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Как подготовить ребенка к жизни, когда сам едва улавливаешь черты 
непредсказуемого
будущего? Какие ценности будут согревать душу, какие качества – 
обеспечивать успех?
Мы живем не в том обществе, в котором родились, и воспитываем детей для 
общества, которого не знаем и к которому сами оказались не слишком 
готовы. Традиционный способ – “Делай с нами. Делай как мы. Делай лучше 
нас” – вызывает большие сомнения. Социализация, где успех приносила 
похожесть на других, – закончилась, а пугающий разрыв между 
притязаниями молодежи и готовностью чем-то жертвовать ради своих целей, 
за последние десять лет все увеличивается, как показывают серии 
исследований социолога Владимира Магуна. Они хотят от жизни намного 
больше своих родителей, но готовы платить за жизненные блага гораздо 
меньшую цену. Они не хотят жертвовать ни своими чувствами, ни 
расставанием с семьей, ни удобствами цивилизации. Как остроумно назвал 
это явление автор – они хотят “позападнее, поюжнее” вместо прежнего 
лозунга “посевернее, повосточнее” – для тех, кто когда-то хотел 
самоутвердиться в жизни и заработать.
Можно ли им помочь, да и нужна ли им наша помощь? Но ведь никто и с нас 
не снимал ответственности за своих детей, да и не снимет – до конца нашей 
собственной жизни. Да и дети не хотят, чтобы мы ее с себя снимали. Во всех 
опросах старшеклас-сников семья среди многих ценностей выходит на 
первое место. Хотим мы или не хотим, готовы или не готовы – нас ценят, на 
нас возлагают надежды, в нас нуждаются. Даже если мы, как мама Красной 
Шапочки, вынуждены смотреть, как уходят наши дети в темный лес, где 
встречаются незнакомые волки, с которыми мы так просили их не 
разговаривать. (Кстати, когда московским подросткам 16–18 лет в Институте 
социальных связей предложили попробовать себя в игре “Ассоциации” и 
затем спросили, на какую сказку похоже их будущее, то большинство 
выбрало именно “Красную Шапочку”.)
Народные традиции воспитания были сломаны еще в годы Великого 
перелома и Великой Утопии Педологии, когда ломали кости и души. 
Доломаны были они в 60–70-е годы, когда вместо разнообразия и свободы 
воцарилась монополия физико-математического воспитания или Утопии 
Нового человека, когда школа и семья объединились в здоровом (или 
нездоровом) порыве: “Стань таким, как я хочу”. И становились, часто не зная
зачем. И школа тогда была эффективна, потому что у нее замечательно 
получалось воспитывать зависимость от оценок, от заданных эталонов и 



учить решать чужие задачи.
И семья ориентировалась на заданные эталоны успеха. “Чтобы все как у 
людей” – так и оценивали своих детей. Им, бедным, деваться было почти 
некуда. В школе, в семье, на улице – всюду дети были под судом. Бежать 
можно было только в неформальные сообщества сверстников, в молодежную
субкультуру, рок-музыку. Недаром движение назвали андерграунд. Тогда 
отмечалось повальное бегство из семей, постоянные конфликты с 
родителями, нежелание возвращаться домой. Либо конформность, 
неуверенность в себе, невозможность ответить на вопрос: “Чего же я хочу?”. 
(Ответ был всегда один: “Чтобы ко мне не приставали”.) Но и тогда они 
хотели независимости, свободы самовыражения. Они не знали главного – 
самих себя. И не доверяли себе.
А теперь они сами – родители.
Мудрый Симон Соловейчик, автор “Педагогики для всех”, повторял: если 
возникли проблемы с детьми, немедленно переставайте воспитывать. Есть 
выход из сложнейшей ситуации “отцов и детей” на переломе истории – 
освободить детей от груза наших наставлений (все равно неизвестно, 
пригодятся ли) и наших проблем (а это просто опасно – они потянут их 
назад) и освободиться самим – передать им часть наших полномочий. Вместо
того, чтобы учить детей, кому доверять, а кому – нет (вспомните “Красную 
Шапочку” – ведь подвела ее бабушка), давайте попробуем научить их 
доверять самим себе: своим ощущениям, своим чувствам, своим мыслям. 
