? Если тебе приятно видеть всех ребят – 
нарисуй солнышко, если приятно видеть только некоторых детей – нарисуй 
елочку, ну а если тебе не хочется никого видеть, не хочется ни с кем общаться – 
нарисуй тучку. 

 
Спасибо, ребята, за ответы. Я думаю, что у вас все будет хорошо. 
 
А теперь ребята все ваши рисунки мы положим в конверт и отправим по 

почте Ёжику в его сказочный лес. Если кому-то из вас хочется написать или 
нарисовать свою историю, похожую на историю Ежика, вы можете это сделать 
после уроков или дома и принести свои письма мне, а я их отправлю в 
сказочный лес.  

 
Обработка полученного материала. 
 
Для наглядности полученных данных составляется таблица в «цвете», где 

по горизонтали проставляются номера вопросов, а по вертикали 
прописываются фамилии учащихся и на пересечении проставляется рисунок 
ребенка. 

 
Кроме диагностического характера, методика носит и 

психотерапевтический характер, так как ребенок непроизвольно «примеряет» 
ситуацию на себя. 
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Приложение №5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Оставить все как 
есть 

Произвести 

изменить себя 
(реакции, поведение, 
привычки, взгляды, установки 

изменить обстоятельства, 
в которых возникла проблема 

Проблема 

изменить отношения к 
обстоятельствам, т.е. принять их: 
- как необходимую данность; 
- как урок, который необходимо 
пройти, и чему-то научиться; 
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Приложение №6 
 

Приемные дети и школа 
 

Современная школьная программа достаточно не совершенна. Об этом 
знают все. Как учителя и дети, так и родители. Педагоги все больше жалуются на 
то, что программа стала более запутанной, не структурированной, что весьма 
усложняет процесс преподавания. Темы, на которых стоило бы остановиться для 
лучшего понимания и формирования навыков, непростительно сокращены. А 
тот материал, в котором нет особой необходимости – добавлен. 

Родители говорят о том, что ребенок много времени тратит на учебу, он 
перегружен, многие темы приходится, что называется, разжевывать дома, 
потому что не достаточно полученного в школе. Папы и мамы сетуют, на 
сложность в подаче учебного материла, с которой, порой, взрослым трудно 
справится. 

Детям приходится большую часть своей жизни проводить за уроками, то 
в школе, то дома, отдавая золотое время своего детства на изучение разных 
предметов. Педагоги и  родители понимают (если конечно задумываются об 
этом) то, что, большинство полученной ребенком школьной информации, 
никогда больше не пригодиться ему в жизни. Но есть очень «необходимая» 
Школьная Программа, которая как дамоклов меч стоит над преподавателями и 
детьми, не давая спуску.  А еще такие важные для нас всех социальные рамки в 
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виде оценок - мерило успешности, заставляют родителей давить на детей, 
ссориться с ними, учить предметы вместе, не смотря на усталость. 

Не так все грустно выглядит в тех семьях, где взаимопонимание и 
доверие между  детьми и родителями сложено давно, с самого рождения 
малыша в семье. Мама с папой знают возможности своего чада, то чего ребенок 
может и чего не может, какие есть у него особенности характера, 
интеллектуальные возможности.  

Сложно тем, в чью семью ребенок пришел из нерадостного детства, 
побывав в семье родителей, которые пренебрегали его потребностями, или 
вовсе покинули его в раннем детстве. После, оказавшись в детском доме или 
другом государственном учреждении, такой малыш вероятнее всего отставал в 
развитии, из-за того, что не получал родительского внимания и заботы. Многие 
ребята, подрастали в невероятно тяжелых условиях, пережив насилие, как 
психологическое, так и физическое, включая сексуальное. Неудивительно, что в 
борьбе за выживание отставало интеллектуальное развитие. Не секрет, что у 
большинства детей, из таких учреждений стоит масса разных диагнозов. И не 
потому, что с наследственностью не повезло, а потому, что полноценное 
развитие ребенок может получить только в семье. 

