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Аннотация
Мечта любого родителя – маленький прелестный розовый или голубой (как вы

понимаете, в зависимости от пола) милый-премилый ангелочек, всегда послушный, всегда
улыбающийся, беспрекословно выполняющий все ваши пожелания и требования, с
обожанием и восторгом взирающий снизу вверх на своих любимых и любящих мамочку и
папочку. Но мечта, как известно, часто разбивается о реальность.

Мы их очень любим, но иногда просто готовы… Ну, в общем, сами знаете, на что мы
готовы.

Книга новозеландского практикующего психолога с 16-летним стажем, настоящего
специалиста по «безнадежным» случаям и одновременно успешного отца двух сыновей
Найджела Латта «Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума», призвана помочь вам
избежать подобной ситуации.

Книга предназначена для отчаявшихся родителей, а также для тех, кто хочет избежать
подобного развития событий.
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Найджел Латта
Прежде чем ваш ребенок

сведет вас с ума
Посвящаю книгу моей маме, Дженис Латта.
Она знала обо всем этом гораздо раньше меня.

 
Благодарности

 
Эта книга не вышла бы в свет без терпения, понимания и заботливости моей жены

Нилы. Без ее поддержки и советов книга оказалась бы гораздо менее интересной и увлека-
тельной. Я даже готов назвать ее моим соавтором, если бы только она дала на это свое раз-
решение. Также благодарю моих сыновей, которые были для меня самыми главными учи-
телями.

И далеко не в последнюю очередь благодарю все те многочисленные семьи, с кото-
рыми мне довелось повстречаться за эти годы. Чем больше я работаю, тем больше понимаю,
насколько мне повезло с работой.

Примечания автора
В целях сохранения конфиденциальности все имена и подробности, связанные с лич-

ностью описанных людей, изменены.
Более подробную информацию и материалы по воспитанию детей можно получить на

сайте Найджела по адресу www.goldfishwisdom.co.nz

Впервые опубликовано на английском языке издательством HarperCollins Publishers, г.
Окленд, Новая Зеландия в 2006 году. Настоящее издание на русском языке опубликовано по
соглашению с издательством HarperCollins Publishers New Zealand Pty Ltd.
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Предисловие. Не думайте

о детях… спасайтесь сами!
 

Вполне простительно прийти к мысли, что в период где-то между 1982 и 1992 годами
детей стали делать из совершенно другого материала, отличающегося от того, из чего детей
создавали раньше. До той поры дети были детьми. Они падали, пачкались, бегали по улице с
друзьями и вообще делали то, что и должны делать дети. Они ездили в автомобиле без спе-
циальных, трижды сертифицированных кресел, сами ходили в школу, играли на площадках
с бетонными дорожками, жили в домах без пластмассовых предохранителей для розеток и
поедали много сладостей с диким количеством красителей.

Просто диву даешься, как это род человеческий умудрился выжить в эти безумные
десятилетия.

Но ближе к девяностым годам мы стали сворачивать куда-то в сторону. Мы обзавелись
мобильными телефонами, ноутбуками и DVD-проигрывателями. Те, кто продавал шампуни
и тому подобные товары, решили обнаружить среди нас какое-то загадочное «Поколение
X», которое в свою очередь решило, что оно не хочет ничего решать. Теперь, насколько я
понимаю, подрастает уже «Поколение-Z», а торговцы шампунями до сих пор рекламируют
свое мыло как последнее достижение космических технологий.

Мыло – это мыло, не будем забывать об этом. И главное в нем не медовые добавки и
не экстракты алоэ, а мыло.

При всем этом трудно отделаться от подозрения, что дети стали какими-то более слож-
ными и, очевидно, более хрупкими. Некоторые даже считают, что они сделаны из стекла,
которое вот-вот разобьется, и потому с ними нужно обращаться как можно осторожнее и
деликатнее.

Где-то на середине пути к нынешнему положению дел хиппи в сандалиях стали обра-
щаться к детям «молодые люди», и это было явно «начало конца».

Кроме того, включая телевизор, каждый раз видишь какого-нибудь доктора педагоги-
ческих или философских наук, который с серьезным видом и со множеством непонятных
слов рассуждает на тему, смысл которой сводится к тому, какие мы, в основе своей, мерзавцы
и что наши дети обречены, потому что мы такие плохие.

Недавно я встречался с новой учительницей своего сына. Мой сын – прекрасный маль-
чишка, и я его очень люблю, но он упрям, как самый упрямый, генетически модифициро-
ванный осел с супергеном упрямства в самой несгибаемой хромосоме. (После некоторых
продолжительных и очень тяжелых психологических экспериментов я пришел к мысли, что
он унаследовал этот ген от своей матери.)

К тому времени он уже успел несколько раз повздорить с этой учительницей, выяс-
няя ее пределы прочности, – он ко всему так относится, и ничего неожиданного в этом нет.
Мой сын просто обожает разрушать границы. Учительница оказалась довольно неплохой
и опытной: она сразу же попыталась приструнить его. Впервые встретившись с ней, мы с
женой вздохнули с облегчением, поняв: это лучшая учительница из тех, что были у нашего
отпрыска. Примерно на половине беседы до меня дошло, что она дипломатично спрашивает
нашего разрешения наказывать его, если он зайдет слишком далеко.

Я поспешил уверить ее, что это просто необходимо и она может делать все, что считает
правильным. «Заприте его в шкафу, если думаете, что так до него лучше дойдет», – сказал
я, надеясь, что она оценит это как шутку и не подумает всерьез, будто мы так поступаем с
детьми дома. Кроме того, я добавил, что если сын будет жаловаться на нее, то мы не будем
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звонить ей и кричать в трубку, почему она обижает нашего ангелочка. В первую очередь мы
спросим у него, что он натворил.

Просто уму непостижимо: учителя считают необходимым спрашивать у родителей
разрешения наказывать детей в школе! Но им приходится так поступать, ведь иначе сразу же
после уроков на них набросится целая стая родственников и социальных работников, вопя-
щих о том, что психологической самооценке их драгоценного Тарквиния нанесен непопра-
вимый ущерб.

Учителям теперь нужно спрашивать, можно ли обучать детей дисциплине. Бог ты мой,
мы действительно зашли куда-то не туда!

Порой как раз нужнее всего бывает стегануть разок-другой этого Тарквиния по мяг-
кому месту. Метафорически, разумеется.

Все стало таким чертовски сложным. Многих незамысловатых радостей жизни мы
теперь лишены как раз из-за того, что постоянно сомневаемся, чего-то опасаемся и недооце-
ниваем себя как родителей. Мы отчаянно боимся допустить ошибку в воспитании и нанести
детям эмоциональную травму.

Но дело в том, что мы неизбежно совершаем ошибки, тем или иным образом. Мы роди-
тели – это наша работа. Наши дети точно так же должны выжить, общаясь с нами, как и мы
должны выжить с ними. Если они вынесут это испытание, то дальше им будет легче. Счи-
тайте, что это своего рода разновидность социального естественного отбора. Воспитание
детей – это величайшее реалити-шоу, только без телевизора.

Недостаток его состоит в том, что нельзя никого исключить голосованием, а этой воз-
можности временами так не хватает! И миллион долларов в конце вас не ждет. Но при неко-
тором везении и умении можно к старости получить неплохие воспоминания.

Стремление не отстать от новомодных веяний и сложностей стало темой огромного
количества книг и телепередач, говорящих о том, как воспитывать детей, чтобы свести
к минимуму их эмоциональные травмы и развить их способности. Сейчас можно купить
книги, посвященные тому, как воспитать самого умного ребенка, самого уверенного в своих
силах ребенка, самого творческого ребенка, самого свободолюбивого ребенка и вообще
любого ребенка, какого вы пожелаете.

И тому подобная болтовня. Эта книга не о том.
Эта книга о том, как провести первые десять лет с ребенком и не «соскочить с кату-

шек». Воспитывая детей, сохранять психическое здоровье нелегко, но возможно. Повторяю
– возможно, как бы нереально это ни казалось. Но если вы хотите узнать только о том, как
научить маленьких Тарквиния или Порцию в четыре года играть Моцарта на фортепьяно и
аккордеоне, то эта книга, вероятно, не для вас.

Но если вы ставите своей целью прежде всего не сойти с ума в течение первых десяти
лет, то эта книга для вас.

Хотя тут есть одна странность, пусть даже если эта книга не о том, как воспитать
маленького вундеркинда, играющего Моцарта.

Как правило, вероятность того, что дети вырастут психически здоровыми, умными и
счастливыми, выше у нормальных с психической точки зрения родителей.

Чем безумнее вы себя ведете, тем более безумными становятся ваши дети.
Чем вы счастливее, тем счастливее ваши дети.
Это простое, но очень важное правило. Мне даже кажется, что это самое важное пра-

вило вообще из всех правил. Вы должны сохранять рассудок любой ценой.
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Введение. Профессиональные секреты

 
Моя работа заключается в том, чтобы «чинить» детей. Все вполне просто.
Я работаю с разными детьми, но особенно мне нравится работать с теми, кого зачис-

лили в разряд безнадежных. Мне нравятся такие дети – я их очень люблю – и мне нравится
то, что их считают безнадежными. Эти дети способны устроить окружающим такую отчаян-
ную встряску, что их способностями остается только восхищаться. Если, например, с деся-
тилетним сорванцом не смог сладить ни один эксперт, то мне сразу хочется увидеть его
своими глазами. И хочется увидеть ребенка, над которым задумчиво качает головой целый
кабинет психологов.

В результате последние пятнадцать лет я разъезжал по стране, работая с самыми раз-
ными детьми с самыми разными проблемами. Я видел самых невоспитанных, самых каприз-
ных, самых сердитых, самых неприятных и самых пугающих детей, но также и самых милых
и замечательных.

Есть работы и похуже.
Некоторое время тому назад я ехал домой после посещения одной семьи. Дела у этих

людей шли очень плохо. Когда я впервые встретился с ними, их старшая десятилетняя дочь
находилась в больнице для детей с большими отклонениями в психике. Позже она призна-
лась, что даже хотела совершить самоубийство. Попытка была несерьезной, но какая серьез-
ность может быть в случае с десятилетним ребенком? Ее младший брат оставался дома, но
был сущим наказанием – устраивал жуткие припадки и вел себя чрезвычайно агрессивно.
Мать – очень добрая и милая женщина, но видно было, что она находится на грани срыва.
Хуже и придумать было нельзя.

