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Наша психика устроена таким удивительным обра-
зом, что:

∞  Если вы хотите, чтобы ваш малыш вырос уверен-
ным и бесстрашным, то первый год жизни прий-
дётся быть ПОСТОЯННО с ним.

∞  Если двухлетку кормить под мультики, вырастая, 
подросток не сможет выбрать ни компанию, ни 
увлечение по душе.

∞  Если в три года малыша отдать на занятия, кото-
рые ему не нравятся, то в 15 он закроется в  своей  
комнате и  будет спать, говоря: «Мне ничего не 
интересно» и «Все надоело».

∞  Все правила и привычки формируются у  малыша 
до 7  лет. Как рисунок кувшина на гончарном 
круге. А в 8 кувшин обжигается и паттерны по-
ведения можно только менять. Что хорошо и что 
плохо, как поступать и кому доверять уже зафик-
сированы.

∞  Если вы хотите воспитать в  вашем ребёнке ка-
чество ОТВЕТСТВЕННОСТИ, то до 9  лет за все 
его проделки вы вместе извиняетесь и  вместе 
 исправляете, а не оставляете его одного.
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∞  К 14-ти годам у подростка формируется психика 
взрослого человека. И, по сути, в вашей семье уже 
три полноценных взрослых, несмотря на то, что 
у одного тело метр с кепкой и лицо в прыщах. Он 
уже такой же, как и вы. Пришло время подружиться.

∞  Дети слышат нас глазами. Они воспитываются не 
на наших словах, а на наших поступках. 

∞  Если не разрешать мальчишке плакать, он вырас-
тет жестоким. Потому что чуткость — такое же 
важное качество для мужчины, как ответствен-
ность, целеустремленность.

∞  Если девчонку хвалить за поступки и достижения, 
она станет завоевывать любовь, и к 15 будет ве-
сти себя как мальчишка.

∞  Когда ребёнок спрашивает «откуда я появился», 
он совсем не имеет в виду секс.

∞  Когда ваш подросток в 15 захочет уйти из дома, 
откройте ему дверь и даже дайте на первое вре-
мя деньги. Не переживайте — он скоро вернётся.

∞  Чтобы стать настоящими друзьями, нам с  вами 
придётся пережить период расставания с наши-
ми детьми. Истинной СОЗАВИСИМОСТИ (когда 
мы сами хотим быть вместе) обязательно пред-
шествует период НЕЗАВИСИМОСТИ (когда дети 
вырываются в свою жизнь, но лишь для того, что-
бы потом вернуться). Если до этого им было хо-
рошо с вами.
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1Воспитание ребёнка — это увлекательный экспери-
мент. Правда, дорогой. И цена ему — одна человеческая 
жизнь. Эта книга — подсказки на каждый год, чтобы экс-
перимент удался и принёс радость и удовольствие всем 
участникам. Жизнь становится намного легче, когда по-
нимаешь, ЧТО ПРОИСХОДИТ и ЧТО РЕБЁНКУ ПО-НА-
СТОЯЩЕМУ СЕЙЧАС НУЖНО.

Эта книга рождалась каждый день, после консультаций 
с подростками и уроков в школе. Сначала для себя я хо-
тела зафиксировать впечатления от встреч и удивитель-
ные закономерности наших родительских поступков 
в 3–5 лет, которые вылазят вполне конкретными «бока-
ми» в 13–15.

Рукописи не горят! Я  надеюсь, что мне удалось пере-
дать впечатления и глубину опыта от бесед с совершен-
но разными детьми и родителями и выстроить это всё 
в стройную систему Знаний возрастной психологии.

 
 
 
С теплотой в сердце,  
Марина Ланге



Каждый год жизни, маленький человек 
сталкивается с задачами развития. 
Физиологические критерии нам хорошо 
известны: держать головку – 1,5 месяца, 
сидеть – 6 месяцев, первый шаг – годик, 
слово – два. Ваш ребенок – не только тело! 
Психика ставит перед человеком такие же 
четкие вызовы, которые нужно 
своевременно проходить. И если физика 
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Что мы знаем о страхе? ЧТО ОН ЕСТЬ! Совершенно у 
каждого. И считаем это нормой. Но так ли это? 

Ценностно-ориентированная психология утверждает: 
страх сопровождает человека первые семь лет жизни. 
И каждый год страх обретает новые формы. Но вряд ли 
наше предназначение всю жизнь бояться… В этом мире 
всё удивительно целесообразно! Это будет один из глав-
ных постулатов нашей беседы.

#ЦЕЛЕСООБРАЗНО!

Значит, страх несёт в себе задачу. И выполнив её в пер-
вом цикле, в первые семь лет, мы можем подарить на-
шему ребёнку жизнь в доверии, а не в страхе.

Страх сам по себе неплох, порой он сохраняет нас от 
безрассудства, порой толкает на развитие. Плохо, когда 
страх становится постоянным спутником жизни и под-
сознательной причиной действий.
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Начнём с базового, самого сильного — страха смерти, 
борьбы за выживание. Именно этому посвящён первый 
год жизни человека.

Ребёнок сам практически беспомощен. Страх 

полностью заполняет сознание. И родители, 

добрые Ангелы, преподносят ему первый урок 

доверия — мы всегда рядом, мы позаботимся! 

В масштабах Жизни в этот год родители за-

кладывают доверие к Миру, к Богу, ведь мир — 

заботлив, а мы и Бог — всегда рядом.

Если с любым человеком начать говорить на тему, чего 
он боится, вскоре станет очевидным — мы боимся не 
самого страха (высоты, собак, замкнутого простран-
ства, темноты или смерти). Страшит неопределён-
ность. Страшат наши незнания. И вот именно сейчас вы 
каждый день формируете у малыша сознание: что бы 
ни происходило, есть всегда ТОТ, кто поможет. За 
этот год вы не убережёте малыша от всех опасностей, 
которые возможны в его долгой жизни, но вы подарите 
ему главное — уверенность и доверие, что он в этом 
мире не один.

Итак, кризис проявляется в страхе выживания. И если 
день за днём малыш чувствует, что он не один, защищён 



17

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1и о нём заботятся, он на всю жизнь обретает мировоз-
зрение ДОВЕРИЯ и ИЗОБИЛИЯ этого мира. Мировоз-
зрение, что он никогда не один. В дальнейшем такой 
человек будет руководствоваться мотивом не страха, а 
цели и желания. 

В первый год проявлены материнские энергии.

Правило: мама должна быть всегда рядом. Если нет — 
закладывается программа опасности этого мира и 
одиночества, основой которого на всю жизнь остаёт-
ся страх и недоверие. Если забегать наперёд, увидим 
невероятно ценный этот короткий период в масшта-
бах жизни! — деградация или развитие Человека за-
кладывается именно сейчас. Неверие и страх — осно-
ва мышления преступников — нагнать страх на других, 
ибо только так можно выжить, управлять и контроли-
ровать. Подарите своему ребёнку доверие и уверен-
ность. Будьте рядом. 

МАМА ВСЕГДА РЯДОМ.

Помощь всех остальных членов семьи в том, 

чтобы мама была довольна и счастлива. 

Mama is happy — everyone is happy
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СИТУАЦИЯ

На момент написания этих строк мои дети шагнули 

уже в переходный возраст. Но Господь дал мне возмож-

ность наблюдать развитие малышей на детях моих по-

друг и знакомых. 

Диме было месяцев семь, когда его мама в отчаянии 

позвонила мне:

«Я больше не могу. Его глазик опять закисает. Мы толь-

ко прошли операции!!! Лоры и окулисты лишь разводят 

руками. У него из глаза идёт гной, понимаешь!!! Это же 

зрение!!!»

Моя подруга была расстроена и растеряна. Никто не 

хотел брать ответственность. Проблема со слёзными 

каналами у детворы на сегодня ситуация нередкая, 

но у Димы операция не дала результат. К счастью, 

именно в тот период я увлеклась психосоматикой* 

*  Психосоматика и  Новая Германская Медицина (ГНМ) Доктора 

Хамера. Психосоматику я  изучала с  Вячеславом Нойфельдом, 

учеником и последователем доктора Хамера. Вы можете най-

ти эти знания, введя в  поиске «Германская Новая Медицина», 

лучше на сайте Вячеслава, поскольку интернет наполнен люби-

тельскими переводами, а в отношении здоровья ошибки опас-

ны. Основой метода является целесообразность всех реакций 

организма, определение ткани, которая «заболела», и соответ-

ствующего ей конфликта, что был причиной. То есть когда появ-

ляются симптомы (традиционно на что  и обращаем внимание), 
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1и предложила ей попробовать. Слёзные каналы, как 

и все железы нашего организма, — самые древние 

ткани и отвечают за наше выживание. Значит, и реа-

гируют на конфликты, связанные с базовыми потреб-

ностями. 

Этот малыш настойчиво хочет что-то или кого-то ви-

деть и не видит. И в его мировоззрении это вопрос 

выживания. Как ты думаешь, что это может быть? 

Самым ценным в его поле зрения? 

Мы обе знали ответ, но подруге было невероятно слож-

но признаться, что малышу не хватает именно мамы. 

И что глаз, согласно знаниям, — реакция «хватания» 

мамы, которая постоянно пропадает. 

Если ты реально хочешь помочь сыну, ты должна быть 

с ним 24/7, даже в ванной и туалете (прости за подроб-

ности), хотя бы через приоткрытую дверь разговари-

вать с ним. Ты же активничаешь практически с его дня 

рождения. За семь месяцев у него накопился страх. 

Дети живут настоящим. У них нет проекции будущего 

и  восклицаем «заболели», в  ГНМ считается выздоровлением. 

И  организм точно знает, что делать. Надо только создать ус-

ловия с этим справиться. А чтобы помочь: 1 — снять осознан-

но актуальность конфликта; 2 — принимать ванны с  солью; 

3 — слушать фоном специальную музыку, которая вибрациями 

настраивает организм на восстановление. Описала это схема-

тически. Если вы тоже считаете, что все болезни — это сигналы 

мозга на наши эмоциональные реакции, познакомьтесь глубже 

с ГНМ! Нашу семью эти знания поистине спасли от многих «бо-

лезней».
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или прошлого. И если мамы прямо сейчас нет, значит 

это навсегда. А значит, я погибну. Этот накопленный 

страх надо очистить успешным опытом, что МАМА 

ВСЕГДА РЯДОМ. 

Это потребовало усилий и времени, но уже к годику 

малыш радовал нас чистыми здоровыми глазками. 

А если глубже — умиротворённой и уверенной пси-

хикой, на основе которой вырастут ответственность и 

целеустремленность, качества настоящего Мужчины. 

ЛЮБИТЕ ЕГО!

9–12 месяцев — прекрасное время узнать предназначе-
ние ребёнка. Как только он уверенно ползает, прове-
дите с ним эксперимент. На моём опыте десятки пар 
предлагали малышам такую игру и, что удивительно, 
повторяя её через полгода и год, ребёнок уверенно 
выбирает одну и ту же вещь!

Всё очень просто! На равном расстоянии от центра 
комнаты или ковра положите четыре предмета: 

∞ книгу;

∞ деньги;

∞ оружие

∞ инструмент.
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Ребёнка посадите в центр и позвольте ему проявить 
свой интерес. Все предметы должны быть не знакомы 
малышу и равноценны как по размеру, так и по яркости.

Сословия, которые определяются по рождению — это 
выдумка человека. В Священных Писаниях и в наших 
народных сказаниях предназначение человека опре-
делялось его врождёнными качествами и талантами. И 
интуитивно всё естество ребёнка уже чувствует их. По-
этому потянется к чему-то одному. Некоторое время он 
может попробовать поизучать всё, но в результате про-
явит интерес к одному предмету, который и останется 
в его руках.  

Книга символизирует знания и мудрость (ре-
бёнка направляли по стезе волхвов, мудрецов, 
много читали и учили размышлять).

Оружие — витязи, государи, правители, люди, 
которые управляют и защищают. Это малы-
ши-заводилы. Для таких детишек камнем 
преткновения станет справедливость, поэто-
му очень ценно с раннего возраста читать им 
сказки и притчи, где проявляется правда.

Деньги — сословие торговцев и домохозяев, 
ребёнка учили уметь договориться с кем-ли-
бо, вести хозяйство. Этот малыш будет ос-
новываться на выгоде и не стóит его в этом 
упрекать, однако необходимо показать при-
мер настоящей дружбы.
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1Инструмент — это люди-ремесленники, ко-
торые руками зарабатывают себе на хлеб. 
Сейчас в это сословие можно так же включить 
и актёров, артистов, художников, модельеров, 
всех, кто творит — и не только своими руками. 
Ребёнку ценно давать возможность попробо-
вать разные творчества, чтобы определить, к 
чему лежит его талант. Поскольку такие малы-
ши берут ресурс природы, они могут про-
являть жадность и агрессию к другим, очень 
ценно, если через родителей они познают, 
что всё в этом мире гармонично и взаимосвя-
зано, и что надо учиться не только брать, но и 
отдавать. А ещё этим деткам нельзя лениться. 

Мы узнали, что задача данного периода — просто 
выжить. В Индии имя ребёнку дают после первого про-
житого года! То есть первый год его даже не называют, 
чтобы не привязываться, понимая, что пока это ещё 
даже не субъект этого мира. Нам, конечно, это несколь-
ко странно, но что-то в этом есть. 

СИТУАЦИЯ

Максим и Катя были страстно влюблены друг в друга. 

Таким ухаживаниям могла позавидовать любая девуш-

ка. Появление ребёнка не входило в их планы, и всё же, 

когда новость стала очевидной, решили принимать, как 
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есть, и оставаться вместе. С рождением дочки Мирры 

что-то изменилось. Максим стал позже приходить с ра-

боты. Стал холоднее. Катя очень переживала. Хлопоты о 

маленьком человечке заполняли весь её день, и всё же в 

сердце постоянно была какая-то грусть и боязнь, что их 

отношения с Максом разваливаются. Катя очень любила 

дочку. И с ужасом стала замечать, что иногда чувствует 

внутри раздражение или даже злость с мыслью, что «ДО» 

у них было всё так хорошо.

— Нет! Что вы я, конечно, не виню её… и я ей очень 

рада… но правда и то, что мы здорово отдалились 

именно с её появлением…

У Мирры стало резко меняться настроение. Она часто 

плакала и капризничала, даже когда Катя была рядом. 

Даже на руках. 

Понимаете, ребёнок ВСЕГДА СУДИТ (ЧУВСТВУЕТ), 

ЛЮБЯТ ЕГО ИЛИ НЕТ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ СО-

СТОЯНИЮ РОДИТЕЛЕЙ.

Сколь угодно улыбайтесь малышу, будьте круглыми 

сутками рядом, дарите новые игрушки. Но если вы раз-

дражены, обижены, огорчены, несчастливы, обеспоко-

ены, ваш малыш ЧУВСТВУЕТ ВАС и берёт это на себя. 

И чувствует себя сиротой. 

Представьте, что  муж приходит домой, улыбается с 

порога, но вы видите, что что-то не так. Его явно что-

то очень тревожит. Что вы будете делать?

Расспрашивать.

А он вам — опять натянуто улыбается. А в словах «Не 

волнуйся. Всё ок.» А вы ему уже не верите.
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РЕБЁНОК ВСЕГДА СУДИТ  
(ЧУВСТВУЕТ), ЛЮБЯТ ЕГО ИЛИ НЕТ  

ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ  
СОСТОЯНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Как вы будете себя чувствовать? Что вам не доверяют. 

Будете ли вы чувствовать, что вас любят? Думаю, нет… 

Вы будете ЗНАТЬ! Но чувствовать — нет. А ребёнок 

ЗНАТЬ не может. Он ТОЛЬКО ЧУВСТВУЕТ.

— Так что же делать? Не могу же я притвориться, что 

не переживаю!!!

— Переживайте. Конечно, постарайтесь решить эту 

ситуацию. Поговорите с мужем, с психологом. А пока 

переживаете, поговорите с дочкой.

— Ей три месяца!!!

