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Аннотация
«Пожалуйста, не дайте свету внутри ваших детей

угаснуть!» – пишет автор этой книги Сьюзен Стиффелман,
которую называют «доктором Споком нового поколения».
Но как часто мы сражаемся с детьми из-за каждого
пустяка, молча наблюдая, как этот свет медленно затухает.
А между тем наши дети нуждаются в нас как в капитанах
корабля их жизни. И речь идет вовсе не о контроле, а о
том, насколько важно просто стоять у руля.

В этом – главная мысль книги! Прочитав ее, вы
узнаете: как определить, кто в доме главный – вы
или ребенок; как помочь ребенку вставать утром
в школу или детсад без драм и слез; как важно



 
 
 

формировать привязанность между родителями и детьми;
как научить детей справляться с негативными эмоциями;
как научиться принимать собственного ребенка таким,
какой он есть, и гордиться им.
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Отзывы о книге

 

«Сьюзен Стиффелман – это сердце и
душа житейской мудрости. Она делает процесс
воспитания намного легче и приятнее благодаря
поддержке и рекомендациям, помогающим
родителям сохранить контакт со своими детьми».
Джон Грей, автор книги «Мужчины с Марса, женщины
с Венеры»

«Сьюзен Стиффелман представила нам
прекрасное практическое руководство, которое
помогает не просто воспитывать детей, но
и заботиться об их сердцах и духовном
наполнении. Я уверена, что ее книга поможет
стать – как родителям, так и их детям – намного
счастливей в жизни».
Марси Шимофф, автор книги «Книга № 1. Про
счастье»

«Книга может привнести огромные изменения
в вашу семейную жизнь. Вы найдете в
этой книге огромное количество практических
рекомендаций, дающих незамедлительные
результаты. Я настоятельно рекомендую эту
книгу к прочтению».
Доктор Дэниэл Амен, психиатр, автор книг
«Измените свой мозг – изменится и жизнь»,



 
 
 

«Великолепный мозг в любом возрасте»

«Эта книга – не только смелый шаг, это
открытие для многих родителей. И Сьюзен не
просто серьезно говорит об этом, она дает
реальные практические рекомендации. Полная
мудрых замечаний и эффективных стратегий, эта
книга должна обязательно быть прочитана всеми,
кто воспитывает детей».
Харвилл Хендрикс, автор книг «Исцеляющая любовь:
Руководство для родителей», «Библия любовных
отношений»

«Если кто может изменить привычный ход
семейной жизни, то это Сьюзен Стиффелман.
Ее эффективные методы, четко изложенные
в данной книге, помогают достичь реальной
гармонии во взаимоотношениях детей и их
родителей».
Сьюзен Авери, журнал More

«Сьюзен – одна из наиболее одаренных
и вдумчивых семейных психотерапевтов, с
которыми мне приходилось встречаться, и
единственное, о чем я сожалению, – что я не
познакомилась с ней раньше! Ее книга достойна
высочайшей оценки. Это новая библия для
родителей в вашем доме!»
Лори Дэвид, автор книги «Семейный ужин»,
сопродюсер фильма «Неудобная правда»



 
 
 

«Книга Сьюзен Стиффелман – это одно из
самых мудрых и полезных творений, которые
когда-либо были написаны об этой труднейшей и
удивительнейшей стороне человеческой жизни».
Гай Хендрикс, автор книги «Большой скачок»

«Спектр книг о воспитании на полках книжных
магазинов включает в себя огромное количество
рекомендаций о том, как контролировать
детей и как пережить психологические травмы,
полученные в процессе взросления. Эта книга
стоит особняком. Она написана о том, как
помочь детям развить их природное право на
радость и страсть к жизни, не пуская все на
самотек, а устанавливая близкий контакт с ними и
концентрируясь на самой важной части процесса
– эмоциональной стороне жизни ребенка».
Лоуренс Коэн, автор книги «Игры, которые
воспитывают»

«Редкая книга, которая помогает родителям
добиться дисциплины благодаря любящим
взаимоотношениям, а не подкупам и наказаниям.
Эта книга изменит жизнь не одного поколения!»
Лайза Паркер, соучредитель Международного
центра родительской культуры, соавтор книги
«Привязанность сердец»

«Сьюзен – это кладезь мудрости, здравого
смысла и нескончаемой поддержки. Нет такого



 
 
 

вопроса, с которым я не смогла бы обратиться к
ней, поскольку знаю, что всегда получу добрый,
вдумчивый и зачастую проницательный совет,
не заставляющий меня при этом чувствовать
себя неловкой и глупой. Она – это настоящий
бриллиант».
Ленор Шкенази, автор книг «Свободу детям!» и «Как
дать нашим детям свободу и не сойти с ума от
тревоги»

«Ты отличная мама, и я думаю, что эта книга
поможет многим людям стать самими лучшими
родителями для своих детей. Просто не забывай,
что без меня ничего бы этого не было».
Ари Андерсен, тогда еще семнадцатилетний сын
Сьюзен Стиффелман



 
 
 

 
Что вы узнаете из этой книги

 
• Как определить, кто в доме главный – вы или ре-

бенок (Глава 1)
• Как сформировать надежную и тесную привязан-

ность между вами и ребенком (Главы 2 и 7)
• Как помочь ребенку вставать утром в школу без

драм и слез (Глава 1)
• Как помочь ребенку наладить отношения с бра-

тьями и сестрами, бабушками и дедушками, учите-
лями, одноклассниками и другими окружающими его
людьми (Глава 3)

• Как помочь ребенку пережить огорчения и потери
(Глава 5)

• Как помочь ребенку справиться с агрессией (Гла-
вы 5 и 6)

• Как научить ребенка понимать и выражать чувства
и справляться с ними (Глава 6)

• Как совладать с негативными эмоциями у ребенка
– практическая методика (Глава 6)

• Как взаимодействовать с ребенком без конфлик-
тов, скандалов и противостояния (Глава 7)

• Как запрограммировать ребенка на согласие –
практическая методика (Глава 7)

• Как распознать таланты и способности вашего ре-



 
 
 

бенка и научиться им гордиться (Главы 8 и 9)
• Как научиться принимать ребенка таким, какой он

есть (Глава 8)
• Как перестать сражаться с ребенком по поводу до-

машних заданий – практическая методика (Глава 9)
• Как вырастить гения (Глава 9)
• Как преодолеть пессимистичные и тревожные

мысли у себя и у ребенка (Глава 10)
• Как предотвратить и преодолеть депрессию, тре-

вогу и страхи у ребенка – практические методики (Гла-
ва 10)

• Как воспитывать ребенка собственным примером
– лучшим методом воспитания (Глава 13)

• Тесты, которые помогут выявить слабые и силь-
ные стороны вас как родителя (Приложение)

• Вопросы родителей и практические рекомендации
(в конце каждой главы!)

Незаметно для самого себя ты стал соавтором
этой книги, каждый день на собственном
примере показывая мне, как помочь детям
достичь удивительной жизни. Я люблю тебя
всем сердцем. Да благословенны будут все
твои мечты, да благословенен будешь ты
сам радостью, миром, любовью, смехом и
благодарностью. Никогда не забывай о том,



 
 
 

насколько сильно ты любим.
С огромной любовью, мама



 
 
 

 
Введение

 
Вряд ли кто-то удивится, если я скажу, что моя ра-

бота с детьми и родителями отражает непреложную
истину о том, что мы учим других тому, чему самим
не мешало бы научиться. Как и многие другие люди,
выросшие в 50–60-е годы (не говоря уже о 30-х и 40-
х и 70-х и 80-х) прошлого века, мои родители всегда
много заботились обо мне, проявляли исключитель-
но добрые намерения и при этом имели весьма смут-
ные представления о том, как воспитывать детей. Они
просто делали все от себя зависящее, рубили с пле-
ча, искали ответы на вопросы в книгах Бенджамина
Спока и руководствовались народной мудростью, ко-
торую можно было только почерпнуть в те времена.
Итог предприятия получился весьма сомнительным.

Я люблю своих родителей и от всего сердца благо-
дарю их за все, что они сделали для меня – а это бы-
ло немало (я действительно так думаю, мам!). Тем не
менее я понимаю, что, если только у них было бы хоть
немного общей, но безмерной полезной информации
о воспитании ребенка, все могло бы пройти намного
проще для всех нас. Несмотря на мою твердую веру,
что человек всегда может сделать неплохой лимонад,
если у него есть лимоны, я ничего не имела бы про-



 
 
 

тив того, чтобы процесс моего взросления помог мне
стать чуточку ближе к моему истинному «я».

Я знала о своем желании работать с детьми с са-
мого детства, когда сначала сидела с малышами в ка-
честве няни, а затем уже подрабатывала после уро-
ков в детском саду. Мне кажется, что моя любовь к де-
тям зародилась не только по вполне очевидным при-
чинам (потому что они занятные, веселые и безумно
интересные), а еще и потому, что, как говорят психо-
логи, исцеляя себя, мы исцеляем других. По мере того
как я помогала детям развивать чувство уверенности,
учиться отстаивать свои позиции или воспринимать с
благодарностью свои странности и недостатки, что-то
во мне самой пробуждалось и становилось намного
сильнее.

В период получения педагогического образования
я уделяла особое внимание таким техникам обучения
детей, которые постоянно бы подогревали их интерес
и жажду к познанию, данную им от рождения и неред-
ко заглушаемую извне к моменту достижения ими се-
милетнего возраста.

Лет в 25 меня наняли в качестве частного репети-
тора в одну семью, которая постоянно путешествова-
ла по свету. Получив полную свободу действий в со-
ставлении плана обучения для каждого ребенка, я по-
няла, сколь велика детская тяга к знаниям, когда про-



 
 
 

цесс обучения носит живой и творческий характер.
В конечном итоге я стала дипломированным пси-

хотерапевтом, что повышает степень доверия со сто-
роны клиентов к моей индивидуальной работе с
детьми, испытывающими в большинстве своем про-
блемы эмоционального или образовательного плана.

Я всегда окружена огромным количеством весьма
одаренных детей, которые, несмотря на высокий уро-
вень интеллекта, добиваются очень плохих результа-
тов в школе. Меня также заинтересовал тот факт, что
дети, с которыми я работаю и которые имеют все воз-
можное и невозможное, что им только может понадо-
биться с практической и материальной точки зрения,
нередко страдают депрессией и тревожностью и про-
являют вялый интерес к жизни.

Я до сих пор вспоминаю одного ребенка. Джеймс
был на четыре года младше своего брата Аарона, с
которым я как раз работала. Когда Джеймс вместе с
мамой приезжали за братом, я всегда ловила себя на
мысли, что меня буквально ослепляет тот свет, кото-
рый струится из самых глубин его души. Радость в
ее первозданном проявлении! Джеймс ярко сверкал,
как новогодняя елка, излучая счастье, любопытство и
жажду ко всему, что только была готова предложить
ему жизнь. Потом мы как-то встретились с ним, когда
ему уже исполнилось двенадцать. Это был сутулый,



 
 
 

поникший и практически неузнаваемый юноша.
Думаю, именно в этот момент я поняла, что хочу

собрать воедино все свои знания как педагога, тера-
певта, а теперь и как матери и поделиться ими с окру-
жающими. Изначально я хотела назвать свою книгу
«Пожалуйста, не дайте свету внутри ваших детей
угаснуть». И хотя потом я изменила название, чтобы
более четко передать идею излагаемого материала,
первоначальный его вариант отражает самую суть то-
го, о чем вы будете читать дальше.

По моему мнению, родители должны выступать
хранителями света, присущего каждому ребенку с
рождения, почитать их как посланников радости и сча-
стья, коими они являются в действительности. Вместо
этого мы зачастую просто сражаемся с ними и про-
тив них из-за каждого пустяка, начиная с домашнего
задания и заканчивая обязанностями по дому, молча
наблюдая за тем, как свет в них медленно затухает.

Когда я взяла своего пятнадцатилетнего сына с со-
бой в кругосветное путешествие (включая месяц пре-
бывания в Африке), меня буквально поразил свет,
струящийся из глаз практически каждого ребенка, с
которым мы встречались. Это произвело на меня
огромнейшее впечатление, учитывая ужасную бед-
ность и непростые условия, в которых жили эти дети.

Я всегда знала, что воспитание счастливого и ра-



 
 
 

достного ребенка не имеет ничего общего с размером
банковского счета родителей. И опыт, полученный в
Африке, лишь подстегнул мое желание сделать до-
полнительный акцент в работе на универсальных ис-
тинах, которые позволяют родителям создать для де-
тей полное радости и свободное от депрессии бу-
дущее, независимо от внешних условий.

Мы очень нужны нашим детям как капитаны
корабля их жизни.

В книге я объединила все элементы, собранные
мной в рамках педагогической, терапевтической и
консультационной практики, в систему, наделенную
огромной силой и способную в существенной мере из-
менить к лучшему ваш процесс воспитания.

Я начинаю с концепции о том, насколько сильно на-
ши дети нуждаются в нас как в капитанах корабля
их жизни. И мы говорим здесь вовсе не о контроле,
речь идет о том, насколько важно просто стоять у
руля. Вы научитесь уходить от открытых противо-
стояний, которые раньше, когда ваш контакт с ребен-
ком был слаб, вам казались неизбежными. Вы узна-
ете, как возвращаться в состояние равновесия (ес-
ли вдруг на время вы теряете его) независимо от то-
го, взаимодействуют ли с вами дети или их поведение
противоречит полностью вашим ожиданиям. И вы от-
кроете для себя техники, благодаря которым буде-



 
 
 

те сохранять уверенность в своих силах даже в са-
мый страшный шторм, заставляющий вас прибегать
к угрозам и подкупам в моменты, казалось бы, полно-
го отчаяния.

Говоря о необходимости прочно занять место капи-
тана корабля жизни наших детей, мы будем делать
акцент на развитии и укреплении контакта и привя-
занности. Когда дети испытывают глубокую и прочную
привязанность к нам, внутри их просыпаются инстинк-
ты, позволяющие им опираться на нас, как на свою
путеводную звезду, и открываться для большего вза-
имодействия с нами.

Затем речь пойдет о том, как научить детей справ-
ляться с разочарованием и гневом или агрессией и
развеивать эти сильные эмоции на стадии их зарож-
дения. Как только вы научитесь помогать своим де-
тям, а не нападать на них, вы сможете избегать от-
крытого противостояния, которое иногда превращает
общение с вашим ребенком или подростком в дра-
матическое сражение, где каждый пытается отстоять
свою точку зрения.

По мере прочтения книги вы узнаете, как выявить
и развить уникальные природные таланты вашего
ребенка, что для многих родителей может означать
необходимость просто принять собственного ребен-
ка таким, какой он есть на самом деле, и научиться



 
 
 

гордиться им.
Большинство родителей не являются счастливы-

ми обладателями детей, которые говорят: «Конечно,
мам!», как только вы просите их вынести мусор или
сделать домашнее задание. И вас неизбежно посеща-
ет чувство разочарования, когда ваш ребенок, ваша
плоть и кровь, радикально отличается от вас. Но как
только вы начинаете признавать своего ребенка та-
ким, какой он есть, вы высвобождаете эмоциональ-
ную энергию, способную дать ему защиту и воспита-
ние, которых он заслуживает и в которых нуждается.

Затем вы узнаете, как придать вашему ребенку или
подростку силы для преодоления проблем, стрессов
или сложных ситуаций, возникающих на пути к взрос-
лой жизни. И, наконец, вы откроете для себя новые
подходы, которые помогут вашим детям мечтать о
большем и достигать желаемого.

Обратите внимание на то, что иногда на страни-
цах этой книги я буду приводить примеры из реальной
практики работы с детьми, которые могут быть чуть
старше или младше вашего собственного ребенка.
Эти истории позволят по-новому посмотреть на ваши
прежние методы воспитания, которые лишь усугубля-
ли проблемы. Они также помогут вам избежать оши-
бок в будущем, когда вы будете воспитывать школьни-
ка младших или средних классов или подростка, ко-



 
 
 

ими наши дети становятся намного быстрее, чем мы
ожидаем!

