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Осторожно: дети!

ПРЕДИСЛОВИЕ 
АВТОРА

Уважаемый Читатель, сначала я попрошу разре-

шения обращаться к Вам на «ТЫ». Если кто-то посчи-

тает это неприемлемым, то я заранее приношу свои из-

винения. Теперь нам вместе пора перейти ко второму 

абзацу.

Каждый раз, открывая книгу, Ты, может быть, 

даже сам того не замечая, рассчитываешь на то, 

что она даст тебе нечто новое: ощущения, знания, 

удовольствие или даже некую мудрость. Начиная писать эту кни-

гу, я понимал это и потому не хочу претендовать ни на что из 

того, что Ты ждешь от серии «Семейные истории». То, что за-

ставило меня написать эту книгу, — это ни больше ни меньше 

мое желание разделить с Тобой ту радость, которую я впервые 

испытал несколько лет назад и которую испытываю сейчас, ког-

да в общении с детьми самого разного возраста мне удается 

выстраивать отношения равенства, партнерства и взаимопони-

мания. Смею надеяться, что, закончив свое путешествие по этой 

книге, закрывая ее последнюю страницу, Ты подумаешь о том, 

что в обстановке мира и согласия в Твоей семье каждый из ее 

членов стал способен испытывать больше радости от общения 

друг с другом.

Как читать эту книгу

Вначале она была обычным нагромождением скопившихся у 

меня записей о моем сыне, о себе и о моей семье. Потом доба-

вились записи о семьях моих друзей и знакомых и друзей зна-

комых моих друзей. Сохрани я эти записи в исходном виде — и 
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никто, кроме меня, читая эту книгу, не понял бы, как в жизнь 

моей семьи вошло понятие «партнерская дисциплина». И ка-

кую важную роль сыграло оно впоследствии. А именно о такой 

форме построения отношений с детьми я и хочу рассказать Тебе. 

Мне пришлось «наградить» эту книгу некоторой организацион-

ной структурой. Однако не пугайся существования структуры. Ты 

можешь открыть книгу и начать читать в любом месте. Потому 

что устроена книга очень просто: из жизни взяты реальные исто-

рии и просто ситуации, в которые попадали (и сейчас попадают, 

и будут попадать в будущем) все без исключения родители и их 

дети. Да, в особенностях, конкретностях обстоятельств эти си-

туации могут отличаться от тех, в которых оказывался лично Ты, 

но суть происходящего в эти моменты с нами и нашими детьми 

при этом не меняется. Такие сценки из реальной жизни записа-

ны мной в виде историй (диалогов), анализ которых и натолкнул 

меня на мысль о поиске новых решений, когда старые (традици-

онные) оказываются малоэффективными или, того хуже, излиш-

не травматичными как для детей, так и для нас с Тобой в роли 

родителей.

Полностью сохранив суть всех семейных историй, я заменил 

имена героев в книге на вымышленные. Какого рода истории на-

шли свое место в книге? Например, такая.

Вечер. Дома Сын — Саша, ему целых пять лет, Мама и Папа.

Мама: Саша, уже девять часов, пора идти спать.

Саша: Ну мамочка, я же не достроил башню еще.

Мама: Уже слишком поздно что-то достраивать. Спать пора.

Саша: Ну мамочка…

Папа: Саша, может быть, хватит канючить. Если сию минуту 

не ляжешь, то будешь наказан.

Саша: Я тебя, папа, теперь не люблю. Ты злой. Когда я выра-

сту большим, я буду тебе приказывать, что тебе делать.

Просто вспомни, Ты что-нибудь подобное слышал?

Эта книга как раз о том, что делать и почему, если Ты и Твой 

ребенок вдруг перестали понимать друг друга.
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Еще не имею права не сказать о том, что, находясь в поис-

ке собственных решений того, как и почему мне следует вести 

себя со своим ребенком, я не преминул использовать максимум 

источников информации. Столь популярный ныне Интернет так-

же не остался без внимания. Закон об авторском праве диктует 

необходимость давать ссылки на любой материал, если я не яв-

ляюсь его автором. Я стоял перед выбором, как поступить с вы-

сказываниями, размещенными в Интернете. Не использовать их 

вообще? Но среди них есть весьма яркие, иногда просто шоки-

рующие своей глубиной и осмысленностью. Я решил так: если эти 

высказывания оказались полезными для меня, то я просто обязан 

их предоставить и Тебе, уважаемый Читатель. Такие высказыва-

ния будут помечены следующей ссылкой: «Автор неизвестен. Ис-

точник — Интернет». Если Ты, уважаемый Читатель, встретишь 

на страницах этой книги материал, собранный Тобой, или знаешь, 

кто является автором этого материала, то, пожалуйста, сообщи 

об этом в издательство либо на мой почтовый ящик: 49044, Укра-

ина, г. Днепропетровск, абонентский ящик 2719, или на e-mail: 

info@rasskazov.com.ua, передав при этом либо сведения об автор-

ских правах, либо иные доказательства прав интеллектуальной 

собственности. Тогда при переиздании книги можно будет внести 

необходимые правки.

Моя огромная благодарность всем детям и их родителям, по-

делившимся со мной своими переживаниями, порой даже семей-

ными тайнами или особенными секретами воспитания. ОГРОМ-

НОЕ СПАСИБО за то, что самим фактом своей жизни на этой 

земле они помогли мне найти способ понимания моего ребенка 

не просто как новой составной части семьи, но и как целостной 

самостоятельной личности, которой он по своей сути является с 

первых дней жизни. Те примеры, которые я буду приводить, опи-

сывая ситуации из жизни моей семьи, я изложил чуть подробнее. 

Это сделано не потому, что нет других примеров, а лишь потому, 

что именно свои переживания, свое поведение и поведение ре-

бенка в них я могу описывать с максимальной степенью объектив-

ности и достоверности.

Наша жизнь сама является отличным учителем. Подчас со-

вершенно неожиданно она преподносит и замечательные способы 

познания.
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Нечто вроде притчи.

Вот идет как-то ночью вдоль забора фабрики по про-

изводству игрушек ее директор. Просто так идет. Домой 

возвращается. Думу тяжкую думает. Воруют на фабрике. 

Пропадают заводные игрушки. И ничего не помогает. Ни 

контроль. Ни премии. Из тоскливой задумчивости директо-

ра выводит странный шум. Это вроде тарахтение. И вроде 

какое-то позвякивание. И видит директор, как через дорогу 

идет на задних лапах зайчонок. Но странно так идет. Так по-

лагается ходить людям, оказавшимся рядом с упавшим ка-

белем высокого напряжения. Шаркающей, можно сказать, 

кавалерийской походкой. Мало того. В лапах заяц держит 

маленькие оркестровые тарелки и время от времени судо-

рожно бьет ими друг о друга. Директор догадывается, что 

сошел с ума. Директор клянется больше никогда не пить... 

И только при появлении второго зайца с тарелками он все 

понимает. И свирепеет. Ну конечно: все гениально просто. 

Под забором прорыли небольшой лаз. И пустили в него за-

водных зайцев. Они исключительно своим ходом преодоле-

вали нужное расстояние…

Майер В., Шаров Л. Краткая воровская эн-
циклопедия. Легенды и мифы преступного 

мира. — М.: Новый век, 1995. — С. 6-7.

В конце книги оставлено несколько чистых страниц. Когда Ты, 

читая эту книгу, найдешь в ней или вспомнишь (придумаешь) не-

что важное для себя, то именно там легко будет сделать необходи-

мые Тебе пометки. Сделано это еще и потому, что, разговаривая 

о детях и разговаривая с детьми, никогда нельзя быть до конца 

уверенным в том, что уже все сказано…
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Глава 1

ПОЧЕМУ И ЗА ЧТО МЫ СРАЖАЕМСЯ, 
или Что делать, когда ребенок прямо сейчас хочет 

достать конструктор

Я неоднократно думал о том, как же так получается, что когда 
мой малыш спит, то я всегда смотрю на него с каким-то ни с чем не 
сравнимым чувством умиротворения и благодарности. Впервые это 
чувство было мной испытано в роддоме. Я был вместе со своей женой 
и ребенком, когда он впервые увидел свет этого мира. И через 2–3 ми-
нуты, после того как была отрезана пуповина, малыш уже был у меня 
на руках. Маленький беззащитный комочек. Я ощущал себя тогда та-
ким сильным, таким нужным, таким состоявшимся. Сейчас он спит, 
а я думаю, глядя в полумрак спальни: «Как же сильно я Тебя люблю!»

Но вот он проснулся, и… началось: пятна от молока на ковре; за-
жаренный в духовке мой новый мобильный телефон; часы, вымытые 
мылом в раковине, уже лежат под шкафом; только что укусил меня 
за мизинец (довольно больно). Этот список как минимум раздража-
ющих причин может быть если не бесконечным, то очень и очень 
длинным. Потом прогулки: «Я не пойду домой, я еще не наигрался», 
«Он меня первый ударил»… Потом добавляются магазины: купи, 
купи, купи, и… пошло-поехало. Как Ты себя чувствуешь в такие мо-
менты? Я подчас себя чувствовал — не буду этого скрывать — по-
настоящему ОТВРАТИТЕЛЬНО!

Мы с сыном оделись для прогулки на улице, настроение от-

личное, уже стоим на пороге.

Он: Я только воды попью.

Берет в холодильнике бутылку с водой.

Я: Осторожно! Не пролей на себя.
Он: Не пролью, я сам знаю, что делать.
Я: Ты уже наливал вчера так, что потом весь пол был сладким.
Он: Не будет! Не мешай!

Если не знаешь, куда 
плыть, никакой ветер не будет попутным.

Автор неизвестен. Источник — Интернет
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Что делать, когда ребенок прямо сейчас хочет достать конструктор

Открывает крышку и роняет бутылку. Одежда мокрая, пол мо-

крый. В глазах ребенка ужас. На моем лице тоже совсем не радост-

ное выражение.

Я: А поосторожнее нельзя было? Я ведь тебя неоднократно 

предупреждал, чтобы ты был внимателен. Ну сколько еще 

раз нужно повторить, что бутылку следует поставить, а потом 

только откручивать крышку? Теперь вместо того чтобы идти 

гулять с тобой, я буду собирать воду и переодевать тебя!

Он: Не кричи на меня, я же не специально бросил бутылку.

Изначально совершенно рядовая ситуация вдруг превратилась в 

повод для ссоры и всем испортила настроение. Замечу, что по роду 

своей работы (она связана с внешнеэкономической деятельностью) 

я общаюсь с совершенно разными людьми, бываю на самых разно-

образных переговорах и в самых нестандартных ситуациях. Причем 

до недавнего времени я был абсолютно уверен, что адаптирован к 

реальности человеческого общения наилучшим образом. Имея об-

разование врача и личный опыт, я был уверен в том, что понимаю 

и принимаю тезис: «Люди не совершенны. Люди могут ошибать-

ся. Ведь все мы просто люди». И тут я обнаруживаю в себе нечто 

новое. Оказывается, у меня не столь сильные воля и характер, раз 

я так закипаю, общаясь с ребенком, который в данный момент, по 

моему опять же мнению, в чем-то не прав. Но ведь он тоже Человек, 

он тоже имеет право быть несовершенным и совершать ошибки.

Может, я чего-то не понимаю или просто не знаю? Может, это 

только у меня такого рода переживания? А другие родители вос-

принимают все, что происходит с ними и их детьми, как должное? Я 

начал читать книги, активно обсуждать волновавшие меня вопросы 

с самыми разными людьми, искать полезную информацию в Интер-

нете и через пару месяцев прозрел. Оказывается, я жил иллюзией. 

Оказывается, ЭТО Я, РОДИТЕЛЬ, ХОЧУ, чтобы один раз сказанное 

незамедлительно возымело бы действие на ребенка. Чтобы он со-

блюдал режим дня, носил бы в кармане платок, не вытирал бы руки 

о рубашку, здоровался бы со мной и другими людьми, говорил бы 

слова благодарности, не лез бы под колеса проезжающего мимо 

троллейбуса и так далее, и так далее. А хочет ли того же ребенок? 