— Даже если вы в роддоме и ей три дня  — РАЗГОВА-

РИВАЙТЕ!

— А что я ей скажу?

— Всё как есть. Что любите её. Что волнуетесь. Вол-

нуетесь не из-за неё, ей вы очень рады! А волнуетесь 

из-за отношений с папой. Что очень хотите, чтобы они 

наладились. Её вы любите всегда, но вот такая история 

сейчас в вашей семье. 
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У меня есть опыт таких разговоров прямо в роддоме. 
И все девочки замечают, как этот маленький комочек 
успокаивается и начинает улыбаться, как между вами 
сразу протекает тепло. 

Ты смотришь в глаза только родившегося человечка, 
чтобы они понимали! Не понимали, так чувствовали!!! 
На самом деле, ТАК И ЕСТЬ. 

Малышей до года надо физически оберегать. 

Это мы обсудили. 

НО у младенцев есть ещё одна потребность на 

уровне базового выживания — ПОТРЕБНОСТЬ, 

ЧТОБЫ ИМ РАДОВАЛИСЬ.

Что бы ни случилось в вашей жизни, даже самые силь-
ные потрясения — если вы чувствуете внутри волнение 
или любое другое изменение своей гармонии, не об-
манывайте себя, что дети не заметят. Даже самые ма-
ленькие. Доверьтесь им. Скажите, что вы их любите и что 
вы волнуетесь, расскажите, с чем связано ваше волне-
ние. Не замалчивайте. Спокойно и уверенно, как буд-
то вы уже справляетесь — и вы сразу почувствуете, на-
сколько УЛУЧШИТСЯ настроение у малыша.



ЛЮБИТЕ ЕГО!

А как это сделать в 1 год?

Будьте рядом. ВСЕГДА.

Разговаривайте с малышом.

Радуйтесь ему!

2 года



ГОДА



2ГОДА

Чувства
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Малыш явно окреп… И — о боги! — начинает скандалить. 
Да! У человека открылась задача познать природу ЧУВСТВ. 
Поборóв страх выжить, утвердившись в том, что таки мне 
Быть, человек начинает проявлять первые свои

«НРАВИТСЯ» и «НЕ НРАВИТСЯ».

Малыш то и дело кричит «это хочу» и это «не хочу». Это 
тянет в  рот. Это выплёвывает. Одни игрушки хватает, 
другие выбрасывает. То он вас зацеловывает, то кусает.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?!

Человеку ценно не просто физически выжить в  этом 
мире. Согласитесь, нам ценно получать удовольствие 
и радоваться каждому дню и событию! Именно об этом 
твердят психологи и мудрецы, наставляя нас, взрослых, 
на путь истинный. И представьте, что эта способность 
ЧУВСТВОВАТЬ и видеть каждое событие в красках жиз-
ни закладывается у вашего малыша прямо сейчас! 



расстройство

злость

удивление

радость,
восторг

восхищение любовь,
симпатия

растерянность, 
сомнения

веселье
обида

раздражение

МОЯ ПАЛИТРА ЭМОЦИЙ

Я вижу, как
 ты расстроен

Ух, ты
злишься?

Маму любишь? — нет. 
Папу? — нет. 

Машинки? — да!

Какую
игрушку взять?



скука
доверие

боль

уверенность

страх

заинтересованность
любопытство

спокойствие

сочувствие,
сопереживание,
сострадание

усталость
грустьблагодарность

Отмечайте, 
когда ребёнок 

просто спокоен

например,
 в момент

расставания

Ты папе
доверяешь?

Ты точно 
хочешь туда?

В 2 ГОДА МАЛЫШ:

Чётко осознаёт потребности и их проговорит. 

Даже если взрослый не понимает,

то приведёт и покажет. 

Сказать не может, но очень 

ярко проявляет 

телом и эмоциями.
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С  12 до 24 месяцев маленькому человеку открывает-
ся палитра эмоций. И  ему очень нужен искусствовед, 
проводник по этому бурлящему гейзеру внутри. У него 
появляются новые ощущения, и они связаны с чем-то. 
Помогите малышу разобраться и  подружиться с  его 
чувствами.

Чтобы помочь другому разобраться, надо самому знать, 
какие эмоции существуют и как проявляются. С какими 
переживаниями может столкнуться ваш малыш? На-
блюдайте за ним и создайте свою собственную палитру 
чувств.

Двухлетки очень искренни! Что увидел, то и испытываю. 
Есть ещё ценная особенность эмоций двухлетки — спо-
собность быстро отвлекаться. Запомните это — очень 
пригодится, когда его накроет негативная волна. НО пе-
реключайте его не сразу! Сперва назовите, предложи-
те варианты, что может ребёнок сейчас ощущать, дай-
те контакт внутреннего переживания с названием. (То, 
что я могу назвать — я могу этим управлять! — это очень 
важно.) И потом ищите повод, чтобы переключить.

Правила переключения эмоций у двухлеток:

1. Дайте варианты названия происходящего.

2.  Может, это? Может, это? А что произошло? С чем 
связаны твои чувства?

3.  Дайте поддержку: «Я тебя понимаю», «Мне тоже 
было бы… (обидно, грустно, страшно)».
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4.  Примите переживания. Обнимите, возьмите  
за руку.

5. Убедитесь, что ребёнок начинает отпускать.

6. Переключайте.

Когда ребёнок сбрасывает на пол все игрушки 
и топчет их.

— О!!! Я вижу, у тебя что-то произошло.

(Присядьте, чтобы ребёнок видел ваши глаза).

— Ты злишься?

— Тебя что-то расстроило?

(Называя чувства, тем самым вы говорите, что вы принимаете малыша 

и таким. И учите давать отчёт тому, что происходит внутри его).

— Я понимаю.

(Поддержите. Позвольте назвать чувство, охарактеризовать его. 

Внимательно выслушайте причину).

— Мне было бы тоже не по себе…

(И когда вы чувствуете, что накал спал, а у двухлеток это считанные 

мгновения — ищите вокруг объект переключения).

— Я испекла печенье. Хочешь попробовать? Бабушка 
принесла новый мульт, пойдём посмотрим. О, смотри, 
цветы совсем сухие. Давай польём.

Вы не обесценили эмоции ребёнка. Вы дали поддержку 
и назвали их. Ещё один кирпичик в фундамент EQ (эмо-
ционального интеллекта) заложен.
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ВКУС — один из мощнейших проводников познания 
мира и себя. Спросите у ребёнка, что он любит, и в аб-
солютном большинстве ответ будет о  еде: «Я люб лю 
мороженное», «а я — фри».

Именно сейчас, с двух лет, когда раскрыта ЧУВСТВЕН-
НОСТЬ, закладывается мощнейший механизм сорти-
ровки МОЕ — НЕ МОЁ. Причём не только в еде!

ЧУВСТВЕННОСТЬ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ценнейший 
ИНДИКАТОР того, что подходит именно мне.

*  К слову, отличная книга Памелы Друкерман именно так 

и называется. Советую прочитать.

«Французские дети не плюются едой» *
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А накормить двухлетку совсем непросто. Ребёнок ещё не 
знает, что ему нравится. Он ЗНАКОМИТСЯ с разными вку-
сами. И не с каждым с первого раза удаётся подружиться, 
распознать. Это требует терпения и усилий от мамы.

Удивительное наблюдение. Если ребёнку включить мульт-
фильм, то его запросто можно накормить чем угодно! 
Чисто и  быстро. Я  проводила такой эксперимент уже 
с детворой постарше, когда им было 4. Эффект меня оше-
ломил: во время кино предложила киви. Съели половину 
почищенных плодов и полтарелки мохнатых, в шкурке!

ВЫВОД: Поставив ребёнку гаджет за столом, мы 

убиваем у малыша процесс познания себя через 

еду, через вкусы. Закладываем механизм, когда 

можно съесть что угодно, если твой мозг ув-

лечён картинкой. 

Причём «съесть», «впустить в себя» не только еду, а и не-
приятного человека, ложную информацию, чужую цель.

КАТАСТРОФА начинается постарше, когда вы явно на-
блюдаете, что ваш подросток НЕ УМЕЕТ чувствовать лю-
дей, выбрать увлечение, верит всему, что ему говорят… 
Почему?

Потому что в 2–3 года ему привили ВСЕЕДЕНИЕ. Наш ор-
ганизм — чуткая целесообразня система, он точно и во-
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время подскажет МОЁ-НЕ МОЁ. В  еде, чтобы быть здо-
ровым и  красивым, в  отношениях «мои люди», в  «моих 
увлечениях», которые подходят именно мне, в океане ин-
формации, «чему я верю, а чему нет» и даже в цели жизни.

Научите малыша ЧУВСТВОВАТЬ себя. И вы раскроете его 
ценнейший механизм МОЁ-НЕ МОЁ на всю жизнь! И изба-
вите себя от многих проблем уже в ближайшем будущем.

Помните: «Свиней кормят, а ЛЮДИ ЕДЯТ»

История о Лёвушке

Лев Толстой был очень ранимым и чувствительным ре-

бёнком. Довольно часто со слезами на глазах он при-

бегал к маме, а потом к тётушке. Его могли расстроить 

страдания животных, срубленное дерево, вздорное сло-

во старших братьев…

Мама и тётя же его с пониманием и терпением относились 

к такой особенности своего мальчика. И всякий раз, когда 

он прибегал, усаживали себе на колени и спрашивали:

«Дорогой мой, о чём твои слёзы сегодня? Про что ты пла-

чешь?»

О ЧЁМ ТВОИ СЛЁЗЫ?  
ПРО ЧТО ТЫ ПЛАЧЕШЬ?

Читая ранние воспоминания биографии Льва Никола-

евича, я восхищалась этими вопросами. Какое участие 

и глубина вопрошания в них! Положите эти слова в серд-
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МАМА ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ РЯДОМ. 

Но уже не физически защищая, а, в первую очередь, 

давая эмоциональное прибежище. Надо понимать, 

что у малыша Разум ещё не открыт, а чувств 

много. Это порождает волнение и тревогу, первые 

капризы. Мама радостная и спокойная, как оплот 

и крепость: успокаивает, ласкает, приговаривает 

спокойные слова… И бушующий ум ребёнка 

усмиряется, как о волнорез.

Это важно! Наша задача — вырастить не просто физи-
ческое тело, а Личность! С 12 до 24 месяцев психиче-
ски закладывается возможность человека чувствовать. 
Чувства важны, их надо уметь проявлять.

Если малыш оставлен один на один с  бушующим мо-
рем эмоций, формируется неустойчивый фундамент 
каприз ного эгоистичного человека, который в  жизни 
будет руководствоваться всего двумя посылами:

ВОЖДЕЛЕНИЕМ (хочу и всё тут) и ОБИДАМИ (как реак-
ция, если «не по-моему»).

це. И пусть в чувствительные моменты ваших малышей 

они будут вам в подсказку, как реагировать.
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Чтобы радостнее и спокойнее воспринимать постоян-
ный гейзер эмоций двухлетки, воспользуйтесь основ-
ным правилом гуманной педагогики*.

РЕБЁНОК — это ЯВЛЕНИЕ. Такое же явление, как дождь или 
град в погоде. Ну вы же не кричите в небо, если собирались 
на прогулку и вдруг пошёл дождь? Вы, конечно, вздохнёте, 
возможно, чуток расстроитесь, но просто пожмёте плеча-
ми и возьмёте зонтик! Вот так и с ребёнком: он то рад, то 
плачет, то смеётся, то  скучает, а вы смотрите, удивляйтесь 
и «берите зонтик», адаптируйтесь по ситуации.

Сейчас многие зациклены на раннем развитии детей. 
Давайте мыслить рационально. Посмотрите вокруг: 
есть ли в  вашем окружении люди, которые не уме-

*  Основатель и отец Гуманной педагогики — великий Учитель Шал-

ва Александрович Амонашвили. Гуманная — это не вседобрень-

кая, а  достаточно жёсткая система воспитания и  образования 

маленькой Личности, основанная на духовно-философских за-

конах, глубоких законах психологии и педагогики, а также твор-

честве. Воспитывая малыша, спрашивайте себя, какую ось его 

личности я сейчас питаю? Какие образы наполняю в его сердце? 

В-ОСЬ-ПИТАНИЯ = воспитание. ОБРАЗование — воспитание 

образами. В современном мире со столь размытыми понятиями 

свободы, гуманная педагогика создаёт пространство для творе-

ния Личности. Это невероятно интересный процесс! Загляните 

на сайт Шалвы Амонашвили и почитайте его книги.
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ют читать? Или обращаться с компом (писать в совре-
менном мире уже не так-то и нужно). А много ли лю-
дей  ЭМОЦИОНАЛЬНО УСТОЙЧИВЫХ, с  внутренним 
стержнем и крепкими ценностями?

Слово о раннем развитии

Ректор Университета практической психологии Нико-
лай Козлов, доктор психологических наук и счастливый 
отец пятерых детей когда-то в интервью высказал мысль 
о раннем развитии:

«Опасность раннего развития не в том, что детей раз-
вивают слишком рано (относительно чего рано? Отно-
сительно того, что не развивают других детей?), а в том, 
что управление интеллектуальным развитием не до-
полняется управлением личностным развитием. Если 
у  вундеркинда нет настоящего внутреннего стержня, 
эмоциональной стабильности, продуманных ценностей 
и развитых коммуникативных навыков, то багаж знаний 
для него становится не капиталом, а обузой»

Тем более ценным становится этот период жизни ваше-
го малыша — с года до двух закладывается его эмоцио-
нальное здоровье и стабильность.

Будьте рядом и помните, что сейчас важнее научить но-
вую Личность:

1. чувствовать, что происходит;

2. ОТЛИЧАТЬ, что нравится, а что нет.
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Например, знать когда ты боишься, а когда тебя напол-
няет злость. Это разные эмоции! Хотя проявляться мо-
гут внутри одним, на первый взгляд, волнением. А вот 
действовать требуют по-разному.

Научиться чувствовать и жить в гармонии с внутренним 
разноцветным миром!

МАМА, внимательная и спокойная,  
РЯДОМ учит проявлять эмоции.

Подсказка маме, как самой быть в ресурсе, выдержать 
этот эмоциональный комочек и оставаться радостной.

У мамы должны быть свои источники наполнения. Но 
главное, чтобы у мамы было КОМУ передавать накоплен-
ные «радиоактивные отходы». И это должен быть папа. 

Поговорим о НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЯХ.

Безопасное место для дыма — труба. Безопасное место 
для негативных эмоций — СТАРШИЙ. Старший — ЭТО 
ТОТ, КТО ЗАБИРАЕТ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ. Мож-
но на минутку задуматься: кто у вас старший в семье? 
У  кого искать прибежище, когда плохо? У  старшего! 
Дети — у мамы, мама — у папы, подчинённый — у на-
чальника, папа — у старшего друга, наставника…



маме

папе
другу,

 наставнику

ДЫМОХОД НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ

Только представьте, 
что дым пошёл сверху 
вниз. Задохнётся весь 

дом. Старший не имеет 
права сливать эмоции 

на младшего!

Мама 
«забирает»

эмоции ребёнка

Мама передает 
«дым» эмоций 

мужу и очищается.

Папа регулярно 
«вывозит отходы» 
из дома. На спорт, 
рыбалку, друзьям, 

наставнику...
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МАМА ЗАБИРАЕТ ЭМОЦИИ, а не делится ими. Как толь-
ко старший начинает ДЕЛИТЬСЯ ЭМОЦИЯМИ — он тут 
же теряет свой статус.

Принцип — в  этом мире настоящие отношения всег-
да строятся по жёсткой субординации, то есть более 
сильный должен забирать эмоции у  более слабого, 
или старший у младшего.