Получив такого вот  мальчишку или девчонку, приемные родители 
старательно пытаются  сразу научить его всему. Особенно массу внимания 
забирает школьное обучение. Часто, в семью приходят дети, которые, 
проучившись несколько классов в интернате, совершенно не знают даже азов. 
И, тут, придя в следующий по очереди класс, уже в приемной семье, от ребенка 
начинают требовать невозможного – догнать программу. 

Это действительно совершенно невозможные требования, по крайней 
мере, в первый год жизни ребенка в новой семье. И на этом я хочу сделать 
акцент. 

Приемные семьи, которые уже прошли через сложности школьной 
жизни с детьми, гораздо снижают требования к вновь поступившим к ним детям, 
потому что они понимают бесполезность таких усилий. 

И вот почему. Ребенок, пройдя сложности своего детства, растет с 
травмированной привязанностью. То есть, он, за свои не такие большие годы, 
побывал сначала в кровной семье, затем в государственном учреждении, мог 
перебиваться у каких-то знакомых или родственников. Его жизненный путь 
состоял из переходов, что называется из рук в руки, из одного места в другое. И 
он, решил для себя одну простую вещь – привязываться нельзя. Потому что 
будет больно, когда опять придется уходить. Или, если ребенок сразу попал в 
детский дом, он не научился привязываться к взрослым, они там менялись, 
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согласно графику дежурств, поэтому единственная привязанность у него 
возникла только к детям, таким же, как и он «братьям по несчастью».  

Приемный ребенок, независимо от возраста и прошлой истории, 
конечно, не сразу начнет доверять тем новым людям, которые его окружают. Он 
будет проверять их, насколько они готовы быть рядом с ним. Может вести себя 
специально из рук вон плохо, чтобы понять для себя, будут ли его терпеть, если 
он окажется «неправильным», не таким как им, новым папе и маме, хочется. 
Другими словами приемная семья получит тревожного, отставшего 
интеллектуально и социально, ребенка. 

А тут еще школа, которая добавит страхов. Пока дитя еще не знает 
наверняка надолго ли он здесь, в семье, и как эти люди будут к нему относиться. 
А ему еще нужно преодолеть страх нового коллектива, где он, конечно же, не 
выгодно будет отличаться от других, «домашних» детей. Если прибавить еще то, 
что большую часть программы, которую уже освоили дети всем классом, он 
вообще не знает, тогда можно себе представить, как себя чувствует такой 
мальчик или девочка. 

Скорей всего он будет вести себя агрессивно и вызывающе, чтобы сразу 
все поняли, что к нему лезть нельзя (опыт детского дома показывает, что это 
работает), или замкнется и будет в страхе ждать окончания этой пытки, под 
названием «уроки в школе». Придя домой, вряд ли ребенок получит похвалу и 
поддержку, потому что учительница, конечно же, сообщила обо всех негативных 
поступках, которые были во время учебного дня. Плюс выполнение домашнего 
задания, которое дается с большим трудом. И так изо дня в день. 

В конце концов, ребенок или станет убегать из школы, а возможно даже 
из дома, или его ждет невроз в различных его проявлениях – заикание, энурез, 
бессонница. Но точно не успехи в освоении школьной программы. 

Что с этим делать? Этот вопрос, мне задают приемные родителях, чуть ли 
не на каждой нашей встрече. 

Первое чтобы я рекомендовала. Если есть такая возможность, не 
отдавать ребенка в школу сразу же после того, как он попадает в семью. Было 
бы хорошо дать время на адаптацию сначала в семье. Это помогло бы ему 
немного справиться с тревожностью. Если это дошкольник, попытайтесь отдать 
его в школу на следующий год. Ничего страшного не произойдет, ели он туда 
отправится даже в 8 лет. Если же это школьник, постарайтесь, хотя бы первую 
неделю не отдавать его в школу. 