Увы, в реальной жизни вопросов оказывается больше, чем готовых 

ответов. У каждого из малышей своя «программа». Да и сам малыш 

не всегда может объяснить, почему поступает так, а не иначе. По-

чему испытывает потребность сделать именно по-своему, а резуль-

тат этого «по-своему» почему-то не всегда нравится папе с мамой. 
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Почему и за что мы сражаемся

Ребенок просто живет. Познает этот мир и, если предоставится 

возможность, незамедлительно проверяет его (мир) на прочность. 

Ребенок пока еще не догадывается, что это мир испытывает Его. А 

если возможность не предоставляется, окружающий мир кажется 

безупречным, то даже 6-месячная кроха найдет для себя способ 

создать полигон для экспериментов самостоятельно. Как же еще 

малышу определиться со своим местом в жизни? Как разобраться, 

какова его роль в семье, во дворе, в детском саду, а потом в шко-

ле? После того как я это понял, мне стало легче. Вскоре родилось 

и решение. Теперь я его называю Дисциплиной партнерства, или 

Партнерской дисциплиной, — это уж как Тебе больше нравится.

Нужно (легко сказать — «чуть-чуть» труднее сделать) осознать и 

принять тот факт, что очень многие слова и тем более действия взрос-

лых для детей имеют совершенно другую смысловую нагрузку. Дети 

понимают мир по-своему. Очень часто как раз высказывания и повто-

ряющиеся однотипные нравоучения (поступки) родителей формируют 

у ребенка ответную реакцию. Ребенок выстраивает своеобразную за-

щиту от неприятного для него внешнего воздействия. Из истории о 

выходе из дома на прогулку на самом деле следует вот что:

Слова Возможные мысли ребенка

Переживания 

и поведение 

ребенка

Осторожно! Не 

пролей на себя

Ну что он каждый раз одно и 

то же?

Я же умею

Обида за 

то, что не 

доверяют

Не пролью, я сам 

знаю, что делать

Сейчас ты увидишь, какой я 

сильный, и не будешь потом 

лезть со своими советами

Самозащита

Ты уже наливал 

вчера так, что по-

том весь пол был 

сладким

Да что же ты прицепился, 

но сейчас-то у меня все 

получается…

Занервничал, 

засуетился

Не будет, не мешай
Я бутылку достану и как от-

крою быстренько

Вера в себя 

и свои силы. 

Заторопился

Не кричи на меня, 
я же не специально 

бросил бутылку

Вот если бы он не придирался 

ко мне, то я бы…

Все равно я сильный, и он со-

вершенно напрасно мешал мне

Открытая 

оппозиция, 

протест и 

непослушание

Мы, взрослые, самостоятельные и даже самодостаточные люди. 

Мы и не подозреваем, сколько раз в течение дня ребенок слышит от 
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нас эдакие нравоучения. И к сожалению, в основном наши замеча-

ния содержат в себе критику или в «лучшем случае» оценку действий 

малыша. Первый шаг, по моему мнению, заключается именно в том, 

чтобы ПЕРЕСТАТЬ РЕАГИРОВАТЬ КАК РОБОТ на действия ребенка. 

Перестать делать автоматические, скучные для него замечания или 

давать скептические оценки. Этим невозможно добиться послушания 

или даже понимания с его стороны. Такие формулировки, как «Ты уже 

наливал вчера так, что потом весь пол был сладким», будут как мини-

мум пропущены мимо ушей. В них есть лишь упрек в адрес ребенка. В 

них для малыша нет ничего интересного, полезного и мотивирующего 

на изменение поведения.

Мне и Тебе как воздух необходимо умение сдерживать себя. Оно 

наш надежный помощник. Оказывается, если ты овладеешь им, на 

себя и на ребенка можешь смотреть в совершенно новых ракурсах. 

Всегда ли Ты успеваешь выпустить пар до того, как ситуация раз-

решится в традиционной для прежней жизни манере? Ответь на этот 

вопрос себе сам.

Это еще не все. Я полагаю, что именно Твой личный опыт, свя-

занный с отказом от автоматических реакций родителей на поведе-

ние детей, может стать основой партнерства с ребенком. Начав реа-

гировать по-новому, нестандартно и осмысленно, Ты на самом деле 

добиваешься формирования атмосферы сотрудничества с ребенком 

вместо взаимных обид. Ведь свое недовольство поведением малы-

ша можно выразить без озлобленной критики и без оскорблений, и 

уж тем более без применения физического насилия. Узнав и поняв 

проблему ребенка, Ты сможешь понять и его внутреннее состояние, 

Ты сможешь начать сопереживать ребенку, а впоследствии стилем 

своего поведения сделать это, а не холодную критику. Как я впо-

следствии узнал, уже одно то, что родители задумываются над ис-

тинными причинами неровных отношений со своими детьми, застав-

ляет их переосмысливать сам процесс общения и обучения ребенка. 

Можно ли самому научиться применять опыт тех родителей, которые 

прожили непростые, на самом деле волнующие ситуации со своими 

детьми раньше, чем была написана эта книга? Я думаю, что можно!

Все мы (исключения, конечно же, возможны) смертельно устаем 

от повторяющихся и усложняющих нашу собственную жизнь сраже-

ний. Сражений за независимость с нашими собственными детьми. 

И одновременно сражений за взаимное уважение друг друга. Под-

час наши естественные желания и реакции могут иметь совершенно 

нежелательные, противоположные нашим ожиданиям последствия. 

Каков бы ни был повод к битве: необходимость делиться игрушками, 

чересчур долгое сидение перед экраном телевизора, испачканная 



16

Почему и за что мы сражаемся

одежда, драка за обладание лучшим местом в песочнице — ВСЕГ-

ДА ЕСТЬ МИРНОЕ РЕШЕНИЕ. Альтернативные методы реагирова-

ния и дисциплины могут улучшить поведение Твоего ребенка, могут 

наладить совершенно новые по качеству взаимоотношения с ним. 

И как результат, становится возможным по-настоящему насладить-

ся тем временем, которое нам отведено провести вместе со своими 

детьми.

Однажды моя знакомая рассказала мне, что ее четырехлетняя 

дочь высказала замечание по поводу того, что ей слишком часто 

приказывают. После этого разговора мама обратила внимание, 

сколько раз в день ее дочь слышит от взрослых высказывания такого 

рода: «Убери игрушки», «помой руки», «отнеси пижаму», «садись за 

стол», «поставь чашку на место», «не сиди на полу возле балкона», 

«веди себя потише», «оставь кота в покое», «доешь суп», «выключи 

свет», «иди спать немедленно». И знаешь, что ее удивило? Это же 

все действительно команды. Это прямые указания к немедленному 

действию. Это и есть приказы. Разве такое положение дел может 

устраивать нормального человека? Кому из нас понравится, когда за 

тебя постоянно решают, что, когда и как надо делать? И скажите, как 

же ребенку от этого защититься? Да очень просто: стать «глухим» к 

указаниям родителей. А так и не повзрослевшие родители продол-

жают и продолжают давать все новые и новые указания. Ребенок же 

с каждым днем все менее и менее охотно обращает на них внимание 

и уж тем более их выполняет. Кто от этого страдает? Да на самом 

деле все: и родители, и дети.

Утро, спешные сборы, чтобы успеть вовремя прийти в дет-

ский сад.

В комнате Мама и ее дочь Маша (4,5 года).

Мама: Маша, одевайся поскорее, я опаздываю.

Маша: Одень меня сама. У меня не получается ничего.

Мама: Ты все можешь сама. Ты просто лентяйка.

Маша: Я не лентяйка.
Мама: Тебе уже 5 лет. Пора уметь одеваться самостоятельно.

Маша: Мне не пять лет, а только четыре с половиной.

Мама: Ты не тяни время. Другие дети и в 3 года сами умеют оде-
ваться. Поторопись же, иначе мы опоздаем.

Маша: А мне все равно!
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Мама: Меня уже тошнит от твоих капризов.

Мама уже грубо надевает на Машу платье.

Маша: (готова заплакать) Ты такая, такая... (Начинает плакать) Ты 

злая, я ненавижу тебя.

Скажи, разве это не сражение? Разумеется, сражение, самая на-

стоящая битва. Ты и сам знаешь, что повод всегда найдется. «Пора 

спать» и «пора вставать», «пришло время поесть» и «не бросай мяч 

в телевизор», «одевайся скорее», «снимая рубашку, расстегни пуго-

вицы»… Повод к началу сражения вроде бы и невелик, но случайное 

столкновение интересов взрослого и ребенка может моментально пе-

рерасти в полноценное противостояние — а это уже не шутка. Ведь, 

как правило, целая система из такого рода противоборств формиру-

ется очень быстро. И чем стандартнее (предсказуемее для ребенка) 

реакция родителя, тем чаще ребенок оказывается к ней готов. Тем 

вероятнее, что оба они впадут в состояние агрессии. Ты скажешь (а 

не скажешь, так подумаешь), что родитель всегда может настоять 

на своем, пусть даже с позиции силы. Не стоит обольщаться: это не 

настоящая победа, это иллюзия выигрыша. Да, сейчас это срабаты-

вает, но лет через 10–15, когда, например, парню будет 15–18 лет, 

рост 188 см, вес 90 кг, тогда физическое насилие как метод добиться 

удобного родителю решения уже не сработает. Подросток будет за-

щищать себя до неистовства.

Вот если бы Машина мама чудесным образом смогла бы оце-

нить себя со стороны как совершенно непредвзятый слушатель. 

Тебе, читая историю, нетрудно было заметить, что мама попросту 

прицепила на дочь ярлык: «Маша, ты лентяйка!» А этого никогда не 

стоит делать ни с кем, тем более со своим ребенком.

НЕ НАВЕШИВАЙ ЯРЛЫКИ НИКОМУ И НИКОГДА!

«Пора одеваться самому» — это же не что иное, как критика. И Ты 

думаешь, ребенок с ней согласится? Ни за что! Увидев в критике недо-

верие к себе, он начнет защищаться и наверняка придумает мощное 

(с его точки зрения) возражение: «А мне нет пяти лет, мне только че-

тыре с половиной». И Мама попалась в расставленные Машей сети. 

Мама незамедлительно приводит еще один аргумент: «Другие дети 

и в 3 года сами умеют одеваться». А ребенок-то уже готов к оборо-

не: «А мне все равно!» Получи сдачу по полной программе, дорогой 

родитель, ведь ты задел мое достоинство. И вот сражение достигает 

апогея. Мама закипает, как чайник, и искренне сообщает дочери «ра-

достную» новость: «Меня уже тошнит от твоих капризов». Маша опять 
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готова к столкновению и теперь, не желая останавливаться, будет 

обороняться любой ценой: «Ты злая! Я ненавижу тебя!» Это Машина 

защита от физического насилия взрослого родителя — ведь мама уже 

одевает ее. Физическое насилие унижает. И девочка от собственной 

беспомощности, от невозможности противопоставить свою физиче-

скую силу маминой перешла к оскорблениям.

Структурой этой книги предусмотрено, что вслед за описани-

ем ситуаций я буду давать и возможные альтернативные варианты 

поведения родителей. Эти альтернативные способы поведения по-

могают конструктивно «выплывать» на поверхность ситуации, а не 

«тонуть» в ней. Один из таких важных комментариев таков:

ДАЙ РЕБЕНКУ ВОЗМОЖНОСТЬ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРОЯВЛЯТЬ СВОИ ЧУВСТВА.

Это никоим образом не вседозволенность и всепрощение. «Дис-

циплина партнерства» — это не просто придуманный мной термин. 

Как Ты видишь, он включает слово «ДИСЦИПЛИНА». Поэтому резуль-

тат Ты получишь, если параллельно с повышением степени свободы 

ребенка установишь и конкретные, понятные малышу ее границы — 

границы свободы. Другими словами, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. Тебе 

это кажется несовместимым? Нисколько, дорогой Читатель. Позже Ты 

узнаешь множество примеров того, как это работает в жизни — в моей 

и твоей реальности. Ребенку на самом деле НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ 

в установлении этих границ. Чем раньше это начинается (когда малыш 

еще не знает значения времени, целесообразности совершения или не-

совершения им каких-то поступков), тем легче малышу будет привы-

кнуть. Тем комфортнее потом уже подростку воспринимать как долж-

ное то, что родитель, настаивая на соблюдении установленных границ, 

тем самым не несет ему угрозы, а проявляет свою заботу о нем.

