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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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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 специаль-
ных, трижды сертифицированных кресел, сами ходи-
ли в школу, играли на площадках с бетонными дорож-
ками, жили в домах без пластмассовых предохрани-
телей 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 сворачи-
вать куда-то в сторону. Мы обзавелись мобильны-
ми телефонами, ноутбуками и DVD-проигрывателя-
ми. Те, кто продавал шампуни и тому подобные това-
ры, решили обнаружить среди нас какое-то загадоч-
ное «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 сложными и, очевид-
но, более хрупкими. Некоторые даже считают, что они
сделаны из стекла, которое вот-вот разобьется, и по-
тому с ними нужно обращаться как можно осторожнее
и деликатнее.

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

Кроме того, включая телевизор, каждый раз видишь
какого-нибудь доктора педагогических или философ-
ских наук, который с серьезным видом и со множе-
ством 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 мальчишка, и я его очень
люблю, но он упрям, как самый упрямый, генетиче-
ски модифицированный 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 повздо-
рить с этой учительницей, выясняя ее пределы проч-
ности, – он ко всему так относится, и ничего неожидан-
ного 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 спра-
шивает 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. «За-
прите его в шкафу, если думаете, что так до него луч-
ше дойдет», – сказал я, надеясь, что она оценит это
как шутку и не подумает всерьез, будто мы так посту-
паем с детьми дома. Кроме того, я добавил, что если
сын будет жаловаться на нее, то мы не будем звонить
ей и кричать в трубку, почему она обижает нашего ан-
гелочка. В первую очередь мы спросим у него, что он
натворил.



 
 
 

Просто уму непостижимо: учителя считают необхо-
димым спрашивать у родителей разрешения наказы-
вать детей в школе! Но им приходится так поступать,
ведь иначе сразу же после уроков на них набросит-
ся целая стая родственников и социальных работни-
ков, вопящих о том, что психологической самооцен-
ке их драгоценного Тарквиния нанесен непоправимый
ущерб.

Учителям теперь нужно спрашивать, можно ли обу-
чать детей дисциплине. Бог ты мой, мы действитель-
но зашли куда-то не туда!

Порой как раз нужнее всего бывает стегануть ра-
зок-другой этого Тарквиния по мягкому месту. Мета-
форически, разумеется.

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

Но дело в том, что мы неизбежно совершаем ошиб-
ки, тем или иным образом. Мы родители – это наша
работа. Наши дети точно так же должны выжить, об-
щаясь с нами, как и мы должны выжить с ними. Если
они вынесут это испытание, то дальше им будет лег-
че. Считайте, что это своего рода разновидность со-



 
 
 

циального естественного отбора. Воспитание детей –
это величайшее реалити-шоу, только без телевизора.

Недостаток его состоит в том, что нельзя никого ис-
ключить голосованием, а этой возможности времена-
ми так не хватает! И миллион долларов в конце вас
не ждет. Но при некотором 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 ку-
пить книги, посвященные тому, как воспитать самого
умного ребенка, самого уверенного в своих силах ре-
бенка, самого творческого ребенка, самого свободо-
любивого 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 катушек». Воспитывая де-
тей, сохранять психическое здоровье нелегко, но воз-
можно. Повторяю – возможно, как бы нереально это
ни казалось. Но если вы хотите узнать только о том,
как научить маленьких Тарквиния или Порцию в четы-
ре 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 вундеркин-
да, 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 безумны-
ми становятся ваши дети.

Чем вы счастливее, тем счастливее ваши дети.
Это простое, но очень важное правило. Мне даже

кажется, что это самое важное правило вообще из
всех правил. Вы должны сохранять рассудок любой
ценой.



 
 
 

 
Введение.

Профессиональные секреты
 

Моя работа заключается в том, чтобы «чинить» де-
тей. Все вполне просто.

Я работаю с разными детьми, но особенно мне нра-
вится работать с теми, кого зачислили в разряд без-
надежных. Мне нравятся такие дети – я их очень люб-
лю – и мне нравится то, что их считают безнадежны-
ми. Эти дети способны устроить окружающим такую
отчаянную встряску, что их способностями остается
только восхищаться. Если, например, с десятилетним
сорванцом не смог сладить ни один эксперт, то мне
сразу хочется увидеть его своими глазами. И хочется
увидеть ребенка, над которым задумчиво качает голо-
вой целый кабинет психологов.

В результате последние пятнадцать лет я разъез-
жал по стране, работая с самыми разными детьми с
самыми разными проблемами. Я видел самых невос-
питанных, самых капризных, самых сердитых, самых
неприятных и самых пугающих детей, но также и са-
мых 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. Поз-
же она призналась, что даже хотела совершить са-
моубийство. Попытка была несерьезной, но какая се-
рьезность может быть в случае с десятилетним ре-
бенком? Ее младший брат оставался дома, но был су-
щим 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. Вы-
сказывались самые разные предположения, звучало
много научных слов и фраз – некоторые из них были
довольно впечатляющими, другие не очень. Но, ска-
зать по правде, примерно на середине обсуждения я
перестал к ним прислушиваться, потому что все рас-
суждения казались одинаковыми. Если диагноз со-
провождать конкретными указаниями на то, как ис-
править ситуацию, то я буду весь внимание. Но, ко-
нечно, так никогда не бывает. Чаще всего это просто
размешивание и без того мутной воды – в итоге никто
так и не понимает, в чем дело и как с этим быть. То-
гда все пришли к общему мнению, что девочку можно



 
 
 

будет отправить домой не менее чем через восемна-
дцать месяцев, а то и через два года.

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

Ну что ж, как всегда.
«Безнадежные случаи», похоже, стали моей специ-

альностью. Мне, конечно, нравится думать, что я ум-
нее и сообразительнее других, но я знаю, что это не
так. В мире много людей, которые гораздо умнее ме-
ня; я это знаю наверняка, потому что постоянно их
встречаю. Мне кажется, что в действительности моя
главная сила заключается в том, что я сохраняю оп-
тимизм 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, несокрушимая вера в то, что выход суще-
ствует (особенно когда все факты и здравый смысл
говорят о том, что его нет), а во-вторых, способность
упорно не обращать внимания на возможные ослож-
нения и сосредоточенность на простых вещах. За го-



 
 
 

ды практики я повстречал столько отчаявшихся роди-
телей, что можно сбиться со счета, и видел столько
капризных и непослушных детей, что они с трудом по-
местились бы на просторной площади. Одно из пре-
имуществ длительной практики состоит в том, что ра-
но или поздно начинаешь замечать закономерности.
Справиться с десятилетним хулиганом, который пы-
тался ударить ножом свою мать, можно теми же спо-
собами, что и приучить пятилетнего карапуза спокой-
но сидеть за столом.