Дальше, прежде чем ваш новый воспитанник придет в класс, встретьтесь 
с учителем. Если это старшая школа – с классным руководителем, а возможно со 
всеми педагогами, преподающими в его классе. Задача приемных родителей  
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найти такого человека, который бы понял, что этот ребенок не простой, и что он 
нуждается в помощи, поддержка и защите со стороны всех взрослых. Другими 
словами, нужно найти не хорошую или удобную школу, а Учителя. Человека, 
который бы стал наставником и защитником для вашего ребенка. Если же ваш 
приемный ребенок, придя в класс, будет слышать только критику, замечания 
учителей, и видеть их раздражение, вряд ли он справится со свой тревогой. Если 
вспомнить, что ребенка отправляют в школу за знаниями, то понятно, что 
получить их, да и вообще запомнить какую-либо информацию в небезопасных 
условиях практически невозможно. Значит безопасные, комфортные условия 
нужны в первую очередь. 

И, тогда следующий момент. Не стоит  надеяться, что ребенок  сможет 
быстро догнать программу. Бывает, конечно, что его интеллектуальные 
способности очень хороши, он быстро привяжется к новой семье, почувствует 
себя безопасно, его примет класс, учителя, и тогда он будет чудесным учеником. 
Но, не стоит обольщаться. Если это произойдет, то точно не сразу. В 
большинстве случаев ребенка и его новых родителей ждут первые трудные годы 
общения со школой. Поэтому ваша помощь как родителей ученику просто 
необходима. Но не в чтении нотаций или наказаниях за плохие отметки, а в 
поддержке, поиске сильных сторон, и борьбе за него. 

Для этого вначале, пока новому члену вашей семьи трудно догонять 
программу, поговорите с преподавателями о том, что он будет делать только то, 
что может. Иногда – это просто переписать из книги в тетрадь. Попросите о 
более лояльном отношении к этому ученику, о том, чтобы ему в первое время, 
пока он не «растает» душой, просто ставили минимальные, но позитивные, 
оценки. Ваша задача оставаться на стороне своего ребенка. Пусть он услышит 
похвалу, пусть поверит в свои возможности. Когда он доверится вам, 
почувствует поддержку, у него появятся силы. А если он будет видеть свои, хоть 
небольшие, но положительные результаты – появится интерес. 

Единственным средством поощрения и наказания для ребенка может 
быть радость общения с вами, со своими новыми родителями. Это то, чего ему 
не хватало многие годы, и чего он может поначалу добиваться другими, более 
неконструктивными методами, например плохим поведением. Просто покажите 
своему воспитаннику выгоду от того, что он будет стараться учиться, хорошо 
себя вести на уроках. А выгода – совместное времяпрепровождение. Например, 
походы в кино, игры как настольные, так и спортивные, даже лепка пельменей 
всей семьей, и многое другое, что будет интересно всем. Все это невероятно 
ценно для ребенка. 
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Только два варианта в трудных ситуациях взаимодействия со школой 
могут быть у родителей в пользу приемного ребенка. Первый – официальный. 
Это обращение за помощью в вышестоящие организации в разрешении каких-
либо конфликтных ситуаций с учителем, директором. Это может быть заявление 
директору, или в городской (сельский) отдел управлением образование, о том, 
что педагог не помогает в преодолении трудностей освоения программы 
приемному ребенку. Тут важно помнить, что приемные родители – это те люди, 
которым государство доверило растить детей – сирот, а значит травмированных 
детей. И государственные службы, в том числе и школа должны помогать в этом 
им.  

И второй вариант – личное общение с педагогами, школой, разъяснение 
им причин такого, «неправильного» поведения приемного ребенка, просьба о 
помощи, взаимное сотрудничество.  Других вариантов нет. Все остальные не 
смогут помочь мальчику или девочке, которые перенесли множество 
психологических, а порой, и физических травм. А задача приемной семьи 
заключается именно в этом, в реабилитации и поддержке детей, оставшихся без 
попечения собственных родителей. 

Если вы будете на стороне ребенка, через время он начнет доверять и 
привязываться, почувствует себя личностью. Это значит, что он перестанет 
выживать, а начнет жить, как, и положено юному человеку. И только после этого 
начнет учиться. 

 

 
Приложение №7 

 
Нужно ли платить ребенку за хорошие оценки 
 
Такой вопрос задает большинство родителей детей – школьников. Они, 

так сказать, уже с ног сбились, пытаясь мотивировать свое чадо. Говорят о том, 
что не помогают ни наказания, ни какие-то поощрения. Многие пытаются 
покупать оценки ребенка у него самого. Иногда это помогает.  