Я присутствовал в больнице на консилиуме врачей, которые обсуждали, что же не так
с девочкой. Высказывались самые разные предположения, звучало много научных слов и
фраз – некоторые из них были довольно впечатляющими, другие не очень. Но, сказать по
правде, примерно на середине обсуждения я перестал к ним прислушиваться, потому что все
рассуждения казались одинаковыми. Если диагноз сопровождать конкретными указаниями
на то, как исправить ситуацию, то я буду весь внимание. Но, конечно, так никогда не бывает.
Чаще всего это просто размешивание и без того мутной воды – в итоге никто так и не пони-
мает, в чем дело и как с этим быть. Тогда все пришли к общему мнению, что девочку можно
будет отправить домой не менее чем через восемнадцать месяцев, а то и через два года.

В конце дискуссии я составил для себя мысленный план «починки». В том помещении
собралось много обладателей различных ученых степеней и дипломов. Предполагалось, что
кому-то из них обязательно должен прийти в голову разумный план действий. Но, к сожале-
нию, когда дело дошло до плана, все почему-то обратили свой взор на меня.

Ну что ж, как всегда.
«Безнадежные случаи», похоже, стали моей специальностью. Мне, конечно, нравится

думать, что я умнее и сообразительнее других, но я знаю, что это не так. В мире много людей,
которые гораздо умнее меня; я это знаю наверняка, потому что постоянно их встречаю. Мне
кажется, что в действительности моя главная сила заключается в том, что я сохраняю опти-
мизм перед лицом неминуемого поражения.

Я привык сталкиваться с безнадежно запутанными ситуациями и каким-то образом
находить выход из них. Чаще всего для этого необходимы два фактора: во-первых, несокру-
шимая вера в то, что выход существует (особенно когда все факты и здравый смысл гово-
рят о том, что его нет), а во-вторых, способность упорно не обращать внимания на возмож-
ные осложнения и сосредоточенность на простых вещах. За годы практики я повстречал
столько отчаявшихся родителей, что можно сбиться со счета, и видел столько капризных и
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непослушных детей, что они с трудом поместились бы на просторной площади. Одно из
преимуществ длительной практики состоит в том, что рано или поздно начинаешь замечать
закономерности. Справиться с десятилетним хулиганом, который пытался ударить ножом
свою мать, можно теми же способами, что и приучить пятилетнего карапуза спокойно сидеть
за столом.

Что касается того случая, то через четыре месяца я возвращался домой с надеждой
на благоприятный исход. Девочка еще оставалась в больнице, но родители посещали ее по
выходным, и эти встречи были очень радостными. Кроме того, младший брат уже не казался
таким капризным и неуправляемым. Все снова были счастливы. И мало что напоминало о
той ситуации, которую врачи и психологи определяли какими-то пугающими техническими
терминами. Я искренне надеялся, что вскоре они превратятся в настоящую семью, где все
любят друг друга.

Все, что для этого потребовалось сделать, – это предоставить в распоряжение матери
простое, но эффективное средство (то, что я называю «лестница неминуемой судьбы» –
довольно пугающее название, но на самом деле это не такое уж страшное средство, как
может показаться; я обсуждаю его в главе 4), а также объяснить, как немного наладить отно-
шения друг с другом. Отношения – это все. Как только налаживаются отношения, то можно
считать, что половина дела сделана.

Я помню, как в тот день, возвращаясь домой, думал о всех других семьях, члены кото-
рых вынуждены буквально бороться друг с другом. У меня у самого двое детей, и я на своем
примере хорошо знаю, каково это – кричать и спорить со своими близкими. Я увидел, как
несколько простых средств изменили отношения внутри той семьи, и подумал о том, как
жалко, что нет какого-то способа работать сразу со многими семьями, чтобы сразу как можно
больше людей узнали о таких средствах.

И тут мне пришло в голову, что такой способ есть.
 

***
 

В конце концов я написал эту книгу не только для вас, но и для себя. У меня два сына,
и я, несмотря на свою работу, часто ощущаю себя всего лишь очередным взволнованным
родителем. Несколько лет назад мой сын, тогда только начинавший ходить, вошел в стадию
«пьяного викинга». Это выражалось в том, что в конце еды он швырял тарелку с оставшейся
едой через плечо и раскатисто хохотал, как, должно быть, хохотали варвары, праздновавшие
очередной набег на мирное поселение. Макароны и капуста медленно сползали по стенам
под его непрерывный гогот.

Как мы ни старались, ничто не помогало. Каждый вечер нам приходилось убирать
остатки разнузданного пиршества. Конечно, от этого страдала и моя профессиональная
самооценка. Несмотря на то что я целыми днями учил других людей тому, чтобы их дети
не сбегали из дому, не грабили банки и не устраивали пожаров, я не мог заставить своего
ребенка не швыряться тарелками.

Неужели я настолько беспомощен?
И вдруг я понял, что нужно делать, но только после того, как перестал думать как роди-

тель и стал относиться к своей семье как к очередному профессиональному случаю, требую-
щему определенного подхода. И к такому методу я прибегаю по сей день. Когда я в «режиме
отца», мне кажется, что почва постепенно уходит у меня из-под ног. Когда я в «режиме пси-
холога», то все становится легче и яснее.

Любовь ослепляет нас. Как и усталость.
Мы выиграли битву за тарелки с едой, но мальчишка нас и на этот раз перехитрил,

быстро перейдя от стадии «пьяный викинг» к стадии «злой криминальный гений». Для



Н.  Латта.  «Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума»

9

нее характерной была пугающая склонность останавливаться посреди лестницы и издавать
маниакальный хохот, вроде того, какой издают в фильмах безумные преступники, только что
уничтожившие Париж смертоносными лучами. Как только удается привыкнуть к одной ста-
дии, они переходят к другой. Мы всегда отстаем на один шаг.

И поэтому эта книга в такой же степени для меня, как и для вас. Я написал такую
книгу, какую хотел бы прочитать сам. Когда я в режиме отца, мне хочется получать четкие и
разумные инструкции, действующие в реальном мире. «Быть последовательным» – непло-
хой совет, но вы когда-нибудь пытались на самом деле быть последовательными?

Дайте мне передышку.
В качестве родителя мне хуже всего становилось тогда, когда я не знал, что делать. В

такие моменты мне хотелось схватить спрятанные в каком-нибудь тайнике билеты и фаль-
шивые документы, помчаться в аэропорт и улететь в страну, которая не подписала соглаше-
ние об экстрадиции.

Когда я знаю, что делать, мне кажется, что все хорошо. Я контролирую ситуацию,
жизнь прекрасна. Когда я не знаю, что делать, мне хочется бежать куда подальше, а лучше
улететь, куда позволит кредитная карточка и «Боинг-747-400».

На последующих страницах я собираюсь описать вам некоторые из случаев, с кото-
рыми столкнулся за шестнадцать лет практики, чтобы на этих примерах показать некоторые
из разработанных мною приемов. Я поговорю как о наиболее общих проблемах (сон, туа-
лет, приступы раздражения), так и о менее частых (дети-бегемотики, девочки, которые едят
только мороженое с гороховым пюре, и девятилетние фашистские диктаторы).

Я также предложу вам заглянуть в гости к Гарри и Салли Хамдинджер. Когда Гарри
познакомился с Салли, возликовали все вселенские силы хаоса. У Гарри с Салли самые непо-
слушные, самые капризные дети, каких только можно себе представить. Я хочу, чтобы вы
на их примере поняли, как применять усвоенные принципы в самом радикальном случае.
Надеюсь, что к тому времени вы сами поймете, как можно решить проблемы Хамдиндже-
ров, но визит к ним мы отложим напоследок, после того как овладеем всеми необходимыми
приемами.

Хочу вас заранее обрадовать: все приемы, которые я собираюсь вам показать, довольно
просты. Их можно использовать сразу, без предварительной тренировки.

Девочки и мальчики, это вы точно должны попытаться повторить дома!
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Правила

 
Это самые главные правила. Они лежат в основе всего, что я советую отчаявшимся

родителям.
Можно перескочить через эту главу и прочитать описание нескольких реальных слу-

чаев, если вам нужно как можно быстрее получить какие-то практические советы (а это
бывает нужно почти всегда и всем). Но, прочитав об одном-двух случаях, вернитесь к тому,
что написано здесь. Это очень важно. Я не шучу.

Эти правила необходимо запомнить, для того чтобы усвоить механизм всех приемов,
о которых говорится в этой книге. Случаи из практики станут вам более понятными, если
вы поймете принципы, лежащие в основе всего.
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1. Десять простых правил воспитания детей

 
Каждый раз, знакомясь с новой семьей, я стараюсь придерживаться некоторых про-

стых правил. Поначалу они могут показаться немного странными и непонятными, поэтому
нужно объяснить, на что следует ориентироваться в первую очередь.

Вам, как родителям, нужно разработать правила не только для детей, но и для самих
себя. Если не придерживаться определенных правил, то очень легко сбиться с пути и поте-
ряться. Правила – это принципы, которые помогают держаться верного пути и не терять из
виду цель. Правила помогут вам в каждой ситуации определить, что нужно делать и к чему
стремиться.

За всю свою жизнь я имел дело с тысячами детей и воспитал двух своих, что помогло
мне определить самые важные правила. Всего их десять, и хотя в конце книги не будет задач
на проверку усвоенного, вам лучше уяснить эти правила как следует и придерживаться их
хотя бы лет пятнадцать – двадцать, пока ваши дети не покинут родительский дом. Эти пра-
вила хороши тем, что они действуют везде и всегда, так что вам не нужно будет переучи-
ваться.

Самое главное – держать их в удобном уголке памяти, чтобы при необходимости вос-
пользоваться ими в любой ситуации.

 
1. Три самых главных слова

 
Отношения, отношения и еще раз отношения.
Это, пожалуй, самое главное правило. Даже если вы забудете об остальных правилах,

это должно намертво засесть в вашей памяти. Отношения между людьми – это все. Тот,
кто об этом забывает, рискует потерять все. Контролировать детей легко – достаточно их
хотя бы как следует запугать. Но рано или поздно они вырастут и перестанут бояться. Роли
поменяются, и тогда уже не позавидуешь вам.

Если вы полагаетесь только на страх, то ждите больших неприятностей. Поверьте мне,
я видел семьи, в которых родители заставляли детей «хорошо себя вести» только под страхом
наказания, и счастливыми эти семьи не назовешь. Пожалуй, это самые несчастные семьи из
тех, что я видел.

Приучить детей к дисциплине можно, только проявляя к ним уважение и относясь к
ним как к полноценным людям.

Все, о чем я пишу в этой книге, основывается на том, что детей нужно уважать, стара-
ясь наладить с ними хорошие отношения. От этого зависит, как они будут себя вести и кем
они станут впоследствии. Самая важная задача родителей – научить детей общаться с окру-
жающими людьми, в том числе и с вами, а это невозможно без искреннего человеческого
отношения. Если вы сосредоточитесь на этой задаче, то в 98,6 процента случаев у вас будет
все в порядке.