Что касается того случая, то через четыре месяца я
возвращался домой с надеждой на благоприятный ис-
ход. Девочка еще оставалась в больнице, но родители
посещали ее по выходным, и эти встречи были очень
радостными. Кроме того, младший брат уже не казал-
ся таким капризным и неуправляемым. Все снова бы-
ли счастливы. И мало что напоминало о той ситуации,
которую врачи и психологи определяли какими-то пу-
гающими техническими терминами. Я искренне наде-
ялся, 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 эф-
фективное средство (то, что я называю «лестница
неминуемой судьбы» – довольно пугающее название,
но на самом деле это не такое уж страшное сред-



 
 
 

ство, как может показаться; я обсуждаю его в главе 4),
а также объяснить, как немного наладить отношения
друг с другом. Отношения – это все. Как только нала-
живаются отношения, то можно считать, что половина
дела сделана.

Я помню, как в тот день, возвращаясь домой, думал
о всех других семьях, члены которых вынуждены бук-
вально 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 семья-
ми, 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 очеред-
ным 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 разнузданно-
го пиршества. Конечно, от этого страдала и моя про-
фессиональная самооценка. Несмотря на то что я це-
лыми 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 швы-
ряться тарелками.

Неужели я настолько беспомощен?
И вдруг я понял, что нужно делать, но только по-

сле того, как перестал думать как родитель и стал от-
носиться к своей семье как к очередному професси-
ональному случаю, требующему определенного под-
хода. И к такому методу я прибегаю по сей день. Когда
я в «режиме отца», мне кажется, что почва постепен-
но уходит у меня из-под ног. Когда я в «режиме психо-
лога», то все становится легче и яснее.

Любовь ослепляет нас. Как и усталость.
Мы выиграли битву за тарелки с едой, но маль-

чишка нас и на этот раз перехитрил, быстро перей-
дя от стадии «пьяный викинг» к стадии «злой крими-
нальный гений». Для нее характерной была пугающая



 
 
 

склонность останавливаться посреди лестницы и из-
давать маниакальный хохот, вроде того, какой изда-
ют в фильмах безумные преступники, только что уни-
чтожившие Париж смертоносными лучами. Как толь-
ко удается привыкнуть к одной стадии, 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 по-
лучать четкие и разумные инструкции, действующие в
реальном мире. «Быть последовательным» – непло-
хой совет, но вы когда-нибудь пытались на самом де-
ле быть последовательными?

Дайте мне передышку.
В качестве родителя мне хуже всего становилось

тогда, когда я не знал, что делать. В такие момен-
ты мне хотелось схватить спрятанные в каком-нибудь
тайнике билеты и фальшивые документы, помчаться
в аэропорт и улететь в страну, которая не подписала
соглашение об экстрадиции.

Когда я знаю, что делать, мне кажется, что все хо-
рошо. Я контролирую ситуацию, жизнь прекрасна. Ко-
гда 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 которыми столкнулся за
шестнадцать лет практики, чтобы на этих примерах
показать некоторые из разработанных мною приемов.
Я поговорю как о наиболее общих проблемах (сон,
туалет, приступы раздражения), так и о менее частых
(дети-бегемотики, девочки, которые едят только мо-
роженое с гороховым пюре, и девятилетние фашист-
ские диктаторы).

Я также предложу вам заглянуть в гости к Гарри и
Салли Хамдинджер. Когда Гарри познакомился с Сал-
ли, возликовали все вселенские силы хаоса. У Гарри
с Салли самые непослушные, 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 Хамдинджеров, но визит к ним мы отложим
напоследок, после того как овладеем всеми необхо-
димыми приемами.

Хочу вас заранее обрадовать: все приемы, которые
я собираюсь вам показать, довольно просты. Их мож-
но использовать сразу, без предварительной трени-
ровки.

Девочки и мальчики, это вы точно должны попы-
таться повторить дома!



 
 
 

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

Эти правила необходимо запомнить, для того что-
бы усвоить механизм всех приемов, о которых гово-
рится в этой книге. Случаи из практики станут вам бо-
лее понятными, если вы поймете принципы, лежащие
в основе всего.



 
 
 

 
1. Десять простых

правил воспитания детей
 

Каждый раз, знакомясь с новой семьей, я стараюсь
придерживаться некоторых простых правил. Понача-
лу они могут показаться немного странными и непо-
нятными, 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 при-
держиваться определенных правил, то очень легко
сбиться с пути и потеряться. 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 кон-
це книги не будет задач на проверку усвоенного, вам
лучше уяснить эти правила как следует и придержи-
ваться их хотя бы лет пятнадцать – двадцать, пока ва-
ши дети не покинут родительский дом. Эти правила
хороши тем, что они действуют везде и всегда, так что
вам не нужно будет переучиваться.

Самое главное – держать их в удобном уголке па-



 
 
 

мяти, чтобы при необходимости воспользоваться 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 на-
мертво засесть в вашей памяти. Отношения между
людьми – это все. Тот, кто об этом забывает, рискует
потерять все. Контролировать детей легко – достаточ-
но их хотя бы как следует запугать. Но рано или позд-
но они вырастут и перестанут бояться. Роли поменя-
ются, и тогда уже не позавидуешь вам.

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

Приучить детей к дисциплине можно, только прояв-
ляя к ним уважение и относясь к ним как к полноцен-
ным людям.

Все, о чем я пишу в этой книге, основывается на
том, что детей нужно уважать, стараясь наладить с
ними хорошие отношения. От этого зависит, как они



 
 
 

будут себя вести и кем они станут впоследствии. Са-
мая важная задача родителей – научить детей об-
щаться с окружающими людьми, в том числе и с ва-
ми, 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 лю-
бят, 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 да-
же убеждены в том, что родители относятся к ним с
неприязнью. Причина этого в том, что большинство
родителей, которых я видел, с трудом пытались заста-
вить себя относиться к детям с симпатией. Когда они
обращались ко мне, они чувствовали себя настоль-
ко морально подавленными, что едва сдерживались
в высказываниях.

«Я люблю его, но терпеть его не могу» – эти слова
я слышу постоянно. Детям нужно чувствовать, что ро-



 
 
 

дители относятся к ним с симпатией. Любовь – это ав-
томатическое чувство. Любят не за что, а просто так,
потому что хочется, а не потому, что надо. Симпатия
же – это когда тебе интересно общаться с другим че-
ловеком, когда ты получаешь удовольствие рядом с
ним.

О симпатии, как и об общей тональности отноше-
ний между членами семьи, можно судить по присут-
ствующему в доме духу шутливости и игры. Непри-
нужденность и игривость – это своего рода смазка се-
мейной жизни, без которой ее колеса и шестеренки
будут вращаться с трудом. Когда я вижу, что между
членами семьи строгие, напряженные отношения, то
я тут же начинаю беспокоиться.