Я, например, знаю примеры, когда ребенку за хорошие оценки платят 
деньгами, или другими материальными благами. И такая методика работает. 
Например, ребенок зарабатывает свои деньги, или баллы и ему в конце недели 
или месяца покупают какую-то игрушку, или что-то нужное, значимое для него. 
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Мнения по этому вопросу расходятся. Большинство родителей опасается 
прибегать к таким средствам поощрения. Переживают о том, что ребенок 
привыкнет и перестанет вообще учиться без денег. 

Я так же не сторонник таких товарно-денежных отношений, хотя у 
некоторых они действительно работают. 

Давайте попробуем разобраться и посмотрим чего мы, на самом деле, 
хотим от ребенка. Если для нас важно, чтобы его оценки всегда были только 
хорошие, то вероятнее всего, он найдет способы, чтобы получить такую важную 
для мамы или папы отметку. И чем старше будет ваш отпрыск, тем больше 
методов для этого он найдет. От исправления в дневнике или журнале, до 
уговаривания или даже подкупа преподавателя. Ведь мысль о том, что все 
можно купить, для него уже вполне приемлема (мы же сами покупаем его 
знания, или точнее оценки). 

Если для нас важно, чтобы ребенок получил в школе то, зачем он туда 
ходит, а именно знания, тогда нужно задуматься и сделать выводы для себя о 
двух таких моментах. Первый - система оценивания в школе не совершенна, и 
второй -  все те знания, которые даются в общеобразовательном учреждении не 
смогут пригодиться в жизни ни одному человеку. Задумайтесь, например, 
сколько процентов полученных знаний вы сами использовали в своем 
жизненном опыте. 

Если это принять за отправную точку, следующее, что очень важно - 
решить с кем мы этой жизни. С нашим ребенком, который многие годы, до 
поступления в школу был самым лучшим, самым важным для своих родителей. А 
после прихода в жизнь постороннего – социума в виде Школы, вдруг стал не 
таким замечательным, как прежде, его стали оценивать, наказывать. Любовь 
родителей, с этого момента, по мнению дитя, стала зависеть от того, что эта 
самая Школа сегодня о нем думает. И это точно не прибавляет  уверенности в 
себе, и не приносит позитива в отношения  родитель – ребенок. 

Или же мы все-таки на стороне этого социума, который ставя оценки 
нашему ребенку по математики или письму, ставит их, как будто бы нам, как 
родителям. И в нашей голове звучит: «Что же это Вы мамаша так плохо 
занимались своими обязанностями и не научили ребенка математике?», или 
«Какой же Вы папа, если ваш ребенок на уроке балуется?». 

Вы задумывались над тем, что когда ребенок приносит плохую оценку 
или замечание в дневнике, это как будто бы оценивание ни его знаний, а вашей 
родительской компетентности, по вашему же мнению? Или по мнению того 
социума, который считает, что вправе оценивать вашу семью, вас, как 
родителей, личность ребенка и т.д. 
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После того, как мы примем для себя решение, с кем мы заодно - с 
собственным ребенком, или с социумом, тогда время задуматься над тем, чем 
мы все-таки можем помочь ребенку в его взаимоотношениях с учебой в школе. 

Наш ребенок, как и прежде, нуждается в нас, как родителях, в маме или 
папе. А мы, когда он возвращается домой из школы, становимся для него, вдруг, 
учителями. Мы путаем роли. Недаром дети так плохо слушаются родителей во 
время выполнения домашнего задания. Часто слышу: «С тетей посторонней он 
спокойно занимается, быстро делает все уроки, а со мной – просто наказание 
какое-то. Мы сидим по пять! часов, и, в конце концов, не успеваем все доделать». 
И при этом все заканчивается ссорами, «вытрепанными» родительскими 
нервами и страданиями маленького человечка. 

И тогда вывод  приходит сам собой. Не нужно это все делать так долго. 
Помогайте по мере необходимости, если ребенок не понимает. Иногда ему 
совершенно не нужно чтобы вы подсказали математику или чтение. 