Большое количество подходов, представленных в
книге, начало формироваться еще десятилетия на-
зад, на заре моей педагогической карьеры. Часть
идей сформировалась уже позже в ходе практиче-
ской работы с совершенно разными детьми, что толь-
ко развивало мое профессиональное чутье. А когда я
сама стала матерью, все это прошло сквозь огонь и
воду реальной жизни.

Все, с чем вы познакомитесь на страницах книги,
было использовано в процессе воспитания моего соб-
ственного ребенка, которому сегодня уже 18 лет. Ни-
кто и никогда не воспитывал меня так, чтобы помочь
мне отыскать мое вдохновение в жизни и раскрыть
все самое лучшее в себе, как я помогала Ари. Он про-
сто отличный парень. И как бы я ни была благодар-
на за то формальное образование, которое я получи-
ла когда-то, именно воспитание моего собственного
ребенка позволило воплотить все представленные в
этой книге идеи в реальную жизнь.

Я допустила огромное количество ошибок. Я не все
всегда делаю правильно. Как и вы, я постоянно про-
должаю расти и развиваться по ходу этого уникаль-
ного путешествия. Я прошла сквозь немалое количе-
ство бурь и не раз была сбита с ног. Но в результате



 
 
 

мой ребенок счастлив, добр и здоров, и, как мне ка-
жется, это напрямую связано с тем, о чем вам пред-
стоит прочитать чуть дальше.

Однажды Ари взял книгу и плед и отправился на
задний двор, чтобы немного почитать. Пока он устра-
ивался поудобнее, он посмотрел на меня и сказал:
«Обожаю свою жизнь». Именно в этой простой фразе
отражается конечная цель моей работы и моей жиз-
ни как родителя: воспитать ребенка, который может
спонтанно выразить нечто столь чистое и совершен-
ное.

Когда-то я прочитала следующее: у нас появляет-
ся ребенок, и сердце наше выпрыгивает из тела и
отправляется в путешествие по свету на своих соб-
ственных ногах. Всю боль, красоту, беспомощность и
волшебство воспитания ребенка невозможно описать
словами – это просто поглощает вас целиком и пол-
ностью.

Из книги вы узнаете, как выявить и развить
уникальные таланты вашего ребенка.

Иногда мы смотрим на наших детей, и у нас зами-
рает сердце. Любовь, которую мы испытываем к ним,
заставляет нас молиться о том, чтобы с ними все бы-
ло в порядке и чтобы их жизнь – сегодня как малы-
шей и в далеком и необозримом будущем как взрос-
лых людей – была благословенна свыше.



 
 
 

Одна из моих основных задач и радостей заклю-
чается в том, чтобы помогать взрослым и детям рас-
крыть в себе самое лучшее, что может быть скры-
то в человеке. Присоединяйтесь ко мне в этом инте-
ресном путешествии и готовьтесь к тому, что с сего-
дняшнего дня ваша жизнь как родителя станет намно-
го проще и куда увлекательней.



 
 
 

 
Глава 1

Как управлять семейным
кораблем в полный штиль

и в бушующий шторм
 

У напуганного капитана напуганная
команда.
Листер Синклер

Совершая путешествие на круизном лайнере, вы
испытываете особое воодушевление, если вдруг за
ужином к вам присоединяется капитан корабля. Но ис-
тинная значимость данного события заключается во-
все не в ценности социального общения: вы хотите
быть уверены в том, что капитан судна, на которое
вы купили билет, справится с управлением корабля в
спокойных водах и сумеет обойти любой опасный айс-
берг, пока вы срываете свой голос, распевая песни в
караоке-баре. Вы хотите знать, что в любой ситуации
вы сможете рассчитывать на капитана независимо от
того, нравится он вам или нет, понимаете ли вы все,
что он делает, или не очень.

В данном случае мы говорим с вами о модели
иерархических отношений, где капитан справедливо



 
 
 

получает место главного, а пассажиры – возможность
отдыхать и ощущать себя в полной безопасности бла-
годаря осознанию, что их жизни находятся в руках че-
ловека, способного управлять кораблем и в полный
штиль, и в бушующий шторм.

Многие родители полагают, что детям важно видеть
в них в первую очередь своих друзей. Но в действи-
тельности дети хотят, чтобы мы были капитанами их
жизни. Я не утверждаю вовсе, что родители должны
контролировать детей, я говорю о том, что они долж-
ны быть у руля. И в этом огромная разница. Кон-
троль – в том смысле, в котором я его здесь обо-
значаю, – представляет собой стремление компенси-
ровать собственное ощущение беспомощности или
страха. Быть у руля – значит уметь сохранять спокой-
ствие, даже когда на нас надвигается девятый вал, то
есть, скажем, когда дети начинают провоцировать в
нас сильные эмоции, перестают слушаться или про-
сто нуждаются в поддержке.

Когда дети чувствуют в родителе спокойствие и уве-
ренность, несмотря на собственное настроение или
поведение, они чувствуют себя в безопасности, по-
скольку знают, что всегда могут рассчитывать на на-
шу поддержку даже в самых сложных жизненных си-
туациях.

Представьте себе, каковы будут ваши ощущения,



 
 
 

если капитан корабля вдруг впадет в панику, узнав,
что судно дало течь. Не будет ли наша вера в него по-
дорвана окончательно и бесповоротно, если он нач-
нет бегать по палубе с криками: «Он не может потечь!
Этот корабль – подлинное произведение искусства.
Мы потратили 50 тысяч долларов на его проверку пе-
ред выходом из порта!»

Если наш капитан не сможет смотреть в глаза ре-
альности, ощущение нашей собственной безопасно-
сти развеется как дым. Если в момент шторма он нач-
нет бегать по палубе и кричать: «О, нет! Я не могу с
этим справиться», мы будем очень напуганы. Подоб-
но этому, когда мы отказываемся воспринимать ре-
альность такой, какая она есть – злость сына в адрес
его сестры или употребление подростком алкоголя, –
мы отбираем у ребенка внутреннее ощущение ком-
форта, выстраиваемое на осознании того, что в его
жизни всегда есть человек, способный помочь ему пе-
режить любые жизненные невзгоды.

Нам нужен капитан, который сможет предвосхитить
приближение шторма, сумеет скорректировать курс
корабля, чтобы по возможности избежать плохой по-
годы, и будет сохранять хладнокровие при любых об-
стоятельствах. Во время шторма в нас будет все-
лять больше надежды и спокойствия капитан, кото-
рый не покинет свой пост, будет отдавать четкие при-



 
 
 

казы команде и инструкции по безопасности пассажи-
рам, нежели капитан, забившийся от страха в угол или
вообще спрыгнувший за борт. Подобно этому, когда
мы полностью берем на себя обязанности капитана
нашего семейного корабля, мы определяем круг сво-
их полномочий и ответственности, в которых так нуж-
даются наши дети.



 
 
 

 
Простая модель для определения

того, кто – если вообще
кто-то – в доме главный

 
Один из образов, который я использую в своей ра-

боте, – это две нарисованные руки, где правая олице-
творяет вас как родителя, а левая представляет ва-
шего ребенка. К этой идее я буду обращаться на про-
тяжении всей книги.

На первом рисунке правая рука расположена над
левой. Здесь мы видим отражение естественных
иерархических взаимоотношений, где родитель явля-
ется главным.

Главный – родитель



 
 
 

В рамках данного образа вы являетесь капитаном.
Вы обладаете определенной властью и полномочия-
ми, которые основываются на вашей внутренней уве-
ренности в том, что вы способны управлять кораб-
лем не только в спокойном море, но и в штормящих
водах.

Главных нет: «два адвоката»



 
 
 

Если руки располагаются друг напротив друга, это
означает, что главного в ваших взаимоотношениях
нет. Я определяю это как наличие «двух адвокатов» в
семье. Именно такие отношения наиболее часто при-
водят к противостоянию – ведь каждый отстаивает
свою позицию до тех пор, пока не победит наиболее
настырный.

Главный – ребенок



 
 
 

Когда левая рука, олицетворяющая ребенка, нахо-
дится поверх правой руки, это означает, что ведущую
роль в семье играет именно он. Родители в таких слу-
чаях испытывают отчаяние и беспомощность и зача-
стую прибегают к подкупам или угрозам в попытках
взять ситуацию хотя бы под минимальный контроль
со своей стороны.

Более детально эту тему мы будем рассматривать
на протяжении всей книги, пока же для закрепления
нашего образа предлагаю разобрать следующий при-
мерный сценарий.

Главный – родитель



 
 
 

Ваша дочь спрашивает у вас, может ли она остать-
ся ночевать дома у своей подруги, и вы мягко отвеча-
ете ей: «Боюсь, сегодня не лучший день, чтобы оста-
ваться с ночевкой в чужом доме». В данном случае
будет уместен этот рисунок.

Главных нет: «два адвоката»



 
 
 

Предположим, что ваша дочь спрашивает вас: «По-
чему?» И вы отвечаете ей: «Потому что ты слишком
устала. Ты ведешь себя раздражительно с тех самых
пор, как вернулась с тренировки по футболу». Ваша
дочь говорит: «Вовсе нет, просто игра была не очень
удачная». И вы отвечаете: «Не думаю, солнышко, что
это из-за игры, ты нервничала немного уже с само-
го утра». А ваша дочь говорит: «Я нервничала, пото-
му что ты заставляла меня есть на завтрак хлопья,
которые я терпеть не могу». И вы опять отвечаете:
«Но обычно тебе нравятся эти хлопья!» И она гово-
рит вам… в общем, картина приблизительно ясна. Вы
вступили на территорию «двух адвокатов».

Главный – ребенок



 
 
 

Если ситуация будет ухудшаться и далее, вероят-
нее всего, вы услышите, как ваша дочь говорит вам:
«Если ты не отпустишь меня ночевать к подруге, то
и на стол накрывать я не буду». И вы отвечаете ей:
«Еще как будешь, дорогая, если хочешь смотреть те-
левизор в эти выходные!» (Обратите внимание на
нотки отчаяния, появляющиеся в вашем голосе, по
мере того как вы пытаетесь вернуть контроль над си-
туацией. Фактически балом теперь правит ребенок, и
вы начинаете прибегать либо к подкупам, либо к угро-
зам, чтобы вернуть себе роль главного).

Когда дети чувствуют в родителе спокойствие и
уверенность, они чувствуют себя в безопасности.

В дальнейшем мы разберем эту систему образов
более детально, пока я просто надеюсь, что вы уже



 
 
 

смогли почувствовать разницу между тем, что означа-
ет: 1) быть реально у руля, 2) сражаться с ребенком
за возможность быть капитаном корабля и 3) пытать-
ся перебороть его, когда ситуация выходит полностью
из-под контроля. Ниже приведен пример из реальной
жизни, иллюстрирующий, насколько часто подобные
ситуации возникают во взаимоотношениях детей и ро-
дителей.



 
 
 

 
Миссия невыполнима,

или Как поднять сонного
одиннадцатилетнего сына в школу

 
Ст'лла пришла ко мне в полном отчаянии. Ее один-

надцатилетний сын Сэм каждое утро отказывался
вставать в школу и разыгрывал такие драмы, что
и мать, и сын чувствовали себя полностью эмоцио-
нально опустошенными, едва успевал начаться день.
Стэлла рассказала, что каждое утро она заходила в
комнату Сэма и пыталась его разбудить, мягко назы-
вая по имени и щекоча по пятке.

Никакой реакции. Тогда Стэлла начинала говорить
более громким голосом и сильнее сжимать его ногу.
Сэм начинал издавать охи и вздохи.

К этому моменту Стэлла уже теряла остатки терпе-
ния, переживая, что время идет очень быстро, а ей
нужно было еще немало сделать, чтобы собрать де-
тей в школу.

«Зайчик, помнишь, что мы уже разговаривали об
этом вчера перед сном и ты обещал сегодня встать
вовремя?» Тишина. «Так, Сэм, я предупреждаю тебя.
Я иду собирать твоего брата в школу и накрывать на
стол завтрак. Если ты не встанешь через одну минуту,



 
 
 

то ты опоздаешь на занятия!»
Важно понимать, что на самом деле у Сэма нет ни-

каких проблем. Либо ему в принципе все равно, что
он опоздает в школу, либо его мозг еще так крепко
спит, что мальчик просто не может оценить всю важ-
ность своевременного прихода на уроки. Обещания,
данные накануне, уже давно сложены в самый даль-
ний уголок памяти. А посему единственный человек,
кто оказывается в непростом положении, – это мама,
которая уже начала паниковать из-за того, что не мо-
жет заставить сына решить ее проблему.

Что же происходит дальше? Мама еще раз пять
возвращается в комнату сына, крича, угрожая уйти
без него и читая ему нотации относительно того, поче-
му «она не допустит, чтобы это повторилось снова» (в
общем, все то, что она говорит ему каждый день и что
явно не повышает ее авторитет в глазах сына).

Стэлла полностью утратила спокойствие, несмот-
ря на обещание больше не доводить дело до этого, и
сильно разозлилась на себя – и на Сэма – из-за того,
что снова все пошло наперекосяк.

Сэм, наконец-то оторвавшийся от кровати и пытаю-
щийся одеться, начинает сопоставлять мамину драму
со своей собственной, крича на маму, что она разбу-
дила его неправильным образом, или обвиняя брата
в том, что тот кашлял всю ночь и не давал уснуть, из-



 
 
 

за чего он и проснулся безумно уставшим.
Несмотря на все тщетные попытки матери донести

до сына тот факт, что каждое утро он встает с целым
списком оправданий своего поведения, сам он мало
обращает внимание на это.

Главных нет: «два адвоката»

Семья полным составом выбегает из дома в напря-
жении и стрессе либо крича, либо едва разговаривая
друг с другом. Стэлла говорит Сэму, что из-за него она
разозлилась. Из школы она возвращается с ощуще-
нием сожаления, раздражения и собственной беспо-
мощности, не видя ни единого выхода из этого повсе-
дневного утреннего хаоса.



 
 
 

Главный – ребенок

Когда ваш ребенок не делает то, что вы просите,
а вы срываетесь на эмоции или прибегаете к такти-
ке нарастающих угроз, он чувствует вашу панику. Ва-
ша бурная реакция буквально подрывает иерархию
взаимоотношений, а значит, вы в буквальном смысле
слова возложили ответственность за возможный ис-
ход ситуации на ваше чадо. При таком раскладе вы
не можете быть капитаном корабля!



 
 
 

 
Давление приводит к

сопротивлению и противостоянию
 

Во время своих терапевтических семинаров я про-
вожу практический эксперимент, обращаясь к участ-
никам с просьбой встать напротив меня с вытянуты-
ми в мою сторону ладонями. Без каких-либо дополни-
тельных инструкций я подаюсь вперед и начинаю на-
давливать на их ладони. В ста процентах случаев они
начинают давить обратно с силой равной, а то и пре-
восходящей мою. После этого я спрашиваю: «Разве я
просила вас давить обратно на мои руки?» И получаю
один и тот же ответ: «Нет, на самом деле не просили».

Благодаря этому упражнению мы понимаем, что ко-
гда один человек во взаимоотношениях начинает да-
вить на другого, то этот другой инстинктивно начи-
нает оказывать обратное давление. Но два человека
не могут противостоять друг другу, если один из них
не оказывает давления! Противостояние всегда под-
разумевает под собой как минимум двух участников.

Хотя реальные слова и действия, которые вы буде-
те предпринимать в адрес своего ребенка, не желаю-
щего вставать по утрам, зависят от множества пере-
менных – его желания ходить в школу, возраста, вы-
говоров от учителя за опоздания, – реально важную



 
 
 

роль играет именно активная позиция, занимаемая
вами в процессе воспитания. Когда вы, как капитан ко-
рабля, крепко стоите на ногах, подобные ожесточен-
ные столкновения с детьми просто невозможны. Ка-
питан не обсуждает свои полномочия с командой или
с пассажирами, он просто управляет судном.