Если дисциплина и порядок в доме – это прежде
всего уважение к другим, то симпатия в равной сте-
пени 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 беспо-
койных 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, способ-
ные съесть корову за несколько минут, дети набра-
сываются на любое внимание, которого им никогда
не бывает много. Они готовы на все, чтобы только их
заметили, даже если это вредит не только окружаю-
щим, но и им самим. Они обязательно воспользуют-
ся любым малейшим шансом привлечь к себе вни-
мание, невзирая на возможные разрушительные по-
следствия. В поисках внимания они при любом удоб-
ном 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 пираньи. Кормите их
как следует, и они останутся в своей реке.

 
4. Поощряйте хорошее, игнорируйте плохое

 
Из аналогии с пираньями можно вывести следу-

ющее 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 дела-
ешь все, только бы сохранить душевное спокойствие.
Но не следует забывать поощрять хорошее поведе-
ние и игнорировать плохое.

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

Хорошему поведению нужно уделять огромное вни-
мание – переусердствовать в похвале за него просто
невозможно. Плохое поведение нужно игнорировать
или хотя бы встречать его с холодным видом.

Если постоянно уделять внимание плохому поведе-
нию, 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, игно-
рируйте 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 подклассы.

Хиппи, например, не ставят границ. Хиппи счита-
ют, что дети должны свободно перемещаться по миру.
«Мир вам, братья».

Лентяи тоже не ставят границ. Им кажется, что лег-
че ничего не делать. Если бы!

Беспокойные мамаши тоже не ставят границ. Они
ни в чем не хотят стеснять своих драгоценных Таркви-
ниев 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 хо-
тят стать не родителями, а друзьями своих детей. Они
хотят быть со своими детьми наравне.

Все эти люди рано или поздно оказываются у ме-
ня в кабинете: хиппи, лентяи, беспокойные 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 при-

держивайтесь 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 гра-
ниц царят спокойствие и безопасность. Границы по-
могают 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 мо-
лодым и романтическим студентом-психологом, все
мне казалось простым и ясным. Я сидел в кабинете,
смотрел на взволнованных, 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 последовательным.

Последнее слово я произносил с интонацией Мо-
исея, спустившегося с горы с вестью о десяти запо-
ведях. Иногда ведь бывает необходимо выделить ка-
кие-то важные и мудрые слова, чтобы они сильнее за-



 
 
 

печатлелись в сознании окружающих. Мы с Моисеем
это прекрасно 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.

В какой-то момент у меня у самого появились дети
– два мальчика, – и тогда изменилось все. Теперь для
меня последовательность означает, что я последова-
тельно избегаю желания выбросить детей в окно, и
это при относительно хорошем настроении.

Все остальное относительно. Все, даже последова-
тельность – в особенности последовательность.

Когда люди становятся родителями, большинство
решений они принимают исходя из желания не сойти
с ума или сохранить хотя бы остатки душевного спо-
койствия. 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 всяких раз-
говоров. «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, по-



 
 
 

ка не устанут руки и пока не почувствую полное мо-
ральное удовлетворение.

Поэтому теперь мой совет звучит так: хотя бы ста-
райтесь быть последовательными. Это будет у вас по-
лучаться далеко не всегда, так что не ругайте себя,
если в каких-то случаях вы не сможете придерживать-
ся намеченных правил.

 
7. Не прощайте ужасного поведения

 
Я не перестаю удивляться тому, что некоторые лю-

ди способны стерпеть от своих детей самое ужасное
поведение. Я видел, как семилетний мальчик чудо-
вищно 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 недо-
статочно, выставляю распоясавшихся малолетних ху-
лиганов за дверь. После этого, когда дети выставле-
ны, я делаю замечание родителям, которые не обра-
щали 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 ниче-
го не делать и спокойно следить за тем, что происхо-
дит, то в дальнейшем будет только хуже.

При этом вовсе не нужно быть диктатором, кото-
рый подавляет малейшие признаки несогласия. Не
соглашаться и спорить – это естественно. Проявлять
неуважение – это другое дело. Споры доказывают, что
вы выполняете свою работу как родители. Они свиде-
тельствуют о том, что дети растут и что у них появля-
ется собственное мнение обо всем. Собственное мне-
ние – это даже хорошо, потому что рано или поздно
они покинут ваш дом, предоставив вам такую долго-
жданную 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 де-
тей полагаться на волю случая. Я видел, как родители
полагались на волю случая, – вам этого лучше не по-
вторять. Гораздо лучше подходить к воспитанию це-



 
 
 

ленаправленно, имея определенный план действий.
Я вовсе не хочу сказать, что вы должны сесть и на-

писать 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 тре-
бую. 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 слу-
чае нужно дать себе передышку, подумать и соста-
вить план.

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



 
 
 

«Сначала подумай, а потом прыгай» – именно та-
кого принципа я всегда советую придерживаться.

 
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 мо-
жет 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 поведением, чем словами. Главная
причина состоит в том, что слов у них еще немного. У
них много чувств, но они еще не умеют подбирать нуж-
ные слова и выражения для выражения этих чувств.

В результате они стремятся рассказать о своих
чувствах своим поведением.

Плохое поведение – это не просто плохое поведе-
ние, это способ общения.

Обычно оно свидетельствует о том, что предыду-
щие восемь правил не исполнялись или исполнялись
плохо. Плохим поведением маленькие пираньи обыч-
но привлекают к себе внимание. Они же изголода-



 
 
 

лись по вниманию, поэтому добывают себе пропита-
ние любым доступным способом.

Мои обязанности в качестве профессионала и ва-
ши обязанности в качестве родителей заключаются в
том, чтобы выяснить, о чем дети хотят сказать своим
поведением. Чего они хотят на самом деле? Во мно-
гих случаях, если удается выяснить истинный смысл
их поведения, 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 профес-
сионалы – доктора, психологи, юристы и т. д. Боль-
шинство из них искренне верят, что можно иметь де-
тей и при этом успешно выполнять все свои привыч-
ные дела. Это же легко, говорят они, нужно просто со-
ставить график дел и тщательно придерживаться его.
Нужно просто проявлять больше организованности.

Как же мы посмеялись!
С рождением детей в вашу жизнь проникают силы

хаоса. При этом полагаться на какой-то график в сво-
их делах – это все равно, что прокладывать путь че-
рез 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 неиз-
бежное, разочаровываться.

С неизбежным хаосом и безумием нужно смирить-
ся. Относитесь к нему со спокойствием истинного
дзен-буддиста.

Иногда по вечерам в нашем доме начинается на-
стоящий праздник сумасшествия. Создается такое
впечатление, что все планеты выстроились особенно
коварным образом, насылая на нас неизбежные бед-
ствия. Возьмем для примера сегодняшний день. Все-
го 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 бес-
порядочно бегали и кричали.

В такие времена лучше всего удалиться в безопас-
ное место и переждать ураган. Сражаться с ним нет
смысла, потому что такое безумие преодолеть невоз-
можно. Просто держите крепко руки на штурвале, сле-
дите за компасом и ждите, пока море успокоится.