Возможно, цель этой книги помочь Тебе как минимум улучшить 

взаимоотношения родителей с детьми. Уменьшая свои и их негатив-

ные реакции, Ты сможешь НАЧАТЬ СОТРУДНИЧАТЬ с ребенком. Ты 

сможешь не унижать его достоинство, а возвышать. Границы (уста-

новленные правила) остаются неприкосновенными не потому, что по-

следует наказание, не потому, что последует неизбежная расплата за 

содеянное. Границы могут оставаться нетронутыми потому, что сам 

ребенок искренне разделил с родителем факт существования этих 

границ. В конечном итоге не это ли есть цель каждого из нас, когда 

мы выступаем в роли родителей? Ребенок, вырастая, превращается 

в целостную Личность. А самодостоинство и уверенность в себе (как 

мне кажется) — неотъемлемые части ее.
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Я не обещаю, что можно (или нужно) научиться полностью избегать 

конфликтов. К счастью, это невозможно. Детская жизнь сложна и мно-

гогранна, а став взрослыми, они (бывшие дети) никогда не столкнутся с 

простыми моделями существования в обществе. Люди, которые встре-

тятся им на жизненном пути, будут самыми разными и почти всегда не-

предсказуемыми. Ситуации, в которых в будущем придется принимать 

решения, уже не останутся на уровне: «Мама сказала обуть сандалии, 

а я хочу резиновые сапоги». Так что потенциально конфликтные ситуа-

ции будут иметь место в жизни каждого из нас всегда. Вопрос состоит в 

том, чтобы не столько уменьшить их количество, сколько НАУЧИТЬСЯ 

ВЫХОДИТЬ ИЗ КОНФЛИКТА на условиях паритета (партнерства).

Потребности, желания и возможности очень редко одновремен-

но находят друг друга. Ты пришел с работы, Ты устал и хочешь 20 

минут тишины, чтобы расслабиться и восстановить силы. А Твой сын 

прямо сейчас хочет достать конструктор и нуждается в Твоем внима-

нии. Ты торопишься, потому что можешь опоздать на важную встре-

чу, а Он в этот самый момент переворачивает сахарницу на столе. 

У Тебя зазвонил телефон и предстоит разговор, от которого зависит 

успешность Твоей работы на ближайшие 2 года, а малыш в самый 

ответственный момент разговора говорит (почти кричит) о том, что 

Ему нужен молоток. Сложно сдержаться? Да, сложно! Потребует ли 

это от родителя дополнительных усилий? Да, несомненно! Всегда ли 

Тебе будет удаваться сохранять контроль над собой и над ситуацией? 

К сожалению, нет! Но если удается хотя бы в части предконфликт-

ных ситуаций находить в себе силы сначала ее прожить с точки зре-

ния ребенка, а потом уже предпринимать ответные действия, если 

Ты станешь реже повышать голос и реже прибегать к наказаниям, то 

все наладится. Потому что Ты на правильном пути. Не сворачивай с 

него, эта дорога приведет и Тебя и Малыша к успеху.

Какое оно, альтернативное поведение родителей? Какие слова 

в новых условиях Тебе понадобятся, а от чего придется отказаться? 

Давай разберем следующую историю.

Мама беседует с дочерью Дашей (6 лет) по поводу ее пред-

стоящего дня рождения.

Даша: Я не хочу, чтобы Аня пришла ко мне на праздник.

Мама: А ты говорила, что Аня твоя подруга.

Даша: Нет, не подруга она мне теперь.
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Мама: Ты говоришь нехорошие вещи. Вот если бы Аня тебя сей-

час слышала, как бы она себя чувствовала?

Даша: Ну и что! А мне все равно!

Мама: Тогда, может быть, вообще не звать гостей и не устраи-

вать праздник на твой день рождения?

Даша: Ну и ладно, ну и не надо мне ничего от вас.

Что же произошло? В самом начале беседы мама проигнорирова-

ла слова дочери о том, что Аня больше не является подругой дочери. 

Даша совершенно ясно сообщила о своей потребности не приглашать 

Аню. А мама все же упорствует и настаивает на своем: «Вот если бы 

Аня тебя сейчас слышала, как бы она себя чувствовала?» Мама даже 

не поинтересовалась причинами такого желания своей дочери. И при-

веденная фраза на самом деле является тормозом для дальнейшего 

партнерского общения мамы и дочери. Такие фразы попросту игно-

рируются ребенком. О каком нравоучении и чтении нотаций может 

идти речь, когда проигнорировано желание ребенка? Вот поэтому 

нравоучения действуют на детей как отключатели. И Даша оправдан-

но занимает оборону: «Ну и что! А мне все равно!» А дальше — это 

просто классическое решение — звучит прямая угроза: «Тогда, может 

быть, вообще не звать гостей и не устраивать праздник на твой день 

рождения?» Взрослый человек купился, он теперь не знает, как по-

ступить. Угроза — это признак бессилия! Ведь что сейчас сделал ма-

лыш? Да он просто поставил Тебя перед выбором: или Ты исполнишь 

угрозу, или Тебе придется отступить, а значит, проиграть. Мало того, 

в день рождения Тебе придется (а может быть, даже и неоднократно) 

признавать свое поражение. Ребенок же вышел из ситуации победи-

телем, к тому же получил повод задуматься, стоит ли Тебя вообще 

воспринимать всерьез, раз Тебя так легко победить. Ребенку нужно, 

чтобы рядом были сильные люди, чтобы рядом была точка опоры, на 

которую можно не сомневаясь рассчитывать в трудную минуту. Уви-

дел ли Ты в описанной ситуации признаки партнерских отношений? 

Я — нет. И Даша не увидела: «Ну и ладно, ну и не надо мне ничего 

от вас». Ты мне угрожаешь? Пожалуйста, вот тебе моя новая прово-

кация, давай выполняй свою угрозу. И теперь мы имеем ситуацию, в 

которой вообще никто не выиграл. Ведь скорее всего отсутствие на 

празднике одного из гостей не будет являться причиной отмены само-

го праздника. Мама Даши в этот момент нашла в себе силы изменить-

ся и применила нестандартный, а значит, неожиданный для дочери 

ход. В трудный для себя момент взрослый человек начал исправлять 

ошибку, допущенную в самом начале беседы.
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Мама: Тебя что-то огорчает в отношениях с Аней?

Даша: Она всегда играет моими куклами.

Мама: Да, я поняла теперь. И только это Тебя 

расстраивает?

Даша: Да, мне это не нравится.

Мама: Тогда нам стоит подумать, как избежать этого на твоем 

празднике. У Тебя есть идеи?

Даша задумалась и посмотрела в потолок.

Даша: А если я спрячу моих кукол в той комнате, где не будет го-

стей? Ведь тогда Аня их не увидит и не захочет с ними играть.

Мама: Тогда, как Ты считаешь, может быть, Тебе стоит пригла-

сить Аню к нам на праздник?

Даша: (с чувством облегчения и глубоким выдохом) Да, это мне 

подходит.

Что-нибудь Тебя удивило? Слишком просто все оказалось? «Тебя 

что-то огорчает в отношениях с Аней?» — это не просто вопрос мамы. 

Это отличный вопрос! Маме становится понятно, что у ребенка суще-

ствует ВАЖНАЯ ДЛЯ НЕГО причина не приглашать Аню к себе на день 

рождения. Только мама об этой причине еще не знает. Она лишь дела-

ет шаг навстречу дочери, чтобы найти причину, движущую поведением 

девочки. Цель такого вопроса состоит не только и не столько в том, 

чтобы получить ответ от малыша (не факт, что ответ будет правдивым, 

ведь ребенок иногда просто не в силах сформулировать словами свои 

переживания). Цель такого вопроса — ЛИЧНО ПРИЗНАТЬ И ПРОЖИТЬ 

ЧУВСТВА РЕБЕНКА. Это новый (один из ключевых) аспект построения 

партнерских взаимоотношений. Дети это прекрасно знают, чувствуют и 

ценят. «Значит, я не безразлична маме, раз она хочет знать, в чем дело 

с этой Аней», — примерно такие мысли проносятся в голове у Даши. 

«Да, я поняла теперь. И только это Тебя расстраивает?» — мама та-

ким образом признала тот факт, что Даша имеет право на свои соб-

ственные чувства и переживания. И теперь просто подтверждает для 

себя и для дочери, что это именно та причина, которая движет Дашей 

в ее желании избежать общения с подругой. Заметь, что сама беседа 

теперь начала протекать в другом русле. Понимание, сопереживание 

и спокойствие, а не упрямство, закрытость и ультимативность — вот, 

что в такие моменты царит во взаимоотношениях взрослого человека 

и ребенка. После того как Даша поняла, что она сказала маме о своей 

проблеме и не столкнулась с напором со стороны родителя, девочке 

стало уже легче жить. И она с полной ответственностью откликается на 
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предложение мамы поискать самостоятельно выход из сложившейся 

ситуации с подругой. Да ведь еще три минуты назад об этом и речи 

быть не могло. А мама — надо отдать ей должное — тоже молодец: 

предоставила дочери возможность задуматься, есть ли решение про-

блемы с Аней. И Даша находит это решение. Теперь она сама будет 

ответственна за его исполнение. И можешь не сомневаться, Даша все 

сделает, чтобы в день рождения все куклы оказались далеко от Ани. 

Именно так ребенок ПРИОБРЕТАЕТ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.

Право решать самому и право нести ответственность за эти свои 

решения — важнейшие понятия для большинства детей. Признание 

Родителем этих прав ребенка становится мотиватором в поведении 

детей. От этого зависит будущее ребенка. Сам он выберет свой путь 

и пройдет по нему или по воле ветра будет нестись куда глаза гля-

дят. Вот если бы Даше не удалось найти выход из ситуации само-

стоятельно, тогда мама обязательно пришла бы ей на помощь, пред-

ложив 2–3 (не более) варианта решений. И малыш тоже по достоин-

ству это оценит. Только выбор нужно сохранить за ним, чтобы это 

решение было воспринято как собственное, а не как навязанное.

Когда я рассказываю истории, которыми поделились в свое время 

со мной, а теперь ими с Тобой делюсь я, нельзя не напомнить о том, что 

единственно правильного решения никогда не существует. Хорошее 

решение — это лучшее решение из максимально большого количества 

возможных альтернативных решений. Помнить придется и о том, что 

все дети разные. То, что сработало с одним ребенком и было им при-

нято, не всегда оказывается так же эффективно для другого. Да и сам 

ребенок, подрастая, сильно меняется. Вполне вероятно, что через не-

которое время уже он сам будет смотреть на ситуацию совершенно в 

другом ракурсе, а значит, и оценивать ее станет по-другому. Тогда воз-

никает повод задуматься о том, что тот метод, который еще вчера был 

эффективным, сегодня становится совершенно бесполезным. Он про-

сто не работает. И это нормально. Становясь взрослее, дети все актив-

нее руководствуются собственными представлениями о жизни. У них 

увеличивается опыт, и чем увереннее чувствует себя ребенок в этом 

мире, тем быстрее он начинает опираться на свои собственные реше-

ния. Для нас с Тобой это означает еще и то, что к применению какого-то 

метода подходить нужно всегда творчески. Никто лучше Тебя не знает 

твоего малыша. Никто, кроме Тебя, не сможет более-менее достоверно 

спрогнозировать его переживания и его реакцию. Никто лучше Тебя не 

проявит заботу о малыше и чудеса понимания. Поэтому прежде чем 

что-то сказать, притормози себя и задумайся: «То, что я скажу,  — это 
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путь куда? Мои слова вызовут партнерскую реакцию или породят кон-

фронтацию? А если бы это был чужой ребенок, я бы ему сказал это?»

Первым делом, пытаясь решить задачи, задумайся: «Действи-

тельно ли это именно то, из-за чего стоит по-настоящему биться?» 