 
2. Любить детей легко, находить в этом удовольствие трудно

 
Большинство детей верят в то, что родители их любят, даже если те их наказывают

или не уделяют им внимание. Дети считают самим собой разумеющимся то, что их должны
любить. Но того же не скажешь о чувстве симпатии. Подавляющее большинство детей из
тех, что мне встречались, чувствовали, что они не очень нравятся окружающим. Многие из
них были даже убеждены в том, что родители относятся к ним с неприязнью. Причина этого
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в том, что большинство родителей, которых я видел, с трудом пытались заставить себя отно-
ситься к детям с симпатией. Когда они обращались ко мне, они чувствовали себя настолько
морально подавленными, что едва сдерживались в высказываниях.

«Я люблю его, но терпеть его не могу» – эти слова я слышу постоянно. Детям нужно
чувствовать, что родители относятся к ним с симпатией. Любовь – это автоматическое чув-
ство. Любят не за что, а просто так, потому что хочется, а не потому, что надо. Симпатия же
– это когда тебе интересно общаться с другим человеком, когда ты получаешь удовольствие
рядом с ним.

О симпатии, как и об общей тональности отношений между членами семьи, можно
судить по присутствующему в доме духу шутливости и игры. Непринужденность и игри-
вость – это своего рода смазка семейной жизни, без которой ее колеса и шестеренки будут
вращаться с трудом. Когда я вижу, что между членами семьи строгие, напряженные отноше-
ния, то я тут же начинаю беспокоиться.

Если дисциплина и порядок в доме – это прежде всего уважение к другим, то симпатия
в равной степени не может существовать без игривости. Любить можно и в самом черном
настроении, тогда как для симпатии и игривости необходимо хотя бы немного веселья. Если
вы не знаете, как отвлечься от беспокойных мыслей, не волнуйтесь, я расскажу вам, как
немного приободриться.

 
3. Дети – это пираньи

 
Дети – это пираньи, требующие внимания, и они жадно пожирают его. Как настоящие

пираньи, способные съесть корову за несколько минут, дети набрасываются на любое вни-
мание, которого им никогда не бывает много. Они готовы на все, чтобы только их заметили,
даже если это вредит не только окружающим, но и им самим. Они обязательно воспользу-
ются любым малейшим шансом привлечь к себе внимание, невзирая на возможные разру-
шительные последствия. В поисках внимания они при любом удобном случае обязательно
выпрыгнут из своей реки. Это нужно твердо усвоить, потому что, если вы забудете о том,
что дети требуют внимания, они получат его недостаточно и набросятся на вас.

Для пираний главная цель в жизни – это пожирать все, что попадается им на пути. Для
детей главная цель в жизни – постоянно обращать на себя внимание окружающих, чего бы
это им ни стоило.

Вам же не хочется, чтобы в вашем доме обитали жадные, капризные и голодные пира-
ньи. Кормите их как следует, и они останутся в своей реке.

 
4. Поощряйте хорошее, игнорируйте плохое

 
Из аналогии с пираньями можно вывести следующее правило: нужно следить за тем,

чем именно вы кормите этих прожорливых существ. На первый взгляд это очевидно, но дети
могут настолько свести с ума, что забываешь самые очевидные истины и делаешь все, только
бы сохранить душевное спокойствие. Но не следует забывать поощрять хорошее поведение
и игнорировать плохое.

Если подпитывать что-то, оно будет расти. Если не подпитывать, то оно будет посте-
пенно угасать. Это простой принцип, но большинство из тех, кто испытывает проблемы при
общении со своими детьми, упускают его из виду либо никогда не задумывались о том, как
и какое поведение они поощряют на самом деле.

Хорошему поведению нужно уделять огромное внимание – переусердствовать в
похвале за него просто невозможно. Плохое поведение нужно игнорировать или хотя бы
встречать его с холодным видом.
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Если постоянно уделять внимание плохому поведению, то в результате вы вырастите
чудовищ.

В дальнейшем я покажу вам, как применять этот принцип в повседневной практике,
но пока что крепко сохраните в своей памяти: поощряйте хорошее, игнорируйте плохое.

 
5. Детям нужны границы

 
Если вы не ставите своим детям никаких границ, то вы идиот. Пусть это звучит грубо,

но как иначе сказать идиоту, что он идиот? Но как и во всем, среди идиотов есть свои под-
классы.

Хиппи, например, не ставят границ. Хиппи считают, что дети должны свободно пере-
мещаться по миру. «Мир вам, братья».

Лентяи тоже не ставят границ. Им кажется, что легче ничего не делать. Если бы!
Беспокойные мамаши тоже не ставят границ. Они ни в чем не хотят стеснять своих

драгоценных Тарквиниев из страха, что это повредит хрупкой самооценке их отпрысков.
Если вы из тех, кто закатывает глаза и надувает губки, самое время сделать это.

Слюнтяи тоже не ставят границ, потому что они хотят стать не родителями, а друзьями
своих детей. Они хотят быть со своими детьми наравне.

Все эти люди рано или поздно оказываются у меня в кабинете: хиппи, лентяи, беспо-
койные мамаши и слюнтяи. Все они в волнении задают один и тот же вопрос – почему их
дети ведут себя так чудовищно?

Детям нужны границы.
Определите правила, установите границы и придерживайтесь их как можно строже.
В природе детей – двигаться вперед, пока они не наткнутся на какое-то препятствие.

Некоторым детям достаточно просто знать, что препятствие существует, другим требуется
несколько раз упереться в него со всего размаха, но границы необходимы всем.

Мир без границ – для маленького человека очень опасное и пугающее место. Границы
словно говорят: «Досюда можно идти, но дальше нельзя». Внутри границ царят спокойствие
и безопасность. Границы помогают определить свое место в мире. Границы не только не
позволяют выйти наружу, но и не пускают внутрь плохое.

Повторю еще раз – детям нужны границы.
 

6. Старайтесь быть последовательными
 

Когда я только что начинал практику, будучи молодым и романтическим студен-
том-психологом, все мне казалось простым и ясным. Я сидел в кабинете, смотрел на взвол-
нованных, отчаявшихся родителей и удивлялся, как они не замечают корня всех своих бед.
Мне это казалось очевидным.

– Секрет состоит в том, – провозглашал я с таким умным видом, какой только может
напустить на себя практикант в двадцать с небольшим лет, – что нужно быть последователь-
ным.

Последнее слово я произносил с интонацией Моисея, спустившегося с горы с вестью
о десяти заповедях. Иногда ведь бывает необходимо выделить какие-то важные и мудрые
слова, чтобы они сильнее запечатлелись в сознании окружающих. Мы с Моисеем это пре-
красно понимали.

Быть последовательным. Так очевидно!
Теперь я понимаю, каким же идиотом я был тогда. Да, мной двигали благие намерения,

я искренне хотел помочь людям, но это не меняет сути дела.
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В какой-то момент у меня у самого появились дети – два мальчика, – и тогда изменилось
все. Теперь для меня последовательность означает, что я последовательно избегаю желания
выбросить детей в окно, и это при относительно хорошем настроении.

Все остальное относительно. Все, даже последовательность – в особенности последо-
вательность.

Когда люди становятся родителями, большинство решений они принимают исходя из
желания не сойти с ума или сохранить хотя бы остатки душевного спокойствия. Если бы я
сейчас обратился за помощью к молодому специалисту, каким я был в те годы, и он бы мне
сказал, что нужно быть последовательным, я бы взял и отшлепал его. Прямо вот так, без вся-
ких разговоров. «Последовательным?» – кричал бы я почти истеричным голосом, шлепая
его, пока он пытался бы заползти под стул и визжал, словно грудной ребенок. «Прекрасно!»
И дополнил бы свои слова очередным ударом. «Дума ешь, почему это не приходило мне в
голову, ты, умник?» И продолжил бы избивать его, пока не устанут руки и пока не почув-
ствую полное моральное удовлетворение.

Поэтому теперь мой совет звучит так: хотя бы старайтесь быть последовательными.
Это будет у вас получаться далеко не всегда, так что не ругайте себя, если в каких-то случаях
вы не сможете придерживаться намеченных правил.

 
7. Не прощайте ужасного поведения

 
Я не перестаю удивляться тому, что некоторые люди способны стерпеть от своих детей

самое ужасное поведение. Я видел, как семилетний мальчик чудовищно оскорблял своих
родителей, но единственный, кого это смущало, был я. Или как девочка устраивает истерику,
колотит и ругает свою мать, но она спокойно сидит, словно ни в чем не бывало.

Алло, есть кто дома?
В моем кабинете я такого поведения не потерплю. Первым делом я делаю замечание, а

если этого недостаточно, выставляю распоясавшихся малолетних хулиганов за дверь. После
этого, когда дети выставлены, я делаю замечание родителям, которые не обращали внимания
на такое поведение.

Конечно, невозможно требовать, чтобы дети все время вели себя идеально. Они по
своей природе время от времени шалят и хулиганят, но это не значит, что с таким поведением
нужно смириться. Если ничего не делать и спокойно следить за тем, что происходит, то в
дальнейшем будет только хуже.

При этом вовсе не нужно быть диктатором, который подавляет малейшие признаки
несогласия. Не соглашаться и спорить – это естественно. Проявлять неуважение – это дру-
гое дело. Споры доказывают, что вы выполняете свою работу как родители. Они свидетель-
ствуют о том, что дети растут и что у них появляется собственное мнение обо всем. Соб-
ственное мнение – это даже хорошо, потому что рано или поздно они покинут ваш дом,
предоставив вам такую долгожданную возможность отдыха. Собственное мнение им очень
даже пригодится, поверьте мне, так что даже хорошо, что они иногда спорят.

Но неуважение – другое дело. Такое поведение ужасно, и его нельзя прощать.
 

8. Обязательно составляйте план
 

Единственное, что случается неожиданно, – это неожиданности. Вряд ли вы захотите
в воспитании детей полагаться на волю случая. Я видел, как родители полагались на волю
случая, – вам этого лучше не повторять. Гораздо лучше подходить к воспитанию целена-
правленно, имея определенный план действий.
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Я вовсе не хочу сказать, что вы должны сесть и написать в отдельной толстой тетради
подробный план со схемами и графиками. Вам вовсе не обязательно перечислять все цели
с точными показателями. Не нужно также писать отчет в конце года или квартала, выделяя
специально для этого несколько дней (если, конечно, вы не воспользуетесь этим предлогом
для того, чтобы отправить детей на выходные к бабушке и дедушке).

Так что расслабьтесь, я ничего такого от вас не требую. Но, тем не менее, план вам
нужен.

Это значит, что время от времени вам нужно сесть и подумать, прежде чем приступать
к действиям или прежде чем что-то случится. Если у вас проблемы, то нужно подумать,
в чем именно они заключаются, каковы их причины и как их можно исправить. Иногда для
этого достаточно лишь нескольких минут, иногда бывает необходимо больше времени. В
любом случае нужно дать себе передышку, подумать и составить план.