В данный момент, когда я печатаю эти строки, пере-
до мной стоит кружка с горячим кофе, мальчики спо-



 
 
 

койно спят в кроватях, словно только что сошедшие
с небес ангелы, а их мама дремлет перед телевизо-
ром. 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 удоволь-

ствие 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.



 
 
 

 
Что происходит в голове у детей

 
Если вы скажете, что в голове у детей почти ниче-

го не происходит, я легко вас прощу – она ведь кажет-
ся такой маленькой, – но на самом деле верно обрат-
ное. По какому-то странному биологическому закону
в голове у детей происходит гораздо больше, чем в
вашей или моей голове.

За последние лет двадцать мы стали гораздо луч-
ше понимать, как функционирует и изменяется мозг
по мере его развития и как его рост влияет на мышле-
ние и поведение. Мы также лучше понимаем, как на-
ше 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 про-
стые, но эффективные средства облегчения ваших
задач по воспитанию; в-третьих, опишу способы за-
ставить рассмотренные механизмы работать немного
лучше.

Чем яснее вы усвоите, как устроен мозг детей, тем
легче вам будет с ними общаться.



 
 
 

 
2. «Маленькие мозги»

 
По внешнему виду мозг можно сравнить с большим

серым грецким орехом, но на этом сходство и закан-
чивается, потому что мозг делает то, что никакому
ореху и не снилось. Даже кешью – пожалуй, самый
великолепный из всех орехов – и в подметки не годит-
ся человеческому мозгу.

Правда, по всей видимости, орехи все-таки вкус-
нее.

В прошлом исследователи мозга полагались толь-
ко на животных и на людей, часть мозга которых ока-
зывалась поврежденной вследствие несчастного слу-
чая, болезни или ранения. Теперь у нас есть маши-
ны, с помощью которых можно изучать работу моз-
га в комфортных условиях, не вставая с кресла или,
что более важно, не вскрывая головы пациентов.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитрон-
но-эмиссионная томография (ПЭТ) – это не просто
умные слова, которые время от времени произносит
доктор Картер из сериала «Скорая помощь», это ре-
альные устройства, которые неврологи используют в
своей работе.

В результате мы узнали поистине потрясающие
факты о работе мозга и о том, как гены или окру-



 
 
 

жающая среда влияют на его развитие. Например,
раньше считалось, что умственная деятельность за-
висит от генов, унаследованных от родителей, а окру-
жающая среда оказывает лишь небольшое воздей-
ствие. Теперь мы знаем, что действительность слож-
нее. Развитие мозга зависит от взаимосвязи между
генами и окружением. На развитие и строение мозга
очень большое влияние оказывает внешний мир в це-
лом и воспитывающие нас люди в частности.

Сам по себе мозг, который часто воспринимают
как некий отдельный орган, представляет собой сово-
купность тесно связанных между собой систем. Са-
мые глубинные системы регулируют основные функ-
ции организма, такие как чувство жажды и голода,
ритм сердцебиения и дыхание. Любопытно, что цен-
тры мозга, отвечающие за наши эмоции, также рас-
полагаются в наиболее «примитивных» участках моз-
га. Более высокоорганизованные функции, такие как
ориентация в пространстве, язык и логическое мыш-
ление, регулируются корой мозга, то есть внешним
морщинистым слоем.

Основная строительная единица мозга – это нерв-
ная клетка, или нейрон. Мозг зародыша имеет при-
близительно в два раза больше нейронов, чем требу-
ется взрослому человеку, потому что всегда неплохо
иметь несколько нейронов про запас. Большинство из



 
 
 

них рассасывается еще в утробе, и мозг новорожден-
ного состоит примерно из сотни миллиардов этих в
высшей степени специализированных клеток.

Нейроны соединяются посредством крохотных от-
ветвлений, называемых «аксоны» (обычно по одному
на каждую нервную клетку), которые передают сиг-
налы, а также посредством еще более мелких отрост-
ков, дендритов, которые воспринимают сигналы от
других нейронов. Переплетение аксонов и дендритов
образует своего рода электрическую сеть мозга. Элек-
трические импульсы проходят по аксонам и возбуж-
дают дендриты окружающих нервных клеток, которые
передают эти импульсы дальше.

На момент рождения большая часть из сотни мил-
лиардов 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 ней-
ронов, образуя неимоверно сложную сеть дендритов
и аксонов. К тому времени, когда ребенку исполняет-
ся два года, количество связей в его мозгу становится
равным количеству связей взрослого человека; к воз-
расту трех лет количество связей достигает пример-
но тысячи триллионов, что почти вдвое больше, чем
у взрослого. Кора новорожденного находится практи-



 
 
 

чески в неактивном состоянии, но к трем годам она
сильно развивается.

А что же происходит потом со всеми этими связя-
ми?

Жизнь.
На протяжении всей жизни мозг постоянно разви-

вается и удаляет лишние связи. Со временем ребе-
нок многое узнает и многому учится; одни связи укреп-
ляются, 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 нераз-
витым мозгом среди всех приматов. У новорожден-
ных 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 замедля-
ет 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 восприим-



 
 
 

чивые к окружающей среде приматы. Внешняя среда
воздействует на наш мозг в гораздо большей степе-
ни, чем на мозг обезьян. Развитие человеческого моз-
га примерно на 75 процентов происходит уже после
рождения, и на этот процесс сильно влияют внешние
факторы.

 
Почему так важно заботиться о ребенке

 
Если вы осознали тот факт, что мозги новорожден-

ных как нельзя лучше приспособлены для того, что-
бы учиться – посредством образования связей меж-
ду нейронами, – и что в первые несколько лет жиз-
ни в мозгу происходят серьезные структурные изме-
нения, то вам, пожалуй, станет понятно, почему так
важно заботиться о ребенке. В голове у детей созда-
ется образ внешнего мира. Их мозги стараются сфор-
мировать определенные ответные реакции на внеш-
ние 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 де-
тей, которые в первые три года жизни испытывали по-
стоянный стресс, частота пульса в спокойном состо-



 
 
 

янии выше, чем у нормальных детей. Доказано, что
химические вещества, образующиеся во время стрес-
са, эффективно уничтожают связи между нейронами,
и это объясняет, почему многие дети из этой группы
испытывают серьезные задержки в развитии, в част-
ности плохо учатся говорить и читать.

К счастью для тех из нас, кто не подвергает своих
детей таким испытаниям, верно и обратное. Исследо-
вания показали, что мозг детей, растущих в спокойной
обстановке и в атмосфере любви, образует множе-
ство нейронных связей, которые в дальнейшем помо-
гут им адекватно воспринимать все жизненные собы-
тия. Эти дети лучше реагируют на стресс как физио-
логически (вырабатывают меньше гормонов стресса),
так и психологически. Они лучше учатся в школе, луч-
ше общаются со сверстниками, более развиты физи-
чески и добиваются значительных успехов.