Приучим их к тому, что всегда есть выбор, а значит, и выход. Перестанем 
оценивать их – освободим себя от этой тяжелой необходимости.
Вместо того, чтобы воспитывать – навязывать желаемый для нас образ 
поведения ребенка и пытаться вложить в него свои ценности, как в банк, 
перенесем свое внимание на язык, которым мы с ними говорим. Языковая 
стихия это наш мировой океан (первичный бульон), в котором мы 
барахтаемся и в конце концов выплываем и научаемся плавать своим стилем.
Нет ничего, что бы мы могли передать вне языка. Даже великая любовь все 
равно передается в разменной монете слов и жестов. Даже такая стихия, как 
язык, подвластна современным технологиям коммуникации. Попробуем и мы
перейти от “кустарного” разведения детей к высшему пилотажу общения с 
ними.
Карл Роджерс, знаменитый американский психотерапевт и автор 
клиентоцентрированной теории личности, открыл в свое время, что 
безусловное внимание к ребенку, без поучений и условий типа “вот будешь 
хорошо себя вести...”, необходимо и достаточно, чтобы свободно и счастливо
вырастать. Он заметил как-то, что прибрежная пальма сначала выглядит 
точно так же, как водоросль. Но проходит время, и из этой “водоросли” все 
равно вырастет пальма, а не что-нибудь другое. А если ребенку внушать с 
детства, что он зеленая водоросль? Что сможет он потом узнать и принять в 
себе? “В себе самом, в себе самом узнает ли себя?”
Современная коммуникация покоится на трех “китах”:



безоценочное поведение,
признание того, что ребенок чувствует, и
предоставление выбора.
Вот как описывает первого “ ” известный американский психолог Хайм 
Джайнотт (или Жиннот во французском прочтении):
Как не оценивать
своих детей
“Мой язык не оценочный. Я избегаю суждений о способностях и характере 
ребенка. Я совершенно освободился от слов типа “глупый”, “неумеха”, 
“плохой” и даже от таких, как “красивый”, “хороший”, “молодец”, потому 
что они все не помогают, а мешают ребенку на его пути. Вместо этого я 
использую слова, которые описывают события, сообщают то, что я вижу, 
сообщают то, что чувствую.
Недавно маленькая девочка принесла мне свой рисунок и спросила: “Это 
хорошо?” Я посмотрел на рисунок и ответил: “Я вижу лиловый дом, красное 
солнце, полосатое небо и много цветов. У меня такое чувство, будто я за 
городом”. Она улыбнулась и сказала: “Пойду нарисую еще!”
Предположим, я ответил бы: “Прекрасно, ты великий художник!” Я могу 
гарантировать, что это был бы последний рисунок, который она сделала в 
этот день. Куда еще можно двигаться после слов “прекрасный” и “великий”? 
Я убежден: слова, которые оценивают, ограничивают развитие ребенка. 
Слова, которые описывают, делают его свободным.
– Я люблю описательные слова, – продолжал он, – потому что они 
предлагают ребенку выработать свое собственное решение проблемы. Вот 
например. Если ребенок опрокинул стакан с молоком, я бы сказал ему: “Я 
вижу, молоко пролилось”. И затем протянул бы ему тряпку. Таким образом я 
избежал бы проблемы вины и поставил бы акцент на другом – на том, что 
следовало бы сделать. Если бы я сказал вместо этого: “Идиот. Ты всегда что-
нибудь проливаешь, ты никогда не научишься”, – можно быть уверенным, 
что вся энергия ребенка ушла бы не на решение проблемы, а на защиту. Вы 
бы услышали: “Это он меня толкнул” или “Это не я, это собака”.
Чтобы наша любовь сослужила службу детям, мы должны обратить ее в 
слова, которые помогают им понемногу, в каждый отдельный момент, когда 
проливается молоко или предлагается рисунок для одобрения.