В этой книге я покажу вам, как это делается, на примере различных планов, которые
я составлял для различных семей с различными проблемами. Для начала просто запомните,
что вам всегда нужно иметь план действий.

«Сначала подумай, а потом прыгай» – именно такого принципа я всегда советую при-
держиваться.

 
9. Любое поведение – это общение

 
Это простой, но чрезвычайно важный принцип.
Когда я анализирую поведение любого ребенка, вне зависимости от того, кто он и что

делает, я всегда исхожу из предпосылки, что своим поведением этот маленький человек
пытается выразить то, что не может или не хочет сказать словами.

Поведение – это просто форма общения. Вылезти ночью из окна и сбежать из дому –
это своего рода высказывание. Дети гораздо охотнее выражают свои мысли и чувства пове-
дением, чем словами. Главная причина состоит в том, что слов у них еще немного. У них
много чувств, но они еще не умеют подбирать нужные слова и выражения для выражения
этих чувств.

В результате они стремятся рассказать о своих чувствах своим поведением.
Плохое поведение – это не просто плохое поведение, это способ общения.
Обычно оно свидетельствует о том, что предыдущие восемь правил не исполнялись

или исполнялись плохо. Плохим поведением маленькие пираньи обычно привлекают к себе
внимание. Они же изголодались по вниманию, поэтому добывают себе пропитание любым
доступным способом.

Мои обязанности в качестве профессионала и ваши обязанности в качестве родителей
заключаются в том, чтобы выяснить, о чем дети хотят сказать своим поведением. Чего они
хотят на самом деле? Во многих случаях, если удается выяснить истинный смысл их пове-
дения, считайте, что главная часть дела уже сделана.

 
10. Не сражайтесь с хаосом

 
Недавно я говорил с другом о том, как изменилась наша жизнь после рождения детей.

Он заметил, что ему очень нравится, как рассуждают о детях профессионалы – доктора,
психологи, юристы и т. д. Большинство из них искренне верят, что можно иметь детей и при
этом успешно выполнять все свои привычные дела. Это же легко, говорят они, нужно просто
составить график дел и тщательно придерживаться его. Нужно просто проявлять больше
организованности.

Как же мы посмеялись!
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С рождением детей в вашу жизнь проникают силы хаоса. При этом полагаться на
какой-то график в своих делах – это все равно, что прокладывать путь через ураган. Когда
подует сильный ветер, тут уже не до маршрутов. Это нужно понимать и смиряться с неиз-
бежным. Если вы не смиритесь, то станете сражаться с хаосом. Вы будете сетовать на свои
неудачи, винить в них себя и окружающих, пытаться исправить неизбежное, разочаровы-
ваться.

С неизбежным хаосом и безумием нужно смириться. Относитесь к нему со спокой-
ствием истинного дзен-буддиста.

Иногда по вечерам в нашем доме начинается настоящий праздник сумасшествия.
Создается такое впечатление, что все планеты выстроились особенно коварным образом,
насылая на нас неизбежные бедствия. Возьмем для примера сегодняшний день. Всего лишь
три часа назад мы ужасно поссорились со своими детьми. Сначала они дулись и ворчали,
затем капризничали, после этого отчаянно спорили. Потом, казалось, на нас обрушились все
несчастья. Прямо как в телесериалах про безумные семьи, мы все беспорядочно бегали и
кричали.

В такие времена лучше всего удалиться в безопасное место и переждать ураган. Сра-
жаться с ним нет смысла, потому что такое безумие преодолеть невозможно. Просто дер-
жите крепко руки на штурвале, следите за компасом и ждите, пока море успокоится.

В данный момент, когда я печатаю эти строки, передо мной стоит кружка с горячим
кофе, мальчики спокойно спят в кроватях, словно только что сошедшие с небес ангелы, а
их мама дремлет перед телевизором. В мире снова царят порядок и гармония. Через восемь
часов они проснутся, и мы снова отправимся в плавание по бурным морям, но именно этим
жизнь и замечательна.

Так мой вам совет – не сражаться с тем, что кажется неизбежным. Впрочем, выбора
у вас все равно нет.

ПРАВИЛА
1. Запомните три самых главных слова.
2. Любить детей легко, находить в этом удовольствие трудно.
3. Дети – это пираньи.
4. Поощряйте хорошее, игнорируйте плохое.
5. Детям нужны границы.
6. Старайтесь быть последовательными.
7. Не прощайте ужасного поведения.
8. Обязательно составляйте план.
9. Любое поведение – это общение.
10. Не сражайтесь с хаосом.
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Что происходит в голове у детей

 
Если вы скажете, что в голове у детей почти ничего не происходит, я легко вас прощу –

она ведь кажется такой маленькой, – но на самом деле верно обратное. По какому-то стран-
ному биологическому закону в голове у детей происходит гораздо больше, чем в вашей или
моей голове.

За последние лет двадцать мы стали гораздо лучше понимать, как функционирует и
изменяется мозг по мере его развития и как его рост влияет на мышление и поведение. Мы
также лучше понимаем, как наше общение с детьми определяет саму структуру их мозга.

В этой главе мы затронем три аспекта: во-первых, я расскажу о невероятных деталях
функционирования детского мозга; во-вторых, перечислю некоторые простые, но эффектив-
ные средства облегчения ваших задач по воспитанию; в-третьих, опишу способы заставить
рассмотренные механизмы работать немного лучше.

Чем яснее вы усвоите, как устроен мозг детей, тем легче вам будет с ними общаться.
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2. «Маленькие мозги»

 
По внешнему виду мозг можно сравнить с большим серым грецким орехом, но на этом

сходство и заканчивается, потому что мозг делает то, что никакому ореху и не снилось. Даже
кешью – пожалуй, самый великолепный из всех орехов – и в подметки не годится человече-
скому мозгу.

Правда, по всей видимости, орехи все-таки вкуснее.
В прошлом исследователи мозга полагались только на животных и на людей, часть

мозга которых оказывалась поврежденной вследствие несчастного случая, болезни или
ранения. Теперь у нас есть машины, с помощью которых можно изучать работу мозга в ком-
фортных условиях, не вставая с кресла или, что более важно, не вскрывая головы пациентов.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) –
это не просто умные слова, которые время от времени произносит доктор Картер из сериала
«Скорая помощь», это реальные устройства, которые неврологи используют в своей работе.

В результате мы узнали поистине потрясающие факты о работе мозга и о том, как гены
или окружающая среда влияют на его развитие. Например, раньше считалось, что умствен-
ная деятельность зависит от генов, унаследованных от родителей, а окружающая среда ока-
зывает лишь небольшое воздействие. Теперь мы знаем, что действительность сложнее. Раз-
витие мозга зависит от взаимосвязи между генами и окружением. На развитие и строение
мозга очень большое влияние оказывает внешний мир в целом и воспитывающие нас люди
в частности.

Сам по себе мозг, который часто воспринимают как некий отдельный орган, представ-
ляет собой совокупность тесно связанных между собой систем. Самые глубинные системы
регулируют основные функции организма, такие как чувство жажды и голода, ритм серд-
цебиения и дыхание. Любопытно, что центры мозга, отвечающие за наши эмоции, также
располагаются в наиболее «примитивных» участках мозга. Более высокоорганизованные
функции, такие как ориентация в пространстве, язык и логическое мышление, регулируются
корой мозга, то есть внешним морщинистым слоем.

Основная строительная единица мозга – это нервная клетка, или нейрон. Мозг заро-
дыша имеет приблизительно в два раза больше нейронов, чем требуется взрослому человеку,
потому что всегда неплохо иметь несколько нейронов про запас. Большинство из них расса-
сывается еще в утробе, и мозг новорожденного состоит примерно из сотни миллиардов этих
в высшей степени специализированных клеток.

Нейроны соединяются посредством крохотных ответвлений, называемых
«аксоны» (обычно по одному на каждую нервную клетку), которые передают сигналы, а
также посредством еще более мелких отростков, дендритов, которые воспринимают сиг-
налы от других нейронов. Переплетение аксонов и дендритов образует своего рода электри-
ческую сеть мозга. Электрические импульсы проходят по аксонам и возбуждают дендриты
окружающих нервных клеток, которые передают эти импульсы дальше.

На момент рождения большая часть из сотни миллиардов нейронов еще не связана
между собой, так что главная задача растущего мозга – установить и укрепить эти связи. В
первые десять лет жизни между нейронами образуются буквально триллионы связей. Один
нейрон может соединяться с 15 000 других нейронов, образуя неимоверно сложную сеть
дендритов и аксонов. К тому времени, когда ребенку исполняется два года, количество связей
в его мозгу становится равным количеству связей взрослого человека; к возрасту трех лет
количество связей достигает примерно тысячи триллионов, что почти вдвое больше, чем у
взрослого. Кора новорожденного находится практически в неактивном состоянии, но к трем
годам она сильно развивается.
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А что же происходит потом со всеми этими связями?
Жизнь.
На протяжении всей жизни мозг постоянно развивается и удаляет лишние связи. Со

временем ребенок многое узнает и многому учится; одни связи укрепляются, другие сходят
на нет. Регулярная стимуляция определенных путей передачи импульсов укрепляет связи в
этом участке мозга. Отсутствие стимуляции приводит к тому, что связи разрушаются. А это
значит, что как нельзя более верным оказывается пословица «Повторенье – мать ученья».

Любопытно, что люди рождаются с самым неразвитым мозгом среди всех приматов. У
новорожденных макак, например, мозг примерно такой же, как и у взрослых особей. Люди –
единственные приматы, у которых мозг на протяжении первых двух лет жизни продолжает
развиваться с такой же скоростью, что и на стадии зародыша, и только после этого замедляет
свое развитие. По существу, миелин, образующий оболочку нервных волокон – своего рода
«изоляцию» нервной проводки, – полностью формируется только к шести годам.

Все это говорит о том, что люди – самые восприимчивые к окружающей среде при-
маты. Внешняя среда воздействует на наш мозг в гораздо большей степени, чем на мозг обе-
зьян. Развитие человеческого мозга примерно на 75 процентов происходит уже после рож-
дения, и на этот процесс сильно влияют внешние факторы.

 
Почему так важно заботиться о ребенке

 
Если вы осознали тот факт, что мозги новорожденных как нельзя лучше приспособ-

лены для того, чтобы учиться – посредством образования связей между нейронами, – и что в
первые несколько лет жизни в мозгу происходят серьезные структурные изменения, то вам,
пожалуй, станет понятно, почему так важно заботиться о ребенке. В голове у детей создается
образ внешнего мира. Их мозги стараются сформировать определенные ответные реакции
на внешние события, что впоследствии и будет определять их поведение.