Каково основное правило поддержания собствен-
ного авторитета? Сохранять спокойствие любой це-
ной. И сделать это гораздо проще, когда вы переста-
ете давать детям возможность подорвать или вовсе
сломить безмятежность вашего духа плохим поведе-
нием.



 
 
 

 
Обратно к Стэлле

 
Я спросила Стэллу: «Почему вам так важно, что-

бы дети приходили в школу вовремя? Вы беспокои-
тесь из-за того, что вам может позвонить завуч и ска-
зать, что вашего сына оставят после занятий в клас-
се по причине его многочисленных опозданий? Или
вам кажется, что вы будете лучшей мамой, если при-
вьете ребенку чувство ответственности? Может, вы
воспринимаете его халатное отношение как провал
ваших устремлений объяснить ему, насколько важно
быть пунктуальным? Какое значение лично для себя
вы вкладываете в поведение сына?»

Когда мы полагаем, что именно наши дети и их по-
ведение позволяет нам чувствовать себя хорошими
или плохими родителями (или людьми), мы автома-
тически передаем бразды управления кораблем в их
руки. И при этом продолжаем надеяться, угрожать и
молить их о том, чтобы они направляли его по то-
му курсу, который нам кажется наиболее правильным,
для достижения цели, которая нам кажется наиболее
необходимой.

Я рассказала Стэлле о методе, разработанном
Байрон Кейти, под названием «Работа». Подход Кей-
ти основывается на осознании того, что нас расстра-



 
 
 

ивают не происходящие вокруг события, а наши мыс-
ли о них. В контексте воспитания детей равновесия
и спокойствия нас лишает именно наше восприятие
и самовнушение относительно того, как дети должны
себя вести.

Некоторые буквально увязают в произошедшем,
постоянно переживая и навязчиво прокручивая собы-
тия шаг за шагом. Другие поддаются искушению рас-
сказать о плохом поведении друзьям, чтобы найти
поддержку и хоть какое-то оправдание своей вспышке
гнева. И большинство родителей прибегают к совер-
шенно бесполезным и нерациональным угрозам в ад-
рес детей с целью добиться от них послушания и по-
виновения. Метод «Работа» позволяет по-новому по-
смотреть на свои мысли и реакцию и освободиться от
их негативного влияния на процесс воспитания.

«Работа» состоит из четырех вопросов, которые мы
должны задать себе относительно наших мыслей и
представлений, вызывающих огорчение.



 
 
 

 
Четыре вопроса

 
1. Это правда?
2. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это

правда?
3. Что вы чувствуете (как реагируете), когда вы ве-

рите в эту мысль?
4. Кем бы вы были без этой мысли?

Один из способов определить, что некая конкрет-
ная мысль является основной причиной вашего рас-
стройства, состоит в том, чтобы отыскать в ней слова
«должен» или «не должен», а затем посмотреть, вы-
зывает ли данная мысль сильный прилив негативных
эмоций.

Попытайтесь отыскать утверждение, от которого
ваша кровь закипает и разносит адреналин по венам,
сочетание слов, в котором есть нечто особое, что за-
ставляет вас мгновенно сорваться с места в карьер.
Как правило, это бывают мысли, на которых вы мо-
жете сразу, как адвокат, сначала выстроить все де-
ло, а затем отыскать доказательства, безоговорочно
оправдывающие вашу бурную реакцию.

Несколько примеров:



 
 
 

• «Мои дети должны сразу приходить за стол, как
только я зову их обедать».

• «Мой муж не должен давать нашему сыну нездо-
ровую пищу, когда меня нет дома».

• «Мой сын должен пойти принять душ».
«Моя дочь не должна хныкать».

Подобные мысли выбивают нас из игры и застав-
ляют расстаться со спокойным ощущением контроля
над ситуацией. Именно из-за них мы начинаем набра-
сываться на детей, вызывая в них ответную реакцию
в виде самозащиты и сопротивления, вместо того что-
бы поддерживать их, пробуждая открытость и вос-
приимчивость.



 
 
 

 
Стэлла и работа с

четырьмя вопросами
 

Вместе со Стэллой мы начали работу по этому ме-
тоду. Для начала мы определили расстраивающую ее
мысль, которая каждое утро мешала ей эффективно
справляться с ситуацией: «Мой сын Сэм должен ста-
раться вовремя просыпаться в школу».

Я спросила Стэллу: «Это правда, что ваш сын дол-
жен стараться делать это?»

Стэлла сказала: «Конечно, это правда. Очень важ-
но, чтобы Сэм научился рассчитывать время и вы-
полнять работу в рамках установленного расписания.
И день его складывается намного лучше, если он не
вламывается неистово в класс в самую последнюю
минуту».

Я ответила: «Хорошо, я поняла. Поздний подъ-
ем приводит к дополнительным проблемам. Теперь
скажите, вы абсолютно точно знаете, что ваш сын
действительно должен стараться вставать вовремя в
школу?»

С определенной ноткой сомнения в голосе, но все
еще отстаивая свою точку зрения, Стэлла сказала:
«Ну, я не могу быть абсолютно уверена в том, что это
правда. Мне хотелось бы, чтобы он просыпался во-



 
 
 

время, но я не могу быть абсолютно уверена в том,
что он должен это делать. Реальность такова, что он,
вне всяких сомнений, не хочет этого делать».

Я попробовала копнуть глубже при помощи третье-
го вопроса: «Что вы чувствуете и как ведете себя, ко-
гда вы верите в то, что Сэм должен стараться вста-
вать в школу вовремя, а он этого не делает?»

«Я напряжена, разочарована и очень расстроена
представлением, которое он устраивает каждое утро.
Я начинаю осуждать его: почему он не может быть бо-
лее ответственным? Почему он такой ленивый? По-
чему он так поступает со мной? Я вообще не чувствую
себя ласковой и нежной мамой, когда думаю обо всем
этом. Я принимаю это на свой счет, расцениваю его
поведение как полное неуважение ко мне и его пре-
подавателю. Я чувствую себя подавленной и беспо-
мощной, и я резка с ним из-за того, что он заставляет
меня так себя чувствовать».

«Стэлла, четвертый вопрос: кем бы вы были без
этих мыслей, без этой истории, что ваш сын должен
стараться вставать по утрам вовремя? Что могло бы
лично в вас измениться, если бы вы просто констати-
ровали факт, что он опаздывает в школу, но не погру-
жались во все эти негативные размышления? Ни в ко-
ем случае не думайте, что я прошу вас прекратить все
попытки научить его приходить в школу вовремя или



 
 
 

отказаться от надежды, что вы сможете помочь ему
подниматься по утрам. Я просто спрашиваю вас, кем
бы вы были, если бы перестали чувствовать напря-
жение и разочарование, порождаемое упрямой верой
в вашу идею?»

Она задумалась на минуту и сказала: «Ну, если бы
я не верила в то, что он должен вставать в школу во-
время, думаю, я бы проще относилась ко всему этому
в целом. Мне было бы интересно посмотреть, что бу-
дет происходить, если я не буду постоянно дергать и
теребить его. Сейчас мне кажется, что, если бы я не
была столь сосредоточена на том, как заставить его
встать вовремя, возможно, он сам бы предложил ка-
кие-то собственные варианты, как сделать утро более
приятным».

«Прекрасно, Стэлла. Теперь давайте посмотрим с
другой стороны. Есть ли обратная правдивая версия
идеи о том, что «сын должен стараться вставать в
школу вовремя»? Назовите мне три причины, поче-
му можно было бы считать правдивым и веским аргу-
мент, что «сын не должен стараться приходить в шко-
лу вовремя». Я знаю, что это звучит странно, но ка-
ковы могут быть своего рода разумные причины того,
что он вовсе не обязан вставать по утрам?»

«Ух ты. Это звучит, как будто я подписываюсь под
тем, чтобы стать по-настоящему плохим родителем.



 
 
 

Ладно, я попробую. Первая причина? Ему не нравит-
ся ходить в школу, и он откладывает этот момент до
последнего. Ему очень уютно в теплой постели, по-
этому он старается пробыть там как можно дольше. В
конечном итоге он всего лишь ребенок, и, как и боль-
шинство детей, он предпочитает быть в своей уютной
кроватке, а не в «скучном» классе».

Стэлла сделала паузу а затем сказала: «Вторая
причина? Вероятно, он реально устал. Сэму сложно
заснуть вечерами, и иногда я переживаю, достаточно
ли времени он отдыхает. Он действительно выглядит
сонным, когда я его бужу по утрам».

«И возможно, третья причина заключается в том,
что ему непросто даются школьные задания. На про-
шлой неделе он даже сказал, что чувствует себя
очень глупым. Поэтому вполне может быть, что он
просто не хочет идти туда, где не чувствует себя уве-
ренным в себе или успешным. Ого! Даже не верится,
что я смогла назвать три причины, почему в его по-
ведении есть определенный смысл. Теперь, когда я
смотрю на ситуацию с этой стороны, я могу перечис-
лить другие причины, почему он не хочет поднимать-
ся с постели, когда я на этом настаиваю!»

Стэлла поняла, что, если она перестанет зацикли-
ваться на мысли о том, что ее сын должен делать, и
начнет разбираться в причинах поведения Сэма, она



 
 
 

сможет подойти к решению этой проблемы с более
здоровой и правильной стороны.

Что более важно, до тех пор пока она не переста-
нет перекладывать на Сэма ответственность за
свою злость и разочарование, она будет постоянно
вовлекаться в противостояние с сыном.

Я сказала Стэлле: «Тот, кто наиболее зациклен
на достижении конкретного результата, обладает наи-
меньшей властью».

Когда мы проявляем искреннее желание разо-
браться в мыслях и идеях, которых мы придержива-
емся (зачастую пытаясь параллельно придумать до-
казательства их состоятельности), мы получаем боль-
ше возможностей для выстраивания с нашими детьми
взаимоотношений, которые приводят к сотрудниче-
ству, а не противостоянию сторон. Честная оценка
собственных суждений касательно их поведения по-
могает построить с ними диалог, в основе которого
больше не лежит стремление изменить их таким об-
разом, чтобы мы стали чувствовать себя лучше.

Если вы хотите наладить контакт с ребенком,
избавьтесь от мыслей, которые провоцируют
гнев, страх, разочарование.

Если вы хотите наладить контакт с ребенком, очи-
стите свой разум, выкиньте оттуда мысли и идеи, ко-
торые провоцируют гнев, страх или разочарование.



 
 
 

Непростые разговоры проходят куда спокойнее без
негативных переживаний и суждений, которые накла-
дывают непосредственный отпечаток на ваше пове-
дение.

Кстати говоря, подобная техника работает и в рам-
ках взаимоотношений с супругами, начальниками, со-
седями. Представьте себе, насколько приятнее был
бы разговор с постоянно опаздывающим супругом, ес-
ли бы вы изначально отказались от мысли, что «Джон
не должен оставлять все на последний момент», а
отыскали несколько причин, почему же он должен так
делать. «Он чувствует себя более сосредоточенным
на вещах, которые делает в последнюю минуту. За ко-
роткое время он может сделать гораздо больше ве-
щей. Префронтальная кора его мозга требует допол-
нительной порции адреналина, чтобы активировать
его энергию и помочь справиться с вещами, которые
он считает слишком скучными для него».

Проделав это мысленное упражнение, вы сможете
попросить его помочь вам справиться с вашей тре-
вожностью касательно его привычки делать все в по-
следний момент, избежав тем самым взаимных обви-
нений и ощущения стыда и вины, которые заставляют
его чувствовать себя непонятым и вызывают внутрен-
нее сопротивление и стремление еще больше сба-
вить обороты.



 
 
 

Подумайте, насколько ваши слова открывают или
закрывают двери перед человеком, на которого вы
пытаетесь повлиять. Когда вы пытаетесь достучаться
до него, помогает ему или причиняет боль ваше нега-
тивное воздействие? В большинстве случаев оно про-
сто убивает все ваши устремления разрешить про-
блему, трансформируя то, что могло бы стать полез-
ным обсуждением, в силовое противостояние.



 
 
 

 
Мысли как таблетки

 
Я всегда оперирую образами, поэтому специально

придумала один вариант, который бы помог моим кли-
ентам быстрее оценить влияние мыслей на их пове-
дение и повседневный жизненный опыт. Я объяснила
Стэлле концепцию «мыслей как таблеток».

«Представьте, что мы берем расстраивающее вас
убеждение, что «Сэм должен стараться вставать во-
время в школу», и сжимаем его до размеров таблет-
ки. Как и в случае с любым лекарством, как только вы
проглатываете эту таблетку, вы попадаете под ее воз-
действие. В данном случае влияние на вас оказыва-
ют ваши мысли. История, которую вы сами для себя
придумали и в которую решили поверить, завладева-
ет вашим разумом, и вы полностью отдаетесь на ми-
лость победителя».

Стэлле понравилась приведенная мною аналогия;
едва улыбнувшись, она сказала: «Что ж, вы даже не
представляете, какое количество «таблеток» прогла-
тываю я, когда дело доходит до моих детей и мужа».

«Отлично, но вернемся к Сэму и его нежеланию
вставать по утрам: представьте себе, что вы не про-
глатываете эту таблетку. Представьте, что вы не на-
ходитесь под влиянием этого убеждения, что оно не



 
 
 

имеет над вами власти. Как бы вы ощущали себя и как
бы относились к Сэму, если бы не верили столь слепо
в то, что он должен вовремя просыпаться в школу? И
как бы он вел себя по отношению к вам, если бы вы
не отстаивали так яростно свои представления о его
поведении?»

«Мне кажется, что он был бы более открытым и рас-
кованным со мной, если бы я не вела себя с ним так
агрессивно».

Посмотрев на ситуацию с объективной точки зре-
ния, Стэлла поняла, какой смысл она вкладывала в
поведение своего ребенка. Первой ей пришла в голо-
ву мысль, что она сама переворачивала все с ног на
голову, когда полагала, что Сэм намеренно ведет себя
так, чтобы обидеть ее. Естественно, когда она счита-
ла, что заторможенные движения Сэма были нацеле-
ны на то, чтобы выразить неуважение к ней, она начи-
нала злиться. Когда мы разобрали вместе со Стэллой
четыре вопроса касательно ее убеждения, что «Сэм
не старается вставать рано по утрам, потому что он
меня не уважает», она очень быстро поняла, что это
было не так.

Она смогла разобраться, что мальчик в действи-
тельности уважает ее и что проблема с пробуждени-
ем по утрам была напрямую связана с его усталостью
или отсутствием интереса к школьным занятиям, а не



 
 
 

со стремлением досадить маме.
Стэлла также сделала для себя одно важное откры-

тие: отчасти ее раздраженность была вызвана ее же
собственными представлениями о том, что думали о
ней другие люди, когда она привозила Сэма в школу
слишком поздно – практически вместе со звонком на
урок. Она призналась, что не хотела выглядеть пло-
хой матерью в глазах других родителей и школьного
персонала.

По мере того как она разбиралась в ошибочной ин-
терпретации мотивов поведения ребенка и попытках
снискать одобрение окружающих, Стэлла находила
все больше «правильных» способов пробудить внут-
реннюю мотивацию Сэма и помочь ему вовремя вста-
вать по утрам на занятия.

Вскоре после одной из наших встреч она зашла
ранним вечером в комнату Сэма и предложила ему
побеседовать. Чуть раньше за ужином они весьма ве-
село провели время. Как капитан семейного кораб-
ля Стэлла отметила, что на море был полный штиль
и что можно было воспользоваться этим моментом,
чтобы на какое-то время «бросить якорь». Сэм был
открыт для разговора, и Стэлла начала говорить как
его союзник, а не как противник.