Главное при этом – сочетание последовательности
и теплоты в отношениях. В возрасте трех лет детям не
нужны обучающие карточки и точное следование рас-
писанию. Им нужны любящие родители, которые за-
ботятся о них и постоянно удовлетворяют их потреб-
ности. В этом случае у маленького человека в мозгу
образуется множество связей, которые помогут им ре-
шать любые проблемы, которыми так богата жизнь.

Если у ребенка много связей в мозгу, то он демон-



 
 
 

стрирует лучшие показатели в самых разных обла-
стях: лучше все понимает и лучше управляет свои-
ми чувствами, быстро заводит друзей, легко справля-
ется с неудачами и лучше учится в школе. Для это-
го ему необходимы 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 практических выводов.
Самый главный – не волноваться чрезмерно и не
нервничать по этом поводу. Если время от времени
повышать голос, то этим вы растущий мозг не испор-
тите. Но если все время кричать, то испортить его
можно. Ниже я привожу ряд рекомендаций, состав-
ленных 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 обста-
новке. Все это совершенно очевидно. На одних гази-
ровке с чипсами мозги развиваться не будут. Конечно,
нет ничего страшного в том, чтобы разок-другой пере-
кусить 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 осно-
ве ваших с ними отношений они в дальнейшем будут
строить всю свою жизнь.

• Научитесь распознавать потребности своих детей
и вовремя удовлетворяйте их. Старайтесь понять, что
они хотят сказать своим поведением, и реагируйте со-
ответствующим образом. Играйте с ними, когда они
хотят играть, и учите их успокаиваться, когда им нуж-
но отдохнуть.

• Разговаривайте со своими детьми, читайте им кни-
ги, пойте песни. Язык – очень важное средство обще-
ния. Дети овладевают речью прежде всего во время
общения с вами.

• Поощряйте их играть и исследовать окружающий
мир, в том числе общаться с другими 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 уподобляться другим беспо-



 
 
 

койным 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 испы-
тываете стресс, устали или чувствуете, что не справ-
ляетесь, то все это отразится на ваших детях. В по-
следующих главах я покажу вам, как можно справить-
ся с многими видами поведения, которое сводит ро-
дителей 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 де-
тей, мы также в буквальном смысле слова формиру-
ем их мозги. Только запомните, что я вам говорил: не
паникуйте и не нервничайте. Постарайтесь отнестись
к этим рекомендациям спокойно.

Все мы кричим.
Все мы время от времени поступаем не очень хо-

рошо друг с другом.
От того, что вы повысите голос или накажете своих

детей, они не вырастут эмоционально неполноценны-
ми. Просто в остальное время проявляйте по отноше-
нию к ним теплоту и заботу.

Просто, не правда ли?



 
 
 

 
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
присутствии детей (в плохом настроении даже иногда
кричим), но часто не слушаем, что они говорят нам, и
не поддерживаем полноценное общение.

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

Проще говоря, общение, или его недостаток, лежит
в основе большинства внутрисемейных конфликтов.
У себя в кабинете я видел много людей, которые кри-
чали 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 следу-



 
 
 

ет общаться со своими детьми, то вы просто напра-
шиваетесь 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 постоянных криков и споров, не позавиду-
ешь. 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 неполноценным общением.

Одно из самых главных умений, какими нужно овла-
деть детям, – это умение справляться со своими мыс-
лями 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 пло-
хо будет как вам, так и самим детям.

Поэтому прислушайтесь к тому, что я вам говорю.
Это не просто слова: если хотите сохранить рас-

судок, вам нужно наладить полноценное 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 де-

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

Никто и не ожидает, что вы будете слушать абсо-
лютно все, что говорят ваши дети. Это невозможно
просто потому, что они очень много говорят – по боль-
шей части, они произносят что-то очень банальное
или совершенно невразумительное. Конечно, им са-
мим кажется, что они говорят что-то очень важное и
интересное, но взрослым их предмет разговора ка-
жется чепухой. Вопреки всем своим лучшим наме-
рениям вы рано или поздно заметите, что автомати-
чески 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 су-
масшедший, либо, что еще хуже, совершенно сума-
сшедший врун.



 
 
 

Но все-таки терять бдительности в разговоре с
детьми не следует, потому что когда они становятся
постарше, они могут спросить у вас разрешения сде-
лать то, на что вы в здравом уме никогда бы не согла-
сились.

– 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 ребенок понимает,
когда человек слушает, а когда он просто молчит. Слу-
шать детей важно не только для того, чтобы узнать
их мысли и намерения, но и для того, чтобы они по-
няли – взрослые интересуются тем, что они говорят,
взрослые находят это важным. Когда вы слушаете, то
тем самым вы поощряете детей развивать свои навы-
ки 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 произносите. Если ска-
зать «Да, это очень интересно» скучающим голосом,
это никого не обманет.

Используйте жесты и мимику…
Утрированные жесты и мимика скажут вашим де-

тям, что вы действительно заинтересованы и находи-
те удовольствие в общении с ними. Детям нравится,
когда вы размахиваете руками и корчите рожи, – по-
пробуйте проделать это и посмотрите, как загорятся
их глаза.

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

заинтересованности и увлеченности темой разгово-
ра. Как правило, детям нравится, когда им задают во-
просы. Лучше всего подбирать вопросы, которые тре-
буют не простого ответа «да/нет», а развернутого по-
яснения. Например, лучше спросить: «Что ты делал
сегодня в школе?» – вместо: «У тебя сегодня все хо-
рошо было в школе?»

Повторяйте то, что они говорят…
Важно не просто повторять сказанные ими слова

или фразы. Постарайтесь поймать сам тон их разгово-
ра и время от времени копировать их высказывания.



 
 
 

Станьте для своих детей зеркалом, с помощью кото-
рого 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 си-
туацию 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-разно-

му взаимодействуем с окружающими людьми. В ми-
ре происходит столько всего, что невозможно состав-
лять новое правило для каждой конкретной ситуации,
поэтому наш мозг организует поступающую в него ин-
формацию 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 мы сверяемся, про-
кладывая путь среди ежедневной череды бесчислен-
ных событий, требующих от нас выбора каких-то дей-
ствий. Такая мысленная карта помогает нам создать
видимость предсказуемости в том, что, по существу,
является непредсказуемым.