Будучи уверенным в том, что обсуждаемый вопрос настолько важен, 

что Ты готов пойти в бой, — иди!

За что стоит по-настоящему воевать
Ты когда-нибудь задумывался, что на самом деле важно для 

Тебя и Твоего пока еще малыша? И для кого именно это важно — 
для Тебя или для Твоего ребенка? Давай сначала поищем ответы на 
эти вопросы, ну хотя бы общие:

Что надето на моем ребенке? 
Как он выглядит? 
Что и сколько он съедает? 
Как он учится в школе? 
Хорошо ли он себя чувствует (здоров ли он)? 
Чем увлекается мой ребенок? 

Это только некоторые из них. Такой список может быть достаточно 
длинным. А теперь я предлагаю Тебе составить список (сейчас можешь 
начать удивляться) того, что Тебя раздражает в Твоем Ребенке. Кстати, 
если бы мне лет 5 назад сказали, что я задамся такого рода вопросом, я 
бы по меньшей мере рассмеялся. Но это не смешно сегодня. Каждый, у 
кого есть ребенок, не хуже меня знает, что ситуаций, когда ребенок может 
раздражать своих родителей, предостаточно! И того, что Ты в отдельные 
моменты жизни испытываешь чувство гнева на Твоего ребенка, не надо 
стыдиться. Ты не одинок. Через это проходят все. Если Тебе все еще лень 
набросать такой перечень раздражителей, я это сделаю для примера сам.

Итак, в моем сыне меня раздражает, что Он:

отказывается сам менять грязную одежду на чистую; 
к завтраку за стол тянет десяток игрушечных авто; 
не идет в туалет, после того как проснулся, пока ему не ска- 
жешь об этом раз десять;
на прогулке в парке поднимает с земли все что ни попадя; 
не всегда убирает свои игрушки на место, перед тем как лечь спать; 
проходя мимо стола, постоянно задевает его; 
не любит мыть голову; 
пьет газировку прямо из бутылки… 

Пожалуй, пора остановиться. Список поводов для ежедневных 
споров или даже полноценных конфликтов может быть бесконеч-
ным. Он у каждого из родителей будет свой. Мы все такие разные, 
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и представления о жизни, и приоритеты, и системы ценностей у нас 
разнятся. Хотя могу сказать наверняка, что в таких списках разных 
авторов найдется и много общего или очень похожего.

Один из способов уменьшить количество конфликтных ситуаций  — 
это просто по каждому из пунктов задать себе простой вопрос: «Останет-
ся ли это для меня настолько важным через неделю, а через месяц?..» И 
если в списке есть пункт «Он не моет руки после прогулки на улице», то 
актуальность проблемы велика, за ее решение в нужном Тебе направле-
нии однозначно нужно бороться. Но как только ты увидишь пункт типа «Он 
часто задевает ножку стола, проходя мимо него», то просто отсортируй 
такие раздражители — например, выпиши их на отдельный лист. Как Ты 
сам теперь понимаешь, их значимость намного ниже, и только по этой при-
чине они уже не достойны того, чтобы мешать нам жить мирно с нашими 
детьми. Это не значит, что нет необходимости отреагировать на то, что ре-
бенок умышленно, проходя мимо, стремится задеть ножку стола. Просто 
это не должно являться причиной «кровопролитного» сражения. Не будь 
излишне требователен к ребенку именно по такого рода поводу.

Партнерское сосуществование требует умения адаптироваться. 
В общении с ребенком имеет смысл быть гибким всегда настолько, 
насколько это возможно.

Около шести часов вечера две сестры — близнецы Вита и Женя 
очень проголодались и начали приставать к маме по совершенно не-
значительным поводам. У нее же была срочная работа, которую необ-
ходимо было выполнить именно сегодня: закончить перевод протокола 
деловых переговоров для шефа.

Вита: Я не могу найти куклу!
Мама: Это твоя кукла, вот сама и ищи ее.
Женя: А я не скажу, где она, только ты, мама, не помогай Вите.

Мама: Оставьте меня в покое на 10 минут. Вы меня отвле-
каете, и я не могу сосредоточиться. А эту работу я про-
сто обязана закончить сегодня. Что вы меня дергаете то 
одна, то другая по бестолковым поводам?

Вита: А когда ты нас покормишь? Я уже есть хочу.
Мама: Чем дольше вы будете меня доставать, тем позже я начну 

готовить ужин. Я не знаю, что я с вами сделаю, если вы не 
прекратите мне мешать.

И… мама уже готова. Повод для начала ссоры существует, фитиль 
зажжен, еще чуть-чуть — и рванет. Но у взрослого человека хватило имен-
но гибкости, чтобы разрядить ситуацию и избежать конфликта. Мама по-
думала, что в крайнем случае закончить перевод можно после того, как 
девочки лягут спать. Она просто спросила сама себя: «Могу ли я поступить 
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именно так?» И дала себе утвердительный ответ. Битва не состоялась. Ког-
да я услышал эту историю, то спросил у мамы близнецов: «А разве ты не 
проиграла? Ведь ты попросту уступила, сдалась на милость победителя». 
И вот что я услышал в ответ: «Ничего я не проиграла. Просто я так решила. 
Сейчас, именно в этот момент, я очень нужна Жене и Вите. И я готова лечь 
спать чуть позже, чтобы сейчас быть с ними. А работу я закончила потом. 
Причем вечером я это сделала намного быстрее».

На границе дозволенного
Всегда ли гибкость мышления и поведения взрослого человека 

может прийти на помощь и Тебе (Родителю), и твоему ребенку? Да, 
всегда! Другое дело, что оставаться гибким труднее, когда вопрос не 
является столь существенным, чтобы из-за него ломать копья. Ведь 
долг каждого из родителей — совместно с ребенком установить чет-
кие границы дозволенного. Круг этих вопросов может быть самым 
разнообразным, он, скорее, зависит от приоритетов, расставленных в 
процессе воспитания в каждой семье. Но есть среди этих вопросов и 
общие для всех: не играть с лекарствами, не класть еду на пол, не бро-
сать мяч в висящий на стене светильник, не купать куклу в огуречном 
рассоле… Продолжать не буду, такого рода список четких, постоянно 
действующих табу также окажется не самым коротким.

Даже в момент принятия решения, касающегося известного 
ребенку ограничения или правила, имеет смысл использовать гиб-
кость. В крайнем случае думайте так: «Повоевать я всегда успею, а 
сейчас решу проблему путем мирных переговоров».

Сын: Мама, я хочу на завтрак яичницу с сыром и колбасу.
Мама: Хорошо, скоро все будет готово.

Буквально через 10 минут завтрак готов. Сын садится за стол и 
объявляет свое новое решение.

Сын: Нет, я не буду это есть. Я хотел совсем не это на завтрак.
Мама: Дорогой, это именно то, что ты хотел.
Сын: Нет, я не хотел яичницу. Сделай мне что-нибудь другое.

Мама: Миша, я готовлю завтрак один раз. Ты можешь  есть или не есть 
то, что у меня попросил, но другого завтрака сегодня не будет.
Сын удивлен, но еще не капитулировал.

Сын: Ну может быть, пока йогурт?
Мама: То, что я только что говорила, очень важно для меня. 
Это важно для меня так, как для тебя важно задувать свечи на 
именинном торте, а не на именинной колбасе.

Сын: (улыбаясь) Колбаса со свечами. Это было бы забавно 
(начинает есть яичницу).



26

Почему и за что мы сражаемся

Думаешь, просто было для Мишиной мамы не взорваться? И 

тогда автоматически разгорелся бы скандал. Могла ли мама 20 ми-

нут назад предположить, что через небольшой промежуток времени 

ей придется создать новое четкое правило и сразу установить гра-

ницы поведения ДЛЯ ВСЕХ в момент, когда это правило начинает 

действовать? 100 % нет! Поэтому я снимаю шляпу перед находчи-

востью, смелостью и уверенностью в себе такого Родителя. Должно 

было прозвучать нечто вроде: «Ты эту яичницу съешь. Сам попро-

сил и теперь будешь есть как миленький. Попробуй только сказать 

еще хоть слово мне по этому поводу, и ты мигом вылетишь из-за 

стола!» А события стали развиваться совершенно в другом направ-

лении. Почему Мише пришло в голову отказаться от заказанной 

яичницы, никто никогда не узнает. Главное сейчас то, что от Мамы 

не прозвучало обвинение: «ТЫ сказал, что хочешь яичницу». Если 

бы это «ТЫ» прозвучало, то неизвестно, получилось бы у Мамы все 

так, как получилось. Вместо обвинения прозвучало: «Дорогой, это 

именно то, что ты хотел». Так звучит не что иное, как НАПОМИНА-

НИЕ сыну о том, с какой просьбой он ранее обращался к Маме, и о 

том, что Его пожелание учтено и выполнено. Короткой емкой фразой 

Мама ЗАМЕНИЛА УГРОЗУ НА НАПОМИНАНИЕ. И ребенок уже не 

считает нужным (не успевает) занять оборонительную позицию. По-

том в ответ на требование приготовить другой завтрак Мама реаги-

рует соответственно возникшей ситуации: она устанавливает новое 

правило: «Я готовлю завтрак один раз!» И не доводя ситуацию до 

обострения, устанавливает четкие границы, еще и предоставив при 

этом сыну право выбора: «Ты можешь есть или не есть, но друго-

го завтрака не будет». Правда в том, что Миша мог действительно 

встать и уйти из-за стола. По крайней мере так мне описала свое 

состояние Мишина Мама. Но тут на выручку пришел юмор. И рас-

суждение о праздничной колбасе со свечами пришлось как нельзя 

кстати. Результат — ребенок уже имеет свое собственное решение: 

он ест тот завтрак, что стоит перед ним. И это его выбор. Провокация 

не удалась, мама не раззлючилась, как бывало раньше.

История о Мише, его Маме и яичнице — только пример, это не га-

рантия, что данное решение подходит всем. Никуда нельзя деться от 

того факта, что нужно индивидуально подбирать ключики к каждому ре-

бенку. Я лишь указал направление, в котором имеет смысл двигаться.

Еще один важный комментарий, касающийся применения вновь 

введенных для ребенка правил. О них должны в семье знать все. И со-

блюдать должны все. Так что это правила теперь не только для малы-

ша, но и для всех членов семьи. В противном случае эффективность 

этих правил будет на порядок ниже, а если ребенок сообразит, что 
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правила существуют только для него (а он точно сообразит, и очень 

скоро), то можно будет и не получить результата вовсе. Дети отлич-

ные, я бы сказал, лучшие манипуляторы на земле. И о том, как и с кем 

себя вести, ребенок прекрасно разберется без посторонней помощи. 

Если команда из 11 человек выходит на поле, чтобы играть в футбол 

по правилам этой игры, то какой у этой команды будет результат, если 

один из игроков взял с собой ласты и намерен поплавать? Либо он, 

как шут, так и будет носиться по полю в ластах и маске, либо его про-

информируют о том, что сегодня футбольный матч и правила игры в 

футбол не предполагают использование маски и ластов: будь добр 

надеть спортивные трусы, майку и футбольные бутсы.

Может, со мной что-то не так, 
раз он меня не слушается?

Практически каждый раз, когда обсуждаешь с кем-нибудь пове-

дение детей, явно или скрыто звучит один и тот же вопрос, так шоки-

рующий своей «новизной»: «И что же нужно сделать, чтобы он (ребе-

нок) меня послушался?» А я отвечаю: «ГОВОРИ ПОКОРОЧЕ!» Дети 

так привыкают к длинным, бесконечным, поучительным, перенасы-

щенным информацией, подчас предвзятым, буквально длящимся 

целую вечность, настойчивым, иногда таким неуместным монологам 

родителей. Кстати, а Ты не устал читать предыдущее предложение? 

Вот так и ребенок. Он так быстро привыкнет к Твоим не имеющим 

окончания нравоучениям, что столь же быстро станет к ним глухим. 