Многие мамы признавались, что звучит это здорово, но они очень 
сомневались, что на их детей это произведет впечатление. Ответ бывает 
всегда один: “А вы попробуйте!” Тогда они даже начинали волноваться: “А 
вдруг они ничего за эту неделю не разольют?” Но долго ждать им не 
пришлось. “Солнце встало. Молоко пролилось. Мы описали это словами. 
Дети онемели. Это было маленькое чудо!”
Мы еще вернемся к безоценочному поведению и расскажем, как можно 
использовать этот метод в семье, в детском саду, какой эффект производит 
освобождение от оценки и чувства вины. Мы подробно опишем и вместе 
потренируемся, как создавать ситуацию выбора, даже тогда и там, где его 



нет. Но сегодня наш разговор о признании чувств, может быть, самом 
сложном, но и самом сильном методе коммуникации.
Подробно вас с ним познакомит Адель Фабер, мать троих детей, которая 
пять лет воспитывала их, руководствуясь методами доктора Джайнотта, а 
потом и сама стала экспертом в этой области. Мы будем и дальше часто 
ссылаться на ее опыт и на историю ее ошибок и открытий, которую она 
описала вместе с Элен Мазлиш. Времена переменились, все чаще, 
обращаясь к психологу, просят: “Помогите мне почувствовать себя”, 
“Помогите мне почувствовать себя значимым”, “Верните мне полноценное 
ощущение жизни”. Наступает время чувствовать и наслаждаться этим. Мы 
чувствуем то, что мы чувствуем!
Как помочь детям ладить
со своими чувствами
Я была замечательной мамой до того, как завела своих детей. Я была 
экспертом по проблемам, возникающим у других. А затем у меня появилось 
трое своих.
Жизнь с реальными детьми оказалась далеко не такой радостной. Каждое 
утро я говорила себе: “Сегодня все пойдет по-другому”, и каждое утро было 
повторением всех предыдущих.
“Ты положила ей больше, чем мне!”, “Это розовая чашка. Я хочу голубую”... 
“Эта овсянка выглядит как тошнотина”... “Он стукнул меня!” – “Я его даже 
не касался”... “Я не пойду в свою комнату, ты надо мной не начальник!”
Они в конце концов доконали меня. Я оказалась на курсах для родителей, 
хотя это было последнее, о чем я мечтала. Наша группа встречалась в 
местном детском центре, и вел ее психолог доктор Хайм Джайнотт. Первая 
встреча была интригующей. Мы говорили о детских чувствах, и два часа 
пролетели незаметно. Домой я шла, полная растревоженных мыслей, а 
блокнот мой был исписан разрозненными идеями: “Существует прямая связь 
между тем, как дети чувствуют и как они себя ведут”. “Когда дети правильно
чувствуют, они и правильно себя ведут”. “Как мы можем помочь им 
чувствовать правильно? – Принимая их чувства!”
Нередко мы говорим им: “Нет никаких причин расстраиваться”, “Ты 
говоришь так, потому что устал”. Мы постоянно отрицаем их чувства, а это 
может смущать и раздражать ребенка, может учить его не доверять своим 
чувствам. После той встречи я, помню, сказала: “Может быть, другие 
родители и умеют принимать чувства, я – нет”. Но я решила попробовать 
понаблюдать за собой. Вот несколько простых разговоров в моем доме 
только за один день.
Ребенок: Мама, я устал.
Я: С чего тебе уставать, ты только что поспал.
Ребенок (громче): Но я устал.
Я: Ты не устал. Ты просто немного сонный. Давай оденемся.
Ребенок (уже рыдая): Нет, я устал!
Ребенок: Мама, здесь жарко.



Я: Здесь прохладно. Не снимай свитер.
Ребенок: Нет, мне жарко.
Я: Я сказала, не снимай свитер
Ребенок: Мне жарко.
Ребенок: Скучная передача.
Я: Вовсе нет. Было очень интересно.
Ребенок: Она глупая.
Я: Она весьма познавательная.
Ребенок: Паршивая передача.
Я: Не смей так говорить!