Если ребенок постоянно испытывает страх или стресс, то такая реакция на внешние
раздражители со временем будет только усиливаться и отразится на его общем восприятии
жизни. К примеру, среди детей, которые в первые три года жизни испытывали постоянный
стресс, частота пульса в спокойном состоянии выше, чем у нормальных детей. Доказано,
что химические вещества, образующиеся во время стресса, эффективно уничтожают связи
между нейронами, и это объясняет, почему многие дети из этой группы испытывают серьез-
ные задержки в развитии, в частности плохо учатся говорить и читать.

К счастью для тех из нас, кто не подвергает своих детей таким испытаниям, верно и
обратное. Исследования показали, что мозг детей, растущих в спокойной обстановке и в
атмосфере любви, образует множество нейронных связей, которые в дальнейшем помогут
им адекватно воспринимать все жизненные события. Эти дети лучше реагируют на стресс
как физиологически (вырабатывают меньше гормонов стресса), так и психологически. Они
лучше учатся в школе, лучше общаются со сверстниками, более развиты физически и доби-
ваются значительных успехов.

Главное при этом – сочетание последовательности и теплоты в отношениях. В возрасте
трех лет детям не нужны обучающие карточки и точное следование расписанию. Им нужны
любящие родители, которые заботятся о них и постоянно удовлетворяют их потребности. В
этом случае у маленького человека в мозгу образуется множество связей, которые помогут
им решать любые проблемы, которыми так богата жизнь.

Если у ребенка много связей в мозгу, то он демонстрирует лучшие показатели в самых
разных областях: лучше все понимает и лучше управляет своими чувствами, быстро заво-
дит друзей, легко справляется с неудачами и лучше учится в школе. Для этого ему необхо-
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димы любящие и заботливые родители. Забудьте о карточках и лингафонных курсах. Почаще
обнимайте своих детей и играйте с ними.

 
Как развивать маленькие мозги

 
Из того, что сообщают нам исследователи мозга, родителям можно сделать ряд прак-

тических выводов. Самый главный – не волноваться чрезмерно и не нервничать по этом
поводу. Если время от времени повышать голос, то этим вы растущий мозг не испортите.
Но если все время кричать, то испортить его можно. Ниже я привожу ряд рекомендаций,
составленных учеными для таких рядовых пап и мам, как я и вы.

• Следите за правильным питанием ребенка, за его здоровьем и за тем, чтобы он рос в
спокойной обстановке. Все это совершенно очевидно. На одних газировке с чипсами мозги
развиваться не будут. Конечно, нет ничего страшного в том, чтобы разок-другой перекусить
фастфудом, но детям необходимо соблюдать здоровую и питательную диету.

• Окружите своих детей заботой, относитесь к ним с нежностью и теплотой. Постоянно
следите за тем, чтобы они ощущали себя в безопасности. На основе ваших с ними отношений
они в дальнейшем будут строить всю свою жизнь.

• Научитесь распознавать потребности своих детей и вовремя удовлетворяйте их. Ста-
райтесь понять, что они хотят сказать своим поведением, и реагируйте соответствующим
образом. Играйте с ними, когда они хотят играть, и учите их успокаиваться, когда им нужно
отдохнуть.

• Разговаривайте со своими детьми, читайте им книги, пойте песни. Язык – очень важ-
ное средство общения. Дети овладевают речью прежде всего во время общения с вами.

• Поощряйте их играть и исследовать окружающий мир, в том числе общаться с дру-
гими детьми. Чем больше они получат опыта, тем лучше. И чем больше они будут общаться
с другими детьми, тем лучше они разовьют свои социальные навыки.

• Установите ряд правил, следовать которым нужно неукоснительно. Поддерживайте
дисциплину, потому что она дает чувство безопасности и уверенности. Как я уже говорил
ранее, детям нужны границы.

• Принимайте участие в образовании своих детей. Это не значит, что нужно уподоб-
ляться другим беспокойным родителям и учить их читать в возрасте двух лет. Нужно просто
проявлять интерес к тому, что они учат, поощрять их любопытство и любознательность.

• И самое главное – не сходите с ума. Если вы испытываете стресс, устали или чув-
ствуете, что не справляетесь, то все это отразится на ваших детях. В последующих главах я
покажу вам, как можно справиться с многими видами поведения, которое сводит родителей
с ума, а также объясню, как можно наладить более теплые отношения со своими детьми.

Подавляющее большинство исследований говорит о том, что наша роль родителей –
это очень важная роль. Мы не только определяем поведение своих детей, мы также в бук-
вальном смысле слова формируем их мозги. Только запомните, что я вам говорил: не пани-
куйте и не нервничайте. Постарайтесь отнестись к этим рекомендациям спокойно.

Все мы кричим.
Все мы время от времени поступаем не очень хорошо друг с другом.
От того, что вы повысите голос или накажете своих детей, они не вырастут эмоцио-

нально неполноценными. Просто в остальное время проявляйте по отношению к ним теп-
лоту и заботу.

Просто, не правда ли?
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3. Как разговаривать с «маленькими мозгами»

 
Если не хотите заработать язву или гипертонию, а также отправиться в могилу раньше

времени, вам нужно научиться разговаривать со своими детьми. Я понимаю, что все мы с
ними разговариваем, но имею в виду другое. Обычно мы просто говорим что-то в присут-
ствии детей (в плохом настроении даже иногда кричим), но часто не слушаем, что они гово-
рят нам, и не поддерживаем полноценное общение.

Есть много причин, по которым детям так важно иметь любящих и отзывчивых роди-
телей, способных на полноценное общение, и мы говорили о некоторых из них в предыду-
щей главе. Мозг детей формирует свою структуру исходя из того, с чем они сталкиваются в
окружающем мире. Это, надеюсь, вам уже более или менее понятно, но мы еще не погово-
рили о том, чем это хорошо для вас.

Проще говоря, общение, или его недостаток, лежит в основе большинства внутрисе-
мейных конфликтов. У себя в кабинете я видел много людей, которые кричали друг на друга
часами, и вместе с тем никто из них даже не попытался прислушаться к чему-то помимо
собственного голоса. Если вы не способны как следует общаться со своими детьми, то вы
просто напрашиваетесь на неприятности в семье.

А если вам кажется, что ваши маленькие дети ведут себя из рук вон плохо, подождите,
пока они вырастут. Семьям, в которых есть дети-подростки, выросшие в атмосфере посто-
янных криков и споров, не позавидуешь. Я повидал на своем веку много таких семей и не
желал бы никому оказаться на их месте. Период созревания и без того довольно сложный,
отягощен различными естественными трудностями, так что не стоит осложнять его непол-
ноценным общением.

Одно из самых главных умений, какими нужно овладеть детям, – это умение справ-
ляться со своими мыслями и чувствами. У детей бывает очень много как мыслей, так и
чувств, и если не научить их как со всем этим обращаться, то жди неприятностей. Причем
плохо будет как вам, так и самим детям.

Поэтому прислушайтесь к тому, что я вам говорю.
Это не просто слова: если хотите сохранить рассудок, вам нужно наладить полноцен-

ное общение со всеми маленькими членами семьи. Закон джунглей гласит: «Съешь или будь
съеденным», а закон семьи гласит: «Общайся или будь съеденным».

 
Как научиться слушать за десять минут

 
Ладно, скажу начистоту – научиться слушать за десять минут невозможно. Это я про-

сто придумал для того, чтобы вы обратили внимание на мои советы. Если бы я назвал этот
отрывок просто «умение слушать», вы бы подумали, что и так умеете слушать. Стоит при-
думать название поярче, вроде «Как научиться слушать за десять минут», как люди сразу же
проявляют повышенный интерес к заявленной теме.

Никто и не ожидает, что вы будете слушать абсолютно все, что говорят ваши дети. Это
невозможно просто потому, что они очень много говорят – по большей части, они произносят
что-то очень банальное или совершенно невразумительное. Конечно, им самим кажется, что
они говорят что-то очень важное и интересное, но взрослым их предмет разговора кажется
чепухой. Вопреки всем своим лучшим намерениям вы рано или поздно заметите, что автома-
тически киваете на каждую их фразу, повторяя слова: «Хмм… да-да… конечно… хорошо…
правильно».

Тот, кто говорит, что слушает абсолютно все, что произносят дети, либо очень большой
врун, либо сумасшедший, либо, что еще хуже, совершенно сумасшедший врун.
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Но все-таки терять бдительности в разговоре с детьми не следует, потому что когда они
становятся постарше, они могут спросить у вас разрешения сделать то, на что вы в здравом
уме никогда бы не согласились.

– Джимми, где твоя маленькая сестренка?
– Я обменял ее у Мэтью на скейтборд.
– Что? Как это «обменял»? Разве так можно?
– Ты сама сказала, что можно.
– Я этого не говорила.
– Нет, говорила. Я спросил тебя: «Можно обменять?» – а ты ответила

«Хмм… да-да… конечно». Разве ты не помнишь?
Слушать детей – это не просто молчать, пока они говорят. Даже самый маленький ребе-

нок понимает, когда человек слушает, а когда он просто молчит. Слушать детей важно не
только для того, чтобы узнать их мысли и намерения, но и для того, чтобы они поняли –
взрослые интересуются тем, что они говорят, взрослые находят это важным. Когда вы слу-
шаете, то тем самым вы поощряете детей развивать свои навыки общения.

Вот несколько простых фокусов, которые помогут вам слушать своих детей.
Продемонстрируйте им свое внимание…
Смотрите им в глаза и сосредоточьтесь на том, что они говорят.
Показывайте заинтересованность голосом…
Тон вашей речи также важен, потому что он должен соответствовать тому, что вы про-

износите. Если сказать «Да, это очень интересно» скучающим голосом, это никого не обма-
нет.

Используйте жесты и мимику…
Утрированные жесты и мимика скажут вашим детям, что вы действительно заинтере-

сованы и находите удовольствие в общении с ними. Детям нравится, когда вы размахиваете
руками и корчите рожи, – попробуйте проделать это и посмотрите, как загорятся их глаза.

Задавайте много вопросов…
Вопросы хороши тем, что они свидетельствуют о заинтересованности и увлеченности

темой разговора. Как правило, детям нравится, когда им задают вопросы. Лучше всего под-
бирать вопросы, которые требуют не простого ответа «да/нет», а развернутого пояснения.
Например, лучше спросить: «Что ты делал сегодня в школе?» – вместо: «У тебя сегодня все
хорошо было в школе?»

Повторяйте то, что они говорят…
Важно не просто повторять сказанные ими слова или фразы. Постарайтесь поймать

сам тон их разговора и время от времени копировать их высказывания. Станьте для своих
детей зеркалом, с помощью которого они могут посмотреть на себя вашими глазами.