Знаешь, как это описала одна девочка, когда ей было 9 лет: «Когда 

мама переходит ко второму предложению, я забываю, что было ска-

зано в первом. А когда начинается третье, я забываю, с чего вообще 

все началось» (Автор неизвестен. Источник — Интернет). Так вот, 

когда Ты научишься быть кратким, у Тебя сразу появится возмож-

ность избежать многих столкновений со своим ребенком. Я предла-

гаю такой способ: ПРАВИЛО ОДНОГО КЛЮЧЕВОГО СЛОВА.

Игорь вернулся домой с прогулки и в грязной обуви пошел че-

рез одну из комнат прямо к своему ящику с игрушками. В автомати-

ческом режиме мама выдала бы на-гора что-нибудь вроде: Сколь-

ко раз тебе можно говорить, чтобы ты в ботинках не ходил по 

квартире? Ты что ли ее убираешь? Вот посмотри, сколько грязи 
осталось за тобой. Ты что думаешь, мне нечем больше заняться, 

кроме как мыть пол после каждого твоего возвращения домой? 
Ты только о себе думаешь, тебе наплевать на мамин труд. Неуже-
ли так трудно запомнить, что обувь надо снимать в коридоре?
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А мама сказала всего одно слово: «БОТИНКИ!»

Сказала его моментально, как только было нарушено уста-

новленное ранее и уже известное ребенку правило: Обувь 

после прогулки на улице остается в коридоре ВСЕГДА!

Нет критики — нет возражений на нее со стороны того, к кому Ты 

обратился. Если надоело два раза в день читать нотации о необходи-

мости почистить зубы, то замени длиннющий монолог: «Ты снова не 

почистил зубы. Это что, просто забывчивость? Нет, ты специально это 

делаешь. Разве ты не знаешь, что если не будешь регулярно и правиль-

но чистить зубы, в них появятся дырки? Вот Коленька из первого подъ-

езда всегда чистит зубы, а у тебя всегда одно и то же» просто на слово 

«ЗУБЫ!». Однако помни: Ты должен быть убедителен. И даже если это 

одно главное слово Ты произнесешь несколько раз, то ничего страш-

ного. В нем нет ни критики, ни осуждения — это напоминание. А что 

именно делать с зубами, ребенок должен был узнать от Тебя заранее.

Есть еще одна тонкость, которую Ты, уважаемый Читатель, 

должен знать и учитывать. Даже если критика необходима, то кон-

структивной (приносящей пользу) может быть лишь КРИТИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ, А НЕ САМОГО РЕБЕНКА. И правило одного 

слова, как я считаю, очень удачный пример для этого. Слово «ЗУБЫ» 

переносит акцент с ребенка на ситуацию, и потому маловероятно, 

что Ты столкнешься с негативной реакцией в ответ на него.

Дети не любят приказов и относятся к ним и к словесному поно-

су родителей одинаково, а именно игнорируют. «Каждый раз, когда 

мне отдают приказ — ну не могу я ничего с собой поделать! — мне 

сразу хочется сделать все наоборот» (Автор неизвестен. Источник — 

Интернет). Настойчивая (бескомпромиссная), регулярно используе-

мая рекомендация-напоминание становится палочкой-выручалочкой 

в руках умелого наставника.

Вместо Скажи

Что куртка делает на полу? Ты что думаешь, она 

сама заберется на вешалку? Я с тобой буквально 

вчера говорила на эту тему. Ты опять за свое?

Место куртки 

на вешалке, а 
не на полу

Ты почему такой грубый? Бабушке намного больше 

лет, чем тебе. Ты это понимаешь? Если она обидит-

ся, где ты возьмешь другую?

Со взрослы-

ми надо раз-
говаривать 

уважительно
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Вместо Скажи

Одевайся же скорее. Портфель не забудь. Ты взял 

с собой все необходимое? Поторопись же! Медли-

тельнее тебя я еще не видела детей

Папа уедет 

через пять 

минут

Еще неделю назад ты обещал Егору вернуть кассе-

ту. Ты что,  не умеешь держать свое слово? Больше 

он тебе ничего никогда уже не даст

Завтра верни 

кассету Егору

Не заставляй ребенка чувствовать себя недоделанным, не-

полноценным, малюсеньким человечком. В первую очередь имен-

но родители способны помогать решать проблемы своих детей. Не 

решать за них, а помогать решать им самим. Ребенок, может быть, 

уже осознал вину и готов исправить ошибку, а тут над ним нависает 

родитель, как сержант над новобранцем. И пилит, и пилит, и пилит… 

Легко ли ребенку сохранить лицо в такой ситуации? Конечно же, нет. 

Поэтому после того как молоко уже пролито на пол, можно и нужно 

просто сказать: «Где лежит тряпка, ты знаешь. Бери ее и убирай». 

И хорошо бы, чтобы потом родитель скрылся с места происшествия 

(это не дорожная авария, здесь такое допустимо). Так «виновному» 

легче будет сохранить свое достоинство.

Фитиль конфликта
Я хочу рассказать о тех словах-маркерах, которые, как зажжен-

ный фитиль, способны взорвать бомбу.

Мама: Андрей! Андрей! Бегом сюда. Ты что развел 
свинарник в своей комнате? Почему по всей комнате 

одежда разбросана? Каждый раз я вижу одно и то же. 
Если ты ее немедленно не уберешь на место, вообще 

ничего покупать не буду. Почему ты не можешь быть 
аккуратным? Я тебя спрашиваю, почему?

Андрей: А почему ты никогда не кричишь на Сергея? Его ком-

ната на свинарник похожа не меньше, чем моя. Да и сама ты 

тоже грязнуля.

Слова и целые фразы, о которых я хочу рассказать: «Если», 

«Ты», «Почему», «Когда», «Сколько раз», «Одно и то же»… Они 

как катализатор для начала боевых действий. Что-то вроде крас-

ных флажков, развешиваемых перед глазами ребенка. Вместо того 
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чтобы согласиться с тем, что в комнате действительно не убрано и 

устранить проблему, Андрей начал возражать. И был хорош! Про-

шелся не только по своему брату, но и по самой маме: «Да и сама ты 

тоже грязнуля».

В этой ситуации мама использовала почти все «фитили». «Каж-

дый раз одно и то же» — атака началась. Фразы, окрашенные не-

гативными интонациями и начинающиеся со слов «ты», «тебе», по-

рождают не что иное, как встречную агрессию, — бой разгорается. 

«Ты что…», «Ты никогда…» запускают механизм противодействия 

интервенту.

«Если» — с этого слова часто начинается угроза. Дети быстро 

запоминают это. «Если ты немедленно не уберешь…» — такая угро-

за перестанет быть эффективной, как только малыш ее осознает. 

И тогда он сразу выработает и встречный механизм реагирования. 

Разве мама действительно больше никогда не станет покупать одеж-

ду сыновьям? И Андрей это понимает, значит, прозвучала липовая 

угроза. К тому же угроза сильно обостряет ситуацию в момент, ког-

да интересы двух сторон и так не совпадают. Когда один человек 

угрожает другому, то это воспринимается как вызов. И значит, тот, 

другой, уже готов дать сдачи.

«Почему ты такой…», «Почему ты никогда…», «Почему ты всег-

да…» — это упрек, ничем не прикрытое обвинение. Атака такого рода 

приглашает Андрея занять оборонительную позицию, потому что эти 

обвинения затрагивают прошлое ребенка. Оборонительная позиция 

Андрея — это не что иное, как способ не воскрешать в памяти свои 

прошлые грехи. Как будто Андрей на самом деле все и всегда делал 

не так, как понравилось бы маме.

А ведь проблема изначально заключалась в том, что в комнате 

Андрея необходимо навести порядок. Вместо прозвучавших обвини-

тельных «ты», «почему» и «если» имело бы смысл кратко описать то, 

что ребенку предстоит сделать. Сделать самому и сейчас: «Одеж-

да — в шкафу!»

Есть еще один способ, позволяющий уменьшить количество про-

тивостояний. Великолепно срабатывает замена слов «ты», «почему» 

и «если» на «как только». Когда Тебе предстоит убедить ребенка сде-

лать что-то, что, вероятнее всего, ему делать не хочется, используй 

«как только». Это выражение мотивирует ребенка поступить именно 

так, как Тебе нужно, и никакой угрозы не несет. Надо только слегка 

подчеркнуть выгоду ребенка от удовлетворения просьбы родителя. 

«Как только одежда будет убрана, мы сможем пойти на детскую пло-

щадку». «Когда» имеет тот же эффект: «Когда ты закончишь рисовать 

и уберешь на место краски, мы сможем пойти в парк». Даже малень-
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кие дети, которые еще не имеют никакого представления о времени, 

очень быстро схватывают, что у событий существует некая последо-

вательность. И даже в два года (опять же при систематическом при-

менении) дети понимают суть обращенного к ним посыла, если фор-

мулировки взрослого начинаются с «когда», «тогда» и «как только». 

Вместо того чтобы создавать ситуации, в которых сильный угрожает 

слабому, стоит всегда разыграть карту: «Как только ты сделаешь…» 

Даже если, на первый взгляд, начало предложения с «как только» не 

очень то отличается от начала с «если», все равно попробуй. Подсо-

знательно Ты окрасишь такое предложение совершенно иными инто-

нациями, и это тоже будет иметь значение, потому что интонации важ-

ны для всех людей. В «как только», сказанном с полным спокойствием 

и уверенностью, нет ничего провокационного — это всего лишь указа-

ние последовательности предстоящих событий.

Давать ли ребенку право выбора?
Этот вопрос всегда был и остается спорным. Понятное дело, на 

ранних этапах жизни ребенка, с точки зрения взрослого, все выглядит 

совершенно просто и оправданно. Ну какой выбор можно предложить 

сделать годовалому малышу? Но спустя всего несколько месяцев все 

меняется. Чаще всего начинается с индивидуальных предпочтений 

малыша в еде. А уже получив на этой почве свой первый жизненный 

опыт, дети впоследствии оттачивают и доводят до совершенства раз-

нообразные способы манипуляции взрослыми. Очень давно от одного 

знакомого врача (детского невропатолога) я услышал такую мысль: 

«Ребенок очень быстро учит взрослого трем вещам:

СМЕЯТЬСЯ БЕЗ ПРИЧИНЫ, 
ВСЕГДА НАХОДИТЬ СЕБЕ ЗАНЯТИЕ И ПРЕВРАЩАТЬ  
В ИГРУШКУ ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ,
И НАСТАИВАТЬ НА СВОЕМ». 

Я считаю, что в этом «настаивать на своем» скрыто не просто 

упрямство. Что и говорить, дети могут быть упрямыми. Значит, так в 

данный момент времени этот человек себя ощущает: он обеспокоен и 

поэтому не очень-то контролирует себя. При этом в «настаивать на сво-

ем» есть еще кое-что. Над этим «кое-что» я ломал голову долго. Когда 

моему сыну было всего 2,5 года, в моей семье произошли перемены: 

мы с женой вдруг решили, что малыш повзрослел. Он стал таким сооб-

разительным и каждый день осваивал огромнейший объем информа-

ции и навыков. Его речь становилась все совершеннее и разнообраз-

нее. Например, с недавних пор стали обычными такого рода диалоги:
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— Игорь, иди же ужинать наконец-то!
— Я не хочу, я передумал.
— Ты же говорил, что Ты проголодался.
— Я такой передумчивый!

Или возникали такие ситуации.

В определенный период Игорь вечером, когда я смотрел 

телевизор, подходил к нему и молча выключал его. В доме 

после этого появилось правило: 

«Если Ты смотришь телевизор не один, то прежде, чем его 

выключить или сменить канал, надо спросить у всех мнение по 

этому поводу. И выключать телевизор можно только тогда, ког-

да от всех получено на это согласие».

Для Игоря это правило звучало так: «Телевизор — для всех». 

Через некоторое время это правило заработало так хорошо, что мы 

даже не ожидали. Скандалы из-за спонтанных выключений мальчи-

ком телевизора прекратились.

Но в один из вечеров Игорь молча подошел к телевизору и вы-

ключил его, потом повернулся и пристально посмотрел прямо мне в 

глаза (это уже Он предоставил мне возможность выбора, как теперь 

поступать).

Я: Что Ты на меня смотришь? Я должен Тебе что-то сказать?

Игорь молча кивает и не моргая продолжает смотреть на меня.