Мы все немного эгоистичны, и порой наши желания стал-
киваются. Не только от других, но даже от своего ума или 
тела, или сил природы. Наши ожидания не сбываются… же-
лание горит, мы страстно чего-то хотим, но приходится 
ждать… и, как в огне, возникает побочный продукт — ДЫМ. 
А в желаниях — побочный эффект — это, так называемые, не-
гативные эмоции: гнев, скорбь, страх, стыд. И как в камине, 
если дым может выходить, всё хорошо. Человек с детства 
осознаёт, откуда берутся эти эмоции, как ими управлять, 
как освобождаться. Дым идёт вверх. Так и эмоции отдаются 
тому, кто СТАРШЕ! Если вы родитель или начальник — это 
ваш долг — забирать эмоции ваших младших. Это закон 
эмоций, естественный процесс самосовершенствования, 
это когда тебе дают проявлять все свои свободные эмо-
ции. Ты родился, и ты имеешь пол ное право первые пять 
лет свободно проявлять эмоции.

Мама забирает у  ребёнка и  отдает папе. Папа должен 
знать, как от них избавиться, как от радиоактивных отхо-
дов. Исповедь, друзья, старший наставник, спорт, в край-
нем случае, рыбалка, баня…

К сожалению, нас не учили правильно проявлять эмоции. 
Поэтому в нашем обществе у мужчин есть только одна 



позволенная эмоция — гнев (злость). И весь спектр эмо-
ций мужчина проявляет через повышение голоса. Таким 
образом выходит даже скорбь.

Задача мамы — сделать так, чтобы у неё было куда деть 
свои эмоции. Это очень важно, иначе будет происхо-
дить самое большое преступление практически всех 
«цивилизованных» семей — когда взрослые сливают 
своё состояние на младших. Младшие беззащитны. Они 
вытерпят. Мы срываемся и  обвиняем. Ни один ребё-
нок физически не может выдержать эмоции 30-летней 
женщины. Так же, как и  30-летняя женщина не может 
выдержать эмоции своей 50-летней мамы. Самое вре-
мя разобраться, куда идёт дым в вашем дымоходе. И на-
строить его правильно.

3 года

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

В два года малыш чувствует,  
что вы его любите, 

когда вы помогаете ему  
с эмоциями.



ГОДА



3ГОДА
ДЕЛО- 

ВИТОСТЬ
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Девиз года — исследуй всё вокруг! Ребёнок утвердил-
ся, что:

∞  здесь не страшно (результат успешного первого 
года);

∞  здесь очень интересно! Меня просто разрывают 
желания! (результат успешного второго года).

Страха нет + непреодолимый интерес  
и желания = трёхлетка

Малыш двигается, везде залазит и всё трогает, открывает, 
ломает (из интереса)… Если у вас такая активная познаю-
щая трёхлетка — я вас поздравляю!!! Это самое лучшее 
доказательство, что предыдущие два года вы всё делали 
правильно. Были рядом, давали защиту и помогали по-
нять эмоции.

Я, конечно, обобщаю, но если ваш малыш не прояв-
ляет такой свободы в познании, возможно, у него ещё 
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есть страх. Как внешнего окружения, так и непонима-
ния внутренних чувств. Не переживайте, просто вместе 
с ним проходите предыдущие задачки — дайте ему пол-
ную защиту и постарайтесь вместе с ним разобраться 
в эмоциях.

Интересно понаблюдать вокруг себя. Вы точно знаете 
людей, которые застряли в  задачах первого и  второ-
го года жизни. В школе, например, это дети, у которых 
страх исследовать, браться за новое. У взрослых — страх 
получать знания или новый опыт, непреодолимый страх 
выйти из зоны комфорта, принять что-то выходящее за 
пределы привычного понимания. Знаете таких?

Именно три года называют первым кризисом. Мы с вами 
уже понимаем, что кризис — это просто переломный 
момент, и что это состояние ЦЕЛЕСООБРАЗНО. Давай-
те разберёмся, для чего.

Я САМ!

Кризис трёх лет — строптивость и упрямство, или ка-
призность и своеволие. Я САМ! Это уникальный шаг — 
первого, практически осознанного, отделения от роди-
теля для познания Мира! Мама, конечно, должна быть 
рядом, но уже не так близко.

Говоря языком психологии, происходит дифференциа-
ция собственного «Я», ребёнок активно формирует но-
вую сферу отношений Я — МИР.

Представляете, как это здорово и  невероятно важно! 
Именно сейчас закладываются и раскрываются качества:
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∞ познания;

∞ интереса к жизни;

∞ смелости открывать новое;

∞ браться за неизведанное;

∞ хотеть и добиваться своего.

Хотите, чтобы у вашего взрослого сына или дочки были 
эти качества? Пусть это желание придаст вам вдохно-
вение иногда потерпеть побочные эффекты этого года:

∞ негативизм;

∞ отрицание ваших просьб;

∞ строптивость;

∞ неуправляемость;

∞ непослушание;

∞ агрессивность.

Ребёнку жизненно важно попробовать ВСЁ ДЕЛАТЬ 
САМОМУ!

Задумайтесь, буквально через пять лет вы сами будете 
кричать стать ответственней! Так помогите ему сегодня 
заложить первые кирпичи, КАК ЭТО! — быть ответствен-
ным. Первый и  второй годы ребёнок был вашим про-
должением. Сейчас, на третий год жизни, происходит 
первый этап формирования ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ. 
Уважайте этот этап. Если у вас есть подростки, знайте:



52

ТРИ — это хорошая подготовка  
к ТРИНАДЦАТИ

3 = 13

Кстати, немного забегая наперёд, скажу, что в 13–15 мы 
заметим такой же кризис. Кризис разотождествления. 
Только не физического, как в три, а ментального и пси-
хического разделения. Сейчас ваш малыш то и  дело 
говорит: «Я САМ», и это значит: «Я сам хочу справить-
ся, попробовать, я чувствую в себе силы, я взрослый». 
В 13 вы услышите те же слова «Я САМ», с тем же под-
текстом «я чувствую — я взрослый». Я сам поеду к ба-
бушке. Я сама куплю себе канцтовары в школу. Я сама 
решу, с кем гулять. 10 лет разницы, но проявления по-
хожи. И ваша реакция похожа: да, конечно, пожалуйста. 
И  с  этими словами трёхлетку отпускаем исследовать 
мир вокруг себя, предварительно сделав этот мир бе-
зопасным! Убрав всё, что может разбиться, защемить, 
упасть, поставив заглушки на розетки… Так и подростка 
отпускаем, он должен делать первые шаги в своей са-
мостоятельности. Но точно так же перед этим мы дол-
жны убедиться, что мы сделали всё, чтобы его шаги к са-
мостоятельности были максимально безопасны. Хочешь 
сам на маршрутке? Пожалуйста, расскажи мне маршрут 
и  вернись засветло. Хочешь дружить с  этими ребята-
ми? Наведите справки о том, кто они, кто их родители, 
какие у  них увлечения… В  три заложите веру в  ребён-
ка — я знаю, ты справишься. НО ЕСЛИ ЧТО — Я ВСЕГДА 
РЯДОМ. В 13 подросток будет вырываться из-под вашей 
опеки. Но точно должен знать: что бы ни случилось, 
ВЫ РЯДОМ и всегда примете и поддержите.
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Дорогие родители трёхлеток, терпения вам и радости! 
Ваш ребёнок проживает один из самых важных НЕИЗ-
БЕЖНЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ этапов, необходимых для 
его становления.

Исследуйте вместе, но как «КОЛЛЕГИ», подыграйте 
малышу. Давая своему чаду пусть мнимую, но самосто-
ятельность. Это необходимо!

Самостоятельность должна быть тщательно организо-
вана. В том пространстве, где ребёнок исследует, стоит 
заранее создать все условия для его безопасности. Нет 
смысла ОБЪЯСНЯТЬ трёхлетке, что в розетке ток, или 
чайник горячий, или не стоит куда-то идти — упадёт. 
Просто поставьте на розетки заглушки. Закройте опас-
ные шкафчики, уберите электроприборы — там, где ре-
бёнок может всё потрогать, подёргать, залезть. Объяс-
нять будете после пяти. Тогда он вас услышит и  даже 
задаст вопросы. А  сейчас говоря: «Не трогай чайник, 
там кипяток, будет больно». Как вы думаете, что по-
чувствует малыш? Правильно — ИНТЕРЕС именно так 
и сделать! Почему? Да потому что ДЕТИ ЖИВУТ ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС. Они не мыслят прошлым, и тем более не за-
глядывают в будущее. Нет смысла устрашать, что может 
быть, если он упадёт, что может что-то сломать. Ведь 
СЕЙЧАС ВСЁ ХОРОШО!!! И ему всё так любопытно. Так 
что все увещевания сохраните ещё на два года, а пока 
будьте бдительны! Посмотрите прямо сейчас острым 
глазом, где дитя может «вляпаться», и  уберите угрозу. 
Создайте безопасное пространство для вашего ма-
ленького исследователя. И  качество познания и  инте-
реса к жизни останется с ним навсегда.
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Проявление заботы может быть очень разным. Пона-
блюдайте, что слышит ваш малыш? Мы порой даже не 
замечаем, а психика слышит каждое ваше слово. Давай-
те не пугать, а учить внимательности.

Программиру-
ете на неудачу 

и желание 
вырваться из 
постоянных 

«НЕ».

Формируете правильные паттерны, 
чтобы быть осмотрительным даже 
в самые опасные моменты, уметь 

помочь себе и другим.

Не торо-
пись — пода-
вишься.

Кушай медленно. Давай считать 
и каждый кусочек жуй 10 раз.

Не бегай, 
не прыгай — 
упадёшь, по-
скользнешься, 
ногу слома-
ешь, разо-
бьёшься.

Можно сказать: «Давай помедлен-
ней», но вряд ли дети услышат, 
остановятся.
Давайте конкретные, на ваш взгляд, 
подсказки безопасности: «Держись 
за бортик», «Бегай по сухому», 
«Отойди подальше от ямы»…

Не ной — дядя 
заберёт.

Некоторые подростки во время 
бесед признавались, что подоб-
ные угрозы всерьёз не принимали, 
а вот в отношениях с родителями 
почему-то отдалялись. Каждый 
«ной» имеет причину. Может, ещё 
играть хотелось, а вы забрали дитя 
с площадки, или устал, или… 
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Проясните, договоритесь. Да и что 
такого, если дать ребёнку поныть 
пять минут?

Не ори! Что 
о нас люди 
подумают?

Как и в предыдущем примере, де-
тям глубоко всё равно, что думают 
люди.
Так что лучше разберитесь «про 
что кричим?», и если «горю не по-
мочь», дайте покричать.

Не смотри на 
экран в тем-
ноте, будешь 
всю жизнь 
в очках хо-
дить.

Включи свет, береги свои глазки. 
А после просмотра — приходи, 
сделаем вместе зарядку для глаз.

Не ныряй — 
утонешь, су-
дорога схва-
тит, никто 
помочь не 
сможет.

Сперва поплавай там, где плавают 
ребята, смотри, как делают взрос-
лые, плавай, где есть люди.

Не разбра-
сывай игруш-
ки — потеря-
ешь, будешь 
без игрушек.

Смотри, как разбежались твои 
игрушки! Ты сможешь их собрать?

Не ешь кон-
феты — попа 
слипнется, 

Давай сразу договоримся — одна 
конфета.
Хорошо, две — и всё.
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живот болеть 
будет, зубки 
почернеют.

И, конечно, держите и вы слово, не 
лопайте при ребёнке всю коробку 
сами.

Не ешь вишни 
с косточка-
ми, семечки 
с кожурой — 
аппендицит 
будет, живот 
скрутит.

От семечек и косточек ничего не 
будет. Выйдут они у малыша с пер-
вым походом в туалет по большой 
нужде. А вот научиться не перее-
дать и хорошо прожевывать каж-
дый кусочек — стоит.

Не плачь, не 
капризни-
чай — никто 
замуж не 
возьмёт, глаз-
ки опухнут, 
будешь не-
красивая.

Ребёнку грустно, а его ещё и пуга-
ют. И кстати, такие пугалки потом 
всплывают в подростковом воз-
расте: «я некрасивая», «никому не 
нужная», «он — лучший для меня, 
кто на меня ещё посмотрит»…
Плачет — успокойте или просто ря-
дом побудьте, погрустите вместе.

Застегнись — 
простудишь-
ся, заболе-
ешь, сопли 
будут, горло 
заболит.

Мои девчонки совершенно раз-
ные: одна кутается в огромные 
шарфы, и даже летом под одеялом 
спит. Другая — в лёгкой куртке 
зиму проходить может и шарфик 
в рюкзак прячет, как только из 
дома выходит.
Дети разные, спросите, как ваше-
му ребёнку комфортно. Чтобы не 
мёрз и не потел. И не смотрите, 
что другие детки одеты по-дру-
гому.



58

Не жадни-
чай — детки 
больше к тебе 
приходить не 
будут.

Особенно в песочнице: «Дай 
мальчику лопатку», а если не даст, 
сразу ярлык: «Жадина».
Надо ли делиться своим?
А вы делитесь? Последним кусоч-
ком пирога. Машиной со страшим 
сыном на выходные. 

Своим временем. Своей радостью. 
А как вы себя чувствуете, когда вас 
заставляют поделиться?
На мой взгляд, делиться получает-
ся только из состояния изобилия. 
Когда ребёнок видит, что в семье 
делятся. Когда делятся — радуются, 
и ещё больше получают.
Поделился — похвалите, и посмо-
трите, не ждёт ли малыш, что ему 
взамен что-то дадут. Щедрость — 
это бескорыстно.
Если ваш малыш не хочет делиться, 
позвольте ему не делать этого, не 
обзывайте. А сами понаблюдайте, 
есть ли где малышу научиться быть 
щедрым. 
Будьте сами щедрыми, читайте 
притчи и сказки, смотрите мульт-
фильмы и отмечайте, кто и как де-
лится.
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Не сутулься — 
горб вырас-
тет…
И всё, что 
связано 
с внешностью 
и здоровьем.

«Расправь плечики, спинку ров-
нее…». И вообще, лучше делайте 
больше комплиментов: какие у вас 
дети красивые, здоровые, умнень-
кие. Как перед зеркалом мы под-
тягиваемся и улыбаемся, так и от 
каждого комплимента внутри ра-
стёт стержень, и плечи сами собой 
расправляются.

Не шаркай, 
обувь испор-
тишь.

Здесь приведу слова моей бабули, 
которая говорила: «Не човгай — 
бісенята причепляться. Дуже вони 
цей звук полюбляють». Она это 
говорила с улыбкой, но серьёзно, 
а сколь была набожной, то в исто-
рию с «бісенятами» я верила. И по 
сей день поднимаю ноги, в тайном 
желании, чтоб мой путь сопрово-
ждали только Ангелы.
Перевод — «Не шаркай — чёртики 
прицепятся. Очень они этот звук 
любят».

Заметили, что у людей всё чаще встречается клиповое 
мышление?

Стремление получить всё и прямо сейчас. Если отно-
шения, то быстрые и яркие, а если надоели — давай нач-
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нём новые. Но мы с вами знаем: чтобы реально добиться 
чего-то стоящего, надо быть не только решительным, но 
и терпеливым, не только напористым, но и чутким. Но 
ведь речь идёт о детях трёхлетнего возраста — скажете 
вы. Именно так! Это упражнение поможет также в ситу-
ациях своенравия и строптивости с вашим трёхлеткой.

При обилии игрушек выберите одну, с которой будем 
строить реальные отношения. Пусть это будет ка-
кая-то дорогая игрушка для малыша. Причём совер-
шенно неважно, какая именно. Мягкая и большая, или 
брелок, что легко прячется в кармашке. Главное, чтобы 
малыш мог наделить её чувствами, чтобы для него она 
была ЖИВАЯ. По опыту посоветую: если есть выбор, 
остановите его на небольшой игрушке, поскольку от-
ныне она станет ещё одним членом вашей семьи, ко-
торый всегда и  всюду будет с  вами путешествовать. 
Подыграйте ребёнку, вместе с  ним разделите вкус 
настоящих отношений! Укладывайте игрушку спать, 
спрашивайте, как она себя чувствует, хочет или не 
хочет с вами на прогулку… Со временем передавайте 
инициативу и заботу ребёнку.

— Ты пришёл кушать? А где Кузя? Он не проголодался?