Понимаете, что происходит? Не только все наши разговоры превращаются в 
ссоры и споры, но я снова и снова заставляю детей не доверять их 
восприятию, их ощущениям, а вместо этого полагаться на мои.
Итак, я поняла, что делаю. Я была решительно настроена меняться, но не 
знала, как это сделать. И я попыталась влезть в шкуру моих детей. Я 
спросила себя: “Предположим, я и есть ребенок, который чувствует себя 
усталым, или которому жарко, или которому скучно? Предположим, что я 
хотела, чтобы взрослые, такие важные для меня, знали, что я испытываю?..” 
Я попыталась настроиться на то, что, как я чувствовала, мои дети могли бы 
переживать; и когда я это сделала, слова пришли сами собой, совершенно 
естественно. Я не использовала какую-то технику или методику. Я искренне 
говорила то, что думала: “Так ты еще чувствуешь себя усталым, хотя и 
поспал” или: “Я вижу, что тебя это зрелище не очень занимает”. В конце 
концов мы два разных человека и можем чувствовать по-разному. Оба мы по-
своему правы. Каждый из нас чувствовал то, что он чувствовал.
Некоторое время мое новое умение помогало очень сильно. Заметно 
сократилось количество ссор и споров между мной и детьми. Затем в один 
прекрасный день моя дочь заявила: “Я ненавижу бабушку”. А речь шла о 
моей матери. Я не колебалась ни секунды. “Это ужасно – то, что ты сказала, 
– отрезала я. – Ты знаешь, что ты так не думаешь. Я больше не хочу слышать 
от тебя ничего подобного”.
Этот маленький эпизод открыл мне глаза на что-то во мне самой. 
Оказывается, я могла принимать почти все чувства моих детей, но стоило 
кому-нибудь из них сказать мне что-то, что задевало меня или тревожило, я 
немедленно возвращалась к старому.
Вот несколько детских заявлений, которые всегда приводят к отрицанию со 
стороны родителей. Пожалуйста, прочитайте каждое из них и напишите – 
прямо здесь, что вы могли бы сказать, если бы отрицали чувства своего 
ребенка.
Ребенок: Мне не нравится мой новый братик.
Взрослый (отрицающий чувства ребенка): 
Ребенок: У меня был дурацкий день рождения (это после того, как вы 
подготовили и провели чудесный праздник).
Взрослый (отрицающий чувства ребенка):



Ребенок: Больше я не собираюсь носить эту пластинку для прикуса. Мне 
больно. И мне не важно, что скажет зубной врач.
Взрослый (отрицающий чувства ребенка):
Ребенок: Я вне себя! Только из-за того, что я на две минуты опоздал на 
гимнастику, тренер вышиб меня из команды.
Взрослый (отрицающий чувства ребенка):
Ну и как? Получилось у вас что-то вроде:
“Это не так, я знаю, что в глубине души ты любишь малыша”.
“О чем ты говоришь! Это был чудесный праздник – мороженое, торт, 
шарики” или “Ладно, раз так, это последний день рождения, который я 
устраиваю!”
“Твоя зубная пластинка не может вызывать такую сильную боль. В конце 
концов, это стоило немалых денег, и ты будешь ее носить, хочешь ты этого 
или нет”.
“Ты не имеешь права злиться на тренера. Ты сам виноват. Тебе следовало 
являться вовремя”.
Почему-то именно такие варианты ответов возникают очень легко у 
большинства из нас.
Но что чувствуют дети, когда слышат?
Чтобы понять это, испытать, на что это похоже, когда твои чувства 
недооценивают, попробуйте представить себя на работе. Ваш начальник 
просит к концу дня сделать для него срочную работу. Вы собираетесь 
приступить к ней немедленно, но появляются непредвиденные 
обстоятельства, и вы совершенно забываете о поручении. Все так 
складывается, что вы едва находите время, чтобы перекусить.