Я: И что же Ты хочешь от меня услышать?

Сын: СПА–СИ–БО! (Игорь прокричал это с таким счастливым вы-

ражением лица, что был моментально прощен).

В такой занятной форме мальчик решил подтвердить для себя, 

что правило «Телевизор — для всех» существует и что в случае на-

рушения какого-либо правила от родителей не последует слепое же-

стокое наказание, а будет обсуждена возникшая ситуация. Надо за-

метить, что если ребенок перепроверяет Тебя, то это хороший знак. 

Это значит, что он уже освоил правило и теперь просто хочет убе-

диться в том, что все правильно понял.

На почве эйфории по поводу взрослости сына у нас появились 

такие вот вопросы и поручения, адресованные ребенку двух с по-

ловиной лет:

Нашел ли Ты свои носки? 

Раз Ты уже поел, иди и помой руки. 
Уже все Твои игрушки разложены по местам? 
Когда Ты успел притащить домой этот кирпич?  и т.п.
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Малыш получил право выбора. Родители решили, что он уже до-

статочно самостоятелен в принятии решений по некоторым бытовым 

вопросам и своим повседневным обязанностям. Буквально в течение 

недели после делегирования таких прав ребенку наша семья получи-

ла такой клубок непослушания, истерии и воинственности, что у меня 

появились, мягко говоря, сомнения: «А действительно ли ребенок спо-

собен более или менее критично оценивать ситуации, чтобы принимать 

решения самостоятельно (пусть даже в простых бытовых вопросах)?»

На помощь пришел проведенный мной эксперимент, который дал 

отличный позитивный результат в ситуации, которая еще недавно яв-

лялась камнем преткновения. Полезным оказался мой личный опыт. 

Говоря о своем опыте, я имею в виду техники ведения переговоров, 

применяемые в бизнесе. А именно тот блок, который касается построе-

ния вопросительных предложений. Подчас от того, как задаются вопро-

сы, зависит судьба всей деловой встречи. Среди множества способов 

построения вопросительных предложений есть и такой, который назы-

вается альтернативным вопросом. Такой вопрос предполагает наличие 

уже в нем самом нескольких вариантов ответа (альтернатив), из кото-

рых предстоит делать выбор собеседнику. Причем количество этих ва-

риантов должно быть невелико, желательно 2–3. Я решил опробовать 

технику альтернативных вопросов в общении со своим сыном в надеж-

де на то, что раз Ему пока еще трудно принимать решения, создавая их 

самому, то, возможно, Ему будет легче выбирать из готовых вариантов. 

Эксперимент был поставлен вечером того же дня.

Моему сыну Игорю 3 года. Вечер, семья готовится к ужину. 

Я: Игорь, мне нужна твоя помощь. Сегодня на ужин у 

нас картофельное пюре с жареной курицей или с кот-

летами. Выбирай сам, что Тебе хочется.

Игорь: Я хочу гречневую кашу.

Я: На ужин будет пюре либо с курицей, либо с котлетой. На ужин 

сегодня не будет ничего, кроме этого. Решай сейчас.

Игорь: Покажи мне.

Внимательно смотрит сначала в лоток с кусками жареной курицы, 

потом на котлеты.

Игорь: Я буду котлету.

Я: Договорились. Ты моешь руки, а я ставлю на стол тарелки.

Игорь оценивающе смотрит на меня и уходит мыть руки сам.

Совершенно случайно за одну минуту мне удалось решить даже 

не один, а целых два вопроса, из-за которых еще вчера разгорел-
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ся бы конфликт. Сегодня они разрешились без крови и взаимной 

нервотрепки.

Из чего я делаю вывод: Предоставляя ребенку право выбо-

ра того, что надеть, что съесть, когда и какую работу сделать 

и т.п., Ты даешь ему ощущение уверенности в себе и собствен-

ной значимости. Только на первых порах нужно облегчить ре-

бенку задачу в момент принятия им собственного решения. Со 

временем это превращается для ребенка в ощущение компетент-

ности в вопросах принятия более сложных решений. И что очень 

важно для родителей — это еще одна возможность уменьшает 

количество ежедневных стычек. Вместо того чтобы нудно учить 

ребенка уму разуму или, того хуже, угрожать наказанием, Ты мо-

жешь сказать: «Внимание! Наступает время ужина. Саша, ты мо-

жешь расставить стулья или поставить на стол тарелки. Выбирай 

сам». Когда малышу предоставляют выбор, он уже не ощущает 

себя эдаким рабом, подчиненным могучему правителю. Ведь у 

Тебя, я надеюсь, нет иллюзии, что Ты будешь сам за свое драго-

ценное чадо решать всегда все проблемы. Окружающий нас мир 

не очень-то дружелюбен. И лучше привыкать делать собственный 

выбор в тех сферах, где возможные ошибки не повлекут за собой 

тяжелых последствий.

В предложении выбора не должно быть угрозы или даже на-

мека на отсроченную расплату, если выбор ребенка, с Твоей точки 

зрения, окажется неправильным. Когда предоставляется право вы-

бирать, нужно оставаться внимательным. Если выбор ребенка за-

ключается в том, чтобы выполнить требования взрослого человека 

или быть им же наказанным, то это не выбор. И Ты должен это четко 

осознать и помнить. «Либо ты отвозишь велосипед в подъезд, либо 

никаких мультфильмов завтра». Это не выбор — это угроза! Угро-

за никогда не бывает конструктивной. Даже если требование будет 

сейчас выполнено ребенком, это не будет Твоей победой. На самом 

деле это поражение. Рано или поздно такая «победа» обернется 

не чем иным, как местью со стороны ребенка. Ты к тому моменту 

успеешь все забыть и даже не будешь знать, за что малыш мстит. 

Местью ребенка совсем не обязательно становится непослушание 

только по тому поводу, который действительно дал старт поведен-

ческой реакции. Ребенок может просто начать противодействовать 

Тебе по любому поводу. Поступая исключительно по-своему даже 

в тех ситуациях, в которых и у Тебя, и у него раньше было полное 

единство мнений.

С завидной регулярностью у меня возникал конфликт с сыном 

по поводу моих инструментов (отвертки, ключи и т.п.).
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Я: Положи, пожалуйста, сверла в коробку, или мы их не 

найдем в следующий раз.

Игорь: Это твои сверла, ты сам и положи.

Продолжает играть с дрелью и сверлами.

Я: Я так понимаю, что мы работаем вместе. Значит, и 

убирать мы будем за собой вместе. Ты согласен с этим?

Игорь: Да, будем убирать.

Я: Как только ты решишь, что убираешь Ты, я начну 

убирать сверла в коробку.

Игорь: Я лучше отнесу молоток и вот этот большой гвоздь.
Я собираю все, кроме молотка и гвоздя. Игорь наблюдает за 

мной. Как только я выхожу из комнаты, догоняет меня, у него в руках 

гвоздь и молоток.

Игорь: Папа, ты почему меня не подождал? Мы же вместе 
работаем!

Каждый раз, когда такое происходит в моей жизни, я искрен-

не радуюсь. Значение этих маленьких побед над ситуацией невоз-

можно переоценить. Именно в такие моменты устанавливаются на-

стоящие ДРУЖЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ между родителями и 

ребенком. А это неплохой залог того, что впоследствии именно такие 

взаимоотношения укрепятся. И еще многие годы будут приносить 

радость общения в семье.

Теперь разберем историю об инструментах подробнее. На про-

вокационное возражение Игоря: «Это твои сверла, ты сам и поло-

жи» я не отреагировал бурно, а ведь оно было направлено именно 

на это. Оставаясь спокойным, я дал ребенку понять, что не имею 

никаких враждебных намерений в отношении него. Потом было про-

говорено уже известное сыну правило: «Вместе работаем — вместе 

убираем». Получив признание правила (ведь мы и раньше так дела-

ли), родитель задал альтернативный вопрос. Но усилил его тем, что 

сразу взял на себя ту работу, от которой по неведомым причинам 

отказался ребенок.

То, как собственный выбор ребенка разряжает обстановку, весь-

ма наглядно демонстрируют ситуации, связанные с едой. Что поку-

пать и чем кормить детей, конечно же, решают родители, по край-

не мере на ранних этапах жизни детей. Однако даже в этот период 

жизни детей взрослым не следует «жадничать» в предоставлении 

им права совершить собственный выбор в рамках нескольких пред-

ложенных вариантов. «Тебе морковку добавить в салат или съешь ее 
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целиком?» — вопрос о том, есть или не есть морковку, попросту не 

выносится на обсуждение. «Хочешь горячий бутерброд с сыром или 

обычный?» Когда предоставляется право выбора, дети получают, 

кроме него, нечто большее. Они получают важнейший сигнал от сво-

их родителей: «Мы признаем Тебя. Мы уважаем Тебя. Мы учитываем 

твои суждения, особенности и приоритеты».

Ребенок решает проблемы

Как только Ты начнешь советоваться с ребенком, прислушивать-

ся к его просьбам и предложениям, то откроешь для себя тот факт, 

что ребенок и сам подчас предлагает удивительно эффективные 

решения. Право самому решить и нести за это ответственность яв-

ляется еще и мотиватором к правильным и своевременным действи-

ям ребенка, направленным на то, чтобы воплотить свое решение в 

жизнь. Дело все в том, что следовать своему решению — это для 

ребенка процесс безболезненный в сравнении с тем, если бы это же 

решение было бы предложено со стороны.

Степан (3,5 года) начал бояться темноты. И папа, и мама 

приводили ему множество рациональных доводов, но си-

туация не улучшилась. Очередная беседа с сыном перед 

укладыванием в постель.

Степан: Опять там темно!

Мама: Давай включим ночник.

Степан: Я так никогда не засну.
Мама: Как Ты думаешь, что можно сделать, чтобы Тебе не было 

так страшно?
Степан: А можно я возьму с собой папин фонарь?

Мама: Отличная идея. Бери.

Кое-что следует уточнить. Советоваться с ребенком и продви-

гаться к достижению цели в соответствии с принятым решением наи-

более эффективно тогда, когда взрослый не занимает нейтральную 

позицию в процессе принятия решения. Это отчасти похоже на игру. 

Если Ты сможешь заранее предвидеть, какая проблема может воз-

никнуть, то идеально было бы заранее спросить у ребенка, какие у 

него есть соображения по поводу того, как данную проблему можно 

будет устранить. Тогда можно заблаговременно предпринять возмож-

ные действия, чтобы предотвратить само возникновение проблемы.
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Семья, в которой трое детей, готовится к загородной по-
ездке. У такого мероприятия есть уже постоянный «спут-
ник» — спор о том, кто где сидит в автомобиле. Когда уже 
все одеты, Папа собирает возле себя всю семью.

Папа: Дорогие мои, я хочу поговорить о проблеме, которая у нас 
возникает всякий раз, когда мы садимся в машину. Давайте 
сейчас вместе подумаем над этим, прежде чем мы выйдем за 
дверь. Так как же нам избежать драки за то, кто будет сидеть 
на переднем сиденье?

Олег: Я должен сидеть на переднем сиденье, потому что я са-
мый старший.

Настя: Это нечестно. Подумаешь, он старший.
Миша: Вы же берете мои игрушки по очереди. Вот и давайте на 

переднем сиденье сидеть по очереди.
Олег: А кто же будет следить за тем, чья очередь наступила?
Настя: Я возьму вот эту тетрадку и буду все записывать.
Миша: И хранить эту тетрадку надо в машине, потому что сидеть 

мы будем в машине.
Олег: Но сегодня я сяду впереди, потому что я старший.
Настя: Хорошо садись, а я запишу сейчас.
Папа: Ну что, решение принято? Значит, теперь это наше общее 

правило, и оно действует для всех вас.
Кто-то кивнул, кто-то сказал «да».

В этот раз у отца троих детей все получилось. Конечно же, надо 
понимать, что папа решил в первую очередь свою проблему. Это 
ему надоела регулярная грызня в машине. А детей это могло вполне 
устраивать: это способ в очередной раз самоутвердиться или пред-
принять попытку борьбы за лучшее место под солнцем. Но в конеч-
ном итоге в ближайшее время данное общее решение будет рабо-
тать и приносить пользу. Это тоже дисциплина партнерства.