При этом важно понимать, что мысленная карта –



 
 
 

это только образ мира, а не сам окружающий мир.
Мысленная карта дает предвзятую картину мира, ос-
нованную на нашем жизненном 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 начина-
ют 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 взаимодей-
ствия с окружающим миром. Если вы когда-нибудь за-
давались вопросом, почему ваш ребенок почти все-
гда поступает именно так и почти никогда не поступа-
ет иначе, то ответ, скорее всего, связан с его мыслен-
ной картой мира. Некоторые дети почти всегда пред-
почитают идти в обход, другие действуют напрямую.
Одни из них хотят все исследовать сами, другие боят-
ся отойти от родителей на пару шагов. Все они руко-
водствуются 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 прислушаться, 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 вос-
принимают окружающий мир. Все они что-то дают по-
нять о мире и о том, как он устроен; некоторые из них
положительные, другие отрицательные. Слушая сво-
их детей, уделяйте особое внимание тому, что кажет-
ся вам определенными общими правилами, напри-
мер высказывания, которые содержат или предпола-



 
 
 

гают слова «всегда» и «никогда». То же самое касает-
ся и описания других людей, например: «Учительни-
ца хорошая, потому что она мне помогает». Такая
фраза предполагает, что помогать – это хорошо. Осо-
бое внимание следует уделить несколько другой фра-
зе, касающейся той же учительницы: «Ненавижу учи-
тельницу, потому что она все время говорит, что
я ошибаюсь». Это говорит о правиле, согласно кото-
рому помогать другим – плохо.

В общем случае следует прислушиваться к фра-
зам, которые звучат так, будто это твердое убежде-
ние или вера во что-то, что помогает принять верное
решение. Высказывание «Никто не хочет играть со
мной» определенно говорит о том, что ребенок ощу-
щает себя одиноким и нежеланным. В дальнейшем
он может еще более замыкаться и чураться окружаю-
щих.

Другой способ получить представление о мыслен-
ной карте детей состоит в том, чтобы просто наблю-
дать за ними. Когда моему старшему сыну было во-
семь месяцев, я смотрел, как он пытается вскараб-
каться вверх по лестнице с упорством истинного аль-
пиниста. 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 ма-



 
 
 

ленький человечек. Он до сих пор придерживается та-
кого же отношения к жизни. В его случае такая це-
леустремленность – одновременно благословение и
проклятие. Благодаря упорному следованию постав-
ленной цели он многого добивается, но дается это
большой ценой. Моя задача – помочь ему отредакти-
ровать карту мира таким образом, чтобы он находил
наилучший маршрут.

Если вы понаблюдаете за своими детьми, то увиди-
те, 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 получа-

ется.
Их поведение скажет вам, как эти маленькие люди

относятся к жизни и чем они руководствуются, прини-
мая решения. Например, если каждый раз, когда ре-
бенку ставят какую-то новую задачу, он замирает и ни-
чего не предпринимает, то это говорит о его неуверен-
ности в собственных силах. Значит, он предпочитает
ничего не делать, лишь бы не ошибаться. А если он
ошибся, расстроился и неутешно плачет, то это гово-



 
 
 

рит 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 очерчены скорее карандашом, чем
несмываемыми чернилами. Любое правило, какое ка-
жется 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 доби-
ваться самим.

У каждого своя картина мира, и никому из нас не
нравится, чтобы кто-то нам навязывал какое-то ми-
ровоззрение. Это касается не только взрослых, но и
детей. Если вы плохо себя чувствуете, а кто-то гово-
рит вам: «Что за глупость, а ну-ка приободрись, по-
чувствуй себя счастливым», то, скорее всего, разве-
селиться у вас не получится. Но если вы поймете, как
дети воспринимают мир, то можно хотя бы попытать-
ся помочь им справиться с некоторыми неприятностя-
ми. Нужно для начала определить их картину мира, а
потом уже отталкиваться от нее. В следующей главе
я покажу вам, как это делается.



 
 
 

 
4. Перепрограммирование

«маленьких мозгов»
 

Ко мне часто обращаются родители, дети которых
ведут себя из рук вон плохо. За один день у меня в ка-
бинете бывает и десятилетний ребенок, который плю-
ется и огрызается всякий раз, когда ему делают заме-
чание; и четырнадцатилетний подросток, который вы-
глядит как член банды, мечтающий только о том, кого
бы пырнуть ножом; и одиннадцатилетняя девочка, ко-
торая решила замолчать навсегда и ни с кем не разго-
варивать; и даже девятилетний мальчик, для успоко-
ения которого привлекали полицию, потому что окру-
жающие опасались 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 ка-
жется, 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 зна-



 
 
 

чения или не хотят ничего делать).
Всякий раз, когда передо мной оказываются роди-

тели с трудным ребенком, я стараюсь проанализиро-
вать эти три аспекта: умение, способности и мотива-
цию. Я хочу определить, не требуют ли от ребенка то-
го, что ему не по силам, достаточно ли у него умения,
чтобы это сделать, и хочет ли он это делать. Как толь-
ко я выясню ситуацию, то начинаю идти в обратном
направлении от цели. Это значит, что нужно предста-
вить желаемое поведение (например, здоровое про-
явление гнева), разбить его на составляющие, а по-
том провести ребенка шаг за шагом к цели, обучая его
образцу поведения, то есть ликвидировать возмож-
ные недостатки.

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 дру-

жеские отношения.
Самая главная проблема во всех этих случаях за-



 
 
 

ключается 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 се-
бя, 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 отдельные составля-
ющие, наметить себе четкую цель и шаг за шагом ис-
правлять ситуацию. И тут мы опять вспоминаем, что
нам необходим план действий.

Возьмем для примера стеснительность, которая
имеет очень широкое определение и может охваты-
вать широкий спектр проблем. У многих родителей,
как бы они ни старались, не получается избавить сво-
их детей от стеснительности. В приведенном ниже
примере я покажу вам, как помочь ребенку избавить-
ся от стеснительности посредством простой модели
из трех стадий.

1. Опишите проблему.
2. Определите недостатки в умении, способностях

или в мотивации.
3. Заполните эти недостатки.



 
 
 

В данном случае мы рассматриваем стеснитель-
ность, но эти действия можно предпринимать для ре-
шения любой проблемы. Ниже я опишу каждую ста-
дию 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 ситуа-
ции.

Видит незнакомых детей, становится беспокой-
ной, затихает; несколько минут стоит и думает;
затем решает держаться в стороне, начинает иг-
рать сама по себе; во время игры оглядывается на
незнакомых детей.

• Опишите исключения.
Вместе с двоюродным братом подходит к незна-

комым детям. Сначала общается и играет только
с двоюродным братом, через несколько минут вклю-
чается в игру или в разговор непосредственно с дру-
гими детьми.

• Определите слабые и сильные стороны.
Наибольшие проблемы она испытывает в обще-

нии на начальной стадии, когда ей трудно подойти



 
 
 

к незнакомым детям.
Ее преимущество состоит в том, что, присо-

единившись и успокоившись, дальше она играет как
обычно.

Очень важно замечать исключения из обычного по-
ведения, так как они могут поведать вам о сильных
сторонах и преимуществах, которыми стоит восполь-
зоваться.

Стадия 2: определите недостатки в умении, спо-
собностях или в мотивации

Четко обрисовав проблему, переходим ко второй
стадии, на которой определяем недостатки в умении,
способностях или мотивации, которые мешают ваше-
му ребенку достичь желаемой цели.