— Кузя идёт с нами в магазин? А ты спросил, он точно 

хочет?

Поскольку за Кузю отвечает ребёнок, вы незаметно учите 
его чувствовать себя. Рефлексии внутреннего состояния.

К тому же, даже в таком нежном возрасте малыш уже 
учится заботиться и  учитывать другого в  своём поле. 



Это качество очень пригодится во время столкновений 
на прогулке или в песочнице с другими детками.

Так вы делаете первые шаги к тому, чтобы ребёнок умел 
чувствовать себя внутри, распознавал эмоции, эмпа-
тию, и у него всегда было с кем поделиться.

Эта игрушка не лучше и не хуже других. А почему ты её 
больше любишь?

Потому что у ребёнка с ней есть отношения! Хорошая 
проекция на будущее с людьми. Как Маленький принц 
со своей Розой.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

В три любовь — это терпение 
и ваша актёрская игра в ЕГО 

самостоятельность.

4 года



ГОДА



4ГОДА

Гармония
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Ну, слава Богу! Первая передышка. Если вы три года по-
трудились и успешно выполнили все задачки, вас ждёт 
удивительный год под названием:

Детская радость и родительское спокойствие

Когда ребёнок вдоволь наисследовался, познал за год 
всё, что ему интересно, он наполняется РАДОСТЬЮ.

Заметьте, всего за три года жизни человек уже напол-
нился:

∞ ДОВЕРИЕМ (пережив с вами страх первого года);

∞  способностью ЧУВСТВОВАТЬ, а значит ощущать 
все краски мира (изучив с вами свои чувства на 
втором году);

∞  ИНТЕРЕСОМ (на третий год поисследовав с вами 
всё вокруг и осознав, как интересно жить);
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∞ и сейчас наполняется РАДОСТЬЮ;

∞  вы ощущаете, какой огромный ценнейший фун-
дамент вы уже заложили!

Тело окрепло. Ни внутри, ни снаружи ничего не беспо-
коит. Радость переполняет. Ребёнок излучает позитив. 
Новые слова, игры, первый юмор, (трусы на голову, ка-
стрюля как лодка…). Он поражает вас своим воображе-
нием, и  вы с  удовольствием окунаетесь в  беззаботное 
детство. Он легко и с удовольствием вступает в отно-
шения с миром, животными, новыми людьми. У него есть 
всё для этого: доверие, интерес, способность мыслить. 
Но разум ещё спит. Разум пробуждается через год, 
к  пяти. Поэтому к  раннему развитию подходите очень 
осторожно. Подумайте, что вы дадите взамен ребёнку, 
если заберёте у него 2–3 часа его РАДОСТИ? Его ИГРЫ?

Отношение к раннему развитию: что, если в этот мо-
мент отдать на кружки, куда он не хочет? Как в дальней-
шем это скажется на подростке, который в 15 хлопнет 
дверью и скажет: «ВСЁ! Теперь буду делать то, что хочу 
Я». И это будет самый лучший результат. Хуже — это 
пол ная апатия и посыл во вселенную «Я вообще ниче-
го не хочу». И сейчас таких ребят очень много, которые 
реально просто спят и, возможно, играют в игры. Пото-
му что в три года они должны были тренировать навык 
«А чего же я хочу?». На самом деле ХОЧУ, а не за кем-
то повторяю, не стремлюсь угодить маме, а РЕАЛЬНО 
ХОЧУ!!! Вот тогда, в  3–4–5  лет, у  него никто этого не 
спрашивал! И  способность чувствовать и  знать свои 
желания отмерла за долгой ненадобностью.
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Хотите развивать? Пожалуйста. Но для этого необходи-
мо выполнить всего два условия:

1.  только в том направлении, какое интересует са-
мого ребёнка;

2.  и ровно столько, сколько оно его действительно 
интересует.

Выучить английский и научиться читать ребёнок сможет, 
когда прийдёт время. А вот воскресить способность же-
лать и радоваться, основу эмоционального интеллекта, 
лучше сохранить и развивать прямо сейчас.

И ещё один миф о социализации. Или вопрос детского 
сада. Что делать, если ребёнок НЕ хочет в садик? У меня 
ответ один — не водите его туда, где ему не нравится. 
Я знаю, что есть разные ситуации и бывает, что сад — 
это единственная необходимость, когда мама выну-
ждена работать, чтобы выжить. И  нет бабули, которой 
можно было бы передать малыша на попечительство. 
И денег нет, чтобы нанять няню. Бывает… но только не 
говорите малышу, что ЭТО ЕГО РАБОТА! Никакая это 
не его работа. Это семейные вынужденные обстоятель-
ства. И ему они не нравятся. Поэтому разделите его не-
гативные эмоции и просто объясните: «Прости, я вижу, 
как тебе плохо. И очень прошу нам помочь. Поскольку 
я не нахожу другого варианта». А может, проговаривая 
эти слова, вы вдруг увидите вариант.

А бывает, и деньги есть, и мама дома, а ребёнка всё рав-
но отправляет к детям в сад.
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— Зачем?

— Пора социализироваться.

Если вы так думаете — остановитесь. Понаблюдайте, как 
играют детки. Вы сразу увидите: в  этом возрасте дети 
играют РЯДОМ, но не ВМЕСТЕ. Да, детки могут выпол-
нять роли, которые даст воспитатель. И всё же они бу-
дут каждый сам по себе. И для того, чтобы они что-то 
делали совместно, нужен взрослый «заводила». Вы не 
встретите черырёхлетку, который воскликнет: «Ванька, 
давай запускать ракеты, ты будешь ракетой, я — космо-
навтом, а Настька луной». Или чтобы вдруг все дети са-
мостоятельно решили строить в песочнице один город. 
Так что потребность быть ВМЕСТЕ и сотрудничать воз-
никает позже. Как раз к первому классу. А пока — пусть 
ребёнок будет там, где ему хорошо.

5 лет

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

Беззаботно РАДУЙТЕСЬ  
жизни вместе.



ЛЕТ

Философия,
или ВРЕМЯ ПОЧЕМУЧЕК



5ЛЕТ

Философия,
или ВРЕМЯ ПОЧЕМУЧЕК
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До пяти лет ваш ребёнок понимал только язык заботы 
и исполнения желаний. На востоке этот период не зря 
называют «Царь». Конечно, это образно, у вашего малы-
ша нет короны и свиты… Но как настоящий царь до пяти 
лет ваш малыш не понимал слова «нет». Царю не от-
казывают. И  его психика, и  восприятие были открыты 
только заботе и согласию.

Уже в этом году развиваются РАЗУМ и ПАМЯТЬ, и ре-
бёнок становится маленьким взрослым. У него пробуж-
дается искренний глубокий интерес уже не к миру, ко-
торый он исследовал в три, а к СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ. Выражается этот интерес в вопросах.

ВАЖНО. Очень важно именно сейчас дать ответы на все 
вопросы. Через вопросы и любопытство закладывается 
или раскрывается качество внутреннего глубокого по-
знания себя и мира. С каждым ответом вы закладывае-
те интерес маленького человека к себе как к личности. 
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Нет времени; отмахнулись; «не говори глупости, небо 
синее — потому что синее»; «Отстань». Вот так пару 
раз  ответили, и как на глобусе Волшебника из «Храни-
тели снов» гасли огоньки Веры, так и в душе малыша 
зарождаются пустота и безверие. Не получив вдохно-
вляющий ответ на первый, второй-пятый свой вопрос, 
ребёнок надолго теряет интерес к познанию в целом, 
к учёбе, к вопрошанию. Отсюда в будущем отсутствие 
глобального интереса ко всему. Посмотрите на по-
дростков, которые «ничего не хотят»… понимаете, где 
могут быть корни?

ВСЕ ВОПРОСЫ ВАЖНЫ!

Отмахиваясь, мы как бы говорим: твой вопрос сейчас не 
важен. А  значит, и ты сам. ИГНОРИРОВАНИЕ ЛИЧНО-
СТИ — САМОЕ СИЛЬНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ. Потом, по-
драстая, вы удивитесь, что ребёнок с вами не советует-
ся, не с вами делится и уже не вам задаёт свои вопросы. 
Как только вы отказали, он начинает искать другой круг, 
где его выслушают, скажут хоть что-то, не обязательно 
правильное. Часто дети находят ответы у  друзей или 
в интернете. Почему? Потому что родители «всегда за-
няты». Правда, порой они гладят ребёнка по голове (на-
пример, дарят подарки) и обеспечивают необходимым 
(едой и одеждой). Кормят и гладят. Как домашнее живот-
ное. Постепенно, к тринадцати годам, у ребёнка назре-
вает бунт к такому отношению, и в пятнадцать он про-
сто уходит, ведь его, по сути, ничего с вами не держит.

Вдохновитесь значимостью каждого вашего ответа! 
Объясняйте, как сами знаете, здесь не важно, насколько 
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ваш ответ научен. Это совсем не важно! Ценно с каж-
дым ответом передавать интерес к этому миру и к себе. 
Предлагайте вместе найти ответ, вместе искать. Если 
у вас нет такого опыта, о котором спрашивает малыш, 
честно признайтесь.

Вспомните людей, которые могут знать. Когда я не зна-
ла, как ответить, я  отвечала: «Давай вместе поищем 
ответ», и  мы открывали «Гугл» или книги. Или отвеча-
ла: «Ты знаешь, в моей жизни такого не было. Но я знаю 
людей, которые могут это объяснить. И  их опыт меня 
очень вдохновляет. Давай спросим?».

Психологически ОБРАЗОВАНИЕ начинается именно 
в пять лет. А не с началом школы, в шесть-семь, как у нас 
заведено, и не в три, как это модно с ранним развитием.

Внимательно и с уважением отнеситесь к любопытству 
пятилетки. Отвечайте на всё, что его интересует. Пом-
ните, что в пять лет все вопросы важные!

ОТКУДА Я, или Как появляются дети?

Меня в своё время поставил в замешательство даже не 
сам вопрос, а  те советы, что я прочла в инете, как же 
на него отвечать. От «Вырастешь — узнаешь» до пря-
мой инструкции по сексуальному воспитанию. Ни пер-
вое, ни второе меня не устроило. Первое звучало, как 
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«отвали», а  значит, я  не поддерживаю огонь любозна-
тельности, а  наоборот, по своей неопытности увожу 
ребёнка от труднообъяснимых вопросов. По поводу 
же второго ответа я  точно чувствовала, интуитивно 
догадывалась, что задавая вопрос «Откуда я?», малыша 
ТОЧНО НЕ «ЭТО» интересует. Это уже наша взрослая 
распущенность дорисовывает всякие пошлые между-
строчия. Ребёнка в пять лет реально беспокоит другое: 
не процесс, а ПРИЧИНА! КТО Я? ОТКУДА Я? ЗАЧЕМ Я? 
Его интересует не секс, а философия. Как я сюда попал? 
Отдалённо помня своё прошлое, он ищет причины, со-
ставляет своё восприятие, ищет смысл.

Здорово, если у вас есть своя духовная концепция и вы 
можете своими словами просто рассказать ребёнку, как 
был создан мир и человек, и в чём смысл жизни. Если же 
нет, лучше вместе погуглите разные концепции, разные 
религии, или отведите ребёнка в  воскресную школу, 
к знающему другу. Расскажите малышу о разных взглядах.

Интересно, что если малыша в  первые годы жизни 
спросить: «КЕМ ТЫ БЫЛ, когда БЫЛ ВЗРОСЛЫМ», его 
нисколько не смутит данный, на первый взгляд, алогич-
ный вопрос, и вы получите вполне разумный ответ.

Мы ехали тогда в машине, дочка была пристегнута сза-

ди в кресле. Я ехала с очередного обучения, где узнала 

о таком вопросе. Решила тут же его испытать:

— Викуль, а кем ты была, когда была взрослая?

— Мамой.

Практически сразу прозвучал ответ. Сказать, что я уди-

вилась — ничего не сказать. Меня поразило не то, ЧТО 
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именно она ответила, а что дочь вообще ответила!!! 

Не задумываясь, не переспрашивая. Как будто я у неё 

спросила, кушала ли она сегодня. Слава Богу, я была за 

рулём и дочь не видела выражения моего лица.

— И сколько у тебя было деток? — продолжила я.

— Трое: мальчик, девочка и мальчик.

— Кем ты работала?

— Кем-кем! Я же сказала — мамой!!!

Время от времени я слышу от родителей, что дети «бол-
тают глупости», какие-то несвязные речи о  взрослой 
жизни. Не судите, прислушайтесь и, возможно, вы узна-
ете много интересного. Ведь дети до 3–5 лет действи-
тельно ещё помнят свои прошлые воплощения.

Ещё одна особенность тонкой психики — это то, что 
до трёх лет у ребёнка не сформирован страх, и это по-
зволяет психике не фильтровать увиденное, не отсе-
кать то, что нельзя логично объяснить. Дети действи-
тельно видят призраков. Недавно ушедших они видят 
реальными и воспринимают их как живых. Поэтому до 
пяти лет детвору лучше НЕ брать на кладбища и похо-
ронные процессии.

Зато можно использовать их открытое восприятие для 
чтения удивительных книг, которые не постигнешь чи-
стой логикой. И которые открывают глубинные законы 
нашего Мира. Возьмите прекрасную сказку Мориса 
Метерлинка «Синяя птица» и  образно, можно даже 
с игрушками, куклами, читайте её вместе.
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«Надо быть смелым, чтобы видеть скрытое», — говорит 
Фея двум малышам, главным героям этой познаватель-
ной истории. И  возможно, видя, как ребёнок реально 
верит, что у  Огня или Сахара может быть душа. И  что 
Бабушка и  Дедушка вовсе не умерли, а  просто живут 
в другом месте и оживают каждый раз, когда мы о них 
вспоминаем. И  что когда-то мы все были ангелами 
и  придумывали свои идеи, чтобы вернуться на Землю. 
Потому что на Землю «с пустыми руками не пускают». 
Читая эту маленькую книгу, вы много узнаете друг о дру-
ге. И точно станете ближе.

6 лет

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

В 5 лет ЛЮБЛЮ — это когда 
слушаю с интересом  

и даю ответ  
на ВСЕ вопросы.



ЛЕТ
Маленький 

мудрец,
жаждущий признания



6ЛЕТ
Маленький 

мудрец,
жаждущий признания
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Если прошлый год вы честно и добросовестно отвечали 
на все вопросы вашего чада, то в  этом году он с  лёг-
костью вам будет давать советы, как жить. И отстаивать 
свою точку зрения.

Весь пятый год малыш набирался своего понимания 
Жизни и  Мира. Поверьте, он внимательно вас слушал, 
и это формировало его личное восприятие. Мало того, 
незаметно от вас ребёнок испытывал полученные на 
опыте сведения. Сейчас же естественная энергия раз-
вития привела маленького человека к  необходимости 
передавать знания другим.

Вспомните свой опыт, когда вы были на каком-то инте-
ресном тренинге или что-то узнали. Вам непременно 
хочется ПРИМЕНИТЬ и ПЕРЕДАТЬ это знание. Когда че-
ловек (в любом возрасте) может применить полученные 
знания и передать их другим, внутри него открывается 
энергия познания. Он внимателен, анализирует своё 
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восприятие с увиденным и даёт советы. Всем. Для него 
нет разницы возраста или положения, если он может 
«помочь».

Именно потому, что пришла пора передавать знания, 
шестилетке необходимо общество. Социум, в котором 
он может развернуться. С  основными его законами: 
дружбы и неприятия.