Так что же на самом деле хочет ребенок? Общения с родителями. Он 
понимает, если он сделает уроки очень быстро, тогда мама проведет эти пять 
часов не с ним, а под телевизором, или на кухне. И намеренно, а может не 
намеренно тянет время. 

Лучшее средство – пусть уроки с ребенком делает тот, кто является для 
него учителем (это может быть репетитор, или приглашенный за небольшую 
плату студент, или на продленке в школе), а время, которое вне уроков – это 
совместное общение, которое приносит радость. 

Поэтому, попробуйте поговорить с ребенком о том, что если он быстро и 
правильно будет делать уроки (при условии, что нагрузка действительно 
посильна для него), то время, сэкономленное на этом, вы проведете вместе. И 
это будет только ваше, и только интересное время. Замените радость от 
получаемых денег, за которые можно купить удовольствие, другим 
удовольствием – побыть вместе, поиграть в интересную игру всей семьей, 
почитать книгу, посмотреть и обсудить фильм. В конце недели, если все будет 
идти хорошо, и ребенок  будет стараться, наградите его еще большей радостью 
– пойдите вместе на каток или в парк, посетите какой-нибудь игровой зал или 
бассейн, отправьтесь в детское кафе или на конный завод. Другими словами 
подарите праздник общения. 

Все это будет не только  замечательным стимулом для учебы, но и 
поможет вашему сближению, научит ребенка тому, что самое главное в жизни – 
не  кем-то оцененный результат, а положительные эмоции после хорошо 
завершенного дела. Вы поможете ему научиться себя контролировать, свое 
время, потраченное на труд. Не успел – все. Что успел, с тем завтра и пойдешь в 
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школу. А что самое важное, вы останетесь со своим чадом  в хороших 
отношениях, и он будет нести по жизни уверенность, что никакой социум, 
никакие тетеньки и дяденьки не смогут повлиять на ваше отношение к нему. 

К тому же, можно придумать домашнюю систему поощрений. Например, 
за каждый день без замечаний или за каждую хорошую отметку из школы, 
можно набирать какие-то балы. Заметьте, это внимание не на плохое поведение 
или оценку, за которое мы много «пилим» и «читаем нотации», а наоборот. Чем 
больше хорошего, тем больше баллов, которые можно назвать по фамилии 
семьи. Например, в семье Борисовых могут быть борисовки. И чем больше у 
ребенка борисовок, тем больше праздников общения для себя он может 
получить. Чем меньше – соответственно меньше. 

Думаю, что такое поощрение очень понравится вашему ребенку, и вы 
сможете всей семьей правильно учиться, а деньги потратите на совместный 
отдых. Удачи! 

 

Приложение № 8 
 

Психологические травмы 
Трудно поспорить с тем, что любая травма может испортить жизнь. Шел, 

шел, поскользнулся, сломал руку. И это поломало не только планы на 
ближайшее будущее, но и изменило судьбу. Например, спортсмен перед 
олимпиадой, или невеста перед свадьбой, которая так и не состоялась. 

Психологические травмы не менее болезненны. Их видно с трудом. И это 
неудивительно, наша психика так устроена, что умеет защищаться. Как перелом 
руки постепенно зарастает, срастаются кости, укрепляются мышцы, и со 
временем можно вообще забыть о том, что рука пострадала. Но бывает и очень 
сложный перелом, который требует хирургического вмешательства. Без 
операции травма заживет так, что рука вообще не сможет функционировать и 
будет причинять боль каждое ее движение. 

Так и с психологическими травмами. Бывают те, которые очень быстро 
заживают, «срастаются» без каких-либо осложнений. Но есть такие, которые 
оставляют большой рубец в душе, и каждое движение, но уже не тела, а души, 
причиняет боль. 

К таким травмам относятся особенно тяжелые жизненные ситуации – 
потеря близких людей, насилие как физическое, так и сексуальное, 
предательство, потеря имущества, например, дома, а так же ситуации, 
связанные с лишением свободы и т.д. 
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Для каждого человека переживание травмы индивидуально. Нельзя 
представить насколько одно и то же событие может стать травмирующим для 
разных людей. Для кого-то оно станет простым «переломом руки»,  для иного – 
очень серьезной трагедией.   