Когда вы и ваши сослуживцы уже собираетесь домой, ваш шеф подходит к 
вам и просит сдать выполненную работу. Вы торопливо начинаете объяснять,
какой у вас был необычно загруженный день. Он прерывает вас. Громко и 
сердито кричит: “Меня не интересуют ваши оправдания! Какого черта! За 
что я, по-вашему, вам плачу – чтобы вы весь день просиживали задницу в 
конторе?” Когда вы открываете рот, чтобы заговорить, он заявляет: 
“Оставьте это при себе” – и идет к лифту.
Ваши сослуживцы делают вид, что ничего не слышали. Вы собираете вещи и 
уходите из офиса. По пути домой вы встречаете приятеля. Вы так 
расстроены, что невольно начинаете рассказывать ему или ей о 
происшедшем. И друг пытается вам помочь разными способами.
Прочитайте каждый вариант ответа и прислушайтесь к своей моментальной 
реакции. Запишите ее. Ваша реакция не может быть ни плохой, ни хорошей. 
То, что вы почувствуете, и будет вашей реальностью, вашей правдой. Итак, 
ваш друг
отрицает чувства: “Нет никаких причин, чтобы так расстраиваться. Это 
глупо. Ты просто переутомилась и раздуваешь проблему из-за ерунды. Все не
так плохо, как ты воображаешь. Давай-ка приди в себя, улыбнись... Ты 
выглядишь так замечательно, когда улыбаешься”.



Ваша реакция:
дает философский ответ: “Знаешь, жизнь такая. Не все происходит только 
так, как нам нравится. Мы должны принимать вещи такими, какие они есть. 
В этом мире все несовершенно”.
Ваша реакция:
советует: “Ты знаешь, что, я думаю, тебе следует сделать? Ты завтра утром 
пойдешь к шефу и скажешь: “Послушайте, я была неправа”. Затем 
немедленно сядешь и закончишь работу, которую не сделала сегодня. И не 
позволяй себе отвлекаться ни на минуту. И если ты что-то соображаешь и не 
хочешь потерять работу, ты сделаешь все, чтобы подобная ситуация больше 
не повторялась”.
Ваша реакция:
задает вопросы: “Что это были за обстоятельства, которые заставили тебя 
забыть о специальном задании босса?”
“Разве ты не понимала, что он разозлится, если ты не сделаешь это дело 
немедленно?”
“Такое уже случалось раньше?”
“Почему ты не пошла за ним, когда он вышел из комнаты, и не попыталась 
объяснить все снова?”
защищает “другую сторону”: “Я могу понять реакцию твоего босса. Не 
исключено, что на него самого давят. Тебе еще повезло, что он выходит из 
себя так редко”.
жалеет: “О бедняжка! Какой ужас! Я так переживаю за тебя, я просто 
готов(а) расплакаться”.
занимается любительским психоанализом: “Тебе когда-нибудь приходило в 
голову, что истинная причина, по которой ты так расстраиваешься, в том, что
твой начальник играет в твоей жизни роль отца? Когда ты была ребенком, ты
беспокоилась о том, как бы угодить отцу, и теперь, когда твой босс ругает 
тебя, это возвращает назад, в твои давние страхи быть отвергнутой. Не 
правда ли?”
пытается настроиться на ваши чувства (эмпатический ответ): “Знаешь, 
похоже, для тебя это жестокое испытание. Выдержать такую атаку, да еще 
при всех, особенно в конце такого тяжелого дня, – это, наверное, чертовски 
трудно!”
Что вы почувствовали, прочитав типичные ответы людей? Мне бы хотелось 
поделиться с вами моими реакциями. Когда я расстроена, когда мне больно, 
последнее, что мне хотелось бы получить, – это совет, потом 
философствование или психоанализ, да и любую чужую точку зрения на мои 
проблемы. От подобных разговоров мне становится еще хуже. Жалость 
заставляет меня чувствовать себя жалкой. Вопросы вынуждают обороняться, 
но больше всего раздражает, когда говорят, что у меня нет никаких причин 
чувствовать то, что я чувствую. Я чувствую разрушительные эмоции в ответ 
на такие “утешения”: “Да, забудь об этом!”, “Не из-за чего переживать!”