Хвалите их умение говорить…
Очень важно дать понять детям, что вам нравится, как они говорят, и что они хорошо

умеют объяснять ситуацию словами. Если они почувствуют уверенность в общении, то в
дальнейшем станут лучше выражать словами свои чувства и мысли.

 
Выясните, как они смотрят на мир

 
Все мы по-разному смотрим на мир и по-разному взаимодействуем с окружающими

людьми. В мире происходит столько всего, что невозможно составлять новое правило для
каждой конкретной ситуации, поэтому наш мозг организует поступающую в него информа-
цию в соответствии с некими шаблонами. Это своего рода мысленная карта окружающего
мира, по которой мы определяем, как нам поступать в той или иной ситуации. С этой картой
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мы сверяемся, прокладывая путь среди ежедневной череды бесчисленных событий, требу-
ющих от нас выбора каких-то действий. Такая мысленная карта помогает нам создать види-
мость предсказуемости в том, что, по существу, является непредсказуемым.

При этом важно понимать, что мысленная карта – это только образ мира, а не сам окру-
жающий мир. Мысленная карта дает предвзятую картину мира, основанную на нашем жиз-
ненном опыте.

Если в детстве вы привыкли к тому, что никто не обращает на вас внимания, когда вам
грустно и плохо, то в дальнейшем это скажется на ваших отношениях с окружающими во
взрослой жизни.

Как мы узнали из предыдущей главы, дети начинают составлять мысленную карту
мира практически с момента зачатия, и этот процесс продолжается всю жизнь.

Наша задача в качестве родителей заключается в том, чтобы проследить за тем, как
дети составляют свою мысленную карту мира, и за тем, чтобы она оказалась как можно
более полезной для взаимодействия с окружающим миром. Если вы когда-нибудь задава-
лись вопросом, почему ваш ребенок почти всегда поступает именно так и почти никогда не
поступает иначе, то ответ, скорее всего, связан с его мысленной картой мира. Некоторые дети
почти всегда предпочитают идти в обход, другие действуют напрямую. Одни из них хотят
все исследовать сами, другие боятся отойти от родителей на пару шагов. Все они руковод-
ствуются в своих решениях составленной у себя в голове картой мира.

Получить некоторое представление об этой карте можно двумя способами: во-первых,
прислушиваясь к тому, что они говорят об окружающем мире, а во-вторых, приглядываясь
к тому, что они делают.

Во время разговора дети всегда делают намеки на мысленную карту мира. Если при-
слушаться, то можно заметить примерно такие высказывания.

Почему я никогда не иду первым?
Почему ты все время такая грустная?
Никто не хочет со мной играть.
Мне нравится играть с другими.
Мне нравятся мои друзья.
Я хорошо читаю.
Ненавижу читать.
Учительница плохая.
Учительница хорошая, потому что она мне помогает.
Это нечестно.
Я не могу пойти, сначала мне нужно сделать уроки.
Я это люблю.

Все эти высказывания говорят о том, как дети воспринимают окружающий мир. Все
они что-то дают понять о мире и о том, как он устроен; некоторые из них положительные,
другие отрицательные. Слушая своих детей, уделяйте особое внимание тому, что кажется
вам определенными общими правилами, например высказывания, которые содержат или
предполагают слова «всегда» и «никогда». То же самое касается и описания других людей,
например: «Учительница хорошая, потому что она мне помогает». Такая фраза предпола-
гает, что помогать – это хорошо. Особое внимание следует уделить несколько другой фразе,
касающейся той же учительницы: «Ненавижу учительницу, потому что она все время гово-
рит, что я ошибаюсь». Это говорит о правиле, согласно которому помогать другим – плохо.

В общем случае следует прислушиваться к фразам, которые звучат так, будто это твер-
дое убеждение или вера во что-то, что помогает принять верное решение. Высказывание
«Никто не хочет играть со мной» определенно говорит о том, что ребенок ощущает себя
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одиноким и нежеланным. В дальнейшем он может еще более замыкаться и чураться окру-
жающих.

Другой способ получить представление о мысленной карте детей состоит в том, чтобы
просто наблюдать за ними. Когда моему старшему сыну было восемь месяцев, я смотрел,
как он пытается вскарабкаться вверх по лестнице с упорством истинного альпиниста. Никто
ему не помогал – он явно намеревался преодолеть это препятствие в одиночку. Я помню,
что именно тогда у меня зародились предчувствия о том, в кого превратится этот смешно
лопочущий маленький человечек. Он до сих пор придерживается такого же отношения к
жизни. В его случае такая целеустремленность – одновременно благословение и проклятие.
Благодаря упорному следованию поставленной цели он многого добивается, но дается это
большой ценой. Моя задача – помочь ему отредактировать карту мира таким образом, чтобы
он находил наилучший маршрут.

Если вы понаблюдаете за своими детьми, то увидите, что они следуют определенным
правилам, когда:

• играют с игрушками;
• рисуют;
• играют с друзьями;
• пытаются решить какую-то проблему;
• выполняют задание;
• сталкиваются с чем-то непривычным;
• когда у них что-то получается и что-то не получается.
Их поведение скажет вам, как эти маленькие люди относятся к жизни и чем они руко-

водствуются, принимая решения. Например, если каждый раз, когда ребенку ставят какую-
то новую задачу, он замирает и ничего не предпринимает, то это говорит о его неуверенности
в собственных силах. Значит, он предпочитает ничего не делать, лишь бы не ошибаться. А
если он ошибся, расстроился и неутешно плачет, то это говорит о том, как он воспринимает
поражение.

К счастью, мысленные карты детей в большей степени поддаются исправлениям,
чем мысленные карты взрослых. Проводя аналогию дальше, можно сказать, что они очер-
чены скорее карандашом, чем несмываемыми чернилами. Любое правило, какое кажется
вам неподходящим («Никто меня не любит» или «Лучше не рисковать, чем ошибаться»),
можно взять и стереть, а затем заменить его новым.

Конечно, счастья и успеха (что бы вы под этим ни подразумевали) в жизни вашим детям
придется добиваться самим.

У каждого своя картина мира, и никому из нас не нравится, чтобы кто-то нам навязывал
какое-то мировоззрение. Это касается не только взрослых, но и детей. Если вы плохо себя
чувствуете, а кто-то говорит вам: «Что за глупость, а ну-ка приободрись, почувствуй себя
счастливым», то, скорее всего, развеселиться у вас не получится. Но если вы поймете, как
дети воспринимают мир, то можно хотя бы попытаться помочь им справиться с некоторыми
неприятностями. Нужно для начала определить их картину мира, а потом уже отталкиваться
от нее. В следующей главе я покажу вам, как это делается.
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4. Перепрограммирование «маленьких мозгов»

 
Ко мне часто обращаются родители, дети которых ведут себя из рук вон плохо. За один

день у меня в кабинете бывает и десятилетний ребенок, который плюется и огрызается вся-
кий раз, когда ему делают замечание; и четырнадцатилетний подросток, который выглядит
как член банды, мечтающий только о том, кого бы пырнуть ножом; и одиннадцатилетняя
девочка, которая решила замолчать навсегда и ни с кем не разговаривать; и даже девятилет-
ний мальчик, для успокоения которого привлекали полицию, потому что окружающие опа-
сались за его и свою безопасность.

Все эти дети внешне кажутся очень трудными и неконтролируемыми. Столкнувшись
с такого рода детьми, легко потерять голову. Поэтому я разработал очень простой способ
анализа таких проблем. Мне кажется, что по своей сути все проблемы в поведении вызваны
недостатком в следующих трех областях:

• недостаточное умение (не знают, что делать и как быть);
• недостаточные способности (нужно предпринять слишком трудные шаги);
• недостаточная мотивация (не придают этому значения или не хотят ничего делать).
Всякий раз, когда передо мной оказываются родители с трудным ребенком, я стараюсь

проанализировать эти три аспекта: умение, способности и мотивацию. Я хочу определить,
не требуют ли от ребенка того, что ему не по силам, достаточно ли у него умения, чтобы это
сделать, и хочет ли он это делать. Как только я выясню ситуацию, то начинаю идти в обрат-
ном направлении от цели. Это значит, что нужно представить желаемое поведение (напри-
мер, здоровое проявление гнева), разбить его на составляющие, а потом провести ребенка
шаг за шагом к цели, обучая его образцу поведения, то есть ликвидировать возможные недо-
статки.

Это верно в отношении любых детей, в том числе и ваших. Родители часто спрашивают
моего совета в тех случаях, когда не знают, как самим справиться с ситуацией.

Вот некоторые из их жалоб:
• повышенная раздражительность;
• низкая самооценка;
• стеснительность;
• неуверенность;
неспособность завести друзей и поддерживать дружеские отношения.
Самая главная проблема во всех этих случаях заключается в том, что мы сами очень

беспокоимся и волнуемся за наших детей, и это мешает нам ясно оценить ситуацию.
Нередко бывает так, что, когда я прошу родителей поточнее описать проблему, они

теряются и ничего не могут сказать. Допустим, родители жалуются на то, что их Джонни
или Дженни сердится и выходит из себя, но они не могут перечислить, что так раздражает
ребенка и как он обычно входит в такое состояние.

Фокус состоит в том, что нужно разбить какой-то образец поведения ребенка на отдель-
ные составляющие, наметить себе четкую цель и шаг за шагом исправлять ситуацию. И тут
мы опять вспоминаем, что нам необходим план действий.

Возьмем для примера стеснительность, которая имеет очень широкое определение и
может охватывать широкий спектр проблем. У многих родителей, как бы они ни стара-
лись, не получается избавить своих детей от стеснительности. В приведенном ниже при-
мере я покажу вам, как помочь ребенку избавиться от стеснительности посредством простой
модели из трех стадий.

1. Опишите проблему.
2. Определите недостатки в умении, способностях или в мотивации.
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3. Заполните эти недостатки.
В данном случае мы рассматриваем стеснительность, но эти действия можно предпри-

нимать для решения любой проблемы. Ниже я опишу каждую стадию подробнее.

Стадия 1: опишите проблему
• Опишите проблему, не забывая детали.
Рядом с незнакомыми детьми девочка стоит или сидит в сторонке, играет сама по

себе и постоянно оглядывается на них.
• Опишите шаги, которые приводят к такой ситуации.
Видит незнакомых детей, становится беспокойной, затихает; несколько минут

стоит и думает; затем решает держаться в стороне, начинает играть сама по себе; во
время игры оглядывается на незнакомых детей.

• Опишите исключения.
Вместе с двоюродным братом подходит к незнакомым детям. Сначала общается и

играет только с двоюродным братом, через несколько минут включается в игру или в раз-
говор непосредственно с другими детьми.