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

Самостоятельное вступление в игру с незнако-
мыми 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 интерес-

но играть с тобой.
Приблизиться к группе детей.
Спросить разрешения присоединиться



 
 
 

уверенным голосом.
Присоединиться к игре.
• На основе рассмотренных выше сильных и сла-

бых сторон определите самые существенные недо-
статки.

По всей видимости, ей труднее всего принять ре-
шение, убедить себя и приблизиться к детям.

Стадия 3: заполните недостатки
Теперь вы готовы к третьей стадии, на которой бу-

дете заполнять пробелы в поведении, то есть помо-
гать своему ребенку овладевать необходимыми навы-
ками. Здесь-то и кроется главная трудность, потому
что многие родители прекрасно представляют, чему
именно нужно обучить ребенка (в данном случае – на-
учить его принимать решение), но не знают, как это
сделать. По этой причине я перечислил ниже ряд про-
стых приемов, которые помогут вашему ребенку усво-
ить новые навыки.

Их можно использовать в любом порядке.
• Переведите проблему из разряда внутренней в

разряд внешней.
Вместо того чтобы говорить о проблеме на при-

мере своего ребенка, придумайте историю про ка-
кое-нибудь существо, олицетворяющее эту пробле-
му (например, «сердилка», которая заставляет де-
тей сердиться, или «стеснялка», которая застав-



 
 
 

ляет их стесняться). Иными словами, не говори-
те «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 неспо-
собности к каким-то действиям.

• Смоделируйте ситуацию.
Отведите ребенка туда, где много детей, напри-

мер на игровую площадку. Понаблюдайте за ними,
выделите тех, чье поведение отличается в лучшую
сторону, и поговорите о том, как у них так полу-
чается. Можно и самим показать нужное поведение
на своем примере. 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 ве-
ли себя.

• Придумайте обучающие истории.
Выдуманные истории – замечательное средство

обучения. Перед сном вместо сказки расскажите ре-
бенку историю о маленькой девочке, которая боя-
лась играть с незнакомыми детьми, или о мальчике,
который все время сердился. Если вам трудно при-
думать историю, подберите в библиотеке подходя-
щие детские книжки. Такие книги есть, нужно толь-



 
 
 

ко поискать.
• Поговорите о другом ребенке.
Поговорите со своим ребенком о другом ребен-

ке, у которого те же проблемы, и расскажите, как
можно ему помочь. Попросите своего ребенка приду-
мать свои способы. Например: «Я знал девочку, ко-
торой было трудно спрашивать у других детей раз-
решения поиграть с ними. Что бы ты ей посовето-
вала?»

• Попрактикуйтесь в необходимых навыках в игро-
вой форме.

Дети многому учатся в процессе игры. Придумай-
те игру, в которой игрушкам предстоит 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 поведе-

ние, мы все знаем. Но не следует забывать о том,
что хвалить следует любой шаг, ведущий в пра-
вильном направлении.

Похвала для детей – все равно, что солнечный
цвет для растений. Когда солнце светит, 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 исключение. Вместо
того чтобы поучать их и заставлять делать что-
то, спросите, как бы они решили рассматриваемую
проблему.

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

С помощью таких шагов можно разрешить боль-
шинство распространенных проблем, возникающих
при воспитании. Так, родителям удается избавиться
от волнений по поводу поведения своих детей, вклю-
чая и тревогу по поводу уже набившей оскомину низ-
кой самооценки. Нужно просто понять, что имеется
в виду под этим в данном конкретном случае, разло-
жить поведение на составляющие, выявить слабые
и сильные стороны в поведении ребенка, наметить
четкую цель и составить план последовательных дей-
ствий. Самое главное из всего этого – составить план,
потому что труднее всего что-то делать, когда не зна-
ешь, с чего начинать и к чему стремиться.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
Читая последующие главы и анализируя конкрет-

ные ситуации, не забывайте, о чем я говорил в этой
главе, посвященной «маленьким мозгам», а также не



 
 
 

забывайте общие правила, перечисленные в преды-
дущей главе. Все мои рекомендации основаны как раз
на этих правилах.

Я руководствуюсь ими всякий раз, когда мне пред-
стоит работа с любой семьей и с любой проблемой.

И вы их тоже запомните.



 
 
 

 
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 преодолеть, 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 де-
сяти минут до недели. Главное – помнить, что они обя-
зательно 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.



 
 
 

 
5. Ребенок, который

проспал 10 000 километров
 

Чтобы распознать среди родителей тех, кто стра-
дает от постоянного недосыпа, не нужно обладать
дипломом по психологии. Это сразу заметно по осу-
нувшемуся лицу, по красным глазам и по мешкам
под ними. Отчаявшихся родителей окружает настоль-
ко плотная аура усталости, что кажется, будто до нее



 
 
 

можно дотронуться рукой.
Родители новорожденных устают по определению.

Это неизбежно. После рождения ребенка недосы-
пать 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, играющие роль зом-
би в фильме ужасов. Сперва мне даже показалось,
что это чета готов, подводящих глаза черными теня-
ми. Потом я понял, что это не косметика, а следы ре-
альной усталости. Я даже выбирал между тем, чтобы
предложить им кофе, и тем, чтобы вызвать «скорую
помощь».

– Заходите, – сказал я, надеясь, что мне не придет-
ся 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 чест-
но, 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 утвер-



 
 
 

ждать, что он вообще дышит, было трудно. С таким
же успехом можно было сказать, что он умер прямо в
моем кабинете.

– 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 хи-
мическая 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 немно-

го улучшилась. Выяснилось, что в первые две неде-
ли 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 Кон-
нор проснулся. С этого момента вся их жизнь превра-
тилась в череду несчастий. Единственный способ, ка-
ким его можно было уложить спать, заключался в том,
чтобы посадить его в сумку-кенгуру для переноски де-



 
 
 

тей и расхаживать по всему дому. Это действительно
был единственный способ, что для них оказалось на-
стоящим кошмаром. Они носили ребенка поперемен-
но, подобно тому как носильщики-шерпы по очереди
переносят грузы от одного лагеря альпинистов к дру-
гому.

– Мы, наверное, прошли десять тысяч километ-
ров за последние пять месяцев, – сказал Шейн, когда
крепкий кофе помог ему очнуться от комы. – Как толь-
ко 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 разобрать-

ся со всем этим и заставить этого малыша нормаль-
но спать, чтобы вы тоже пришли в некое подобие нор-
мального состояния.

Они энергично закивали, хотя действие кофеина
уже начинало проходить. Скоро они опять станут хо-
дячими трупами. Нужно действовать быстро.