СОВЕТ: ОТНОСИТЕСЬ СЕРЬЁЗНО 
К СОВЕТАМ РЕБЁНКА 

Он же вам их серьёзно даёт. Спросите, почему 

он так думает. И будьте внимательны к его 

эмоциональному состоянию в отношениях 

с другими детьми. Это первый осознанный опыт 

становления себя в кругу, как говорила моя 

дочка «людей моего размера». Как дружить, как 

не обижать и не обижаться, понять, что дети все 

разные, и стоит принимать различия; как быть, 

когда обидели или тебя не слушают… Открывается 

новая грань жизни — опыт построения отношений.
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Новизна может принести и первые проявления  кризиса.  
Отнеситесь с пониманием, если ребёнок на свои шесть 
лет старается быть «взрослым» и  «рассудительным», 
держит паузы или постоянно спорит, капризничает 
и проявляет нетерпение, порой даже агрессию. Поста-
райтесь увидеть ПРИЧИНУ его поведения: у него что-то 
не получается, или в такой способ он стремится завое-
вать авторитет, или его не слушают, а ему очень хочется 
поделиться знаниями, ведь он так много знает… Зада-
вайте вопросы, исследуйте и  наблюдайте и,  прояснив 
истинную потребность, помогите своему малышу стать 
уверенней.

Кризис в том, что в нашей стране шесть лет — это школа. 
А там вряд ли будут слушать и ценить его знания. Ведь 
в  школе надо что? Писать и  считать, а  не размышлять 
о  жизни. Постарайтесь, чтобы школа продолжила ваш 
труд в  развитии Личности. Чтобы в  ней были не толь-
ко «чтение, счёт и письмо», а и познание мира, мышле-
ния и общения. Здорово, если у ребёнка будет возмож-
ность разновозрастного общения. Чтобы он продолжил 
учиться у старших и поучать младших.

Наука взаимоотношений — главная наука Жизни. 
Чему мы учились в школе? Как много было предметов! 
А используется всего ничего тех знаний, на которые мы 
вложили 11  лет! Наука взаимоотношений научит, КАК 
и С КЕМ общаться, как строить отношения, как дружить, 
как влюбляться. Нужные знания, не правда ли?

Шесть лет — самое время с малышом начать их позна-
вать! С самых азов, которых не знают многие взрослые. 
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А  вашему малышу при знакомстве с  новым коллекти-
вом, новым классом эти навыки очень помогут.

Итак, берём большой листок А3 и делим его на три части.

— Вспомни всех-всех, кого ты знаешь! Много людей 
в твою голову сейчас пришли?

— Много!

— Разные?

— Очень. Прямо целый зоопарк.

МЛАДШИЕ

Ваня
Оля 

Саша
Диана 

...

Вероника
Мирослава

Дима
Денис

...

Тёма
Дядя Саша

Бабушка Лида
Мама

...

СТАРШИЕРАВНЫЕ
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— Ух ты! И как ты с ними общаешься? Со всеми одина-
ково?

Задумался. Качает головой. И неуверенно:

— Н-н-нет.

— И правильно! Ты у  меня очень умный! (Помните, что 
шестилетке ценно признание его «мудрости»). А почему?

Выслушайте малыша, его размышления, почему с Вань-
кой из секции карате можно посмеяться над глупым 
роликом и  подшутить в  раздевалке, а  с  дядей Сашей, 
папиным другом, лучше держаться спокойно и  чётко 
отвечать на вопросы.

— А есть у тебя в голове кто-то младше тебя?

— Ну да… (Позвольте вспомнить сестру или братишку, 
если есть, родных, двоюродных; знакомых малышей по 
двору, или даже собаку, если у вас есть питомцы).

— Как ты с ними? как с Ванькой? или как с дядей Сашей?

— Нет… С ними совсем по-другому.

— А как?

— Ну, не знаю. Они же маленькие. Чё с  ними? Их за-
щищать надо. И  вообще с  ними не очень интересно. 
С Ванькой лучше.

Ещё раз похвалите вашего Умника/Умницу за то, что 
так интуитивно всё правильно чувствует. Предложите 
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вместе изучить и нарисовать плакат, чтобы дитё навер-
няка знало, как и с кем общаться!

— Ведь ты выходишь в большой мир! И там будет много 
людей. И все они будут объединяться в группы. Смотри:

∞  Начните с заполнения средней полосы. РАВНЫЕ. 
Это друзья и знакомые ребёнка. С ними интерес-
но, с ними общие увлечения. Запишите, а лучше 
даже нарисуйте смайликами конкретных мальчи-
шек и девчонок, подпишите имена.

∞  Есть люди, которые старше тебя. Они так и будут 
называться СТАРШИЕ. Это родители и родствен-
ники, бабушки и дедушки, тёти и дяди. Ты будешь 
подрастать и увидишь, что старшим можно быть не 
только по возрасту. А, например, по умению. Если 
ты захочешь научиться играть в  шахматы, а  твой 

ЗАБОТИТЬСЯ

Ваня
Оля 

Саша
Диана

...

Вероника
Мирослава

Дима
Денис 

...

Тёма
Дядя Саша

Бабушка Лида
Дедушка

...

УВАЖАТЬДРУЖИТЬ
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друг Ванька уже умеет, то ты можешь попросить 
его тебя научить. И тогда на это время Ванька в ша-
хматах становится для тебя Старшим. Понятно?

∞  Ну и,  конечно, есть ещё кто-то. Как ты думае-
шь, кого мы забыли? Посмотри, кого нет в  этих 
двух колонках, но есть в твоей голове. Сестричка 
Лилька и кошка Динка. Точно. А это кто? Кто они 
тебе? Старшие? Нет, правильно, МЛАДШИЕ! Ну 
вот, теперь, кажется, все?

∞  А теперь смотри, всё очень просто! Если ты видишь, 
что перед тобой СТАРШИЙ — сразу вспомни, что 
его надо уважать и  внимательно слушать. Не слу-
шаться и  выполнять всё, что старший скажет. Нет, 
старшие тоже бывают разные. Но выразить своё 
уважение надо: остановиться, поздороваться, по-
благодарить, попрощаться. Если старший что-то го-
ворит, послушать.

∞  Если ты в кругу РАВНЫХ — здесь главное ДРУЖ-
БА. И согласись, Ванька поймёт, что ты ему рад, 
даже если ты, пробегая, махнёшь рукой и  крик-
нешь «привет», доигрывая матч в  футбол. А  вот 
что очень плохо для этой группы — это зависть 
и  соперничество. Когда вы с  Ванькой начнёте 
доказывать, кто из вас круче… вся дружба может 
рухнуть. Поэтому среди равных ценно научиться 
сотрудничать, видеть сильные стороны друг дру-
га. И стараться не завидовать.

∞  Ну, а с малышами как быть? — ЗАБОТИТЬСЯ! Да, 
ты пока и сам не очень-то большой. И у тебя не так 
много МЛАДШИХ. Но даже одного щенка вполне 
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достаточно, чтобы понять, что такое ответствен-
ность и забота.

∞  Правда? Если кто-то для тебя младший, это значит, 
что для него ты — Старший! Представляешь, как это 
ответственно и круто? Ты уже можешь его чему-то 
научить. Вот, например, сестрёнке три, чему ты её 
можешь научить?

СТАРШИЙ — УВАЖАТЬ 
РАВНЫЙ — ДРУЖИТЬ 

МЛАДШИЙ — ЗАБОТИТЬСЯ

Вот так легко вы дали малышу ценнейший фундамент нау-
ки Взаимоотношений! Чтобы его закрепить, продолжайте 
при новых знакомствах или встречах украдкой спраши-
вать: «А это кто тебе?» И объяснять, как себя вести. Рас-
ширяйте особенности правил. Например, среди равных, 
в дальнейшем изучите, как говорить комплименты и как 
быть, если поссорились с  другом. Со старшими — как 
правильно благодарить и что не всех старших надо слу-
шаться. С младшими отслеживайте моменты эксплуата-
ции, например, когда младшего просят что-то при нести 
или прикрыть перед родителями. Объясните, почему это 
не очень хорошо.

Для закрепления рекомендую вместе посмотреть муль-
ты и фильмы, а после обсуждать, какие качества и в ка-
ких отношениях проявлены.

Уметь быть вежливым в  любой ситуации. Отработка 
отношений со старшими — фильм «Приключения Пад-
дингтона» (2014 г.).



ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

Даёт советы? Внимательно слушайте. 
И начинайте понемногу делиться  

Знаниями о Жизни!

Почитайте вместе рассказы Валентины Осеевой, на-
пример, «Просто старушка». А ещё мультфильм «Встре-
чайте бабушку», «Как ослик Алфавит учился уважать 
старших» и «Волшебное слово».

Дружба и её обратная сторона — зависть — мультфильм 
«Капризная девочка»; «Кто похвалит меня лучше всех» — 
научит правильно хвалить; «Шакалёнок и Верблюд» на-
учит ценить друзей.

Наглядность в  отношениях с  младшими покажут все 
ленты с уходом за домашними питомцами. Например, 
«Почему ушёл котёнок».

Фильм «Поллианна» (2003 г.) научит радоваться в любой 
ситуации и строить отношения с совершенно разными 
людьми. А  игру «В радость», которой папа научил ма-
ленькую Поллианну и в которую она играла практиче-
ски весь фильм, можно попробовать играть с ребёнком.

7 лет



ЛЕТ

Первый 
финиш



7ЛЕТ

Первый 
финиш
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В учебниках по детскому развитию пишут, что семь 
лет  — это второй кризис. Давайте разберёмся, что же 
происходит.

Седьмой год завершает первый цикл. Все семь лет че-
ловек боролся со СТРАХАМИ. Он рыцарски сражался, 
и мы вместе с ним.

Вспомним:

Первый год — со страхом смерти, задача была 
просто выжить.

Второй — со страхом обуревающих внутри желаний.

Третий — побеждал страх выйти за границы, ис-
следовал новые земли.

Четвёртый — передышка и  возможность навер-
стать всё, что не было пройдено за 3 года.

Пятый — страх смыслов: откуда я и зачем это всё.
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Шестой — вдруг стало страшно быть неуслышан-
ным и непринятым.

Седьмой — и вот сейчас все страхи завершаются!

Пробуждается и утверждается ВЕРА. Вера — это вакци-
на от страха. Вера — это обратная сторона Страха. Чем 
больше Веры — тем меньше Страха.

Чем больше Веры — тем меньше Страха

Все семь лет мы не просто сражались, мы сеяли семена 
ВЕРЫ. И вот сейчас ваш малыш с уверенностью может 
сказать: Я ВЕРЮ!

∞  Я верю, что моё тело живучее и точно знает, что 
и как надо, чтобы внутри происходило. Я ему до-
веряю.

∞  Я верю, что близкие люди всегда рядом и помогут 
мне разобраться даже с самим собой. И я им до-
веряю!

∞  Я верю, что этот мир интересен и доброжелате-
лен ко мне. И я ему доверяю.

∞  И я верю… В этом году ребёнок начинает верить 
в  необъяснимые, непостижимые понятия. Его 
могут увлечь фантазии. Фильмы-фэнтези и нере-
альные рассказы. Как раз сейчас очень хорошо 
говорить о Законах Вселенной, о Высшем Разуме. 
Поддержать ВЕРУ ребёнка в то, что невозможно 
проверить или потрогать. Без веры не может раз-
виваться ни наука, ни семья, никакая организация 
и Личность.
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Поддержите интерес ребёнка в неизведанное и недо-
казанное, ведь когда человек устремлён вперёд и вверх, 
туда, где ещё никто не побывал, ему нечего бояться. За-
родите веру, что всё возможно, а кто докажет обратное?

Семилетки, которые проявляют тревожность — показа-
тель того, что в них остался какой-то страх 1–6 годов. 
Будьте внимательны: чего ребёнок боится и избегает, 
что его настораживает? У  вас ещё целый год, чтобы 
дать поддержку именно в этом. Согласитесь, совсем не 
в кайф всю жизнь испытывать страх!

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок стал успеш-
ным и счастливым, а не жил в пустоте и безверии. Имен-
но сейчас в  ваших руках ключики от его счастья, его 
уВЕРЕнности в себе.

В чём же кризис?

С одной стороны, ребёнок начинает верить в непости-
жимое, с другой, завершая первый цикл, он утрачивает 
детскую непосредственность. Сейчас он может опе-
реться на вашу силу и поддержку, на вашу личную веру 
в  непостижимое, которое его так манит. Его настро-
ение становится неустойчивым, так же, как и воля. Но 
если вы пристальнее присмотритесь, то заметите, что 
это уже не детские капризы, а трансформация. Не про-
сто детская требовательность, а готовность к первому 
сотрудничеству, переживания семилетки обретают для 
него реальный смысл, появляется первое осознание 
 самооценки и самоценности.
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Этому всему очень способствует уже неизбежная для 
семи лет школа.

И если социализация и  первые шаги в  общении были 
сделаны в прошлом году, то сейчас больно бьёт новое 
условие жизни, совершенно непривычное для ребёнка! 
Он попал в среду, где его ПОСТОЯННО ОЦЕНИВАЮТ 
и СРАВНИВАЮТ!

«Раньше меня принимали как есть. Я был самым лучшим! 
А сейчас даже мама и папа вдруг стали задавать стран-
ные вопросы, и  чтобы меня похвалили, нужно похвалу 
заработать! Что-то сделать и обязательно хорошо…» — 
думает семилетка. И пусть это ещё не оценки в жёсткой 
12-бальной системе, а солнышки и тучки. Это все равно 
что-то новое и непонятное.

Я знаю, сейчас новые школы отказываются от красных 
ручек и  оценок. Опираются на индивидуальный план 
развития вашего ребёнка и  отмечают (не  оценивают), 
а именно отмечают, как день рождения, не в сравнении 
с другими детьми, а его личное развитие и достижения.

В первом классе я  рекомендую писать карандашом. 
Сила нажима будет снижать напряжение, возможность 
ластика — спокойно допускать и  исправлять ошиб-
ки. А ошибки, мы же с вами знаем, — неизменная часть 
успешной Жизни! Учите своего первоклассника НЕ бо-
яться их совершить, а признавать и исправлять.
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Понимание Отцовской  
и Материнской любви 

Пришло время нам глубоко заглянуть в разницу, между 
тем, как любит папа, и как любит мама. Поскольку в семь 
лет ребёнок переходит в период отцовской любви. Что 
же это значит?

Мама. Её любовь всегда видна сразу. Мама любит тебя 
таким, какой ты есть. Её любовь безусловна. Её лю-
бовь — это полное принятие и забота.

Папа так любить не может. Да и  не нужно! Ведь если 
тебя принимают таким, какой ты есть и создают вокруг 
тебя рай, разве ты будешь развиваться, меняться? Нет! 
И очень скоро ты станешь жирненьким карапузом в бо-
лоте под названием Всё и так хорошо.

Папа смотрит на тебя… и видит ТВОЮ ЛУЧШУЮ ВЕР-
СИЮ. То, каким ты можешь быть! Именно папа выбивает 
тебя из зоны комфорта. Ставит новые планки того, что 
ты можешь. Именно с папой ты становишься лучше.

Но порой мама превращается в папу… и тогда у ребён-
ка остаются одни только вызовы и сравнения. Ведь от-
цовская любовь — это конкуренция. Пребывая только 
в  любви папы, любви условной: ты выполнил — я  тебя 
люблю. Любви, которую надо добиться, ребёнок стано-
вится нервным и истощенным. И в конце концов у него 
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исчерпается ресурс, чтобы соответствовать. Вот здесь 
и нужна любовь мамы.

Помню, когда девчонки впервые поехали на соревнова-
ния в Европу.

Привезли третье командное место. Моей радости не 
было предела. Я  так ими гордилась! На что папа, ко-
торый их очень любит и переживал во время выступле-
ний, по возвращению сухо сказал: «Для начала пойдёт, 
но вы можете и первое занять».

Мама даёт силы и  поддержку. С  мамой ты принимае-
шь себя таким, как есть, и  наполняешься, чтобы дос-
тичь того вызова, который перед тобой ставит отец. Так 
у ребёнка появляется всё для того, чтобы быть гармо-
ничным и развиваться. Для гармонии жизни и развития 
у каждого малыша должны быть эти две энергии, как два 
крыла у птицы.

Ещё пару слов О ШКОЛЕ

Теперь, уже зная про любовь принятия и любовь разви-
тия, давайте ещё раз подготовимся к грядущему 11-лет-
нему испытанию школой.

Первый класс — это как разминка, а  вот в следующем 
году грядут изменения.