Но стоит кому-нибудь действительно выслушать, стоит кому-нибудь понять 



мою боль и дать мне возможность выговориться о том, что меня беспокоит, и
я начинаю чувствовать себя менее несчастной, не такой выбитой из колеи, 
способной справляться со своими чувствами и проблемами. Я, может быть, 
даже скажу себе: “Мой начальник обычно не так несправедлив... Я думаю, 
что мне, конечно, следовало в первую очередь позаботиться о его 
поручении... Завтра я приду пораньше утром и сделаю работу, но когда я 
отнесу ему отчет, то дам ему понять, как мне было неприятно, когда он 
говорил в подобном тоне... И еще я скажу ему, что если нужно будет 
покритиковать меня, я предпочла бы, чтобы он сделал это без свидетелей”.
Когда мы встречаем внимательного слушателя и слышим эмпатический 
ответ, мы можем помочь себе сами. Также и дети. Но язык эмпатии не ко 
всем приходит естественно. Он непривычен для нас, не является частью 
нашего “материнского языка”. Ведь большинство из нас выросло в семьях, 
где чувства отрицаются. Чтобы естественно и свободно разговаривать с 
детьми на этом новом языке, мы должны, прежде всего, научиться ему сами.
Перед вами нечто вроде учебных рисунков. Первые четыре – варианты 
типичных ответов родителей в типичных ситуациях. Четыре других рисунка 
показывают, как развивается ситуация, когда привычное общение заменяет 
сильный “ход”, после которого беседа, разговор улучшается для обоих 
партнеров: и взрослому, и ребенку становится хорошо, интересно друг с 
другом, они достигают цели, которая устраивает их обоих.
Обычно мы не реагируем таким образом на чувства детей, потому что 
боимся, что, если назвать негативные эмоции своими именами, детям станет 
хуже. Но все как раз наоборот. Ребенок, который слышит слова, 
совпадающие с его переживаниями, легко утешается, ведь его поняли и 
приняли то, что он глубоко переживает внутри себя.
Иногда ребенку достаточно того, что кто-то понимает, насколько сильно он 
чего-то хочет, и это помогает ему спокойно перенести отсутствие желаемого.
А теперь попробуйте сами.
1Прислушались к ребенку: “С ним что-то происходит”.
2“Встаньте на его место”: Что он чувствует? Боль, жажду, обиду? Что-то 
другое?
3Назовите это чувство по имени. “Ты действительно чувствуешь боль 
(жажду, обиду)”.
4Если речь идет о желании ребенка, используйте воображение. 
Повернитесь друг к другу: “Мы понимаем друг друга. Мы вместе”.
Примерно так выглядит одна из самых сильных техник коммуникации: 
сообщение о переживании или о состоянии вашего собеседника, меняет 
разговор (и даже деловые переговоры), делает его более глубоким, 
настраивает на доверительный лад. Вместо того, чтобы иметь дело с 
капризными, ноющими, неразумными детьми, мы устанавливаем 
партнерские отношения с теми, кто нам дороже всего. Нам хорошо с ними и 
что самое удивительное – легко! Мы освобождаемся от необходимости 
нудить и воспитывать, они – от необходимости капризничать.



Для детей признание их чувств оборачивается воспитанием чувств. 
Смотрите, как просто: они что-то переживают. Мы называем их переживания
своими именами. Говорим не о том, что они должны или не должны 
чувствовать, а то что они действительно чувствуют. От нас они узнают, как 
называется то, что они переживают сейчас. Если это слово можно 
произнести, значит можно признать это чувство, а раз так, значит можно ему 
доверять. Не бояться, не стыдиться, а признавать и справляться.
Такая цепочка приводит к тому, что ребенок начинает доверять себе. А кто из
нас не хотел бы, чтобы его драгоценное дитя научилось доверять себе, 
признавать и уважать себя! Наверное, тот, кто хотел бы, чтобы ребенок 
доверял только ему, взрослому и разумному, или тот, кто хотел бы, чтобы его
ребенок не доверял никому. У вас есть выбор. |
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