• Определите слабые и сильные стороны.
Наибольшие проблемы она испытывает в общении на начальной стадии, когда ей

трудно подойти к незнакомым детям.
Ее преимущество состоит в том, что, присоединившись и успокоившись, дальше она

играет как обычно.
Очень важно замечать исключения из обычного поведения, так как они могут поведать

вам о сильных сторонах и преимуществах, которыми стоит воспользоваться.
Стадия 2: определите недостатки в умении, способностях или в мотивации
Четко обрисовав проблему, переходим ко второй стадии, на которой определяем недо-

статки в умении, способностях или мотивации, которые мешают вашему ребенку достичь
желаемой цели.

• Определите общую цель (помните, что стремиться к ней должны как вы, так и ваш
ребенок).

Самостоятельное вступление в игру с незнакомыми детьми
• Разбейте эту цель на шаги.
Установить контакт с незнакомыми детьми.
Выяснить, чем заняты эти дети.
Принять решение присоединиться к их игре.
Убедить себя в том, что другим детям интересно играть с тобой.
Приблизиться к группе детей.
Спросить разрешения присоединиться
уверенным голосом.
Присоединиться к игре.
• На основе рассмотренных выше сильных и слабых сторон определите самые суще-

ственные недостатки.
По всей видимости, ей труднее всего принять решение, убедить себя и приблизиться

к детям.
Стадия 3: заполните недостатки
Теперь вы готовы к третьей стадии, на которой будете заполнять пробелы в поведе-

нии, то есть помогать своему ребенку овладевать необходимыми навыками. Здесь-то и кро-
ется главная трудность, потому что многие родители прекрасно представляют, чему именно
нужно обучить ребенка (в данном случае – научить его принимать решение), но не знают,
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как это сделать. По этой причине я перечислил ниже ряд простых приемов, которые помогут
вашему ребенку усвоить новые навыки.

Их можно использовать в любом порядке.
• Переведите проблему из разряда внутренней в разряд внешней.
Вместо того чтобы говорить о проблеме на примере своего ребенка, придумайте

историю про какое-нибудь существо, олицетворяющее эту проблему (например, «сер-
дилка», которая заставляет детей сердиться, или «стеснялка», которая заставляет их
стесняться). Иными словами, не говорите «перестань сердиться» или «перестань стес-
няться», а говорите «а ну-ка прогоним сердилку» или «попробуем помочь стеснялке». Идея
состоит в том, чтобы вам вместе победить это существо или помочь ему, а не обвинять
ребенка в его неспособности к каким-то действиям.

• Смоделируйте ситуацию.
Отведите ребенка туда, где много детей, например на игровую площадку. Понаблю-

дайте за ними, выделите тех, чье поведение отличается в лучшую сторону, и поговорите о
том, как у них так получается. Можно и самим показать нужное поведение на своем при-
мере. В подходящей ситуации делайте то, что ожидаете от своего ребенка. Затем объяс-
ните ему, почему вы так поступили. Сделайте это еще раз и спросите ребенка, видел ли
он, как вы вели себя.

• Придумайте обучающие истории.
Выдуманные истории – замечательное средство обучения. Перед сном вместо сказки

расскажите ребенку историю о маленькой девочке, которая боялась играть с незнакомыми
детьми, или о мальчике, который все время сердился. Если вам трудно придумать исто-
рию, подберите в библиотеке подходящие детские книжки. Такие книги есть, нужно только
поискать.

• Поговорите о другом ребенке.
Поговорите со своим ребенком о другом ребенке, у которого те же проблемы, и рас-

скажите, как можно ему помочь. Попросите своего ребенка придумать свои способы.
Например: «Я знал девочку, которой было трудно спрашивать у других детей разрешения
поиграть с ними. Что бы ты ей посоветовала?»

• Попрактикуйтесь в необходимых навыках в игровой форме.
Дети многому учатся в процессе игры. Придумайте игру, в которой игрушкам пред-

стоит решать те же проблемы, что стоят перед вашим ребенком. Затем предложите
ребенку придумать, как должны вести себя игрушки.

• Хвалите ребенка.
О том, что похвала поощряет хорошее поведение, мы все знаем. Но не следует забы-

вать о том, что хвалить следует любой шаг, ведущий в правильном направлении.
Похвала для детей – все равно, что солнечный цвет для растений. Когда солнце све-

тит, растения растут. Подробнее о похвале см. ниже.
• Не поучайте ребенка, а спросите его совета.
Никому не нравится, когда ему читают лекции и учат жить. Дети в этом – не исклю-

чение. Вместо того чтобы поучать их и заставлять делать что-то, спросите, как бы они
решили рассматриваемую проблему.

Одна из главных задач родителей – научить детей думать, что к тому же и облегчает
другие их задачи.

С помощью таких шагов можно разрешить большинство распространенных проблем,
возникающих при воспитании. Так, родителям удается избавиться от волнений по поводу
поведения своих детей, включая и тревогу по поводу уже набившей оскомину низкой само-
оценки. Нужно просто понять, что имеется в виду под этим в данном конкретном случае,
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разложить поведение на составляющие, выявить слабые и сильные стороны в поведении
ребенка, наметить четкую цель и составить план последовательных действий. Самое глав-
ное из всего этого – составить план, потому что труднее всего что-то делать, когда не знаешь,
с чего начинать и к чему стремиться.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Читая последующие главы и анализируя конкретные ситуации, не забывайте, о чем я

говорил в этой главе, посвященной «маленьким мозгам», а также не забывайте общие пра-
вила, перечисленные в предыдущей главе. Все мои рекомендации основаны как раз на этих
правилах.

Я руководствуюсь ими всякий раз, когда мне предстоит работа с любой семьей и с
любой проблемой.

И вы их тоже запомните.
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Сон

 
Начнем с легкого. Проблемы со сном, несмотря на то, что они вызывают немало тревог

и беспокойств, обычно довольно легко решать.
Если вы сталкивались с подобными трудностями и безуспешно пытались их преодо-

леть, то, пожалуй, вам может показаться, что я над вами издеваюсь. Но это действительно
так – решать проблемы со сном довольно легко.

На это тратится разное количество времени, от десяти минут до недели. Главное –
помнить, что они обязательно будут решены.

Я опишу вам три семьи, в которых наблюдались проблемы со сном разной степени
тяжести, но во всех случаях удалось найти быстрое и надежное решение.
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5. Ребенок, который проспал 10 000 километров

 

Чтобы распознать среди родителей тех, кто страдает от постоянного недосыпа, не
нужно обладать дипломом по психологии. Это сразу заметно по осунувшемуся лицу, по
красным глазам и по мешкам под ними. Отчаявшихся родителей окружает настолько плот-
ная аура усталости, что кажется, будто до нее можно дотронуться рукой.

Родители новорожденных устают по определению. Это неизбежно. После рождения
ребенка недосыпать вам придется в любом случае. Если повезет, то немного, а если нет, то
и много.

Шейн и Мэнди походили на ходячих мертвецов. Они выглядели словно статисты, игра-
ющие роль зомби в фильме ужасов. Сперва мне даже показалось, что это чета готов, под-
водящих глаза черными тенями. Потом я понял, что это не косметика, а следы реальной
усталости. Я даже выбирал между тем, чтобы предложить им кофе, и тем, чтобы вызвать
«скорую помощь».

– Заходите, – сказал я, надеясь, что мне не придется затаскивать их в кабинет самому.
– Он никогда не спит, – сказала Мэнди, после того как они оба рухнули в кресла.
– Никогда? – удивленно спросил я, хотя если честно, то по их виду был готов поверить

в то, что Коннор действительно не смыкал глаз с самого рождения.
– Иногда он, конечно, спит, – уточнила Мэнди, – но не более двух часов.
– Расскажите мне о том, какой у вас распорядок подготовки ко сну вечером, – попросил

я.
Мэнди недоумевающее посмотрела на меня. Шейн просто сидел в кресле с открытыми

глазами, но утверждать, что он вообще дышит, было трудно. С таким же успехом можно
было сказать, что он умер прямо в моем кабинете.
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– Ну, о том, что происходит вечером, – продолжил я. – Приблизительно в то время,
когда заходит солнце.

– Мы… эээ… у нас ничего такого особенного нет, – ответила Мэнди.
Дело действительно было плохо. Граница между днем и ночью для этих людей

настолько размылась, что им было трудно отличить один период от другого.
– Не хотите кофе? – предложил я, решив, что химическая стимуляция поспособствует

дальнейшему разговору.
Шейн заерзал в кресле. Стало понятно, что он еще жив.
– Да, это было бы здорово. Спасибо, доктор.
После того как они выпили кофе, ситуация немного улучшилась. Выяснилось, что в

первые две недели Коннор преимущественно спал, как это и бывает с новорожденными. Он
спал почти все время, когда его не кормили. И когда стало казаться, что растить ребенка –
не такая уж плохая штука, маленький Коннор проснулся. С этого момента вся их жизнь пре-
вратилась в череду несчастий. Единственный способ, каким его можно было уложить спать,
заключался в том, чтобы посадить его в сумку-кенгуру для переноски детей и расхаживать
по всему дому. Это действительно был единственный способ, что для них оказалось насто-
ящим кошмаром. Они носили ребенка попеременно, подобно тому как носильщики-шерпы
по очереди переносят грузы от одного лагеря альпинистов к другому.

– Мы, наверное, прошли десять тысяч километров за последние пять месяцев, – сказал
Шейн, когда крепкий кофе помог ему очнуться от комы. – Как только мы останавливаемся,
он начинает кричать.

– И что вы тогда делаете? – спросил я, заранее зная ответ.
– Снова его носим.
– А вы пробовали просто уложить его?
– Несколько раз, – ответила Мэнди.
– С каким результатом?
– Он продолжал кричать и плакать.
– И вы снова его поднимали?
– Да, – кивнула Мэнди.
– Ну что ж, – подвел итог я. – Придется разобраться со всем этим и заставить этого

малыша нормально спать, чтобы вы тоже пришли в некое подобие нормального состояния.
Они энергично закивали, хотя действие кофеина уже начинало проходить. Скоро они

опять станут ходячими трупами. Нужно действовать быстро.
 

Когда все пошло наперекосяк
 

Сон – это умение, которому нам нужно обучаться. Естественным образом сон не при-
ходит, каким бы прекрасным это ни казалось. Детей нужно учить сну, точнее, способно-
сти переходить ко сну при определенных обстоятельствах. Обратная сторона этой монеты в
том, то грудные дети учатся быстрее всех на свете. Их маленькие мозги изо всех сил пыта-
ются установить какие-то связи во всем многообразии этого непонятного мира. Им отчаянно
нужны правила, и если им эти правила не предоставить, они начнут придумывать свои.