 
 
 

 
Когда все пошло наперекосяк

 
Сон – это умение, которому нам нужно обучать-

ся. Естественным образом сон не приходит, каким бы
прекрасным это ни казалось. Детей нужно учить сну,
точнее, способности переходить ко сну при опреде-
ленных обстоятельствах. Обратная сторона этой мо-
неты в том, то грудные дети учатся быстрее всех на
свете. Их маленькие мозги изо всех сил пытаются
установить какие-то связи во всем многообразии это-
го непонятного мира. Им отчаянно нужны правила, и
если им эти правила не предоставить, они начнут при-
думывать 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 раскачи-
ваться на ходу, прижимаясь к их телу. В пять месяцев
это еще могло сойти за временное решение пробле-
мы, но ясно, что так долго продолжаться не может. Ни-
кто физически не сможет носить пятнадцатилетнего
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 бы всю жизнь мучиться угрызени-



 
 
 

ями 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 пла-
чут, то это говорит о том, что с ними не все в порядке.
Важнее всего бывает выяснить, что же именно они хо-
тят нам сказать, чтобы удовлетворить их конкретные
потребности и наконец-то уложить спать.

Некоторые люди написали целые книги о том, что
значит тот или иной вид плача, а также каждое крях-
тенье и сопенье. Я не сомневаюсь в том, что мож-
но обучиться языку малышей и понять, что они гово-
рят. Ученые научились распознавать сигналы, изда-
ваемые шимпанзе и бегемотами, так почему бы не
сделать это в отношении грудных детей? К сожале-
нию, я не посвятил всю свою жизнь общению на язы-
ке малышей, поэтому для меня он остается загадкой.
Со временем я стал понимать, что означают некото-
рые из сигналов, издаваемых моими собственными
детьми, но в отношении чужих детей это не действу-



 
 
 

ет. Плач грудных младенцев меня по-прежнему толь-
ко раздражает и выводит из себя.

Поэтому вместо подробного описания разнообраз-
ных видов детского плача я опишу нечто вроде дет-
ского 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, ско-

рее всего, научитесь распознавать основные сигналы
(или уже научились, или уже давно забыли об этом
как о давно прошедшей 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 напом-
нить, что в том, что касается остальных вопросов,
нужно доверять своим инстинктам. Особенно это ка-
сается предполагаемой болезни. Если вам кажется,
что ребенок кричит как-то необычно, не так, как все-
гда, то нужно обязательно показать его врачу. Если
врач сказал, что с ним все в порядке, то для беспо-
койства нет поводов, и можно переходить к другим во-
просам.

 
Важность перехода ко сну

 
Прежде всего, детям необходима четкая процеду-

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

Разработать ежедневную процедуру перехода ко
сну довольно легко. Я бы рекомендовал 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 долж-

ны чувствовать себя в безопасности.
5. Засыпание.
6. Время для взрослых (это небольшой период, ко-

гда можно расслабиться, пару часов посмотреть те-
левизор, 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 дей-
ствий. Если о подготовке ко сну забыть, как это сде-
лали Шейн с Мэнди, то, наверное, вам потребуется
немало терпения и кофе. Шейн с Мэнди очень стра-
дали 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 – за-
ставить 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 свидетельствуют зе-
вота, резкие движения, ворчание, хныканье и просто
усталый вид. Нужно следить за тем, чтобы перед сном
дети устали, но не слишком, в противном случае уло-
жить их спать будет еще труднее. Тут важно распо-
знать определенную стадию усталости. Научитесь ее
распознавать, и вам станет легче.

В лечебном гипнозе имеется одно замечательное
правило: «Ваш голос должен соответствовать постав-
ленной задаче». Это значит, что, если хотите, чтобы
люди развеселились, нужно разговаривать с ними ве-
селым голосом. Если вы хотите, чтобы они расслаби-
лись, нужно говорить мягким и спокойным тоном.

В нашем случае это значит, что, перед тем как уло-
жить детей спать, не орите, как базарная торговка.
Ваш голос должен соответствовать вашей задаче.

 
Программа «Плач еще никому не повредил»

 
От плача никто еще не умирал. Это правда. Мож-

но, конечно, представить себе гипотетическую ситу-
ацию, когда человек расплакался настолько, что за-
был об окружающем мире, случайно вышел на доро-
гу, и его едва не сбил автобус. Тут появился суперге-



 
 
 

рой, оттолкнул человека в сторону, но тот упал в кана-
ву, где его пожрал огромный аллигатор, мутант-аль-
бинос, живущий в канализации с токсичными отхода-
ми. В таком случае утверждение, что человека погу-
бил плач, не лишено оснований, но и тут многие ска-
жут, что скорее виноват мутант-аллигатор. Хотя я от-
влекся.

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 пе-
реносить плач (скажем начистоту – нам всегда бывает
не по себе, когда мы слышим, как наш ребенок пла-
чет), нужно либо собрать волю в кулак, либо купить
себе наушники для защиты от производственного шу-
ма. Дорога ко сну вымощена слезами, и с этим фак-
том придется смириться.

Все программы перехода ко сну подразумевают
один основной принцип – плач еще никому не повре-
дил. Если не успокаивать и не тормошить детей, рано
или поздно они заснут. 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 остается, – это укре-
питься в своей решимости и придерживаться про-
граммы любой ценой.



 
 
 

Вот как работает эта программа.
1. Совершите все необходимые рутинные действия

по переходу ко сну, как было описано 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 сомневай-

тесь), 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 проме-
жутки между своими визитами, до тех пор, пока он точ-
но не заснет.

8. Рухните на стул в полном изнеможении и повол-
нуйтесь немного о том, что ваш ребенок вырастет в
атмосфере эмоциональной неполноценности и при-
выкнет думать, что его никто не любит и что он нико-
му не нужен. Затем вернитесь к этой странице и про-
читайте 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 дол-



 
 
 

жен заметить, что мы пока еще не можем утверждать
наверняка, что такая техника перехода ко сну име-
ет какие-либо отрицательные последствия, но все мы
прекрасно знаем, чем грозит детям и родителям хро-
нический недосып. Я взвесил все возможные послед-
ствия 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 по-
стараться, чтобы приучить ко сну своего старшего сы-
на, когда он еще был грудным младенцем. До этого я
много лет рассказывал другим людям, как нужно укла-
дывать детей, но однажды я вдруг обнаружил, что в
половине 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 програм-
ме под названием «Плач еще никому не повредил».

Правда, давать теоретические советы родителям
легко, но очень трудно применить их на практике, осо-
бенно если дело касается твоего собственного сына.
Мы с женой придерживались этой программы, но да-
валось 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 же-



 
 
 

на, глядя на меня таким же взволнованным 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 прекращался и не затихал ни на секунду. Ме-
ня одолевали сомнения.

Когда после перерыва в семь минут я зашел к ре-
бенку, он был почти пунцового цвета. Мне вдруг пока-
залось, что программа «Плач еще никому не повре-
дил» – не такая уж прекрасная затея. Похоже было,
что мой ребенок все-таки лопнет от плача. Его прон-
зительные вопли звучали словно жалобы на то, что
все его предали и бросили. На какое-то мгновение я
подумал, что если он не лопнет от плача, то психоло-
гической травмы ему не избежать. Если немедленно
не успокоить его, то это, пожалуй, оставит психологи-
ческую травму на всю его жизнь.
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