«Зайка, я думала о том, что происходит у нас каж-
дое утро, пытаясь основательно разобраться в причи-



 
 
 

нах постоянного стресса».
Сэм нахохлился, полагая, что мама опять перело-

жит всю ответственность на него: «Мама, это вовсе не
моя вина! Мой будильник вообще никогда не сраба-
тывает, и в большинстве случаев ты просто злишься,
вместо того чтобы помочь!»

Заранее проделав немалую работу над собой,
Стэлла больше не стала искать самооправданий. Она
также попыталась больше не критиковать сына за все
его отговорки, как делала в недавнем прошлом.

Главный – родитель

– Дорогой мой, я знаю, что тебе непросто вставать
по утрам. Я это понимаю. Я могу представить, что
не так легко выбираться из-под одеяла, когда ты чув-



 
 
 

ствуешь себя усталым и хочется поспать подольше.
Вдвойне тяжело, когда тебе так уютно. Особенно ко-
гда я начинаю сердиться.

Сэм выглядел удивленным словами своей мамы.
– Как ты себя чувствуешь, Сэм, когда тебе прихо-

дится вставать рано каждое утро?
– Отвратительно.
Стэлла спокойно ответила:
– Я понимаю, Сэм. Чем больше я думаю об этом,

тем яснее представляю, насколько неприятно слы-
шать будильник каждое утро. Думаю, ты предпочел
бы перевернуться на другой бок и продолжить спать.
И мне кажется, что с тех пор как тебе начали больше
задавать в школе, просыпаться по утрам стало еще
сложнее.

В глубине души Стэлла понимала, что подыскивает
сейчас не самое лучшее оправдание, но она хотела,
чтобы у Сэма возникло ощущение, что она действи-
тельно хочет разобраться в ситуации с его позиции.

– Да, это сложно. Ненавижу вставать рано. Кто во-
обще придумал эту глупость, что занятия должны на-
чинаться так рано.

– Вот было бы здорово, Сэм, если бы уроки начи-
нались часов в десять утра!

– А еще лучше в полдень!
– И я уверена, что вставать было бы намного про-



 
 
 

ще, если бы ты знал, что все задания в школе будут
легкими. Это была бы идеальная школа-мечта: заня-
тия начинаются в полдень, а все задания можно де-
лать с закрытыми глазами!

Сэм воскликнул:
– О да! И вообще никакой математики!
Создавая атмосферу взаимопонимания и давая

сыну понять, что она на его стороне, Стэлла помогала
ему стать более восприимчивым к ее советам и под-
держке. В итоге мальчик начал больше рассказывать
ей о том, как трудно ему дается математика, и Стэлла
стала обдумывать способы, как справиться и с этой
задачей.

Она была теперь тем самым спокойным и уверен-
ным в себе капитаном корабля, который столь необ-
ходим ее сыну, а не вечно взволнованной чем-то ма-
мой, отчаянно стремящейся изменить его поведение
с целью достижения собственного благополучия.

Обретя реальные бразды правления, Стэлла пере-
шла к поиску решений проблемы, связанной с утрен-
ним пробуждением сына.

Вместе они обсудили ряд новых идей. Сэм согла-
сился относить свой школьный рюкзак в машину на-
кануне к девяти вечера. Стэлла предложила готовить
ему на завтрак протеиновый коктейль, чтобы он полу-
чал дополнительный энергетический заряд и чувство-



 
 
 

вал себя бодрее.
Они сошлись на том, что будет намного лучше, ес-

ли Стэлла станет будить его на десять минут раньше,
чтобы он мог еще немного понежиться в кровати. По
мере того как Стэлла пыталась удерживать контроль
над ситуацией и прилежно выполнять свои обязанно-
сти капитана корабля, она все больше и больше удив-
лялась тому, насколько сильно старался Сэм вовремя
просыпаться в школу.

Нельзя сказать, что каждое утро им давалось с лег-
костью. Бывали дни (возможно, бывают и до сих пор),
когда Сэм просыпался не в духе и двигался очень
медленно. Однако Стэлла научилась избегать про-
блем, возникающих на ровном месте из-за ее стрем-
ления подтолкнуть сына.

«Сэм, уже без двадцати восемь, и через двадцать
минут я выхожу. Я знаю, что ты еще спишь и тебе со-
всем не хочется выходить из дома. Дай мне знать, ес-
ли я тебе могу чем-то помочь, чтобы собраться и во-
время сесть в машину. В противном случае тебе при-
дется идти в школу пешком, поскольку я еду прями-
ком на работу».

Стэлла поняла, что, когда она доносила эту инфор-
мацию до сына в более мягкой форме (это стало воз-
можным, как только она избавилась от ошибочных
суждений и из ее голоса исчезли нотки осуждения и



 
 
 

раздражения), Сэм моментально брал себя в руки и
выходил из дома, несмотря на то что рубашку и бо-
тинки ему приходилось надевать уже в машине!

Однажды спустя несколько недель, в течение кото-
рых Сэм вставал и выходил из дома вовремя, Стэлла,
как обычно, отвезла мальчиков в школу. После того
как младший сын вышел из машины и направился в
класс, она поймала Сэма за руку и сказала: «Закрой
дверь, зайчик».

К удивлению и восхищению сына, Стэлла устроила
пикник только для них двоих. Она подъехала к озеру и
достала из машины сумку, которую спрятала накануне
и в которую положила комиксы (его самые любимые),
шашки и все необходимое для творчества.

Вместе они провели прекрасный день, наслажда-
ясь приготовленным Стэллой завтраком и возможно-
стью побыть в контакте друг с другом.

Стэлла отметила, что после совместного пикника
ситуация улучшилась еще, хотя она прекрасно пони-
мала, что Сэм просто не относится к тому типу людей,
кому легко даются утренние подъемы, и что он еже-
дневно продолжает бороться с собой. Но как только
мама стала настоящим капитаном, а не пассажиром,
который добивался от мальчика такого поведения, ко-
торое позволило бы ей чувствовать себя лучше, их
семейный корабль продолжил свое плавание более



 
 
 

спокойно и уверенно.



 
 
 

 
Динамика взаимоотношений
между родителями и детьми

 
Главных нет: «два адвоката»

Вступая в жаркие споры и переговоры со своим сы-
ном, в ходе которых каждая из сторон пыталась от-
стоять свою позицию, Стэлла оказывалась в ситуа-
ции «двух адвокатов», где родитель и ребенок ярост-
но стремились «выиграть дело». Родители, вовлека-
ющиеся в подобные столкновения и жаркие дебаты,
утрачивают право на роль капитана корабля.

Главный – ребенок



 
 
 

Когда Стэлла заявила Сэму, что именно он вино-
ват в ее злости, она переложила на него ответствен-
ность за свою способность – или неспособность – со-
хранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Если родители убеждают себя, что именно дети их
огорчают и вынуждают прибегать к угрозам или под-
купам, они передают штурвал управления в их руки.
Пассажиры не могут быть капитанами корабля; когда
они стремятся занять лидирующие позиции, возник-
новение проблем становится просто неизбежным.

Главный – родитель



 
 
 

Когда Стэлла поддержала сына, спокойно приняла
его точку зрения без попыток надавить или вступить
в противостояние с ним, она автоматически активизи-
ровала его восприимчивость к происходящему. Когда
капитан корабля знает, что он является главным, ему
не надо лишний раз доказывать свой авторитет или
уговаривать пассажиров на какие-либо действия; ему
так же не сильно важно, нравится ли он пассажирам
или нет. Он просто исполняет свои обязанности, не
оглядываясь на их одобрение.



 
 
 

 
Дети хотят чувствовать
себя зависимыми от нас

 
Сколь бы веселым это ни показалось на первый

взгляд, если бы капитан передал бразды управления
кораблем в руки пассажиров, довольно скоро они бы
почувствовали тревогу и начали настаивать на том,
чтобы капитан вернулся к исполнению своих обязан-
ностей. Как пассажиры мы нуждаемся в ощущении
безопасности, в основе которого – понимание, что ка-
питан корабля неизменно стоит на своем посту.

Вы когда-нибудь обращали внимание на разницу
в поведении детей в случае внезапного отключения
электричества или какого-нибудь происшествия, или
когда вы находитесь с ними за границей? Дети про-
являют больше сговорчивости и послушания, нахо-
дясь в непривычной для них ситуации. В зависимо-
сти от родителей есть нечто особенно успокаиваю-
щее для детей. (Я реально встречала родителей, ко-
торые устраивали искусственное короткое замыкание
в доме, чтобы дети, полностью выходившие из-под
контроля, начинали вести себя послушно и искали
поддержки у мамы и папы!) Дети хотят, чтобы мы про-
являли о них любящую заботу. Они нуждаются в этом.



 
 
 

Дети хотят зависеть от нас. хотят, чтобы мы
проявляли о них любящую заботу.

Существуют сотни ситуаций, где родители подры-
вают свой авторитет как капитана корабля, но я не
знаю ни одной, которую нельзя было бы исправить
при помощи следующих рекомендаций.

• Постарайтесь занизить планку требований к иде-
альному поведению ребенка, чтобы почувствовать
себя хорошим родителем.

• Разберитесь в том, какой смысл вы вкладываете
в плохое поведение ребенка.

• Перестаньте нагнетать ситуацию и прибегать к
угрозам – это только лишний раз доказывает вашу
неспособность контролировать ситуацию.

• Поддержите ребенка, а не нападайте на него,
чтобы он смог по-настоящему увидеть в вас союзника
и защитника.

• Выработайте тактику поведения и придерживай-
тесь ее, мягко проявляя свой авторитет, даже если ре-
бенок от этого не в восторге.

• Дарите своему ребенку любовь, в которой он
больше всего нуждается: будьте спокойным и уверен-
ным в своих силах капитаном корабля, пока ваш ре-
бенок проходит сквозь тихие и бурлящие воды своего
взросления.



 
 
 

 
Вопросы и рекомендации

 
Вопрос: Как я могу понять разницу между угрозой

и влиянием?

Главный – ребенок

Рекомендация: Просто. Угрозы исходят со стороны
тех, кто чувствует злость, неудовлетворенность и/или
утрачивает контроль над ситуацией. Угрозы прониза-
ны озлобленностью, отчаянием и агрессией. Ребенок
правит балом. «Если ты сейчас же не уберешь все
свои игрушки, я их все до единой выброшу в мусорное
ведро!»



 
 
 

Главный – родитель

Влияние характеризуется участием родителя, бе-
рущего на себя роль капитана корабля. Влияние про-
питано спокойствием, заботой и ясностью. Влияние
оказывается без лишних слов и командирских ноток.
«Я знаю, дорогой, что нет ничего веселого в том, что-
бы убирать свои игрушки, но помни о том, что мы об-
суждали на семейном совете. Если ты решаешь, что
перед тем, как ложиться спать, все игрушки должны
остаться разбросанными на полу, то они собираются
в специальную сумку, и какое-то время ты ими не иг-
раешь».

Вопрос: Когда мой семилетний сын вышел сегодня



 
 
 

из машины, он ударил кулаком своего младшего бра-
та по лицу за то, что тот назвал его глупым. Я взбе-
силась. Хотя мне очень нравится все, что вы говори-
те о необходимости сохранять спокойствие и управ-
лять ситуацией, если кто-нибудь – включая моего соб-
ственного сына – намеренно наносит травму моему
ребенку, тигрица внутри меня просыпается и выпус-
кает когти. Что можно было бы сделать в такой ситу-
ации?

Рекомендация: Это один из тех примеров, ко-
гда внешняя проблема (один ваш сын бьет друго-
го) не позволяет вам разглядеть проблему реальную.
Да, мы неизбежно сталкиваемся с ситуациями, когда
незрелость личности ребенка подчиняет его поведе-
ние импульсам. Но все же большинство из поступков,
доставляющих нам особое огорчение, – это симптомы
серьезных проблем. Для начала я бы посоветовала
вам утешить и успокоить ребенка, которого ударили,
и не говорить ничего старшему сыну.

Затем я бы попросила вас не уделять много време-
ни тому, что делать после драки, а сконцентрировать
все внимание на тех событиях, которые привели к ней.

Как прошло утро в семье? Хорошо ли выспались
дети или они легли спать слишком поздно накану-
не? На завтрак они ели сладкие вафли с сахарным



 
 
 

сиропом или вы дали им хорошо сбалансированный
протеиновый завтрак? В последние дни вы ощущае-
те контакт со своим сыном или вам кажется, что он
немного отдалился от вас? Был ли этот удар по ли-
цу полным сюрпризом или в последнее время вы за-
мечали регулярные проявления раздражительности,
грусти или разочарования?

Ваш сын с удовольствием ходит в школу и с нетер-
пением ждет, чтобы оказаться на уроках, или ему это
в тягость? Как вообще развиваются отношения между
вашими двумя сыновьями? Между ними идет посто-
янное соперничество и борьба за первое место или
они, как правило, ладят друг с другом?

Если в их отношениях уже давно присутствует на-
пряженность, можете ли вы сказать, когда и почему
это началось? Вы никогда не задумывались о других
вариантах, как сделать их отношения более близки-
ми, кроме чтения нотаций относительно того, как они
должны любить друг друга и ладить между собой?

Капитаны корабля не просто решают проблемы, ко-
гда они появляются, они смотрят вдаль, чтобы зара-
нее предугадать появление айсберга или шторма и
избежать этого. Мне больше нравится помогать ро-
дителям предотвращать проблемы, а не «махать ку-
лаками после драки», пытаясь найти нужные слова и
действия.



 
 
 

Поскольку вы являетесь капитаном корабля ваше-
го ребенка, вы обладаете уникальной возможностью
организовать его день так, чтобы он прошел наибо-
лее удачно для него. Вместо того чтобы лечить забо-
левание – например, ваш старший сын бьет младше-
го брата, – я бы посоветовала вам отыскать возмож-
ности для проведения профилактических мер.

Я бы порекомендовала вам проанализировать це-
лый спектр вопросов, многие из которых будут затро-
нуты в следующих главах.

Следите за тем, что бы ваши дети высыпались и пи-
тались правильно. Мы можем вести себя весьма без-
образно, если испытываем голод, усталость от недо-
сыпания или нежелание идти туда, куда мы должны
идти. Попробуйте поработать над укреплением кон-
такта с вашим старшим сыном, если вам кажется, что
отношения между вами ослабли.

Предпримите конкретные шаги, чтобы улучшить
контакт между вашими детьми (см. Главу 2). Попытай-
тесь найти мягкий подход к сыну, если он испытыва-
ет раздражение из-за занятий в школе, в адрес млад-
шего брата или по любой другой постоянно терзаю-
щей его причине. Возможно, ему надо просто снять с
себя эту ношу хронического разочарования, которое
просачивается наружу даже по самой незначительной
причине (см. Главу 5).



 
 
 

Родители как капитаны корабля не просто
решают проблемы, когда они появляются, они
смотрят вдаль, чтобы избежать и предотвратить
их.

Научите его выражать свои чувства и разбираться в
мыслях, вызывающих в нем гнев и агрессию. Научите
его подбирать нужные слова для определения своего
внутреннего состояния (см. Главу 6).

Поработайте над управлением собственным стрес-
сом, дабы оставаться спокойным и здравомыслящим
родителем, в котором так нуждается ваш ребенок в
моменты обиды, боли или разочарования. Если даже
в самую страшную бурю вы сохраните самооблада-
ние и сосредоточенность, на вашем примере ребенок
будет учиться контролировать свою реакцию.

Научитесь смотреть на оборотную сторону всех
мыслей, которые заставляют вас терять эмоциональ-
ное равновесие. Это можно легко сделать, «перевер-
нув» фразу: «Мой сын не должен бить своего млад-
шего брата» на противоположную: «Мой сын должен
бить своего младшего брата». Если вы как капитан ко-
рабля захотите проанализировать ситуацию, вы пой-
мете, что в случае, когда ваш старший ребенок голо-
ден, устал, утратил контакт с вами, постоянно разоча-
рован, испытывает проблемы в школе или сам в тайне
ото всех считает себя глупым, драка с младшим бра-



 
 
 

том может быть неизбежной реакцией на то, что тот
его постоянно дразнит.