Именно это и произошло с Коннором. В отсутствие ясных правил со стороны мамы и
папы он решил, что единственный способ перейти ко сну – это раскачиваться на ходу, при-
жимаясь к их телу. В пять месяцев это еще могло сойти за временное решение проблемы, но
ясно, что так долго продолжаться не может. Никто физически не сможет носить пятнадца-
тилетнего подростка с прыщами на лице и наушниками в ушах.

В данном случае я даже беспокоился о том, как бы Мэнди не стала вдовой, потому что
Шейн вполне мог заснуть за рулем своего грузовика. И тогда взрослому Коннору пришлось
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бы всю жизнь мучиться угрызениями совести за то, что он погубил своего папу. Так что,
разбираясь с проблемой, я еще и экономил будущие средства Коннора, которому не придется
платить за посещение психотерапевта, чтобы тот избавил его от комплекса вины.

 
Детский язык для «чайников»

 
Помните, что я говорил вам в первой главе: «Любое поведение – это общение». Когда

грудные дети плачут, то это говорит о том, что с ними не все в порядке. Важнее всего бывает
выяснить, что же именно они хотят нам сказать, чтобы удовлетворить их конкретные потреб-
ности и наконец-то уложить спать.

Некоторые люди написали целые книги о том, что значит тот или иной вид плача, а
также каждое кряхтенье и сопенье. Я не сомневаюсь в том, что можно обучиться языку малы-
шей и понять, что они говорят. Ученые научились распознавать сигналы, издаваемые шим-
панзе и бегемотами, так почему бы не сделать это в отношении грудных детей? К сожалению,
я не посвятил всю свою жизнь общению на языке малышей, поэтому для меня он остается
загадкой. Со временем я стал понимать, что означают некоторые из сигналов, издаваемых
моими собственными детьми, но в отношении чужих детей это не действует. Плач грудных
младенцев меня по-прежнему только раздражает и выводит из себя.

Поэтому вместо подробного описания разнообразных видов детского плача я опишу
нечто вроде детского языка для «чайников».

Существует пять основных сообщений, которые грудные дети пытаются донести до
своих родителей.

• Я голоден.
• Мне хочется срыгнуть.
• Мне нехорошо.
• Я устал.
• Я испачкал подгузники.
Вы, как и я в случае со своими мальчиками, скорее всего, научитесь распознавать

основные сигналы (или уже научились, или уже давно забыли об этом как о давно прошед-
шей стадии), которые ваш ребенок издает, желая привлечь внимание.

Понятно, что, услышав эти сигналы, нужно задать себе следующие вопросы.
• Кормили ли мы сегодня ребенка?
• Не нужно ли ему отрыгнуть?
• Сухие ли у него подгузники?
• Здоров ли ребенок?
• Не устал ли он до такой степени, что почти впал в истерику?
На первые вопросы ответить легко. Сейчас мы попытаемся разобраться с последним

вопросом. Но прежде чем переходить к нему, позвольте мне напомнить, что в том, что каса-
ется остальных вопросов, нужно доверять своим инстинктам. Особенно это касается пред-
полагаемой болезни. Если вам кажется, что ребенок кричит как-то необычно, не так, как
всегда, то нужно обязательно показать его врачу. Если врач сказал, что с ним все в порядке,
то для беспокойства нет поводов, и можно переходить к другим вопросам.

 
Важность перехода ко сну

 
Прежде всего, детям необходима четкая процедура перехода ко сну, вне зависимости от

возраста. Им нужно понять, что время бодрствования сменилось временем сна. Это совер-
шенно очевидно, не так ли? Но многие люди почему-то забывают об этом или не придают
особого внимания «разогреву», точнее, «охлаждению», перед сном. Цель подготовительных
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процедур – дать ребенку понять, что настала пора засыпать и что сон неизбежен. Если он
научится готовиться ко сну, то быстрее заснет в своей кроватке, что неудивительно.

Разработать ежедневную процедуру перехода ко сну довольно легко. Я бы рекомендо-
вал следующий план действий.

1. Ужин (не слишком поздний, иначе ребенок начнет клевать носом).
2. Купание (пузыри, плескание, смех и т. д.).
3. Сказки или истории на ночь (для более старших).
4. Укладывание в знакомую кровать, где они должны чувствовать себя в безопасности.
5. Засыпание.
6. Время для взрослых (это небольшой период, когда можно расслабиться, пару часов

посмотреть телевизор, выпить чаю и сделать вид, что ваша жизнь идет как прежде).
Все эти рутинные операции очень важны. Если их выполнять каждый раз, то вскоре

ваш ребенок будет спокойно засыпать после окончания всех этих действий. Если о подго-
товке ко сну забыть, как это сделали Шейн с Мэнди, то, наверное, вам потребуется немало
терпения и кофе. Шейн с Мэнди очень страдали от недостатка сна – поверьте мне, я никому
бы не пожелал такой участи.

После того как вы вступили в завершающую стадию подготовки ко сну (то есть после
ужина и купания), не забывайте о том, что ваша единственная цель – заставить ребенка
заснуть. Единственное, что должно вас заботить, это то, заснет он скоро или нет. Поэтому
все ваши действия и игры должны быть направлены только на подготовку ко сну.

Вы также должны научиться определять, устал ваш ребенок или нет. Об усталости сви-
детельствуют зевота, резкие движения, ворчание, хныканье и просто усталый вид. Нужно
следить за тем, чтобы перед сном дети устали, но не слишком, в противном случае уложить
их спать будет еще труднее. Тут важно распознать определенную стадию усталости. Научи-
тесь ее распознавать, и вам станет легче.

В лечебном гипнозе имеется одно замечательное правило: «Ваш голос должен соот-
ветствовать поставленной задаче». Это значит, что, если хотите, чтобы люди развеселились,
нужно разговаривать с ними веселым голосом. Если вы хотите, чтобы они расслабились,
нужно говорить мягким и спокойным тоном.

В нашем случае это значит, что, перед тем как уложить детей спать, не орите, как базар-
ная торговка. Ваш голос должен соответствовать вашей задаче.

 
Программа «Плач еще никому не повредил»

 
От плача никто еще не умирал. Это правда. Можно, конечно, представить себе гипоте-

тическую ситуацию, когда человек расплакался настолько, что забыл об окружающем мире,
случайно вышел на дорогу, и его едва не сбил автобус. Тут появился супергерой, оттолкнул
человека в сторону, но тот упал в канаву, где его пожрал огромный аллигатор, мутант-аль-
бинос, живущий в канализации с токсичными отходами. В таком случае утверждение, что
человека погубил плач, не лишено оснований, но и тут многие скажут, что скорее виноват
мутант-аллигатор. Хотя я отвлекся.

Если ваш ребенок плохо засыпает, то приготовьтесь к тому, что плач вы будете слушать
очень часто. С этим мало что можно поделать. Если вам трудно переносить плач (скажем
начистоту – нам всегда бывает не по себе, когда мы слышим, как наш ребенок плачет), нужно
либо собрать волю в кулак, либо купить себе наушники для защиты от производственного
шума. Дорога ко сну вымощена слезами, и с этим фактом придется смириться.

Все программы перехода ко сну подразумевают один основной принцип – плач еще
никому не повредил. Если не успокаивать и не тормошить детей, рано или поздно они заснут.
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Пусть усвоить это тяжело, но еще труднее обходиться без сна годами. Некоторые называют
это «техникой контролируемого плача».

Многим родителям согласиться с этим бывает непросто, но единственное, что оста-
ется, – это укрепиться в своей решимости и придерживаться программы любой ценой.

Вот как работает эта программа.
1. Совершите все необходимые рутинные действия по переходу ко сну, как было опи-

сано выше.
2. Уложите своего малыша в его кроватку, стараясь говорить спокойным голосом, петь

колыбельные и т. д.
3. Тихо отойдите.
4. Когда он заплачет (а он заплачет, не сомневайтесь), подождите пять минут и только

потом заходите.
5. Войдя в комнату с малышом, не встречайтесь с ним глазами и не разговаривайте.

Просто тихонько похлопайте его или покачайте, пока он не успокоится.
6. В следующий раз, как он заплачет, заходите в комнату через шесть минут.
7. Повторяйте цикл, постепенно увеличивая промежутки между своими визитами, до

тех пор, пока он точно не заснет.
8. Рухните на стул в полном изнеможении и поволнуйтесь немного о том, что ваш

ребенок вырастет в атмосфере эмоциональной неполноценности и привыкнет думать, что
его никто не любит и что он никому не нужен. Затем вернитесь к этой странице и прочитайте
пункт 9.

9. Нет, не привыкнет.
Я прекрасно понимаю, о чем вы сейчас подумали, потому что мне в первый раз пришли

в голову те же мысли: «Не повредит ли это ребенку?» На это я должен заметить, что мы
пока еще не можем утверждать наверняка, что такая техника перехода ко сну имеет какие-
либо отрицательные последствия, но все мы прекрасно знаем, чем грозит детям и родителям
хронический недосып. Я взвесил все возможные последствия на чаше интеллектуальных
весов и пришел к выводу, что для душевного здоровья спать все-таки лучше, чем не спать.

Мне и самому, как родителю, пришлось немного постараться, чтобы приучить ко сну
своего старшего сына, когда он еще был грудным младенцем. До этого я много лет рассказы-
вал другим людям, как нужно укладывать детей, но однажды я вдруг обнаружил, что в поло-
вине одиннадцатого ночи расхаживаю по всему дому с ребенком на руках. А ведь именно
от этого я и предостерегал в своих рассуждениях! К счастью, я быстро понял, что нужно
делать: перейти к программе под названием «Плач еще никому не повредил».

Правда, давать теоретические советы родителям легко, но очень трудно применить их
на практике, особенно если дело касается твоего собственного сына. Мы с женой придер-
живались этой программы, но давалось это нам не без труда. Однажды вечером мы сидели
в гостиной и слушали, как плачет наш сын. Это было ужасно.

– А с ним точно ничего не случится? – спросила жена, глядя на меня таким же взвол-
нованным взглядом, который был и у меня.

– Но именно это я и говорил людям на протяжении многих лет. – Вот и все, что удалось
мне ответить.

Мы еще немного посидели, прислушиваясь к плачу. Я покрывался потом, вспоминая
все, что знал о том, как дети страдают от недостатка внимания и заботы. Плач не прекра-
щался и не затихал ни на секунду. Меня одолевали сомнения.

Когда после перерыва в семь минут я зашел к ребенку, он был почти пунцового цвета.
Мне вдруг показалось, что программа «Плач еще никому не повредил» – не такая уж пре-
красная затея. Похоже было, что мой ребенок все-таки лопнет от плача. Его пронзительные
вопли звучали словно жалобы на то, что все его предали и бросили. На какое-то мгновение
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я подумал, что если он не лопнет от плача, то психологической травмы ему не избежать.
Если немедленно не успокоить его, то это, пожалуй, оставит психологическую травму на
всю его жизнь.
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