∞  Внутри, выйдя на второй цикл развития (с  8 до 
14 лет), ребёнок столкнётся с невероятным буке-
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том новых чувств. Поскольку откроется 7-летний 
цикл познания Эмоций.

∞ А внешне — с новой системой Школы и оценок.

Если ваш ребёнок первоклашка, а в первом классе оце-
нок не ставят, вы его любите за каждое его достижение. 
Уже в  следующем году вдруг он осознаёт: чтобы тебя 
любили, ты должен приносить хорошие оценки. Так бу-
дут говорить учителя. Не допустите этого! Уже сейчас 
подготовьте себя к тому, что вы будете любить своего 
малыша, какую бы оценку, он не принёс. Да, исправлять 
ошибки, вдохновлять на новые предметы и отношения, 
поддерживать в усидчивости и внимательности. НО что 
б ты не получил — Я ТЕБЕ РАДА и Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

В первом семестре вы увидите, что есть уроки, которые 
нравятся и вдохновляют вашего ребёнка. А есть те, что 
даются с трудом. Это нормально и естественно. Так же, 
как естественно, что по первым урокам будут более 
высокие оценки. Когда мои дочки приходили со школы 
и делились оценками, я задавала лишь один вопрос:

КАК ТЕБЕ ЭТА ОЦЕНКА?

И по ответу вы сразу почувствуете, что порой за 6 мож-
но даже похвалить! А от 8 требовать больше.

— Как сегодня поучилась?

— По математике 6.

— И как тебе?



8 лет

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЛЮБИТЬ РЕБЁНКА 
НЕЗАВИСИМО ОТ ОЦЕНОК!

Учитесь делать ошибки и исправлять  
их вместе. Поддерживайте  

и одновременно развивайте.

ПОМНИТЕ ПРО ДВА КРЫЛА  
ВАШЕЙ ЛЮБВИ: 

одним продолжайте поддерживать,  

вторым — вдохновляйте быть лучше!

— Я ей очень рада!!! Это была та-а-а-ка-а-ая трудная 

тема, и нам, представляешь, дали самим разобраться. 

И даже отличник Ванька получил 7 баллов. Так что моя 6 

— это целое достижение, а вот литературу я прошлёпа-

ла… не доучила, так что за стих мне влепили 8… но я хочу 

пересдать, я могу его выучить даже на 12! Вот увидишь!



ЛЕТ
И снова 

«здрасьте», 
или Воспитание завершено



8ЛЕТ
И снова 

«здрасьте», 
или Воспитание завершено
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Восемь лет — это первый год второго семилетнего цик-
ла. Он пугает, как и  каждое начало. Опять страхи! Да, 
страхи будут каждые семь лет (в 8, 15, 22…), но уровень 
того, чего боится человек, с  каждым циклом должен 
подниматься. Одно дело бояться умереть от голода, со-
всем другое — чувствовать холодок перед миллионной 
аудиторией во время выступления.

Вспомним:

Страх — это когда ложное кажется реальным, это 
заблуждение. И каждые семь лет человек будет ис-
пытывать страх, поскольку начинается новый, ещё 
неизведанный период, и воображение рисует, что 
может произойти. Наша животная природа обере-
гает человека остаться там, где он есть, где безо-
пасно. Внутренний голос шепчет: «Здесь хорошо, 
сытно, не иди туда, там непонятно». Каждые семь 
лет мы заявляем миру и, главное, себе —

Я ПРОДОЛЖАЮ!
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Да, я не знаю, что впереди, но я хочу развиваться. Именно 
развитие и знание рассеивают иллюзию, а вместе с ними 
и страхи. Поэтому победа над страхом — это развитие.

8–14 лет

8–14 лет пройдут под девизом ЧУВСТВ. За этот период 
маленький человек попробует на себе огромную их па-
литру. Внутренние импульсы сами будут раскрываться 
и толкать его на знакомства и увлечения. Именно поэ-
тому в восемь лет внутри человека «что-то» просыпает-
ся. Раньше его что-то тревожило, но только извне! А тут 
он сам стал для себя загадкой! Он вдруг начинает себя 
странно вести. Странно даже для себя. Из-за чего-то 
кричать, от чего-то плакать… С ним что-то происходит, 
и он не управляет! Даже не всегда может это сразу за-
метить! Именно с этим незнанием, удивлением, стра-
хом и предстоит справиться в восемь лет.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Помню, у старшей со второго класса были такие ситуа-
ции: дочь перечила папе, который жутко не любит, когда 
с ним спорят. А она как нарочно «лезла в бутылку», не 
чувствуя, что пора остановиться… НО удивительно, что 
тут же буквально за пару минут остыв, совершенно дру-
гим голосом дочка говорила: «Странно, я же совсем не 
хотела кричать… Мама, что со мной?»
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Понаблюдайте за выражением лица ребёнка. Особенно 
если у вас сын, он не будет столь пристален в выводах 
и откровениях, но вы точно увидите удивление в глазах. 
Как будто они говорят: «Господи, что это происходит? 
И это я? Что это со мной?»

Внезапная агрессия… Приступы безумного смеха или 
безпричинных слёз… Для ребёнка ценно, если в  эти 
моменты вы будете рядом СПОКОЙНО наблюдать за 
происходящим. Давая ребёнку поддержку даже взгля-
дом и  своим НЕвключением в  его эмоции. ВАЖНО!!!  
НЕ ИГНОРИРОВАНИЕМ. А  именно НЕвключением. То 
есть вы участвуете, он видит, что вы его видите и пре-
красно понимаете, что с ним происходит, но вы не ве-
дётесь на его агрессию или провокацию.

А потом спокойно, участливо спрашиваете: «Что это 
было?» И реально доброжелательно вместе исследуе-
те, что за чем он чувствовал. И стараетесь на его языке 
назвать, что это было: «Это было похоже на злость? Или 
раздражение? А может, отчаяние?»

Для этого, конечно, вы сами должны быть подкованы 
в палитре чувств и эмоций.

В маленьком человеке пробуждается сексуальная энер-
гия. Самая сильная энергия этого мира, но она ещё не 
может проявиться в отношениях. И ребёнок становится 
носителем энергетического реактора, который непо-
нятно для него проявляется, он не понимает ни того, 
что внутри него происходит, ни желаний, которые его 
сопровождают. И, по сути, боится самого себя.
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У этого возраста есть ещё одна удивительная особен-
ность. По сути, воспитание завершено. Для понимания, 
это можно сравнить с  лепкой кувшина. Первые семь 
лет — кувшин на гончарном круге, вы его формируете. 
Потом останавливаете и  наносите рисунок, бороздки. 
Глина мягкая, с каждым поворотом можно нанести дру-
гие бороздки, более глубокие, и с другим рисунком. Кув-
шин — это сознание ребёнка, а рисунок на глине — спо-
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соб его мышления. Каждая засечка — это паттерн в его 
психике, его отношения, вкусы, предпочтения, слова, 
осознания…

В восемь лет физиологически происходит взрыв эндо-
кринной системы и всё тело заполняют гормоны. С кув-
шином происходит ОБЖИГ. Все впечатления и  пути 
мышления, паттерны, как поступать, кто добрый, кто 
злой, что хорошо и что плохо впечатываются в созна-
нии человека. Отныне ребёнок всё будет сравнивать 
с  тем, что запечатлелось. И  чтобы его переписать, по 
сути, надо создать новый кувшин. Что делается в созна-
тельном возрасте под глубинной психотерапией или 
глубокой духовной практикой. И часто называется ро-
ждением нового человека.

Пока же ребенку восемь лет, но все паттерны мышле-
ния, все алгоритмы, как и когда действовать, уже про-
писаны. Какие отношения в семье, как поступать, ког-
да страшно, кому можно раскрыть секрет… Вся жизнь 
прописана. Учитывая эту особенность психики чело-
века, очень рекомендую до семи лет читать детворе 
мудрые истории, сказки и  притчи. Чтобы закладывать 
рисунок рассудительного, спонтанно правильного по-
ведения. Он будет слушать про лисёнка и ёжика, а его 
психика будет рисовать рисунок, как поступать в раз-
ных ситуациях, рассказанных в  сказке. Когда тебя об-
манывают, или как ведёт себя девочка, а как мальчик… 
Потом, подрастая, он будет ловить себя на мысли: «О! 
этот дядя совсем как журавль в маминой сказке… Ему 
бы ёжик не доверился».
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Если не ваша сказка, то реклама займёт место 

в сознании: посмотрите на рекламу фастфудов. 

Как грамотно с точки зрения маркетологов 

она продумана! Нацелена на детей как раз до 

семи лет («Хэппи Мил», «Киндер» с игрушками 

внутри…  Если до семи лет у ребёнка 

сформируется цепочка — «Хэппи Мил» = 

радость (игрушка), то этот человек с огромной 

вероятностью будет потребителем фаст-фуда 

всю жизнь.

Если же до 7 лет ребёнок был предоставлен сам себе 
или интернету, у  него сформировались совершенно 
странные логические цепочки и образы, которые авто-
матически «обожглись» и закрепились как верные. И тог-
да в 10—12 лет нет смысла кричать. Вы не перепишите 
узор, заложенный вами же или вашим отсутствием до 
7 лет. Например, настоящую мораль и отношение к вам, 
к учёбе… в этом возрасте уже поздно воспитывать. Так 
что цените и используйте каждый день до 7 лет!!! С ва-
шим ребёнком он будет всю жизнь!



ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

Восьмилетний ребёнок почувствует,  
что его любят, когда сможет рядом с вами 

проявить любую эмоцию, 
что сейчас взрывает его изнутри!

А вы её примете и даже поможете 
разобраться.

«Я тебя люблю. И в гневе, и в слезах. 
И когда ты боишься, и когда тебе стыдно. 

Я тебя люблю ВСЕГДА».
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Эмоции — 
палитра  
жизни,

или ПРО МАЯТНИК  
И ТУАЛЕТ
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Эмоции — 
палитра  
жизни,

или ПРО МАЯТНИК  
И ТУАЛЕТ

ВСЁ! Мне это «дело»
не нравится. 

Больше ходить в туалет
не буду. 

Буду терпеть.
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Впереди целых семь лет, в  которых вдоль и  поперёк 
вы с  вашим практически подростком будете исследо-
вать всевозможные проявления всех возможных чувств 
и эмоций. Давайте же разберёмся, что это вообще та-
кое и какие есть законы в эмоциях.

Представьте жизнь без эмоций — как немое чёрно-бе-
лое кино, смотреть можно, но как-то монохромненько 
и скучно. Ведь в мире так много цветов! И нет цветов хо-
роших и плохих. Даже чёрный, самый «страшный», очень 
нужен, чтобы оттенить другой или подчеркнуть торже-
ственность. Так и эмоции. ВСЕ НУЖНЫ. Лишь условно 
мы называем некоторые из них «негативными». Просто 
потому, что нам их неприятно переживать. НО  ОНИ 
НУЖНЫ. Так же, как чёрный цвет в палитре. Изучая эмо-
циональный интеллект, вы очень скоро обнаружите, что 
не умея переживать «негативные эмоции», человек те-
ряет способность вообще хоть что-то чувствовать. Это 
как закон волны или маятника: чтобы двигаться (жить), 
надо и восходить, и падать.

«За каждой радостью придёт своя печалька.  

А за печалькой — вновь радость». 

Есть эмоции позитивные и негативные. 

И те и другие НУЖНЫ!



117

Детвора может возразить:

— А если мне не нравится, когда мне грустно?

Я отвечаю так (прошу простить меня за пример, уж 
очень он доходчивый):

— Слушай, а ходить в туалет по большой нужде тебя ре-
ально прёт? Запахи-ёршики… ну согласись — такое себе 
удовольствие.

— Причём здесь это?

— А кушать тебе нравится? Морожко, картошечку фри — 
м-м-м-м-м…

— Нравится.

— Чувствуешь взаимосвязь? Когда ты кушаешь и полу-
чаешь удовольствие, ты же знаешь, что скоро пойдёшь 
в  туалет. Это естественно? Хоть и  не самый большой 
кайф в  жизни, но сейчас ты наслаждаешься. А  потом, 
когда придёт время, быстренько найдёшь специальное 
место, сходишь, бумажечкой всё почистишь. И всё! Го-
тов к новым свершениям.

Теперь представь, ты решил: ВСЁ! Мне это «дело» не 
нравится. Больше ходить в туалет я не буду. Недостой-
ное это для меня занятие. Что тогда?

— Буду терпеть.

— Долго?
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— Долго.

— Хорошо, вот ты терпишь и терпишь. Долго. Что по-
том?

— Прорвёт, — со смехом, видимо, представив картину, 
признаётся малыш.

— Причём в  самом неожиданном месте… — соглаша-
юсь я.

И так же с негативными эмоциями:

1)  они часть нашей жизни, естественны и  обяза-
тельны;

2)  испытывать их необходимо, но в  специальных 
«местах»;

3)  терпишь — прорвёт, причём совсем неожиданно.

Не переживай! Их совсем немного. Если обобщить, не-
гативных эмоций получится всего четыре:

СТРАХ — СТЫД — СКОРБЬ — ГНЕВ

И очень важно научить ребёнка не убегать, не заедать, 
не притворяться, что их нет, а знать, как они проявляют-
ся и как их правильно прожить.

Есть закон эмоций:

Если ты радуешься, удивляешься, вдохновлён — со-
вершенно естественно, что прийдёт момент, когда ты 



119

будешь чувствовать грусть, раздражение или гнев. Ну, 
и  если ты себе вдруг скажешь: «Фи, как это неприят-
но. Лучше я сделаю вид, что ничего нет». Поверь, твой 
гнев, крик или слёзы прорвутся в самый неподходящий 
момент.

Так же, как и с  туалетом, мы не делаем «это» там, где 
нам вздумалось, есть специальные места. Так и с нега-
тивными эмоциями — есть специальные правила и ме-
ста, где нужно их переживать.

1)  поисследуй, что ты чувствуешь, когда испытыва-
ешь:

СТРАХ

СТЫД

СКОРБЬ (грусть)

ГНЕВ? (кстати, это мужское проявление, у дев-
чонок гнев проявляется как ОБИДА)

2) прими то, от чего ты испытываешь:

СТРАХ

СТЫД

ГРУСТЬ

ГНЕВ / ОБИДУ

Давай по очереди.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЫ ИСПЫТЫВАЕШЬ:

СТРАХ. Поделись с  кем-то или напиши на бумаге, чего 
именно ты боишься. Чаще всего мы боимся неопреде-
лённости, незнания. Например, я  боюсь не глубины, 
а того, что под толщей воды может быть кто-то. А ещё 
я боюсь не темноты, а того, что там, возможно, кто-то 
есть, а я не вижу. Предложите ребёнку нарисовать свой 
страх. Обведите лист бумаги рамкой и  внутри нари-
суйте. Спонтанно. Просто начните водить карандашом 
или фломастером. Потом обязательно пусть ребёнок 
даст этому ИМЯ. Ибо то, что я могу назвать, я могу этим 
и  управлять. Если страх сильный — дайте поддержку 
и находитесь рядом всякий раз, когда он возникает. Если 
же вы чувствуете, что ребёнок с вашей поддержкой мо-
жет преодолеть страх — придумайте первые шаги к его 
преодолению. Например, страх отвечать у доски — до-
говоритесь, чтобы малыша сперва спрашивали с места. 
Да, ты боишься у доски, но если ты знаешь ответ с места, 
ты сможешь ответить? И второй шаг — пропишите или 
проговорите с ним, что самое страшное может случить-
ся, если это произойдёт. Когда самый плохой сценарий 
проявится и будет озвучен, страх существенно потеряет 
свои силы и так по чуть-чуть вы вместе точно справитесь.

СТЫДНО. Стыд — это удивительное чувство, которое 
приходит от самого себя. Если, например, для ощущения 
гнева или скорби нужно, чтобы нас кто-то расстроил или 
разозлил, то стыд — это наши внутренние отношения. 
Когда ребёнку стыдно, он может покраснеть, могут похо-
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лодеть ручки и ножки, может сбиться дыхание. Ещё гово-
рят, что стыд связан с нашей СОВЕСТЬЮ. А совесть — это 
реакция Бога на наши поступки. Так что очень здорово, 
когда ваш малыш делится тем, что ему было стыдно.