Сохраняя спокойствие и помогая ребенку разо-
браться в его собственных чувствах, вы можете по-
бороть его разочарование и улучшить ситуацию в це-
лом.

А сейчас, сразу после подобного происшествия (а я
очень надеюсь, что это будет происходить не так ча-
сто, пока вы будете претворять мои рекомендации в
жизнь) подойдите к своим детям и спокойно скажите:
«У вас, ребята, сегодня явно непростое утро. Нам при-
дется немного изменить привычный порядок дел, по-
скольку драки и плохие слова не допустимы в нашей
семье». Тихим голосом вы можете объяснить обоим
мальчикам последствия их выбора поведения, но ва-
ша сиюминутная цель сводится к тому, чтобы помочь
всем успокоиться.

На мой взгляд, «очевидное» последствие явля-
ется естественным результатом сделанного ребен-
ком выбора, базирующимся на элементарной причин-
но-следственной связи. Вместо того чтобы выдумы-
вать последствия в порыве страсти (это мы и называ-
ем «наказанием»), я предпочитаю подводить родите-
лей к тому, что они должны заранее определить поря-
док шагов, которые будут предприняты, если ребенок
сделает плохой выбор или перейдет границы дозво-



 
 
 

ленного, начав драться или обзываться.
Некоторые семьи подходят к этому с практической

стороны: если Шейн намеренно сломает игрушку Ита-
на, он должен будет заработать часть или всю сумму
денег, чтобы купить новую игрушку для брата. Другие
вкладывают в это более эмоциональный аспект: если
Шейн заденет чувства Итана, сломав его игрушку, он
должен будет сделать что-нибудь полезное для бра-
та, например, в течение получаса помочь ему с вы-
полнением его научного проекта для школы.

Наиболее предпочтительным форматом ознаком-
ления детей с возможными последствиями их поведе-
ния, как мне кажется, является семейный совет. Дети
относятся к этому еще серьезней, когда вы рисуете на
доске или делаете записи в блокноте, обсуждая со-
бытия, которые могут последовать, если один из чле-
нов семьи нарушает семейные стандарты сотрудни-
чества и доброжелательности. (К слову, я не слиш-
ком ратую за то, чтобы заставлять детей извиняться
за свое поведение, дабы потом смотреть, как все воз-
вращается на круги своя. Хотя порой извинения быва-
ет более чем достаточно, дети, которые слишком ча-
сто обижают других, а потом просят за это прощения,
попросту становятся в этом первоклассными экспер-
тами, особо не стремящимися изменить свое поведе-
ние.)



 
 
 

Конечно, бывают ситуации, когда ребенок плохо по-
вел себя, и вы спонтанно объявили ему, что за свой
проступок он должен будет выполнить дополнитель-
ные задания по дому или лишится прогулки с другом.
Как бы то ни было, я настаиваю, что родителям надо
предотвращать проблемы, а не фокусировать внима-
ние на том, что же делать впоследствии.

Если капитан ведет свой корабль на северо-запад,
поскольку именно там его конечная цель, во время
шторма или из-за айсберга он может на какое-то вре-
мя изменить направление, дабы избежать неприят-
ностей. Подобно этому в бушующие моменты плохо-
го поведения вашего ребенка воздержитесь от чтения
нотаций, объяснений или советов. Это не самое под-
ходящее время для наставлений. Для начала пройди-
те сквозь шторм и лишь затем, когда водная гладь бу-
дет снова спокойной, поговорите о том, что же случи-
лось.

Не поддавайтесь искушению фокусировать внима-
ние исключительно на случившемся. Посмотрите в
целом на картину того, что провоцировало агрессию
вашего ребенка. Если утренний инцидент будет вос-
приниматься как часть широкого контекста, шансы ве-
лики, что вы сможете изменить причины данной про-
блемы, а значит, и избежать ее повторения в будущем.



 
 
 

Вопрос: Я уже испробовала все возможные спосо-
бы, чтобы не срываться и не кричать на моих детей.
Хотя мне нравятся ваши идеи – и я признаюсь, что
еще не пробовала на практике подобный подход, –
я перебрала все существующие варианты, от счета
до десяти до постоянного самовнушения, насколько
сильно я их люблю, в попытках сохранять спокой-
ствие, однако ничего мне не помогает. Вы действи-
тельно верите, что такой темпераментный человек,
как я, может сохранять эмоциональное равновесие?

Рекомендация: Да! Одна из причин, которая по-
двигла меня на написание данной книги, заключа-
лась в отзывах людей, подобных вам, которые говори-
ли мне, насколько быстро помогли им данные подхо-
ды справиться с собственной эмоциональностью, за-
ставляющей их кричать на детей.

Вместо советов «думать позитивно» иди
выразить разочарование и таким образом
избавиться от него, я призываю вас
проанализировать собственные мысли и
убеждения, которые могут приводить к потере
самообладания.

Каждый из нас приходит в этот мир со своим уни-
кальным темпераментом, и у одних он «горячее»,
чем у других. Но не происходящие вокруг события,



 
 
 

а именно наши мысли о них заставляют нас испыты-
вать огорчение и переживать. Человек, наделенный
более «быстрым зажиганием», раньше других спосо-
бен разогнаться с места в карьер, однако искрой, де-
лающей подобное зажигание возможным в принципе,
остается значение, которое он приписывает тому или
иному событию и которое провоцирует в нем опреде-
ленный вид реакции.

Если предлагаемые стратегии вы будете использо-
вать для того, чтобы абстрагироваться от мыслей и



 
 
 

убеждений, которые повергают вас в пучину разоча-
рования и раздражительности (включая метод четы-
рех вопросов, представленный в данной главе), по-
ведение ваших детей больше не будет так быстро
и легко выбивать почву спокойствия из-под ваших
ног. (Возможно, вы захотите подписаться на мой бюл-
летень «Воспитание без противостояния» на стра-
ничке www.parentingwithoutpowerstruggles.com, чтобы
всегда быть в курсе новых подходов и методов.)

Вместо советов «думать позитивно» или выразить
разочарование и таким образом избавиться от него, я
призываю вас проанализировать собственные мысли
и убеждения, которые могут приводить к потере само-
обладания. Это поможет вам устранить сам источник
вашего гнева. Я рада предложить вам данные подхо-
ды и уверена в том, что благодаря им вы больше не
будете находиться во власти мыслей, приводящих к
срывам и крикам. Вы поймете, насколько приятно вос-
питывать детей с позиции мягкой власти. И да, это
вам по силам!



 
 
 

 
Глава 2

Привязанность и
контакт с ребенком

 
Сопереживание, забота, стремление к

общению, умение сдерживать агрессивные
эмоции, способность любить и многие-
многие другие характерные черты
здоровой, счастливой и настроенной
на продуктивную жизнедеятельность
личности берут свои корни в
привязанностях, которые формируются и
развиваются в младенческом возрасте и
раннем детстве.
Доктор Брюс Перри

Подводя итоги двухлетнего изучения поведения 12
тысяч подростков, специалисты в области гендерных
исследований Кейт Доули и Никки Федела написа-
ли: «Результаты показали, что самым верным инди-
катором здорового и наименее склонного к риску по-
ведения подростков является наличие у них надеж-
ных и доверительных отношений с их родителями.
Совершенно очевидно, что сильный эмоциональный
контакт хотя бы с одним из родителей или с иг-
рающим не менее важную роль взрослым родствен-



 
 
 

ником в разы сокращает шансы на то, что ребе-
нок будет переживать стресс, проявлять суици-
дальные наклонности и агрессивное поведение или
страдать зависимостями (злоупотреблять алкого-
лем, табаком или химическими веществами). Добрые,
правильно выстроенные взаимоотношения помогают
уберечь наших детей от опасного и не поддающегося
контролю поведения».

Наиболее верный способ «застраховать» себя от
неприятностей в будущем и вырастить здоровых и
готовых к любым жизненным обстоятельствам детей
заключается в выстраивании и поддержании крепких
эмоциональных взаимосвязей и контакта. Эти нити
глубокой привязанности зарождаются в самом ран-
нем возрасте. И если некоторым родителям не со-
ставляет труда наладить контакт с еще маленьким
или беспроблемным ребенком, всегда следует пом-
нить, что, когда взаимоотношения родителей и детей
вдруг дают трещину, со стороны взрослого челове-
ка должны последовать незамедлительные действия,
направленные на восстановление утраченной привя-
занности.



 
 
 

 
Роберт теряет контакт

со своей дочерью
 

Недавно мне позвонил один отец, которого сильно
беспокоило поведение его дочери. Роберт так начал
свой рассказ:

«Когда Роузи только появилась на свет, моя жизнь
наполнилась такой огромной любовью и радостью,
что не было в этом мире ничего, что я не смог бы сде-
лать для своей дочери. По мере того как она подрас-
тала, между нами лишь укрепилось это чувство вза-
имного обожания: я был образцом для подражания
абсолютно во всем, а она была единственным сокро-
вищем и отрадой моего сердца. Когда она училась в
школе, мы были настолько близки, что я даже не ду-
мал о том, что что-то способно нас разлучить.

Мама Роузи умерла, когда девочке было всего три
года, и это сделало нас особенно близкими друг для
друга. Она делилась со мной всем: своими пережива-
ниями и страхами, проблемами с друзьями и учителя-
ми. Достигнув переходного возраста, она столкнулась
с рядом трудностей, которые заставили ее еще ост-
рее ощутить то, насколько сильно ей не хватает ма-
мы, но мы справились и с этим.

В действительности иногда я слушал своих друзей,



 
 
 

которые рассказывали о трудностях во взаимоотно-
шениях с их детьми-подростками, и думал, что они
просто делали что-то не так, поскольку сам я ни с чем
подобным даже не сталкивался.

До последних шести месяцев. Роузи начала про-
водить больше времени со своими друзьями, чем со
мной. Я решил, что в этом нет ничего странного, и
не стал особо обращать внимания. Мне казалось, что
это просто было частью естественного процесса от-
деления детей от родителей, через который прохо-
дят все подростки. Чем ближе мы приближались к ее
пятнадцатилетию, тем сильнее она казалась подав-
ленной. Я списал это на переходный возраст и гор-
мональную перестройку организма, хотя, должен при-
знать, часть меня начинала проявлять все больше и
больше беспокойства.

В последнее время она отдалилась от меня еще
сильнее: до такой степени, что мы практически пере-
стали разговаривать друг с другом. Все мои друзья, у
которых дети были примерно в том же возрасте, что
и Роузи, уверяли меня в нормальности происходяще-
го, и я прекрасно понимал, насколько сложно прихо-
дилось моей дочери, у которой не было мамы.

Меня одолевали смешанные чувства: должен ли я
что-то сделать или просто оставить так, как есть. Ду-
маю, что я просто не хотел признаваться самому се-



 
 
 

бе в том, что Роузи свернула с верного пути. Я не мог
поверить, что моя дочь – свет очей моих, моя малень-
кая девочка, которая была настолько мне близка, –
может вдруг исчезнуть из моей жизни. Но факт оста-
вался фактом: я едва узнавал ее, и мне наконец надо
было принять это как данность.

Вчера вечером наступил решающий момент, ко-
гда мама одной из подруг Роузи отправила мне по
электронной почте ссылку на страницу моей дочери
в «Фейсбуке». Внутри меня все обрушилось, когда я
увидел то, что увидел. Я просто не мог поверить в те
странные вещи, которые, по ее словам, представляли
для нее особый интерес, в ту ложь, которую она пи-
сала о себе, описываемую ей депрессию и провока-
ционные фотографии, которые она вывесила на все-
общее обозрение…»

Голос Роберта оборвался, он какое-то время пы-
тался собраться с силами, чтобы закончить историю,
но мне этого и не требовалось, поскольку такие исто-
рии я слышу постоянно. Привязанность между отцом
и дочерью – когда-то кажущаяся неразрушимой – ста-
ла слишком слаба, чтобы и дальше питать их эмоци-
ональный контакт.



 
 
 

 
Шесть уровней привязанности

 
Психолог Гордон Ньюфелд разработал прекрасную

модель для исследования развития здоровых взаи-
моотношений. Он разработал теорию шести уровней
привязанности, которые создают основу практически
для любого вида отношений, с которыми когда-либо
будет сталкиваться ваш ребенок: начиная от отноше-
ний с мамой и папой и заканчивая отношениями с бра-
тьями и сестрами, друзьями и интимными партнера-
ми.

Привязанность является первоочередной потреб-
ностью ребенка, превосходящей по своей важности
даже потребность в утолении голода. Любые резуль-
тативные попытки сформировать модель поведения
ребенка берут свое начало в безопасной и крепкой
привязанности. Расценивайте это как краеугольный
камень всего процесса воспитания, включая управле-
ние плохим поведением, развитие ребенка в нужном
направлении во всех смыслах этого слова и поддер-
жание в нем жизненно важной мысли о том, что имен-
но вы являетесь тем самым человеком, к кому он все-
гда может прийти за советом и поддержкой.

Привязанность облегчает процесс воспитания.
Она активизирует в ребенке естественное желание



 
 
 

радовать вас, следовать за вами и прислушиваться
к вашим советам. В контексте тесных взаимоотноше-
ний дети с большей охотой воспринимают вашу ком-
панию и чувствуют себя свободно. Как мы спокойно
переносим запах грязных подгузников своих детей, но
морщимся, если вдруг меняем подгузник чужого ре-
бенка, привязанность вызывает особую любовь к нам
со стороны наших детей. (Когда вы находитесь «вне
зоны» привязанности к какому-то человеку – включая
и вашего малыша или подростка, – даже его взгляд
может показаться вам более враждебным, чем взгляд
дорогого для вас человека!)

Привязанность – первоочередная потребность
ребенка, превосходящая даже потребность в
пище.

Ниже приведен краткий обзор шести уровней при-
вязанности, после которого мы постараемся разо-
браться в каждом из них более детально.

Наиболее примитивный и базовый уровень привя-
занности – это близость. Через прикосновение, кон-
такт, объятие младенец делает первые шаги в сторо-
ну привязанности к своим родителям. Приблизитель-
но в два года привязанность становится глубже, по
мере того как малыш начинает стремиться к схоже-
сти с родителями, копируя их мимику, манеру оде-
ваться и ища любой другой способ, чтобы стать похо-



 
 
 

жим на маму и папу.
Следующий уровень характеризуется общностью,

или принадлежностью. На этой стадии мы уже ви-
дим, как ребенок проявляет определенные собствен-
нические чувства, говоря: «Моя мама». Четырехлет-
ние дети нуждаются в подтверждении незыблемости
их привязанности к родителям и постоянно ищут до-
казательства собственной значимости для них. Им
важно понимать, что мама и папа (или любой другой
проявляющий о них заботу человек) будут всегда на-
ходиться рядом с тем, кто особенно дорог и важен для
них.

К пяти годам привязанность ребенка становится
еще глубже, и мы начинаем замечать первые ростки
истинной любви. Наконец, начиная с шести лет и да-
лее, если процесс зарождения и развития привязан-
ности прошел успешно, ваш ребенок раскрывает пе-
ред вами возможность быть познанным.

Все взаимоотношения проходят через эти шесть
уровней: близость, схожесть, общность/принад-
лежность, значимость, любовь и возможность
быть познанным. Каждый уровень делает более
прочным контакт между ребенком и родителем. На-
против, если какой-то из этих уровней выпадает или
не раскрывается в полной мере (например, если ре-
бенок не чувствует себя чем-то важным в вашей жиз-



 
 
 

ни или не ощущает вашей привязанности к нему), то
ослабевать начинают взаимоотношения в целом. (Бо-
лее детальное раскрытие данной темы вы найдете в
работе Гордона Ньюфелда «Не упускайте своих де-
тей»).

Давайте попробуем разобраться в этом подробно.