Некоторые семьи даже формализуют отдельные аспекты со-
вместной жизни. Будучи в гостях, я в туалете обнаружил над уни-
тазом надпись следующего содержания: «Здесь должно быть чи-
сто — ДО и ПОСЛЕ!» Спрашиваю у хозяйки, что это такое и зачем. 
Оказывается, так ее дети (два брата) с помощью Папы договорились 
между собой о необходимости соблюдения чистоты в туалете. Ве-
село, не правда ли? В этой же семье возле телевизора висел лист 
с текстом следующего содержания: «Меня смотрят дети 1 час в 
день. Программу выбирайте сами». И жирная стрелка, указываю-
щая на телевизор. Оказывается, телик был яблоком раздора, и ро-
дители решили ограничить время просмотра, но зато предложили 
детям самим решать, какой канал смотреть в течение этого часа.
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Стоит напомнить, что решений существует огромное количе-
ство. И это хорошо, просто замечательно, потому что все мы не по-
хожи друг на друга. К тому же очень немногие решения работают 
вечно. Дети растут, и на повестку дня постоянно будут выноситься 
все новые аспекты взаимодействия. Насущной будет необходимость 
решения проблем все более высокой степени сложности.

Позволю себе в этом месте отвлечься от главной темы книги, но 
далеко уходить не буду. По-моему, если не все, то большую часть того, 
что делают взрослые, они делают для себя, для собственного благо-
получия, спокойствия и комфорта. Оправдываясь чем-то вроде: «Я же 
хочу, чтобы ребенку было лучше. Я же для него стараюсь». И пусть 
это так и будет. Потому что счастливая, в моем понимании, жизнь 
взрослого человека состоит из нескольких больших составляющих:

Личное счастье
Рядом в жизни есть Спутник, близкий Тебе 
Человек

Достаточная сте-
пень свободы

Измеряется деньгами, но сама по себе не де-
лает счастливым

Надежда, устрем-
ленная в будущее

Дети как Твой след на земле, как посыл к тому, 
что им будет лучше и интереснее жить, чем Тебе

Но в конечном итоге первые две составляющие работают в пол-
ной мере именно на Твоих Детей. Поэтому, делая нечто для себя, Ты 
всегда так или иначе проецируешь это не на кого иного, как на своих 
Детей, — влияешь на их настоящее и будущее.

Разряжайтесь
Предотвращать ежедневные никому не нужные стычки между 

Тобой и Твоим ребенком помогают еще по крайней мере три про-
стейших приема:

1. Своевременное предоставление ребенку информации о 
том, что ситуация становится трудной для вас обоих.
2. Использование фантазии.
3. Переключение с помощью юмора.

Своевременное предоставление ребенку информации

Начни с самого простого. Как только, с Твоей точки зрения, ситу-
ация обостряется и грозит перерасти в кризис, «отправь сообщение» 
об этом своему чаду. Одно это очень часто способно предотвратить 
появление проблемы. Как говорят врачи: «Лучше заниматься про-
филактикой болезни, чем ее лечением».
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Мама с сыном Пашей (9 лет) ждет в гости свою подругу, которая 

придет с  дочерью Соней (7 лет). Соня с недавних пор носит очки. 

И Мама, зная, что во дворе у Пашиного ровесника, который также 

носит очки, из-за этого периодически осложняются отношения со 

сверстниками, занялась профилактикой.

Мама: Пашенька, послушай меня. У меня к тебе есть 

разговор, который для меня очень важен.

Паша с интересом приблизился.

Мама: Когда к нам придет Соня, то Ты непременно обратишь 

внимание, что она носит очки. Очки у нее совсем новые, и 

она еще к ним не привыкла. Как мы можем поступить, чтобы 

не смутить и не обидеть ее?

Паша: Не беспокойся. Я все понял. Я просто сделаю вид, что я 

эти новые очки не замечаю?

Пашина Мама поступила очень мудро. Она не только предусмо-

трела возможные сложности во взаимоотношениях детей, но и во-

влекла сына в решение проблемы. Мама даже предоставила ему 

право самому предложить решение. А как Ты уже знаешь, собствен-

ные решения в отношении того, как себя вести, дети выполняют на 

порядок лучше, чем если бы они были бы предложены взрослым. 

Заблаговременное предоставление ребенку информации о прак-

тически любой ситуации, которую Ты расцениваешь как потенциаль-

но трудную, уменьшает необходимость корректировки поведения 

ребенка, когда ситуация начнет реализовываться в режиме реаль-

ного времени. Дети намного легче будут переносить визит к врачу 

или, например, смену круга друзей, когда семья переезжает жить в 

другое место. Ведь заранее обсудив с ребенком конкретный вопрос, 

Ты уменьшаешь степень его тревожности. Ясно и просто объясняя 

причину того или иного события, Ты рисуешь малышу понятную кар-

тину предстоящих событий. И ребенок уже знает, что его ожидает, а 

значит, он к этому может соответствующим образом подготовиться.

Я с сыном Игорем в очередной раз должен попасть в по-

ликлинику, чтобы сделать анализ его крови для получения 

справки, разрешающей Игорю поступить в детский сад. 

Игорю около 3 лет. Вечер накануне визита в поликлинику.

Я: Игорь, подойди, пожалуйста, ко мне. Нужно погово-

рить. Это важно для нас с Тобой.
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Игорь неохотно прерывает игру и сидя на полу поворачива-

ется ко мне лицом. Я встаю с кресла и сажусь на пол поближе 

к нему.

В этом месте я позволю себе прервать историю. Я хочу обра-

тить Твое внимание на то, кто, где и как расположен в момент важ-

ного разговора. Важно организовать беседу так, чтобы Твои глаза 

и глаза Ребенка находились на одном уровне (не дави на ребен-

ка взглядом сверху вниз). Второе, что нужно сделать, — располо-

житься максимально близко друг к другу, чтобы оба собеседника 

могли в случае необходимости легко дотронуться друг до друга. 

Продолжаем…

Я: Завтра утром я вместе с Тобой должен съездить к врачу в поли-

клинику, чтобы Ты сдал анализы для детского сада.

В глазах Игоря паника. Он прекрасно помнит, что будут колоть па-

лец, а следовательно, считает, что это ужасно больно, разумеется, он 

очень этого не хочет. Назревает истерика. И это для всех очевидно.

Игорь: Я не хочу анализы. Нет, я не поеду.

Встает и собирается уходить.

Я: Игорь, но без справки из поликлиники Ты не сможешь играть 

в детском саду никакими игрушками, да и на детской пло-

щадке тоже нельзя будет поиграть.

Игорь останавливается, возвращается, но не садится, а продол-

жает стоять на расстоянии 1–1,5 метра. Он очень боится. И воспри-

нимает меня сейчас как источник опасности.

Игорь: Но я не хочу в поликлинику. Я, кажется, начинаю расстра-

иваться и сейчас заплачу.

Я: Ты чего-то боишься? Чего именно Тебе не хочется?

Игорь: Она мне сделает больно. Я буду плакать. Сам сходи за 

справкой.

Я: Увы, без тебя мне справку не дадут. Это же Ты идешь в детский 

сад. А в том, что может быть больно, ты прав. Но больно будет со-

всем чуть-чуточку. К тому же я буду с Тобой, и если Ты захочешь 

заплакать, то я совсем не буду возражать. Зато все игрушки в 

детском саду будут для Тебя. А Ты так часто мне говоришь, что 

Тебе этого очень хочется.
Подходит ко мне и садится на пол рядом. Потом берет меня за руку.

Игорь: А мы поедем на машине или пойдем пешком?..

Дальше я не продолжаю. Утром мы поехали в поликлинику, 

Игорь плакал очень недолго. После чего сразу поинтересовался, 

может ли он теперь же поехать на игровую площадку в детский 
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сад. Могу добавить, что я усилил то, что говорил, еще и своими 

действиями. Я уровнял наши позиции, когда пересел к сыну на 

пол, чтобы наши глаза были максимально близко. А если бы он 

подошел ко мне, то следовало бы взять его на руки. Я не противо-

речил страхам сына, а лишь подвел его к тому, чтобы Он назвал 

их сам и вслух.

Не надо врать ребенку, что не будет больно, потому что Он уже 

знает обратное. Сказав неправду, убедить ребенка Ты все равно не 

сможешь, а доверие к себе подорвать удастся, это несомненно. Я не 

приводил доводов типа «А вот Я не боюсь» и т.п. Все боятся боли, 

и это так же очевидно, как хмурые лица людей в приемной у стома-

толога. Наоборот, я подтвердил: «Ты прав». Но я не делал на боли 

акцента, а вместо этого подтвердил, что я буду рядом и защищу Его. 

После чего сразу, как я это называю, «показал конфетку» — перенес 

акцент на то, ради чего моему сыну придется страдать. И он смог в 

этот вечер победить свой страх и поверил моим доводам, а значит, 

ДОВЕРИЛСЯ мне как близкому человеку. Понять это было неслож-

но. Ребенок сам занял позицию, которая была в начале разговора, 

кроме того, Он почувствовал острое желание тактильного контакта 

со мной. Решение принято. Теперь более важным вопросом для него 

является вопрос о том, удастся ли завтра утром покататься с папой 

на машине.

Если Ты хоть раз в буквальном смысле тащил ребенка в кабинет 

врача, то Тебе легко будет со мной согласиться, что когда удается 

подготовить ребенка к тому, чего Он страшится, то это большая по-

беда для всех и в первую очередь для него самого. Почти все, с кем 

я обсуждал эту тему, говорили мне, что предварительная беседа, на-

страивающая ребенка на то, что в его жизнь войдет нечто новое, 

еще не познанное им, как минимум облегчала адаптацию юного че-

ловека к обстоятельствам. Первый день в детском саду, первая по-

ездка в летний лагерь, первый день в школе, первый раз один дома, 

первый раз в гостях без родителей — да мало ли еще примеров мож-

но привести…

Я также осознал, что искусное использование такого предмета, 

как будильник, дает весьма хороший результат. Допустим, что дети 

заигрались и никак не могут остановиться. Ты берешь будильник и 

говоришь: «Внимание! У меня важное сообщение для всех. Сейчас 

я запрограммирую будильник. Через 15 минут он зазвенит. Звонок 

будильника будет означать, что игра на сегодня окончена и все дети 

расходятся по своим домам, к своим мамам и папам». У детей в ран-

нем возрасте нет четкого представления о времени, зато они уме-

ют слушать. И такой сигнал (аудиомаркер), как звонок будильника, 
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вполне применим, чтобы быть понятным и принятым даже группой 

детей. Поди догадайся, что это такое — 15 минут? А тут все понятно: 

эта штука зазвенела — и игра будет прервана. Есть для будильника 

и еще одно применение — «Соревнования с часами». Допустим, 

малыш не хочет сложить свои игрушки на место. Возьми будильник 

и объясни ребенку: «Я ставлю будильник на 20 минут. Было бы заме-

чательно, если бы до этого момента Ты собрал свои игрушки, тогда 

мы вместе сразу пойдем гулять в парк. И Мама гордилась бы Тобой. 

Какой все-таки у меня чудесный сын!»

Не секрет, что для детей время — понятие абстрактное, а для 

взрослых — совершенно конкретное. И если родители недооценива-

ют этот факт, то у них весьма часто возникают кризисные ситуации 

с детьми именно из-за «недружбы» последних со временем. Совер-

шенно замечательной штукой является, что бы Ты думал? Ну конеч-

но, ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. Это просто шедевр наглядности для такого 

понятия, как время. «Когда последняя песчинка упадет, Ты пойдешь 

спать, потому что твое время — 10 минут — уже истекло». Теперь 

малыш хотя бы знает, как эти 10 минут выглядят.

Эксплуатация фантазии

Ты знаешь детей, которые не любят фантазировать? Я тоже не 

знаю. Это прекрасный способ избежать споров и конфронтации.

Папа с сыном выходят из кинотеатра.

Сын: Папа, а давай возьмем такси. Автобуса все равно нет.