Как справляться (а  очиститься от этой эмоции обяза-
тельно, ибо особенно с девчонками накопленный стыд 
приведёт к патологическому чувству вины):

1)  разберитесь в ситуации, что на самом деле про-
изошло. Стараясь отделить ситуацию от эмоций. 
Чтобы остались только действия;

2) «признай, что ты сделал что-то не так»;

3)  если это принесло вред другим — пусть попросит 
прощения (и помните, что до девяти лет мы про-
сим прощения ВМЕСТЕ с ребёнком, не оставляя 
его один на один с результатами поступка, а да-
вая поддержку, говоря «я с  тобой, чтобы ты не 
сделал»). Именно этот пример закладывает в ма-
лыше качество ответственности.

4)  ПРОСТИ САМОГО СЕБЯ! Это очень важный 
пункт. Мы должны научить нашего маленького че-
ловечка просить прощения не только у другого, 
но и  уметь прощать самого себя! Да, все люди 
допускают ошибки. ВСЕ!!! И  я  принимаю СЕБЯ 
таким и чувствую, что меня продолжают любить;

5)  «сделай выводы и  подумай, как бы ты поступил 
по-другому». Проиграйте ещё раз ситуацию 
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и смоделируйте разные возможности ответа или 
поступка, который был бы правильным. Закрепите 
этот успешный опыт.

СКОРБЬ. Это когда тебе ГРУСТНО. О, это проявление 
нам более-менее знакомо. Грустно может быть по са-
мым разным поводам: физически — от того, что упал; 
психически — от того, что кто-то сказал обидные слова 
или забрал что-то; грусть бессилия, например, от сти-
хий, когда ты собирался на прогулку, а тут ливанул дождь 
и ты грустишь о своих планах; и вселенская грусть — ког-
да грустно просто так! Да, так тоже бывает, особенно 
у девочек. И этому тоже надо просто дать место.

ВСПОМНИТЕ ИСТОРИЮ  
О ЛЁВУШКЕ,

с которой мы познакомились на втором году. 

Она сейчас очень кстати! 

А именно вопросы тётушки,  

не придумки и догадки, 

а прямые, с интересом, вопросы.
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Как прожить грусть? Помогите своему малышу:

1. признать, что ему грустно;

2.  спросить, отчего. Выслушать, если есть причина. 
Поддержать, сказать, что если бы мы были на его 
месте, нам было бы тоже печально. А если при-
чины нет, поддержать, что да, так порой бывает. 
Обнять и дать возможность…

3.  …просто поплакать. Это очень важно!!! Со слеза-
ми мы очищаемся. Кстати, мальчишки тоже пла-
чут. Разбейте стереотип, если кто-то «добрый» 
вложил в  уши вашему парнишке, что мальчиш-
ки не плачут. Вместе с силой каждый мальчишка 
должен непременно научиться чуткости. Чтобы 
понимать, кто нуждается в его помощи и защи-
те. Мальчишки, которые не плачут, становятся 
очень ЖЕСТОКИМИ. Также верно утверждение, 
что не все мальчишки плачут. Это тоже правда.  
НО ГРУСТЯТ ВСЕ! Возможно, грусть проявится не 
в слезах, а просто в уединении и грусти, состоя-
нии отрешённости. Это тоже скорбь. Позвольте 
малышу её прожить. Девочке лучше дать физиче-
скую поддержку, обнять, дышать вместе, подавать 
салфетки. Мальчишка, возможно, попросит оста-
вить его в покое. Это хорошо, ведь Мужчина ре-
шает свои вопросы в пещере один. Организуйте 
уголок, в  котором ребёнок может  БЕЗОПАСНО 
оставаться один. Безопасно — это значит, что пока 
он не разрешит — никто его  не потревожит.
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В теории привязанности Гордона Ньюфелда* этот этап 
называется фрустрацией. И  он обязателен для психи-
ческого здоровья человека (не только маленького). Че-
ловек чего-то страстно хочет. Вдруг он осознаёт, что 
этого не будет. Не будет мороженого, новой машинки, 
поездки… Изменить ничего нельзя, приходится принять 
реальность. И в этот момент накрывают чувства у кого 
злости, у кого грусти. Не надо менять реальность, тут 
же бежать покупать мороженое и  собираться в  гости. 
Намного важнее дать ребёнку время и  пространство 
осознать своё поражение и  освободиться, пережить 
ВСЕ связанные с этим эмоции.

Живи на яркой стороне! Было время, когда очень ак-
тивно продвигалось «позитивное мышление». Не гру-
сти — переключись! Я сама некоторое время даже по-
пала под влияние такого настроения. И через полгода 
выгорела. Сейчас я точно знаю, что надо стремиться не 

*  Гордон Ньюфелд (клинический психолог, специалист в  области 

детской возрастной психологии из Канады) разработал комплек-

сную концепцию развития ребёнка на основе энергии привя-

занности. Работая более 20 лет с современными детьми, Гордон 

достаточно просто раскрывает особенности проявления у детей 

агрессии, сопротивления, буллинга и тревоги, объясняет понятия 

застенчивости и защитного отчуждения.

    Теория Привязанности включает в себя шесть уровней развития, 

способности к отношениям и применима ко всем отношениям, 

независимо от возраста и пространства.
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к  позитиву, а к гармонии. И что эмоции — это маятник, 
который не может застрять в одной стороне. Он качает-
ся! Без грусти не будет и радости.

Отвлекать или плакать вместе?

Я — за вместе погрустить. Чуть-чуть. Давайте посмо-
трим, как это происходит в  мультфильме «Головолом-
ка», (США, 2015 г.). Спойлерить не буду. Сейчас сделаю 
акцент лишь на одном эпизоде, ну очень в нашу тему.
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Дождитесь момента, когда Печаль и Радость попада-

ют в пропасть забвения. И у удивительного персона-

жа, розового котослонодельфина Бинго-Бонго, память 

стирает ракету, с которой все трое связывали послед-

нюю надежду вернуться. Бинго-Бонго бежит изо всех 

сил, кричит остановиться… но трактор беспощадно всё 

сбрасывает в бездонную пропасть.

Для Бинго-Бонго это не просто ракета. Это последняя 

ниточка, которая связывает его с Райли (главной геро-

иней,) и он делает отчаянный для себя вывод:

— Райли забыла меня… — он падает и закрывает глаза.

В дело вступает Радость. Подбегает. Нежно, с улыбкой, 

теребит его за плечо:

— Эй! Ну что ты! Не грусти! — делает попытку успоко-

ить друга. — Всё это такие мелочи! Мы всё исправим, 

как только доберёмся. Уверенно хватает Бинго-Бонго 

за лапу и тянет. — Ну, пойдём! Где у нас тут станция?

Акцент первый 

Стараясь утешить, мы часто говорим «не грусти, ка-

кая ерунда». И этим обесцениваем то, из-за чего ре-

бёнок расстроился. Если это его расстроило, значит 

ДЛЯ НЕГО это было ценно. В его 3–5–8–15-летнем 

мире это было важно!

Бинго-Бонго и ухом не ведёт. Всё также растерянно 

и отчаянно он замечает:

— Всё было уже готово к нашему полёту…
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Радость не унимается. Задумывается. Новая идея! 

И с наигранной весёлостью:

— Эгегей! Иду щекотать!!! А-А-А-А? Кто у нас тут бо-

ится щекотки?

Щекочет Бинго-Бонго, но тот только снисходительно 

вздыхает и закрывает глаза.

Радость выдает идею за идеей: кривляется, предлагает 

поиграть, сама начинает веселиться…

Акцент второй

Поведение Радости очень напоминает нас, родите-

лей, в стремлении развеселить ребёнка. Но чувствует 

ли ребёнок в этот момент, что его понимают? Когда 

вам грустно, как бы вы реагировали на такие попытки 

развеселить?

— Обидно, что так случилось — оставили без полётов. 

Ракеты не вернуть. — К Бинго-Бонго подошла Печаль. 

Тихонько села рядом.

Радость не сдавала позиции:

— Печаль, ему и так плохо!

Но Бинго-Бонго ответил со вздохом:

— Это была единственная память о Райли.

Акцент третий

Приняв печаль ребёнка, мы получаем шанс, что он 

раскроет, почему то, о чём он грустит, было для него 

важно! Он приоткроет вам свой мир.
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Печаль продолжает:

— Наверное, у вас с ней есть ещё о чём вспомнить.

(Печаль слышит друга, говорит на его языке, говорит 

о том, о чём грустит друг).

И Бинго-Бонго с оживлением продолжает:

— О! Конечно, есть! Один раз в прошлое летали, в этот 

день пришлось позавтракать дважды…

— Наверное, Райли было с тобой интересно.

(Печаль озаряет мысль, что не о ракете грустит Бин-

го-Бонго, а о Райли. И даёт поддержку в его печали).

— Очень даже! Вместе было весело!

— Жаль тех дней, — Печаль легонько касается лапы 

друга и смотрит в глаза.

И Бинго-Бонго прорывает, всё отчаяние вырывается 

наружу. Он бросается на плечо Печали и осыпает её 

потоком слёз… из конфет. Истерика длится мгновения. 

Слёзы выплаканы, дыхание становится ровнее и глуб-

же. Бинго-Бонго поднимает голову, рукавами вытирает 

слёзы, последний раз шмыгает носом и говорит:

— Всё. Полегчало.

Тут же встаёт. И сам предлагает решение:

— Пойдёмте. Поезд остановится там.

Сцена завершена.
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Акцент четвёртый

В  мультфильме эпизод длится меньше двух минут. 

В жизни прожить негативную эмоцию, возможно, зай-

мёт больше времени. Но не больше 10–15 минут! Это 

не страшно, не бойтесь вместе с малышом прожить 

то, что его накрыло. Будь-то гнев или плач. Наша ос-

новная задача — создать для ребёнка БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, чтобы прожить и  очиститься. По-

грустите вместе или побейте подушки. Если пере-

ключить его внимание раньше времени — эмоция так 

и останется внутри. Знаете таких «вечно обиженных» 

или «ни с того ни с сего кричащих» — это яркий при-

мер, что вот такие непрожитые эмоции переполнили 

человека и прорываются.

ОБИДНО и ГНЕВНО. «Представь, что-то идёт не по-тво-
ему, как ты реагируешь?» И  тут здорово понаблюдать: 
мужская реакция будет проявляться в злости, агрессии, 
гневе; женская — в обиде. Обида — это тот же гнев, толь-
ко в девичьем проявлении. Понаблюдайте, как реагиру-
ет ваш малыш. Это самая привычная для взрослого мира 
эмоция. Ребёнок её видит часто, ярко проявленную 
в фильмах, в драках, или скрытую, когда сжимают кулаки, 
но вслух не говорят… Наша с вами задача — научить ре-
бёнка проявлять эмоции. Непроявленный гнев — частая 
причина психосоматических заболеваний. А  мы будем 
оздоравливаться! Итак, то, что ребёнок гневается или 
обижается — это нормально. Только недолго! Как выпу-
скать пар? Главное правило — активно! Если в скорби мы 
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уединялись и успокаивались, то с гневом всё наоборот. 
Это как кипящий чайник со свистком: если его оставить 
на медленном огне, от жара и пара он просто покрас-
неет. Так что надо выключить газ, то есть увести ребён-
ка от источника конфликта. И  открыть крышку, то есть 
выпустить пар, прямо физически. Здорово побить грушу, 
порвать бумагу, покричать в поле, потопать ногами, лю-
бая физическая активность прекрасно охлаждает голову.

Но это потом. А как же быть в момент произошедше-
го? Научите ребёнка контролировать свои эмоции. По-
вторюсь, особенно мальчишку, ведь мужчина должен 
уметь контролировать свои эмоции. Мужчина защи-
щает и принимает эмоции, а когда он сам фонтаниру-
ет, как горячий гейзер, он становится не защитником, 
а источником опасности. Потренируйтесь с мальчиш-
кой, выберите с ним варианты реакции. Мы с ребятами 
придумывали свои словечки, которые можно говорить: 
от традиционных «ёлки-палки» до такого удивительно-
го предложения от пятиклассника как «Ипатий Потий». 
Что ещё допустимо, чтобы осознать гнев, но не выпу-
стить его, пока ты не в безопасности? Сжать кулаки, ды-
шать с акцентом на ВДОХ, умыться холодной водой…

С ОБИДОЙ позиция схожа, хоть она и не даёт такого вы-
броса адреналина. Но физика тоже помогает. А вот бесе-
да должна быть глубже. С девочкой в эти моменты стоит 
поговорить о ЗАВИСТИ. Ведь именно зависть порождает 
обидчивость. Что такое зависть? Это сравнение и оцен-
ка. И если признаться, то женский ум постоянно пребы-
вает в этом режиме. Причём зависть бывает двух видов:
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ПЛОХАЯ. Разрушающая. Когда девочка всё время хочет 
быть лучше других. Сравнивает платьица, способности, 
оценки… Это чувство забирает громадное количество 
энергии и, что самое главное, отдаляет от себя. А в ре-
зультате укореняет ещё два обязательных качества: ког-
да я сравниваю и понимаю, что кто-то лучше — обретаю 
низкую самооценку. Когда же сравниваю и понимаю, что 
я лучше — гордыню. Согласитесь, то и другое не является 
достоинством.

Хорошая зависть. Есть такая?

Поэтому наша с вами задача — сориентировать малышку 
на хорошую зависть. Через неё мы можем понять, что 
есть наш талант, и  в  чём его предназначение. Ведь на 
самом деле мы не всем завидуем. В людях, которым мы 
завидуем, точно есть то, что мы бы хотели, чтобы было 
и в нас. Ну, например, я сейчас пишу книгу и очень рев-
ностно отношусь ко всем авторам печатных  изданий. 
И если бы я узнала, что кто-то в моём окружении написал 
и выпустил книгу и она разошлась огромным тиражом, 
я бы честно почувствовала зависть. НО КАКУЮ! Её можно 
описать словами Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ!!! Я вижу, что кто-то 
лучше меня, и я хочу у него научиться. А вот если бы в это 
же время мне кто-то рассказал о женщине, переплывшей 
Гибралтар и выигравшей кубок, у меня бы внутри даже не 
ёкнуло. Видите, порой зависть подсказывает нам, что мы 
должны в себе развивать! Переключите внимание вашей 
девочки на поиск именно такого отклика.
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Причём, как говорят мудрецы, легче рыбе объяснить, 
что такое ВОДА, чем женщине — что такое ЗАВИСТЬ. 
Ведь она в ней живёт и не замечает этого.

Особенно важно проработать эмоции с мальчишками. 
У  девчонок (если не мешать проявляться их эмоци-
ям) регуляция происходит естественно. Девочки есте-
ственно одновременно громко смеются и  плачут. Да 
и их спектр эмоций шире.

А вот мальчишки, видя пример мужчин, могут забло-
кировать проявление любой негативной эмоции через 
одну дозволенную — гнев.

Позвольте ребёнку знать, как проявляется стыд, и испы-
тывать его, когда он может краснеть. Принимайте его.

Даже маленький мужчина должен научиться преодоле-
вать страх, и тогда с каждой ситуацией он будет стано-
виться смелее. Испытывать страх — это норма. Смелый — 
не тот, кто не боится, а тот, кто боится и всё равно делает.

Скорбь. Порой от трогательных сцен в  фильме маль-
чишки тоже могут плакать. Не обращайте внимания, не 
делайте акцент, например, «мальчишки не плачут». Сде-
лайте вид, что не заметили, или скажите честно, что вам 
тоже больно до слёз. И внутри порадуйтесь, что все че-
тыре канала работают. Но УЧИТЕ не только ПРОЯВЛЯТЬ 
их, А  И  УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ ИМИ. Дайте чёткие схемы, 
отработайте их с вашим малышом, чтобы он чётко знал, 
КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ.
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ГНЕВ — СТЫД — СКОРБЬ — СТРАХ — 
это база, которую необходимо  
научить правильно проживать!