 
 
 

 
Близость

 
Любое совместное времяпрепровождение с ребен-

ком способствует развитию близости между вами. Да-
же повседневные моменты – будь то крепкое объятие
или игра в шахматы – говорят ему о том, что вы хо-
тите всегда быть рядом. Когда сама идея этого ста-
вится под сомнение, то есть когда вы четко даете по-
нять, что вы не хотите быть рядом со своим ребен-
ком (возможно, по причине его плохого поведения или
проступка), вы ставите под угрозу одну из его основ-
ных потребностей: быть тесно связанным с вами.

Если у ребенка зарождается ощущение, что его об-
щество не приносит радости родителям, он начинает
искать более близкие взаимоотношения со сверстни-
ками и впитывать основные жизненные ценности от
своих друзей. Он начинает упорно искать близости с
приятелями, следовать за ними, отвергая полностью
ваши советы и участие. Нередко родители сами под-
талкивают своих детей к сближению со сверстниками,
считая это совершенно естественной частью процес-
са взросления. Однако не следует забывать об опас-
ности, которая скрывается за стремлением разорвать
близость с собственным ребенком только потому, что
он тяготеет больше в сторону своей социальной груп-



 
 
 

пы.
Я положительно отношусь к стремлению детей

общаться больше со своими ровесниками по мере
взросления. Однако я искренне верю, что утрата бли-
зости с детьми только по причине того, что они боль-
ше не считают нас интересными, вовсе не отвечает
их истинным чаяниям и не идет им на пользу. И в дет-
ском, и тем более в подростковом возрасте дети хо-
тят видеть в своих родителях людей, которым они все-
гда могут довериться и на кого всегда могут рассчи-
тывать.



 
 
 

 
Схожесть

 
Когда у вас и у ребенка есть что-то общее, будь то

любовь к верховой езде, к футболу или одной и той же
марке мороженого, подобная схожесть очень укреп-
ляет ваши взаимоотношения.

Делая акцент на вещах, которые вам обоим достав-
ляют удовольствие или которые вам интересны, вы
устанавливаете дополнительные связи друг с другом.
Если по каким бы то ни было причинам интересы ре-
бенка отличаются от ваших, очень важно найти имен-
но ту точку соприкосновения, которая позволит вам
стать ближе.

Ребенок, полагающий, что между ним и его родите-
лями нет ничего общего, будет либо чувствовать се-
бя безумно одиноко, либо начнет искать схожести со
своими сверстниками. (И даже в последнем случае он
будет продолжать испытывать одиночество, посколь-
ку его ровесники столь нестабильны в своих привя-
занностях.)

Девушка 12 или 14 лет, одевающаяся, разговари-
вающая так, же как ее друзья, или разделяющая их
взгляды, всего лишь ищет привязанность с окружа-
ющими посредством схожести с ними. Мы списыва-
ем это на переходный возраст и самоустраняемся из



 
 
 

процесса вместо того, чтобы найти способы усилить
в той или иной форме нашу схожесть с собственными
детьми.

Роузи дала четко понять своему отцу, что ей бы-
ло интереснее встречаться с друзьями или проводить
время в одиночестве в своей комнате, нежели об-
щаться с ним. Роберт осознал, что он сам пошел на
этот шаг, ошибочно посчитав, что у подростков не мо-
жет быть ничего общего с их родителями. Проигно-
рировав собственную интуицию, он принял за норму
тот факт, что Роузи начала одеваться, разговаривать
и думать, как ее сверстники, отстраняясь при этом все
больше и больше от собственного отца.



 
 
 

 
Общность, или принадлежность

 
Третий уровень привязанности – общность, или

принадлежность – укрепляет взаимоотношения меж-
ду родителями и детьми благодаря вашему стремле-
нию показать ребенку, что совершенно в любой ситуа-
ции вы всегда будете рядом с ним и окажете ему под-
держку.

Когда вы поддерживаете ребенка, когда вы, скажем
так, «прикрываете его спину», вы укореняете в нем
идею о том, что он всегда может на вас положиться.
Одно из самых тяжелых переживаний для ребенка, не
ощущающего крепкой привязанности со стороны ро-
дителей, заключается в том, что в семье он видит ско-
рее врагов, нежели союзников. (Когда, к примеру, ма-
ма принимает сторону учителя в случае возникнове-
ния проблем в школе или когда папа, выступающий
так же тренером по футболу, начинает отчитывать за
плохую игру в присутствии других детей.)

Когда из процесса укрепления привязанности вы-
падает такой важный уровень, как общность, или
принадлежность, дети становятся более агрессивны-
ми, раздражительными или отрешенными и – как это
нередко бывает – начинают проявлять больше привя-
занности к своим ровесникам, аргументируя это тем,



 
 
 

что «родители их совсем не понимают». Проблема ре-
бенка, стремящегося найти в своих друзьях безогово-
рочную поддержку или доверие, заключается как раз
в том, что друзья-дети просто не могут обеспечить
ему должный уровень принадлежности.

Подобно морякам, ориентировавшимся в старые
времена исключительно по Полярной звезде в сво-
их странствиях, дети нуждаются в постоянном мягком
наставлении со стороны любящих родителей. Ровес-
ники просто не могут играть роль путеводной звез-
ды друг для друга, поскольку сами еще блуждают по
огромному небосводу жизни.

Роузи впала в депрессию потому, что ее друзья не
смогли оказать ей поддержку, в которой она так нуж-
далась.



 
 
 

 
Значимость

 
Четвертый уровень привязанности – это значи-

мость. Подобно деревьям, чья жизненная сила может
быть измерена прочностью и глубиной корней, значи-
мость делает привязанность более стойкой и вселя-
ет в ребенка ощущение, что родители поддерживают
его даже в тот момент, когда их нет физически рядом.
Когда слова и поступки родителей не оставляют ника-
ких сомнений, насколько уникален и дорог для них их
ребенок, это создает благодатную почву для развития
близких и доверительных взаимоотношений.

Если ребенок со всеми его плюсами и недостатка-
ми не ощущает себя особенным и значимым в гла-
зах своих родителей, он начинает добиваться значи-
мости среди своих ровесников. (Помните знаменитый
хит Билли Джоэла I love you just the way you are – «Я
люблю тебя такой, какая ты есть»? Мы до сих пор
обожаем эту песню именно за то, что она отражает
нашу первичную потребность в безусловной любви.)

Роузи с головой погрузилась в свою страничку на
«Фейсбуке», потому что благодаря ей она чувствова-
ла себя значимой и особенной для огромного количе-
ства людей. Сайты подобного типа дарят детям искус-
ственное ощущение собственной важности, посколь-



 
 
 

ку десятки, а то и сотни и тысячи людей (большин-
ство из которых они даже никогда не встречали в жиз-
ни) хотят быть их «друзьями». Однако это призрачная
значимость.

В конечном итоге оказывается, что только наличие
других уровней привязанности, таких как близость,
схожесть и общность, или принадлежность, позво-
ляет человеку по-настоящему ощутить собственную
значимость для других людей. Роберт понял, что де-
прессия Роузи была спровоцирована исключитель-
но чувством одиночества, развившимся, несмотря на
все внимание со стороны киберпространства.



 
 
 

 
Любовь

 
Пятый и еще более глубокий уровень привязанно-

сти есть не что иное, как любовь. Любовь – это пи-
ща, которая питает нас на протяжении всего жизнен-
ного пути. Поддерживающее чувство близости с роди-
телями помогает ребенку на протяжении непрерывно-
го процесса становления его личности.

Когда вы проходите через комнату, где сидит ваш
ребенок, и просто улыбаетесь ему или гладите по во-
лосам, воздерживаясь от дополнительных расспро-
сов о том, покормил ли он собаку или сделал ли уро-
ки, вы даете ему тот самый глоток родительской за-
боты, который наполняет все его существование осо-
бым смыслом.

Когда ребенок лишен этой элементарной любви,
исходящей от родителей, он начинает искать ее сре-
ди равных себе. И опять, любовь со стороны сверст-
ников не имеет постоянства.



 
 
 

 
Быть познанным

 
Заключительный и самый важный уровень привя-

занности – это возможность быть познанным. Если –
ЕСЛИ – привязанность развивалась успешно до этого
момента, ваш ребенок будет открыт для вас всегда,
он будет готов поделиться с вами своим внутренним
миром и самыми сокровенными тайнами.

Ребенок, испытывающий глубокую привязанность к
родителям, хочет быть уверен в том, что он всегда
может доверять им, даже если ему приходится гово-
рить: «О нет! Я же обещал ребятам, что не расска-
жу об этом предкам!» Это вовсе не означает, что сем-
надцатилетний подросток будет в деталях делиться с
вами всеми переживаниями (или о чем вы еще хотите
узнать!), но это даст вам гарантию, что он будет рас-
ценивать ваше мнение и ваше влияние как нечто зна-
чимое в его жизни, особенно в тех ситуациях, когда
он сбит с толку и нуждается в помощи в решении се-
рьезных вопросов.

Если вам не удалось достичь данного уровня во
взаимоотношениях, другими словами, если вы не про-
явили достаточного стремления к развитию близости,
схожести, приверженности, значимости и любви, ва-
ши дети никогда не будут делиться с вами тем, что



 
 
 

происходит в их жизни. Они так и останутся одино-
кими и изолированными детьми, которые будут либо
держать окружающих на расстоянии, либо делиться
сокровенными тайнами – как вы уже догадались – со
сверстниками.

Спустя месяцы доверительных отношений со сво-
ими друзьями Роузи поняла, насколько непрочными
были эти взаимосвязи и насколько непригодными ока-
зались они для решения проблем, с которыми она
сталкивалась в повседневной жизни. Полное одино-
чество подтолкнуло ее к отчаянному поиску вымыш-
ленных взаимоотношений на странице «Фейсбука».
К счастью, ее отец вовремя обратился за помощью,
дабы восстановить разорванный контакт со своей лю-
бимой дочерью и помочь направить ее жизнь в более
позитивное русло.



 
 
 

 
Все отношения проходят через это

 
Любые взаимоотношения, будь то отношения меж-

ду родителями и детьми, друзьями или влюбленны-
ми, проходят через процесс установления привязан-
ности.

Мы вступаем в новые взаимоотношения, посколь-
ку желаем быть всегда рядом с человеком: близость.
Затем мы выясняем, что нас связывает много общих
вещей, таких как интересы и жизненные ценности:
схожесть. По мере развития отношений мы неизбеж-
но сталкиваемся с ситуациями, когда наш друг или
партнер оказывает нам помощь, доказывая лишний
раз, что он или она выступает на нашей стороне: общ-
ность, или принадлежность.

Если наша взаимосвязь становится более глубо-
кой, наш друг дает нам понять, что не только наша
дружба, но и мы сами являемся чем-то особенным и
уникальным для него: значимость.

Следующий этап знаменуется проявлением люб-
ви, будь то дружеской или романтической: любовь.
(Кстати сказать, именно по этой причине любовь с
первого взгляда никогда не длится вечно, как нам
кажется изначально. Резкий переход к любви и воз-
можности быть познанным без развития предыдущих



 
 
 

уровней привязанности создает лишь отношения, не
имеющие под собой твердой почвы или прочной ос-
новы.)

И если мы посмотрим на людей, которые поистине
стали нам близки и дороги, мы поймем, что мы по-
лучили от них уникальную возможность познать их в
полной мере: возможность быть познанными на-
ми. Конечно, все это справедливо для обеих сторон
во взаимоотношениях, если речь идет о развитии здо-
ровой и гармоничной привязанности.



 
 
 

 
Как Роберт восстановил

контакт с дочерью
 

Вернемся к Роберту. Когда он пришел ко мне на
прием, я выслушала его, а затем описала ему данные
уровни привязанности как основу для нашей совмест-
ной работы в дальнейшем. По ходу беседы Роберт об-
думывал возможные варианты восстановления взаи-
моотношений с Роузи.

«Что касается близости, то я знаю наверняка, что
перед массажем ног она никогда не сможет устоять.
Возможно, она не захочет разговаривать со мной, но
я мог бы массировать ее ступни, пока она смотрит те-
левизор».

«Великолепно, – сказала я. – Это неплохой шанс,
чтобы снова дать ей почувствовать себя частью ва-
шего мира или хотя бы снискать ее внимание в буду-
щем».

«Относительно схожести, я мог бы купить альбом
Дилана и оставить диск у нее на подушке. Нам обоим
он очень нравится».

Я согласилась, что это будет неплохим способом
напомнить Роузи о том, что у них с отцом реально
есть много общего.

«Единственное, что мне действительно хочется до-



 
 
 

нести до моей дочери, – что я всегда буду на ее сто-
роне».

Роберт был особенно взволнован, когда речь за-
шла об уровне общности, или принадлежности, по-
скольку понял, насколько одинокой могла чувствовать
себя его дочь и насколько сильно она нуждалась в
том, чтобы вернуть ощущение поддержки со стороны
отца.

Роберт ушел от меня с огромной кучей идей отно-
сительно уровней привязанности и способов, как сно-
ва завоевать доверие дочери. Он был решительно на-
строен на практические изменения в отношениях с
дочерью в ближайшие дни.

Во время нашей следующей встречи он выглядел
более спокойным. Музыкальный альбом Дилана имел
невероятный успех, поскольку Роузи была тронута
сюрпризом, который сделал ей отец. После прослу-
шивания музыки последовал двадцатиминутный раз-
говор (и, как сказал Роберт, это была самая продол-
жительная беседа за последние несколько месяцев)
о тексте некоторых песен и о том, можно ли считать
этот диск лучшим среди альбомов Дилана. (Папа на-
стаивал на том, что можно, Роузи высказывала свое
несогласие.)

Роберт купил несколько рамок для фотографий с
намерением поместить в них детские снимки дочери.



 
 
 

Он положил на стол часть фото и попросил Роузи по-
мочь ему отобрать лучшие. За этим простым заняти-
ем между ними состоялся прекрасный разговор, пол-
ный воспоминаний о событиях из детства и о маме
Роузи. Роберт почувствовал, что именно эта беседа
стала отправной точкой, когда Роузи начала выходить
из своей раковины.

В течение последующих недель Роберт предпри-
нял еще немало попыток установить контакт с доче-
рью. Процесс шел с переменным успехом – иногда Ро-
узи охотно шла на разговор, порой она снова оттал-
кивала своего отца. Однажды ему даже показалось,
что все, чего они добились, может пойти насмарку, ко-
гда Роузи поссорилась с одной из своих подруг и по-
пыталась выместить это на нем дома. Роберт сделал
неимоверное усилие, чтобы не принимать это на свой
счет и удержать ситуацию.

Спустя приблизительно три недели его поведение
было вознаграждено, когда его дочь наконец распла-
калась в его присутствии из-за ссоры с еще одной де-
вочкой. Роберт оказался рядом с дочерью, смог уте-
шить ее и направить в нужном направлении, как путе-
водная звезда, в которой она так нуждалась.

Роузи призналась, что уже очень давно чувствует
себя подавленной и практически решилась на порезы
рук (определенную форму членовредительства), ко-



 
 
 

торые, по мнению ее одноклассницы, помогали «за-
быть о боли». Роберт спросил у Роузи, не хочет ли
она обратиться вместе с ним за советом к специали-
сту и получить дополнительную помощь, чтобы быст-
рее справиться с проблемой, и девочка в конце кон-
цов согласилась. Благодаря любви и поддержке отца
жизнь Роузи переменилась, и хотя их отношения су-
щественно отличались от того, чтобы было в детстве,
они имели под собой реальную и очень прочную ос-
нову.

Чем прочнее ваша взаимосвязь с ребенком,
тем больше вероятность, что ваши отношения
помогут пережить любой «шторм».

Если бы вместо этого Роберт делал больший ак-
цент на поведении дочери – заставлял ее сидеть до-
ма, а не гулять с друзьями или настаивал на удале-
нии страницы на «Фейсбуке», – возможно, он добил-
ся бы внешнего повиновения, но не вернул бы себе
дочь. Он просто переборол бы ее, расширив при этом
пропасть между ними и загнав дочь еще глубже в де-
прессию. Самым вероятным исходом в таком случае
стало бы членовредительство, злоупотребление ал-
коголем, утрата интереса к школе или любое другое
неадекватное поведение.