Папа подумал: «Э, брат, да Ты не прочь промотать сегод-

ня все мои деньги». А на деле включил фантазию.

Папа: Да что там такси, давай возьмем два такси — в одном 
поедешь Ты, а в другом я. Да что там такси! Сейчас вы-

зовем вертолет и полетим прямо к нам во двор. Вот мама 
удивится!

Сын: Это Ты здорово придумал, но сюда вертолеты не приле-
тают, так что пойдем на остановку, а то автобус приедет, а 

нас там нет.

Фантазирование (как я его называю, «придумки»), кроме того, 

позволяет выдержанно отвечать на нескончаемые просьбы детей. 

Ведь Ты все равно на большинство просьб детей говоришь «Нет!». 

Если бы можно было записать на магнитофон, сколько раз за один 

день ребенок слышит от нас «нет», Ты бы ужаснулся. Эти взрос-
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лые   — просто «ужасные жадины». Вот и используй вместо «нет» 

«придумки». Это то же самое, что «нет», только завуалированное, а 

ребенку так легче согласиться с отказом, потому что это менее трав-

матично. К тому же само слово «нет» не висит в воздухе, отдаваясь 

эхом запрета в сознании малыша.

Кто из нас еще не столкнулся с проблемой посещения магази-

нов вместе с детьми? Особенно выдающимися событиями стано-

вятся посещения магазинов игрушек: «Купи, купи, купи…» «Купи 

вот этот маленький подарок». «Купи только этот трактор и больше 

ничего». Дети очень настойчивы и последовательны в достиже-

нии своих целей. Я думаю, что некоторым взрослым еще учиться и 

учиться так самоотверженно бороться за осуществление собствен-

ных желаний.

Папа, мне нужен только вот 

этот самосвал и все, больше 

ничего

В лучшем случае папе эта 

игрушка обойдется в два 

доллара

Но уж когда надо побороться, то изобретательности ребенка нет 

границ.

Папа, а когда у тебя не было велосипеда, 

твое детство тоже было таким же скуч-

ным и безрадостным, как мое сейчас?

Вот такая поста-

новка вопроса мо-

жет дать результат

Когда я случайно услышал в магазине эту фразу малыша (ему 

было около четырех лет), я чуть не взлетел до потолка от восхи-

щения. Кстати, именно тогда я от его Папы услышал ответ: «Не 

вопрос. Дома запишем это в твою тетрадь». И у меня появился еще 

один прием в арсенале дисциплины исполнения желаний ребенка 

без нарушения партнерских отношений с ним — «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ». Все просто. Работает идеально, хотя, надо признать, не 

вечно. Но ничего вечного, как мы уже договорились, в воспитании 

детей нет и быть не может. Появилась просьба (желание) — в при-

сутствии ребенка, чтоб он видел, как все серьезно, записываешь 

ее в специальный блокнот. Там же сразу предлагаешь ребенку по-

ставить свою отметку (своего рода подпись, визу). Аккуратно по-

могаешь ему взять ручку в руку и вперед: крестик, кружок, точ-

ка — это может быть что угодно. Ты уже вовлек малыша в процесс, 

это очень важно. Со временем, когда ребенок подрастет, он сможет 

сам делать записи такого рода и действительно САМ ВЫБИРАТЬ, 

что ему на самом деле хочется в подарок на день рождения. А пока 
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это вместе с ним можете делать вы, его родители. Этот прием под-

тверждает малышу, что Его слышат, Его понимают, и в воздухе не 

висит «нет». А кроме того, можно потихоньку начинать учить ребен-

ка рисовать (писать).

Я бы мог сейчас удариться в научные объяснения. Вспомнить 

теорию доминанты Ухтомского: в коре головного мозга человека в 

силу физиологических причин и эмоциональных факторов постоян-

но формируются очаги возбуждения. Они постоянно сменяют друг 

друга. И их следует назвать доминантами. А одним из способов 

погасить очаг возбуждения является формирование иной (новой) 

доминанты, потому что два мощных очага возбуждения не могут 

существовать одновременно. И один наверняка погасит (вытеснит) 

другой. Но я этого делать не буду. Я лучше поделюсь еще одним 

приемом.

Фантазию можно проявить, используя в разговоре универ-

сальную фразу: «Давай просто забудем об этом». Очень не-

плохо переключает, причем не только детей. Ты опаздываешь на 

работу, а ребенок все никак не подготовится к выходу в школу. 

Обычное содержание такого рода утренних стычек все знают не 

хуже меня. А Ты в определенный момент возьми да и скажи: «Да-

вай просто забудем об этом», и каждый пойдет по своим делам. 

Эта фраза каким-то волшебным образом способна менять настро-

ение. А смена настроения, в свою очередь, подталкивает людей к 

желанию пойти навстречу, к желанию найти компромисс. Однако 

надо сказать и о том, что в отличие от многих других приемов 

этот следует использовать экономно. Когда я на сложных бизнес-

переговорах использую эту фразу, она срабатывает в ходе одной 

встречи только один раз. Потом она теряет смысл. Причина в том, 

что к исходной точке беседы (к моменту, когда у сторон еще не по-

явились разногласия по предмету разговора) возвратиться невоз-

можно. Точнее, невозможно возвращаться многократно. Нет уже 

достаточной степени доверия друг к другу, и дискуссия постепен-

но превращается в высказывание сторонами собственных точек 

зрения. Тогда переговоры становятся обычным спором. Добавлю 

еще, что, по моему мнению, дискуссия — это разговор равных об 

одном и том же объекте. Когда одна сторона информирует другую 

о своем отношении к предмету разговора. А убеждение собесед-

ника в своей правоте, настаивание на принятии им твоей точки 

зрения как единственно правильной — это есть спор. Дискуссия 

плодотворна и созидательна, а обоснование лишь своей правоты 

чаще всего деструктивно.

Ну что же, пойдем дальше!
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Переключение с помощью юмора и «забалтывания»

Вот стоит женщина, рядом девочка (3,5–4 года), которая не-
вменяемым голосом кричит, что ей нужна какая-то кукла. Еще 
минута — и я не удивлюсь, если увижу это дитя на полу, закаты-
вающим истерику. А Мама — это просто высший пилотаж пере-
ключения! — говорит: «Дорогая, я смотрю на тебя и так удивля-
юсь, что хочу Тебя спросить: «Ты что, меня перепутала с Бабой 
Ягой?» Ты бы видел реакцию ребенка. Девочка просто опешила, 
переключилась моментально: «Почему с Бабой Ягой?» Истерики 
как не бывало.

Эффективным также оказывается и придумывание новых слов 

(неологизмов), когда ситуация обостряется.

Мой сын Игорь сидит в углу комнаты. Он расстроен, пото-

му что я запретил смотреть Ему вечером телевизор.

Я: Ты сидишь такой надутый, ну просто как большарик.

Игорь оживился.

Игорь: Какой большарик? Что такое большарик? А у нас он есть?

Я: Большарик — большой надутый шар. Если его еще чуть-чуть 

надуть, то он просто улетит в небо.

Игорь улыбается, встает и идет ко мне.

Игорь: Папа, я большарик. Надуй меня, я полетаю немножко и 

вернусь!

Ссора не разгорелась, ребенок переключился и просто забыл, 

из-за чего все началось. Новая доминанта, новые ощущения и новые 

эмоции. Предыдущий очаг возбуждения угас.

Юмор — мощный аргумент в умелых руках родителя, ведь, кро-

ме того что он улучшает настроение, юмор еще и средство, предот-

вращающее часть конфликтов.

Пятилетняя Анна рыдает в магазине у полки, где стоит кук-

ла, которая ей отчаянно нужна, и терроризирует маму:

Анна: Я хочу ее! Я тебя укушу, нет, я откушу тебе голо-

ву, если не купишь!

Мама: Ой, спасите, помогите. Я голову теряю. Будет очень смешно 

гулять дочери вместе с мамой, у которой нет головы.
Мама натягивает себе на голову свитер. Аня уже почти спокойна, 

на лице у нее улыбка.
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Отец с пятилетней дочерью Иринкой пошел в кафе есть 

мороженое. И уже там услышал от малышки «чудесное» 

требование.

Ира: Я хочу две порции.

Папа: Две — это мало. Сколько Ты можешь съесть?

Ира: Я съем много.

Папа: Сколько же заказать?

Ира: Сто.

Папа: Сто — это несерьезно. Давай закажем тысячу, нет, милли-

он. Да что там миллион! Целый мир. Эй, официант, нам целый 

мир мороженого на стол принесите!

Ира рассмеялась. Когда подошел официант, папа заказал две 

порции мороженого — одну себе и одну для дочки.

Десятилетняя Ольга страшно любит конфеты. Ее мама, в 

очередной раз обнаружив полупустую коробку, оставила 

внутри записку:

Информация для покупателя! И для Оли в том числе.

Ага, попалась! Только одну конфетку сегодня.

С уважением и наилучшими пожеланиями, админи-

страция конфетной фабрики.

Оля долго смеялась, когда нашла записку.

Надо сказать, что записки бывают просто незаменимым инстру-

ментом в корректировке поведения подростка. Написанный, да еще 

и с юмором, текст оказывается более действенным, чем целый поток 

устных наставлений.

14-летний Андрей просто помешан на компьютерах. В его 

комнате повсюду вырезки, какие-то микросхемы, компакт-

диски. Его отец, устав уговаривать сына наводить поря-

док, оставил на его двери записку:

Дорогой Анри, я действительно устал смотреть на разбро-

санные в комнате компьютерные штучки. Пожалуйста, убери их 

сегодня на место. Вечером я буду в чате.

Твой друг по переписке, Папа.

(Прим. авт.: чат — это один из способов общения людей в прямом эфире через Интернет.)
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Вечером Папа на этой же двери увидел записку сына:

Дорогой папа, а я тоже устал находить твои автомобильные 
журналы по всей квартире.

 Твой друг по переписке, Анри.

Дорогой Анри, журналы будут убраны сегодня по всей квар-
тире. Спасибо, что сказал мне об этом.

 
Твой друг по переписке, Папа.

Дорогой папа, в своей комнате я организую все так, как мне 
удобно. Но порядок по-своему я наведу завтра после 20.00.

 
Твой друг по переписке, Анри.
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РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО 
НА СОБСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА, 

или Как ты реагируешь на то, что ребенок расстроен

Дети практически не подвержены стрессу. И не потому, что их 

жизнь так легка и безоблачна. Она не менее сложна и насыщена 

событиями, чем жизнь взрослого человека. Но переносят повсе-

дневные нагрузки и восстанавливаются дети объективно много лег-

че, чем я и Ты, уважаемый Читатель.

Дети не обременены необходимостью сдерживать свои чувства 

и скрывать эмоции. Да они и не делают из этого секрета. Когда ма-

лыш весел, счастлив и благодушен — это всех устраивает. А вот 

когда ребенок рассержен, грустит, печален, боится или ревнует, 

то большинство родителей стараются сразу же преуменьшить эти 

чувства или вовсе отрицают то, что у ребенка есть право на такие 

переживания. Считать подобное заботой со стороны взрослых очень 

удобно, вроде как этим родители доказывают сами себе, что они хо-

рошо справляются со своими обязанностями. Но по-моему, у тако-

го отношения к расстроенному малышу есть и негативная сторона. 

Если я расстроен, а мне говорят, что для этого нет повода, то меня 

это утешит? Конечно же, нет! Для меня, и для Тебя, и для ребенка 

это будет означать, что кто-то не способен Тебя понять, разделить 

вместе с Тобой какое-то важное личное переживание.

Признавать чувства другого человека — это умение. И чтобы овла-

деть этим умением, нужны практика, целеустремленность и время. Та-

кое умение не дается нам от Бога и не приходит из ниоткуда. В глубине 

души — только желательно где-то очень глубоко — Ты можешь продол-

жать хотеть, чтобы Твой ребенок никогда не грустил, никогда не расстраи-

вался, никогда не злился и не ощущал многие другие чувства и эмоции.

Катя (9 лет) вернулась домой из школы огорченной. Вечером 

даже после прогулки ее настроение лучше не стало.

Истинный друг — это 
человек, который знает о тебе больше 

хорошего, чем ты сам.
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