Общаясь с людьми, которые пережили насилие, предательство, потери, я 
видела как глубоко они прячут свои травмы, не долечив и не залечив их, идут 
дальше по жизни, предпочитая «забыть». Но, не тут, то было. Со временем 
травма напоминает о себе. Это может быть ряд, каких-то событий, которые 
преследуют человека, повторяющиеся ситуации, из которых не находится выход. 
Или в виде психосоматических проблем, например хронической усталости, 
астматических приступов, сосудистых нарушений. Человек не ищет связи с 
прошлым событие, но его психика постоянно напоминает ему о прошлом, а 
виде снов, например, или депрессивных состояний. 

Я много работаю с детьми, которые остались без попечения своих 
кровных родителей, и попали в приемные семьи. Они все травмированные дети. 
Только то, что их бросила родная мама, или она погибла – огромный удар 
судьбы для маленького человечка. К этому часто добавляется и другие травмы – 
насилие, физическое или сексуальное, пренебрежение, множество потерь. 

С другой стороны, я вижу и травмированных взрослых, которые испытав 
на себе сложности и превратности судьбы, пытаются сделать счастливыми 
других. Они берут к себе в жизнь приемных детей и надеются помочь им. Но, 
происходит обратный эффект. Порой, дети включают «слабые места» новых 
родителей своим поведением, и тогда жизнь семьи превращается в кошмар. 
Например, если ребенок пережил насилие, и такая форма  взаимоотношений 
была единственным контактом со значимым взрослым, он может 
провоцировать в своей новой семье взрослых на насилие в свою сторону. 
Приемные родители, у которых так же опыт тяжелого битого детства, испытают 
ужас от поведения ребенка, и от своих неконтролируемых эмоций. И в 
результате ребенок вместо уверенного и сильного родителя получает 
растерянного и полного ужаса папу или маму. 

Как понять, что травму мы пережили?  Если о том, что с нами произошло 
мы можем говорить, не испытывая тех же эмоций, которые были тогда, то можно 
предполагать, что травма «зарубцевалась» и она не мешает нам жить дальше, 
не влияет на наши нынешние взаимоотношения и поступки. 

Например, если мы потеряли близкого человека, и прошло уже больше 
года, и мы способны об этом говорить, с грустью и сожалением вспоминая, но 
все же не испытывая того же ужаса, или такой же безысходности, как тогда, в 
момент потери, значит травма зарубцевалась. Если же травма не пережита, 
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произошло застревание, тогда эти события вызывают такую же реакцию, как 
будто бы все было только вчера. Поэтому об этом человек не говорит вообще, а 
если начинает рассказывать – вся его боль льется огромным потоком. 

Многие наши травмы поселяются в подсознание. Нам кажется, что мы о 
них забыли. Тут важно понимать разницу между - «я забыл эту часть прошлого, и 
не думаю о ней изо всех сил»  и -  «оно заняло свое должное место в ящичках 
моей памяти».  

Травма пережита и «зарубцевалась», если мы смогли каким-то образом 
объяснить себе то, что произошло, нашли слова, которыми смогли выразить 
наши чувства, и с кем-то все это смогли проговорить. Только таким образом, 
облекая в слова наши переживания, делясь с кем-то, мы можем вернуться в 
прошлое и проработать травму. Как бы выплеснув наружу наши внутренние 
переживания, давая словесную огранку чувствам, ситуации, отношению к себе и 
другим участникам событий. Да, так устроен человек, что ему важно все 
объяснить и проговорить. 

Сложно в этом случае обстоит дело с жертвами насилия, которые 
пережили такое отношение к себе со стороны близких людей. Очень трудно 
ребенку понять, что явилось причиной такого к нему отношения. Как могла 
мама выбросить тебя как котенка на помойку, или папа насиловать свою 
десятилетнюю дочь. Ребенок спрашивает себя многие годы, даже став уже 
взрослым, что я такого должен был сделать, чтобы те люди, которые должны 
были заботиться и создавать безопасность для меня, жестоко обращались со 
мной? Что со мной не так? 