В любом возрасте дети нуждаются в глубокой при-
вязанности к капитану корабля их жизни; и чем проч-



 
 
 

нее эта взаимосвязь, тем больше вероятность, что ва-
ши отношения помогут пережить любой шторм, с ко-
торым ребенок может столкнуться как в детстве, так
и в юности.

Когда мой сын был совсем маленьким, он думал,
что полив цветов (одна из его обязанностей по до-
му) означает просто смачивание листьев растений. Я
объяснила ему, что во влаге нуждаются именно кор-
ни цветка, поскольку внешний полив приведет лишь
к тому, что корни будут тянуться за влагой наверх, а
значит, растение уже не будет крепким и здоровым и
не сможет противостоять заболеваниям. Чтобы цве-
ток мог противостоять сквознякам и ветрам, необхо-
димо как следует питать влагой его корни, дабы они
были сильными и прочными.

Когда родители питают корни привязанности на
всех шести уровнях, они обеспечивают детям ста-
бильность, позволяющую им развиваться и противо-
стоять любым стрессовым ситуациям, которые неиз-
бежно возникают в процессе взросления. Так они по-
истине развивают в детях их корни и их крылья.



 
 
 

 
Несколько идей относительно

развития здоровой привязанности
 

Ниже приведены некоторые идеи, как можно укре-
пить взаимоотношения между родителями и детьми,
используя шесть уровней привязанности. Для дости-
жения наилучшего результата используйте данные
рекомендации один на один – то есть один родитель
с одним ребенком. Это всего лишь небольшой спи-
сок идей, который, надеюсь, пробудит ваше вообра-
жение!



 
 
 

 
Близость

 
• Удивите своего ребенка предложением сыграть с

вами в «Уно» или в шашки.
• Отправьтесь в поездку на машине или на вело-

сипедах, не планируя свое путешествие заранее, а
спонтанно выбирая маршрут.

• Организуйте пикник на двоих в ближайшем парке
или на заднем дворе дома!

• Попросите ребенка научить вас чему-нибудь, в
чем он хорошо разбирается, будь то рисование или
скачивание музыки из Интернета – возможности без-
граничны.

• Предложите дочери попробовать новую прическу
в вашем исполнении или сделайте массаж спины сы-
ну.



 
 
 

 
Схожесть

 
• Посмотрите вместе фильм с актером, который вам

обоим особенно нравится.
• Сходите вместе в кафе, где подают блюдо, от ко-

торого у вас обоих слюнки текут.
• Сыграйте в игру, которая интересна обоим.
• Попросите ребенка высказать свое мнение по той

или иной теме, а потом расскажите сами, по каким мо-
ментам ваши точки зрения совпали.

• Найдите увлекательное для вас обоих занятие:
верховая езда, настольный теннис или мини-гольф.



 
 
 

 
Общность, или принадлежность

 
• Когда ребенок трудится над очень большим до-

машним заданием, сделайте ему чашку какао или по-
массируйте плечи, давая понять тем самым, что вы
всегда готовы оказать ему поддержку.

• Пусть ребенок услышит ваш разговор с кем-ни-
будь, где речь пойдет о том, насколько вы пораже-
ны его работой или любым другим достижением, или
просто скажите ему об этом напрямую. (Это не имеет
ничего общего с обычной похвалой, вы покажете, что
вас воодушевляет его поведение или правильно сде-
ланный выбор.)

• Если у ребенка проблемы в школе, постарайтесь
разрешить их так, чтобы вы и учитель не оказались
по другую сторону баррикад. Дайте ребенку четко по-
нять, что ваше вмешательство есть не что иное, как
попытка разрешить ситуацию, и что вы всегда будете
на его стороне.

• Пусть ребенок знает, что вы все равно будете ря-
дом, если он совершил неправильный поступок. Дай-
те ему понять, что вы хотите спокойно разобраться
в ситуации и посмотреть на случившееся его глаза-
ми, чтобы наиболее правильным и приемлемым спо-
собом удовлетворить его потребности (см. Главу 6).



 
 
 

• Благодарите ребенка за помощь, объясняя, как
много значит для вас его поддержка.



 
 
 

 
Значимость

 
• Расскажите ребенку историю о том, как вы выби-

рали для него имя.
• Просматривайте вместе семейный видеоархив и

рассказывайте смешные истории о тех периодах жиз-
ни.

• Расскажите ребенку, чем он вас особенно вдох-
новляет: возможно, своим терпеливым поведением с
другими детьми или заботливым отношением к живот-
ным.

• Удивите ребенка, написав ему письмо или открыт-
ку, перечислив огромное количество вещей, которые
вам наиболее нравятся или которые вы особенно це-
ните в нем.

• Невзначай скажите ему, насколько его присут-
ствие озаряет ваш мир и насколько вам нравится быть
его родителем.



 
 
 

 
Любовь

 
• Подложите ему записку со словами любви в пакет

со школьным завтраком или под подушку.
• Наполняйте ваш голос теплыми нотками, произ-

нося имя ребенка.
• Проходя через комнату, потрепите его волосы ру-

кой и скажите: «Я тебя люблю». А затем просто про-
ходите дальше, не спрашивая о школьных заданиях
или обязанностях по дому.

• Остановитесь на мгновение и с благодарностью
примите любое проявление любви со стороны ребен-
ка, полностью отдаваясь таким моментам.



 
 
 

 
Быть познанным

 
• Когда ребенок говорит – даже если ему всего три

года, – убедитесь, что вы его внимательно слушаете,
или дайте ему сразу понять, когда вы сможете уде-
лить ему время, если в настоящий момент вы сильно
заняты.

• Если ребенок приходит с проблемой, оставайтесь
открытыми и дайте ребенку понять, что вы выступае-
те на его стороне, а не реагируйте в манере, которая
может навсегда отбить у него желание делиться с ва-
ми чем-то в будущем.

• Воздержитесь от каких-либо советов и рекомен-
даций, пока не выслушаете до конца все, что ребенок
хочет вам сказать.

• Поблагодарите его за то, что он искренне поде-
лился с вами своими проблемами.

• Укрепляйте ваши взаимоотношения через разви-
тие других уровней привязанности.



 
 
 

 
Вопросы и рекомендации

 
Вопрос: Моя восьмилетняя дочь обожает прово-

дить время с отцом – между ними существует удиви-
тельная связь, однако она не очень хочет играть или
быть со мной. Она души во мне не чаяла, когда была
совсем маленькая и ходила в детский сад, и мне ка-
жется, что тогда мы были особенно привязаны друг к
другу, но теперь она вообще не хочет делать ничего
из того, что я ей предлагаю. Как мне быть?

Рекомендация: Нет ничего страшного в том, что
на определенных этапах взросления ребенок отдает
предпочтение тому или иному родителю. К тому же
каждый ребенок приходит в этот мир со своим да-
ром, со своими талантами, интересами и характером,
и вполне возможно, что темпераменты вашего мужа и
дочери наиболее гармонично дополняют друг друга.

Это прекрасно, но это совсем не означает, что вы
не можете установить близкую связь со своим ребен-
ком. Другими словами, если вам нравится ходить по
магазинам, а она это терпеть не может, если вам нра-
вится сидеть дома и смотреть кино, а она предпочи-
тает проводить время на улице, вам нужно просто пе-
ресмотреть способы, при помощи которых вы сможе-



 
 
 

те установить более тесный контакт с дочерью.
Я бы посоветовала вам проделать следующее

упражнение: возьмите лист бумаги, выпишите на него
все шесть уровней привязанности, оставляя немно-
го места под каждым (см. Приложение). Для каждого
уровня придумайте способы, при помощи которых вы
можете наладить более доверительные взаимоотно-
шения с дочерью, исходя из ее предпочтений.

Сосредоточьтесь больше на вопросах, что пред-
ставляет собой она, что ей нравится. К примеру, вам
на ухо наступил медведь, а она просто обожает му-
зыку, поэтому на уровне близости вы можете напи-
сать: «Сходить вместе на мюзикл», а на уровне схо-
жести можно добавить: «Попросить ее научить меня
играть «Собачий вальс» на пианино». Уделяя больше
внимания личностным качествам дочери, вы сможете
составить немалый список совместных занятий, кото-
рые помогут вам установить более тесную связь с до-
черью, пробуждающую в ней желание быть ближе к
вам.

Вопрос: Мне понравилась теория шести уровней
привязанностей, но мой сын (которому 14 лет, но кото-
рый ведет себя так, как будто ему 25) особо не прояв-
ляет желания находиться в моем обществе. Как мож-
но укрепить наши взаимоотношения, если он не заин-



 
 
 

тересован в этом?
Рекомендация: Во-первых, не поддавайтесь иллю-

зорным мыслям о том, что ваш подросток безразли-
чен к вам или не нуждается в вас. Хотя он может и не
проявлять внешних признаков заинтересованности в
вашем обществе, это вообще не означает, что он не
испытывает внутреннего стремления или потребно-
сти в привязанности к вам.

Я бы снова порекомендовала поразмыслить над
личностными качествами ребенка, над тем, что его
интересует. А затем посоветовала бы мыслить менее
глобальными категориями в плане времени. Возмож-
но, он не захочет пойти с вами в кино (идея провести
три или четыре часа один на один с мамой или папой,
к примеру, не кажется ему столь привлекательной на
данном этапе), но вы можете найти другие способы
побыть вместе, которые потребуют гораздо меньше
времени.

Иногда со своим восемнадцатилетним сыном я иг-
раю несколько партий в настольный теннис, а иногда
мы вместе печем пирог. И в большинстве случаев я
совершенно спонтанно делюсь с ним своими мысля-
ми о том, что мне особо нравится в нем или какие
из его поступков вдохновили меня сегодня. В течение
дня я всегда пытаюсь отыскать пяти– или десятими-
нутную возможность побыть рядом с ним, даже если



 
 
 

мы просто играем вместе с собакой.
Эти крохотные моменты близости складываются в

общую картину взаимоотношений, поэтому не пытай-
тесь занизить их значимость. Это основа основ вашей
привязанности друг к другу. Попробуйте отправить сы-
ну письмо по почте – милое и смешное или, наоборот,
серьезное и наполненное глубокими чувствами. Нам
всем нравится получать письма, и в эру бесконечных
смс и электронных средств связи обычный конверт
с маркой станет для него особо дорогим воспомина-
нием. Время от времени готовьте что-нибудь новое и
вкусненькое. (Еда представляет собой отличный мо-
стик для выстраивания контакта, пробуждающий в де-
тях их первичную потребность в пище.)

Если при помощи подобных коротких моментов вы
сможете пробудить в сыне добрую волю к общению,
он будет спокойнее относиться к идее время от вре-
мени проводить с вами по несколько часов к ряду, осо-
бенно если вы будете делать что-то, что интересно
и ему. Более того, небольшое незапланированное пу-
тешествие может творить чудеса для установления
крепкого контакта, особенно если это путешествие
в какое-нибудь новое, незнакомое место (даже если
речь о прогулке по той части города, где вы не были
раньше), которое вынудит его в определенной мере
больше опираться на вас.



 
 
 

Вопрос: Вы говорите, что ребенок проходит через
эти уровни в первые шесть лет жизни. Мы усыновили
ребенка, когда ему было уже три годика. Утратила ли
я навсегда возможность установить контакт со своим
сыном, которого можно было бы добиться, будь я с
ним с самого рождения?

Рекомендация: Абсолютно не так. По мере разви-
тия ребенка в первые годы его жизни мы как родители
неоднократно получаем возможность выстроить и да-
же перестроить наши взаимоотношения на всех уров-
нях: близость, схожесть, общность, или принадлеж-
ность, значимость, любовь и значимость. Я часто ра-
ботаю с родителями, которым удалось восстановить
разорванную привязанность с детьми, когда им было
уже двадцать, а то и тридцать лет. Соотношение уров-
ней с возрастом является не более чем условным. На-
ладить отношения с детьми никогда не поздно.



 
 
 

Прогоните мысль, что вы упустили огромное коли-
чество возможностей, и просто продолжайте работать
над укреплением безусловно существующей взаимо-
связи со своим ребенком.



 
 
 

 
Глава 3

Как помочь ребенку
установить здоровые

отношения с окружающими
 

Основой эмоционального благополучия
ребенка являются взаимоотношения – их
глубочайшая привязанность к матерям,
отцам, дедушкам и бабушкам, а также
другим близким для них людям.
Манифест о благополучии детей

Дети всегда росли и воспитывались в своем пле-
мени или поселении. Они должны были уметь уста-
навливать прочные контакты со многими взрослыми
людьми, включая дядей и тетей, дедушек и бабушек,
учителей и старейшин, кто оказывал им любящую
поддержку и заботу по мере их взросления.

Если все идет хорошо, то с момента появления ре-
бенка на свет огромное количество взрослых людей
принимает самое близкое участие в его жизни. Разви-
тие привязанности между детьми и их родственника-
ми и старейшинами общества происходит естествен-
ным путем по мере взросления; между ними возника-



 
 
 

ет близость, позволяющая легко и просто справлять-
ся с повседневной задачей воспитания ребенка.

В современном мире дедушки и бабушки, дяди и те-
ти, а также двоюродные братья и сестры ребенка мо-
гут жить за тысячи километров от него и лишь изред-
ка появляться на немногочисленных семейных торже-
ствах, сводя к минимуму свое влияние на ребенка и на
процесс его взросления. Поэтому привязанность ре-
бенка концентрируется исключительно на двух роди-
телях, а в некоторых случаях – всего на одном. Это
не только делает задачу воспитания более тяжелой
для родителей, но и лишает ребенка возможности на-
учиться чему-либо или опереться на поддержку дру-
гих взрослых людей в процессе становления лично-
сти.

Более того, если в семье случается развод, ребе-
нок должен принимать в свой мир отчима или ма-
чеху, сводных братьев и сестер и других всевозмож-
ных родственников его новой семьи. Показатели раз-
вода среди повторных браков еще выше, чем среди
первичных, поскольку наличие детей от предыдущих
браков может вызывать небывалую напряженность и
стресс во взаимоотношениях. Дети в подобных сме-
шанных семьях часто испытывают злость и обиду в
адрес новых членов, и столкновения между сводными
братьями и сестрами становятся обыденным делом.



 
 
 

Другая категория взрослых, играющих немаловаж-
ную роль в жизни ребенка, – это школьные учителя,
и, к огромному сожалению, рано или поздно дети все-
гда сталкиваются с учителем, который им не нравит-
ся или которого они боятся. С учетом того, что в жиз-
ни современного ребенка не так много взрослых лю-
дей, к которым он мог бы выстроить здоровую при-
вязанность, он испытывает огромный дискомфорт от
напряженных взаимоотношений с учителем, в чьем
присутствии он вынужден проводить по шесть-семь
часов в день. И ситуация усугубляется еще больше,
если поведение учителя вызывает в ребенке чувство
одиночества, стыда или собственной несостоятель-
ности.



 
 
 

 
Большая семья Джейкоба

 
Когда я впервые встретила Джейкоба, он был

озлобленным девятилетним мальчиком. Его родите-
ли, Энни и Дэниел, развелись, когда ему было все-
го четыре, и Джейкоб изначально жил с мамой и се-
милетним братом Тедди, а также отчимом Маком, по-
явившимся в их жизни два года назад.

У Мака было тоже двое детей: девятилетняя дочь
Бека и двенадцатилетний сын Уилл, которые неделю
жили с отцом и мамой Джейкоба, неделю со своей ма-
мой. Сам Джейкоб виделся со своим отцом Дэниелом
только по выходным. Тот тоже женился повторно три
года назад и жил всего в 30 минутах езды от Джейко-
ба.

У Дэниела родилась дочь Лена от брака с женщи-
ной по имени Мэри, у которой был также сын от пер-
вого брака Маркус. Джейкоб частенько дрался со сво-
ими новыми сводными братьями и сестрами, а также
со своим родным братом, заявляя, что он ненавидит
их всех, новых сводных родителей и свою жизнь в це-
лом.

Была ли я смущена? Еще как. Когда я наконец
встретилась с родителями Джейкоба, я попросила их
нарисовать мне семейное дерево, которое включало



 
 
 

бы в себя их прежние браки и четко показывало бы
всех сводных братьев и сестер, не говоря уже о все-
возможных дедушках и бабушках (едва присутство-
вавших в жизни мальчика) и новых двоюродных род-
ственниках. Боже мой, что пришлось бедному ребен-
ку принять в свою жизнь!

Когда родители рассказали о его непрекращающих-
ся вспышках гнева и нежелании хоть как-то взаимо-
действовать и с той и с другой семьей, я вовсе не
удивилась. Тем не менее я прекрасно понимала, что
злость Джейкоба не была результатом исключитель-
но развода родителей и их вынужденного переселе-
ния для проживания с новыми родственниками. Боль-
шинство детей – включая и моего собственного ре-
бенка – вполне спокойно переживают факт развода.
Дети, ощущающие глубокий контакт с любящими их
людьми, сохраняют спокойствие и проявляют понима-
ние. Дети, не имеющие этого, напротив, могут вырас-
ти озлобленными и агрессивными даже при условии,
что их растят оба биологических родителя.

Именно по этой причине я считала, что появление
столь многочисленных новых персонажей на жизнен-
ной сцене Джейкоба не спровоцировало, а лишь усу-
губило его хроническую озлобленность и неудовле-
творенность.

На первом сеансе терапии я объяснила Энни и



 
 
 

Дэниелу теорию уровней привязанности, а также
очертила их роль как капитанов корабля жизни их сы-
на. Во время второго сеанса я решила попробовать
кое-что новое, чтобы помочь им – и себе – нарисо-
вать более четкую визуальную картину того, как рабо-
тали взаимоотношения Джейкоба в реальной жизни.
На левой стороне бумаги я перечислила шесть уров-
ней привязанности Ньюфелда: близость, схожесть,
общность/принадлежность, значимость, любовь и
возможность быть познанными нами. Наверху я на-
писала имена всех ключевых людей в жизни маль-
чика, включая его биологических родителей, двоих
сводных родителей, сводных братьев и сестер и всех
важных для него дядей, тетей, дедушек и бабушек, а
также его учителя.

Затем я попросила Энни и Дэниела проставить на-
против каждого из перечисленных людей на конкрет-
ном уровне привязанности цифры, которые отража-
ли бы, на их взгляд, мнение самого Джейкоба отно-
сительно силы привязанности конкретного человека к
нему.

К примеру, если Энни считает, что отчим Мак часто
дает понять мальчику, насколько он важен для него и
что он высоко ценит его особые качества, она может
поставить восемь (по шкале от одного до десяти) на-
против уровня значимости в колонке Мака. Если она



 
 
 

полагает, что отчим редко предлагает мальчику про-
вести время один на один с ним за каким-нибудь сов-
местным занятием, она может поставить два или три
на уровне близости. Приведенная ниже таблица отра-
жает частично полученный результат.

Хотя сама по себе цифровая оценка взаимоотно-
шений была весьма далека от реальности, я исполь-
зовала это упражнение, что помочь Энни и Дэниелу
понять, что там, где Джейкобу хотелось чувствовать
любовь, защиту и поддержку, на самом деле этого не
происходило.

Когда ребенок проводит много времени в компании
людей, которые, по его ощущениям, не понимают его
или не ценят его общество, это подрывает дух и уби-



 
 
 

вает жизнерадостность. Конечно, нелогично было бы
требовать от человека уделять огромное количество
времени ребенку только потому, что он влюбился в
его отца или мать. Однако если этот человек осмыс-
ленно подходит к идее о том, чтобы стать мачехой или
отчимом, он должен (как все мы надеемся) приложить
все усилия для развития искренних и крепких взаимо-
отношений с ребенком своего нового супруга или су-
пруги. Это не просто отвечает наилучшим интересам
ребенка, но и укрепляет новую семью, позволяя ей пе-
режить трудности и подстроиться под новые условия.

Посмотрев на получившуюся таблицу, Энни и Дэни-
ел сразу поняли, насколько непрочными были взаи-
мосвязи их сына с окружающими людьми, включая и
его учителя. Их особенно поразило отсутствие привя-
занности на уровне общности/принадлежности, кото-
рое их сын переживал в отношениях с каждым из них,
не говоря уже об остальных значимых для мальчика
взрослых членах этой многочисленной семьи.

Когда ребенок проводит много времени среди
людей, которые не понимают или не ценят его,
это пагубно сказывается на нем.

Родители увидели, что Джейкобу не просто при-
шлось принять в свой мир множество людей за очень
короткий промежуток времени: он в какой-то степени
оказался пассажиром на корабле, на палубе которого



 
 
 

в большинстве случаев не было капитана, достойного
доверия мальчика. Очевидно, что именно это и стало
скрытой причиной столь частых вспышек гнева у ре-
бенка. У него не было настоящего контакта ни с кем,
а привязанность приобрела соревновательный харак-
тер, поскольку в семье появилось сразу много свод-
ных братьев и сестер, также требующих постоянного
внимания со стороны родителей.

Я отрабатывала с Энни и Дэниелем новые методы,
которые позволят им справиться со вспышками зло-
сти со стороны их сына и о которых речь пойдет в по-
следующих главах. Но перед тем, как познакомить их
с практикой управления детским гневом и неудовле-
творенностью, я хотела помочь им заново восстано-
вить контакт с Джейкобом, чтобы он открылся для их
помощи и поддержки в трудные моменты.

До тех пор, пока родители не пробудят в ребенке
его природные инстинкты полагаться на них во всем
и рассматривать их как источник помощи и поддерж-
ки, все усилия, направленные на пресечение вспы-
шек гнева и на привлечение к взаимодействию, будут
тщетны.

С самого начала основные усилия в моей рабо-
те с семьей Джейкоба были направлены на укрепле-
ние существующей между ними привязанности. Мы
особенно тщательно прорабатывали те области, кото-



 
 
 

рые, по мнению Энни и Дэниела, были наиболее сла-
быми. Затем мы обсудили, как их новые супруги мог-
ли бы укрепить свою привязанность к мальчику. Я бы-
ла глубоко убеждена, что, если бы каждый из супру-
гов потратил даже незначительное количество време-
ни на установление искренних взаимоотношений с ре-
бенком, это в существенной мере улучшило бы каче-
ство жизни в обеих семьях.

Я также провела встречи со сводными родителями
мальчика, предоставив им возможность свободно вы-
разить свои сомнения и переживания. Ведь они на-
деялись, что их новые семьи будут включать в се-
бя и более открытого для взаимодействия и хорошо
приспособившегося к изменившимся условиям Джей-
коба. Вместо того чтобы критиковать или взывать к
их чувству стыда и неспособности наладить взаимо-
отношения с ребенком, я поддержала Мэри и Мака,
которые делали все возможное и невозможное, что-
бы построить свой новый брак с родителями Джейко-
ба и при этом нивелировать его постоянные вспышки
раздражительности и гнева. Как только они получили
практические рекомендации, они почувствовали в се-
бе больше сил для выстраивания близких и искренних
взаимоотношений с этим маленьким мальчиком.

Когда спустя два месяца я нанесла свой контроль-
ный визит в семьи, я увидела, что взаимоотноше-



 
 
 

ния значительно улучшились. Конечно, все постоян-
но сталкивались со сложными моментами и вряд ли
могли назвать свои семьи образцовыми, но развитие
шло в правильном направлении.

По мере того как отчим и мачеха работали над уста-
новлением искренних отношений с Джейкобом, на-
чав с близости, но не спешив с переходом на более
высокие уровни привязанности, они находили новые
способы, позволяющие им налаживать более тесную
связь между сводными детьми. Безусловно, Джейкоб
и его родные и сводные братья и сестры по-прежнему
нуждались в привязанности и внимании со стороны
своих родителей, но естественным побочным продук-
том всего этого процесса стало и улучшение взаимо-
отношений между детьми в целом.



 
 
 

 
Налаживание отношений между

Джейкобом и его учителем
 

Я попросила Энни и Дэниела поделиться тем, че-
му они научились, с педагогом мальчика, мисс Дэвис,
чтобы она смогла выстроить более конструктивные
отношения с их сыном. Ее также беспокоило взаимо-
действие мальчика к школе, поэтому она с радостью
восприняла идеи, способные переломить ситуацию к
лучшему.

Помимо этого я посоветовала родителем Джейкоба
«привести к единому знаменателю» их сына и его учи-
тельницу. Я порекомендовала им регулярно по элек-
тронной почте писать преподавателю о том, что Джей-
кобу понравилось на ее уроках, а что нет, будь то ис-
тория, которую она прочитала детям после обеда, или
шутка о мышке из живого уголка школы, или ее мане-
ра смеяться.

Подобно этому Энни и Дэниел должны были обя-
зательно делиться с Джейкобом всеми позитивными
и приятными замечаниями, которые учительница де-
лала относительно мальчика. «Джейкоб, мисс Дэвис
очень нравится, как ты рассказываешь смешные ис-
тории; она сказала нам, что частенько пытается по-
вторить их другим учителям, но у нее никогда не выхо-



 
 
 

дит так же смешно, как у тебя». Или: «Твоя учительни-
ца звонила нам сегодня, чтобы похвалить тебя за са-
мые гениальные идеи на уроке естествознания, кото-
рыми ты поделился, перечисляя всевозможные спо-
собы растопить кубик льда».

Когда родители намеренно начали создавать у
Джейкоба и его преподавательницы позитивное впе-
чатление друг о друге, взаимоотношения между ними
стали более естественными и дружественными, и его
постоянные жалобы относительно ее «дурацкого до-
машнего задания» или «отстойных правил» практиче-
ски свелись к нулю.

Сложная жизненная ситуация, в которой оказался
Джейкоб, конечно же, не имеет простого решения. Все
члены этой семьи до сих пор сталкиваются с целым
рядом проблем и переживают немало печальных и
тревожных моментов. Однако, сосредотачиваясь на
укреплении взаимоотношений и привязанности с клю-
чевыми людьми в жизни мальчика, а не просто на по-
пытках изменить его отношение к ситуации или выпу-
стить пары гнева, родители серьезно улучшили каче-
ство жизни более десятка людей, зависящих и стра-
дающих от поведения этого ребенка.

Более того, они гарантировали Джейкобу благопо-
лучие и безопасность, которые появляются в жизни
человека лишь благодаря крепкой и любящей привя-



 
 
 

занности к значительному количеству людей.
Дети нуждаются в как можно большем количестве

привязанностей к взрослым людям. Это не только за-
ставляет нас задуматься над тем, кто из наших дру-
зей, родственников, учителей или соседей сможет по-
тенциально сыграть важную роль в жизни сына или
дочери, это означает, что и мы сами можем сделать
немало для чьих-то детей, находящихся в нашем по-
стоянном окружении.

Когда моя дорогая подруга Дженни покинула этот
мир, ее детям было всего шесть и восемь лет. И они
до сих пор составляют очень важную часть моей жиз-
ни. Хотя постоянно они живут в Европе, раз в год или
два они навещают нас, и мы постоянно поддержива-
ем связь по телефону или через Интернет.

Детям моей подруги Сэнди было шесть, восемь и
десять лет, когда она умерла. Я считаю, что мне жут-
ко везет, если раз в неделю они остаются у меня до-
ма, чтобы поиграть и сделать домашнее задание с
небольшой помощью со стороны моего сына. Если
спросите меня, то эти дети всегда будут присутство-
вать в моей жизни, равно как и огромное количество
других детей и подростков, чьи родители живы и здо-
ровы и кто все равно считает меня очень важным для
них человеком.

Я уверена, что, вкладывая свои силы в жизни дру-



 
 
 

гих детей, я создаю связь, которая приносит огром-
ную пользу всем нам. Безусловно, кто-то любит детей
больше, кто-то – меньше, но мне кажется, что мно-
гие из нас забыли о той ответственности, которую мы
несем, за помощь в воспитании детей в наших соб-
ственных семьях, в местных сообществах, в обще-
стве в целом. Огромное число социальных проблем
явно указывает на отсутствие привязанностей у со-
временных детей. Стремительное возрастание траги-
ческих шагов, совершаемых нашими детьми, где апо-
геем всего выступает стрельба на поражение в шко-
ле, берет свое начало в отрицании истины, что воспи-
тание детей зависит во многом от людей, окружаю-
щих наших детей.

Дети нуждаются в как можно большем
количестве привязанностей к взрослым –
родителям, воспитателям, учителям.

Хотя современные условия жизни слишком далеки
от условий проживания в настоящих общинах, дети
все равно добиваются лучших результатов в жизни,
если процесс их взросления был наполнен любящи-
ми и крепкими привязанностями со стороны взрослых
людей. Как родители, мы должны направлять все свои
силы на укрепление взаимоотношений наших детей
с взрослыми людьми, которые могут сыграть немало-
важную роль в жизни ребенка по мере его взросления



 
 
 

и развития собственной личности. И как члены пле-
мени – семейного, общинного или общественного, –
мы должны не забывать о собственной важной ро-
ли в жизни других детей. Когда мы помогаем всем де-
тям выстроить здоровые взаимоотношения с как мож-
но большим количеством заботливых и здравомысля-
щих людей, мы даем им старт к жизни, где они будут
чувствовать себя счастливыми и способными на мно-
гие свершения и просто захотят быть сами собой.



 
 
 

 
Вопросы и рекомендации

 
Вопрос: Моя дочь наотрез отказывается оставать-

ся с няней. У меня нет близких родственников, с кем я
могла бы оставить девочку, а мне нужен перерыв. Как
мне уговорить ее остаться с няней?

Рекомендация: Сделайте акцент на «приведении
к общему знаменателю» взаимоотношений между ва-
шей дочерью и одной-двумя заслуживающими дове-
рия нянями. Пригласите их пообедать с вами (возмож-
но, за обед придется заплатить вам, но оно будет того
стоить). В разговорах часто обращайтесь к няням по
имени, чтобы ваша дочь начала воспринимать их как
часть вашей большой семьи.

Сходите вместе с дочерью и ее няней погулять в
парк или поесть мороженого перед тем, как оставлять
их один на один. Организуйте своей день, чтобы в пер-
вые несколько раз дочь оставалась с няней лишь на
короткое время. Подскажите няне пару игр для отвле-
чения внимания, в которые еще не играла ваша дочь,
и убедитесь, что няня, которую вы выбираете, сможет
оказать поддержку и утешить, если малышка вдруг за-
плачет.

Бывают ситуации, когда невооруженным взглядом
видно, что ребенок манипулирует вами (другими сло-



 
 
 

вами, находится у руля), отказываясь оставаться с ня-
ней. Только вы можете знать, является ли это прав-
дой. Вне всяких сомнений, ребенок отдает предпочте-
ние вашей компании, но понимание, что она, также
как и вы, может проводить с удовольствием время в
компании других людей, отвечает ее наилучшим ин-
тересам (не говоря уже, что вашим!). Поэтому берите
ситуацию под контроль.

Другими словами, примите тот факт, что дочь пред-
почитает ваше общество и что очень скоро вы снова
будете с ней, и просто оставьте ее на попечение ко-
го-то, с кем она уже имела возможность познакомить-
ся в более непринужденной обстановке.

Вопрос: Мой восьмилетний пасынок почти каждые
выходные проводит со мной и моим мужем. Я пони-
маю, что он очень скучает по своей маме всякий раз,
когда находится у нас дома, и я прилагаю все усилия,
чтобы он чувствовал себя комфортно. Но сколько бы
мы ни старались завоевать его расположение, он не
проявляет особого интереса в налаживании отноше-
ний со мной. Муж говорит, что это всего лишь вопрос
времени, но мне кажется, что должен быть какой-то
способ, чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки.
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