Девочка, которая стала подростком, не может понять до сих пор, как ее 5-
ти летнюю, родная тетя, после смерти матери, могла отдать в приют, ни сказав, 
ни слова. Да еще и разлучив с сестрой. И она, маленькая, несколько дней 
пыталась для себя прояснить ситуацию, что произошло с ней, почему она 
попала сюда, и где ее сестра. 

Все это остается в жизни ребенка тяжелым грузом непонимания. 
Подрастая, он берет эту травму с собой в свою взрослую жизнь. И поэтому 
степень доверия к людям очень низка. Девушка, пережившая сексуальное 
насилие, изо всех сил скрывающая это, будет не зависимо от реальности, 
воспринимать всех мужчин как угрозу, она не сможет доверять собственному 
мужу. Ее подозрения в изменах, в предательстве будут из-за прошлых страхов, а 
не из-за недоверия к реальному мужчине. Ее подсознание всегда будет  шептать 
или даже громко кричать «Не верь, он тоже мужчина, как и тот, который обидел 
тебя». 

Что же делать? 
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Иногда  достаточно проговорить событие с близким и понимающим 
человеком. Но, нередко нужна помощь профессионала. Чтобы психолог, 
психотерапевт смог очень бережно, пройти этот путь вместе со своим клиентом. 
Для того, чтобы травма была проработана, как говорят психологи, и человек 
каким-то образом смог объяснить прошлую ситуацию себе. Объяснения могут 
быть разными, даже такими простыми: «так бывает». Важно принять для себя то, 
что я смог или смогла сделать тогда все, что от меня зависело. Больше сделать 
было ничего нельзя. Например, что та 10-ти летняя девочка – жертва 
насильника - отца не могла противостоять взрослому мужчине, и не ее вина в 
этом. Нет вины девочки в том, что близкий человек, которому она доверяла и 
любила, совершил преступление по отношению к ней. 

В ситуации потери объяснение найти очень сложно, но важно уйти от 
мысли о «наказании за грехи» или навязчивой идеи, что если бы я что-то сделал 
или чего-то не сделал, тогда можно было бы повлиять на судьбу близкого 
человека. Тут, единственная возможность - принять ситуацию, оплакать ее, и 
строить жизнь дальше. 

Любая травма оставляет след. Нельзя думать, что пережив ее, и даже 
проработав со специалистом, все будет как прежде. Мы же не надеемся, что 
поломанная рука теперь будет всегда такой, будто бы она никогда не ломалась. 
Чудеса бывают только в сказках. Нет такой волшебной палочки, которая бы 
вернула жизнь назад и все переделала. Но, можно попытаться принять 
ситуацию как часть своей жизни, как часть личности, которая очень сильно 
пострадала или даже умерла. Похоронив эту часть с почестями, поскорбев над 
ней, отдав должное тому, что случившееся с нами мы смогли преодолеть, идти 
вперед. Да с рубцами, но уже не с кровоточащими ранами, как прежде, порой 
вспоминая с грустью о том, что когда-то было по-другому, без травм. 
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Приложение № 9 
 
19 заповедей Марии Монтессори для родителей 
 
Считается, что всего четыре педагога ХХ века совершили революцию в 

воспитании. Это американец Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, итальянка 
Мария Монтессори и советский педагог Антон Макаренко. 

Мария Монтессори сформулировала краткие заповеди-напоминания для 
родителей. Они просты, но если вдуматься в каждую из них — это многотомная 
мудрость в нескольких словах. Советуем хотя бы раз в год перечитывать этот список, и 
тогда взаимоотношения с детьми могут выйти на качественно новый уровень, а 
ребенок вырастет более развитой и гармоничной личностью. 

 
 Детей учит то, что их окружает. 

 Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать. 

 Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать. 

 Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться. 

 Если с ребенком честны — он учится справедливости. 

 Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким. 

 Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить. 

 Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. 

 Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. 

 Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпеливым. 

 Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе. 

 Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым — он учится 
находить в этом мире любовь. 

 Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него. 

 Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не будет 
оставаться места. 

 Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам. 

 Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить ее. 

 Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметным для того 
ребенка, который уже все нашел. 

 Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя окружающий 
мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью. 

 В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — предлагайте ему 
лучшее, что есть в вас самих. 
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