КАК ВЕРНУТЬ БАЛАНС В ПЕРВЫЕ 
МИНУТЫ, ещё ДО разговора?

Какой процесс в теле сопровождает каждое наше дей-
ствие и первым сбивается при негативных эмоциях?

ДЫХАНИЕ!

А вы замечали, что когда мы боимся или обижаемся, то 
дышим по-разному? Сейчас, когда вы в безопасности, 
умиротворены, как вы дышите? Глубоко и  спокойно, 
равномерно.

ПРОСТОЙ СПОСОБ СПРАВИТЬСЯ  
С НЕГАТИВНОЙ ЭМОЦИЕЙ —  

ЭТО ВОССТАНОВИТЬ ДЫХАНИЕ

Маленького ребенка прижмите к себе и дышите вместе 
с ним. С более старшими — возьмите за руку, или уста-
новите контакт глазами и показывайте как дышать. Ды-
шите вместе.

Заметьте! С дыханием мы не убираем эмоцию. Эмоцию 
нужно еще проговорить как мы уже научились выше. 
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Грусть Волнение
Сильно обиделись. Вот-вот 

расплачетесь. Вдох очень 

глубокий, со всхлипывания-

ми и практически без выдо-

ха. Как будто сжимает внутри 

что-то и не даёт  

выхода.

ВЫДЫХАЙ  

По чуть-чуть делайте вдох 

длиннее, пока дыхание не 

выровняется. А вместе с ды-

ханием и внутреннее состо-

яние. При этом проживайте 

грусть, принимайте грусть, и 

вместе с выдохом отпускай-

те её. Прямо представляйте, 

что она выходит как облачко, 

как пар изо рта в морозную 

погоду. 

Вам сказали какую-то но-

вость. Вы ходите туда-сюда 

по комнате, перед глазами 

возникают разные непри-

ятные варианты событий. 

Заметьте, как вы дышите? 

Учащённо, поверхностно, 

дыхание сбитое неглубокое.

ДЫШИ

Вернитесь в «здесь и сейчас». 

Тело поможет: выпрямите 

спину, расправьте плечи, 

опустите руки.

Прикрыв глаза, сделайте 

вдох на 3–4 счёта. На 3–4 

счёта также задержите дыха-

ние. Выдохните, 

медленно считая до 9. И 

ещё раз вдох – и в три раза 

дольше выдох. Можно даже 

сжать губы, чтобы продлить 

выдох и отвлечься. Волнение 

отступит, и вы спокойно 

примете верное решение.
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9 лет

ИспугГнев
Представьте ситуацию, когда 

произошло что-то, чего 

вы боитесь. Например, на 

прогулке с лаем выбежала 

большая собака. Что сделало 

тело? Что с дыханием? — 

Человек замирает, как будто 

его что-то блокирует, затаи-

вает дыхание, не дышит.

ДЫШИ  

Просто ВСПОМНИТЕ, что 

нужно дышать. По чуть-чуть 

вдохните, впустите внутрь 

окружающую действитель-

ность. Уже с первым вдохом 

оцепенение снимается 

и возвращается энергооб-

мен. Со вторым-третьим 

выдохом мышление восста-

навливается, возможности 

расширяются и человек даже 

в самой страшной ситуации 

начинает видеть  

выход.

В гневе — выдох длинный. 

Во время выдоха надо много 

сказать, накричать, из себя 

вытолкнуть на другого всё 

возмущение. Во время гнева 

тело генерирует много 

энергии, вот оно вместе с 

выдохом и освобождается. А 

слабый вдох — нежелание за-

хватывать извне. «Я тут влияю 

и ничего от вас не слышу, не 

принимаю даже воздух». 

ВЫДЫХАЙ  

При гневе покажите ребёнку 

ВДОХ. Удержите его взгляд, и 

когда он после крика должен 

вдохнуть — вдохните вместе 

с ним, но глубоко. «Зарази-

те» его на глубокий вдох. На 

второй-третий вдох ребёнок 

уже будет дышать с вами. И с 

каждым более глубоким вдо-

хом его восприимчивость к 

окружению будет расти, а 

напряжение сниматься.
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9Гормональный бунт по чуть-чуть обретает свои очерта-
ния. На второй год второго цикла (7 + 2) взрываются чув-
ства, и дети во всём ищут объект, чтобы полностью ему 
отдаться. Это время первой влюблённости. Нет, не той, 
из-за которой «дети рождаются», сейчас это потрясаю-
щее чистое чувство! В это время ваш ребёнок обязатель-
но чем-то увлечётся. Или влюбится в то, что уже ему нра-
вилось, но с новой глубиной. Это может быть ровесник, 
или учитель, тренер или даже какое-то место или дело. 
Но именно сейчас он испытает к нему всю гамму чувств.

Вика приходила домой и на вопрос «как прошёл день?» 

закатывала глаза и задерживала дыхание.

— Что же такое было сегодня?!

— Я с Марком танцевала.

Она с Марком танцевала три года, с первого класса. Но 

именно сейчас каждый танец и взгляд — это был це-

лый роман.
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СИТУАЦИЯ

«Зачем мне всё это? Ещё две с половиной недели назад 

я был счастлив. Просто счастлив. Моя жизнь была на-

полнена музыкой, и спортом, и приключениями. О! Роз-

мари. РОЗ-МА-РИ. Зачем ты только появилась в моей 

жизни?

Кого я обманываю? Она была в моей жизни, сколько 

я себя помню. Мы ходили с ней в один детский сад. 

Разрисовывали обои у нас в квартире. И, можно сказа-

ть, мы были друзьями.

Так было, пока мы не перешли в первый класс и не по-

явился «железный занавес»: девочки с одной стороны, 

мальчики — с другой. Конечно, она ещё была рядом. 

Это видно на классных фотографиях. Просто я больше 

не видел её. Я жил в мире мужчин. Мы гоняли мяч. Ле-

тали на самокатах. Воровали сладости. И у меня был 

план — стать хорошим футболистом. Я упорно трени-

ровался и верил.

Вот видите, до появления в моей жизни Розмари Та-

ласко я жил полной жизнью!

Теперь её нет! Жизни. Я думаю только о ней. Я поменял 

футбол на карате. Потому что она занимается карате. 

Мальчишек — на встречи с ней…

Это насмешка над тем, как я до этого представлял 

себе мир. Мне совсем не нравится, что со мной про-

исходит. Но это и есть самое прекрасное, что ког-

да-либо было. И пусть моей влюблённости всего две 
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9

с половиной недели, в моём возрасте — это целая 

вечность».

Гейб, 10 лет.

(Полная версия первой любви Гейба и Розмари в чудес-

ном фильме «Маленький Манхеттен».)

Задача. Поддержите это чувство, не смейтесь над ре-
бёнком. Да, в этом возрасте они немного наивны и чуд-
ны. Но помните, мы изучаем, как эти ростки заклады-
вают будущее! Если сейчас посмеяться, не поддержать, 
в будущем такая личность не сможет построить глубо-
кие отношения. Будет бояться проявления симпатии, 
особенно к  противоположному полу, по сути, будет 
бояться его. А  это значит, что впредь отношения че-
ловек будет строить исключительно на вожделении 
и использовании другого. Не это ли сегодня мы видим 
сплошь и рядом? А истинная дружба, любовь, доверие 
есть только в реальных отношениях, основы которых за-
кладываются у вашего ребёнка прямо сейчас.

Это может быть восторг от фильма и прожитых в нём 
отношений. От какого-то объекта, например, когда ре-
бёнок увлекается ракетами и  впервые попал на кос-
модром. Это любое искреннее проявление чувств во 
всей глубине.

В современном мире, когда подростковый возраст «мо-
лодеет» и интересы детворы в девять лет могут быть уже 
вполне «взрослыми», всё же очень важно сохранить ис-
тинные чувства ребёнка вдали от вожделения и интима. 
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Увлеките ребёнка фильмами, общением, творчеством, 
искусством, спортом и встречами, чтобы это его первое 
пробуждение чувств было обращено на высокое! На от-
ношения (но  высокого проявления): на вздохи и  ахи, на 
стихи и записочки. Его мир уже вышел за пределы семьи, 
его главные реализации уже среди сверстников и их ин-
тересов. Но в  ВАШЕЙ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
остаётся УРОВЕНЬ того окружения, в котором пребывает 
ваш ребёнок, и качество того контента, которое он по-
глощает. Позаботьтесь, чтобы первые социальные чувства 
вашего ребёнка были подарены достойному объекту.

Проведите его в  этот мир. Мир сверстников, отно-
шений, групп, иерархий. Разговаривайте, проясняйте, 
помогайте ему найти свою уникальность и  позицию 
в этой группе. Проявлять свои чувства, заявлять о жела-
ниях и учитывать желания других. У вас ещё очень много 
возможностей установить контакт. Не упускайте их.

Уже совсем скоро канал закроется и всё, что вы сегодня 
вложите, только и останется. Так что давайте вкладывать!

Что ценно проговаривать, чему научить:

1) осознавать и проявлять свои чувства, эмоции;

2) уметь восхищаться миром и человеком;

3)  разговаривать об отношениях, видеть нестыков-
ки желаний и  границ разных личностей. Уметь 
проявлять свою индивидуальность в поле других;

3)  всё про отношения. Уже с  13–14  лет выстроен-



ные отношения с  ровесниками, так называемые 
горизонтальные связи, выйдут на первый и  по-
рой единственный план решения ВСЕХ вопросов. 
Именно там будут авторитеты и «источники зна-
ний». Поэтому в  девять лет так важно заложить 
правильные основы, заложить крепкие отноше-
ния в правильном кругу, научить «видеть» людей.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ!

Будьте строги в воспитании, 
но чутки в проявлении чувств.
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Знания об ответственности невероятно важны! 

Сейчас дети или перегружены слишком ранними 

обязанностями, либо напротив пребывают во 

вседозволенности и всепрощении. То и другое 

воспитывает безответственную личность, 

которая просто не умеет нести ответ за свои 

поступки и видеть последствия. А ребёнок, 

по сути, не виноват! Хочу поделиться с вами 

удивительным примером, который подскажет, 

как быть, когда ребёнок провинился.

Смотрели фильм «Нокдаун» (2005 г., США)? Где-то на 
13-й минуте вы увидите сцену: мальчишка украл колба-
су. Вернее, отец возвращается домой, и младшая дочка 
на весь двор кричит, что Джей, её брат, вор. Три минуты 
последующих событий необходимо показывать воспи-
тателям и родителям, как очень мудрую подсказку!

Какова была бы ваша реакция? Какие чувства охватят вас? 
Какие первые слова вы скажете ребёнку? Представьте, 
что это не воровство, а насилие, или что-то, что может 
вас глубоко задеть. И ВАШ ребёнок это сделал.

Давайте посмотрим, как поступил Говард.
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Папа с дочкой заходят в дом. Их встречает мама. По её 

настроению Говард понимает, что услышанное на ули-

це правда.

— Что он украл?

Малышка не дожидается ответа мамы, показывает на 

большую палку колбасы, что лежит на краю пустого 

стола.

— Вот! Смотри! Это колбаса…

Мама пресекает её:

— Барышня! Твой брат получит своё и без тебя.

Первый акцент 

Даже если кто-то оступился, нет повода ябедничать! 

Нет плохих и хороших детей! И не тебе его корить. 

Есть факт дурного поступка. И  как быть — решает 

папа.

Мама продолжает:

— Из мясной лавки, — показывая на колбасу.

— И молчит как рыба! — показывая в угол. И там мы 

видим мальчишку лет семи-восьми. Со склоненной го-

ловой, опущенными глазами, но всё же в достаточно 

свободной позе. Нет страха и напряжения.

— Верно, Джей? — продолжает мама, обращаясь 

к сыну. — Отвечай! — Её тон повышается, жесты пока-

зывают на беспомощность и расстроенность.
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Второй акцент

Папа всё это время молчит. Ему важно составить 

СВОЁ мнение о ситуации. Это важно! Он не ведётся 

на слова дочери и эмоции жены. Он хочет узнать, что 

на самом деле произошло. И уже из этого понима-

ния предпринимает своё действие. Его голос спо-

коен, тих. Но в нём чувствуется сила и уверенность.

— Возьми. Иди со мной.

Сын не реагирует. Отец таким же ровным голосом, не 

повышая тон, оставаясь уравновешенным. Хотя по ми-

мике мы понимаем, что увиденное задело его.

— Не доводи меня. Давай, живо.

Мальчишка поднимает глаза на папу. Молча встаёт. Бе-

рёт колбасу и они вдвоём уходят.

— Говард, останься, — голос мамы вдогонку. Мужчи-

ны — маленький и взрослый — не оборачиваются.

Третий акцент

Жене нужна поддержка. Уже несколько часов она пре-

бывала в состоянии горечи и беспомощности. Ей так 

много есть чем поделиться и сказать! Как это знакомо 

женщинам в подобные воспитательные моменты. Но! 

На сейчас — это ситуация ТОЛЬКО отца и сына. И они 

должны в  ней разобраться по-мужски, без истерик 

и эмоций.

Дорогие мамы и бабушки, позвольте вашим мужьям 

воспитывать сыновей.
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Следующая сцена без слов. В мясной лавке. Огромный 

как гора продавец, наверняка он же и мясник. Малыш 

отдаёт колбасу. Из рук в руки. Открыто. Прямо смотря 

ему в глаза. Откуда такая смелость? Спокойствие? Ря-

дом стоит отец. Не оправдываясь, не унижая ребёнка… 

Просто даёт сыну поддержку тем, что ОНИ ВМЕСТЕ.

Четвёртый акцент — невероятно важный, но длин-

ный. Привожу его в конце сюжета.

Выйдя из лавки, они идут по оживлённой улице. Дело 

сделано. Они молчат, но уже доброжелательно смо-

трят друг на друга. Создаётся пространство доверия, 

в котором можно открыться. И тут происходит самое 

ценное. Малыш делится:

— Марти Джонса отвезли в Делавер. Он у дяди будет 

жить.

— Почему?

— У родителей нет денег его кормить.

Пятый акцент

Какая буря чувств на лице папы! И безысходность 

глобальной ситуации. Самое главное — вот оно! 

Причина проступка! Не колбасы хотел малыш. Он 

взял колбасу, говоря: родители, вот еда. Только 

пожалуйста, не отдавайте меня! За каждым про-

ступком есть мотив, есть эмоция, побудившая так 
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поступить. Очень ценно создать пространство, 

чтобы вы её услышали, поняли.

Отец слышит эмоцию страха сына. Принимает ситуа-

цию. Даёт поддержку:

— Да, времена нелёгкие, Джей, ты прав. Но многим 

живётся хуже, чем нам.

Пауза. Сын доверчиво смотрит прямо в глаза, и папа 

приседает, их глаза теперь на уровне друг друга.

— Трудные времена — это не причина брать чужое. 

Верно?

Малыш кивает, не отрывая взгляд. Соглашается. Папа 

продолжает:

— Это воровство. А мы не крадём. Как бы тяжело ни 

было, красть нельзя. Никогда. Ты понял?

Малышу трудно. Страшно. Но он доверяет Старшему. 

И он кивает, соглашается.

Шестой акцент

Заметьте: ТОЛЬКО СЕЙЧАС, после извинений в лав-

ке, и мы можем предположить, молчаливой дороги 

до неё, после признания и выяснения причины про-

ступка, после принятия эмоции…

Только сейчас, когда сердце малыша открыто, он до-

веряет и чувствует защиту, папа говорит о ЦЕННО-

СТЯХ!!! О том, что воровать нельзя.
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Не люблю сравнивать, но вспомните, а  как мы по-

ступаем? Ребёнок обманул, толкнул, украл… Одна из 

первых фраз громко и поучительно: «Врать нельзя!»… 

летит впустую. Сердце закрыто.

Папа продолжает, переводит решение в обещание, 

в действие.

— Обещай, что не будешь.

— Да.

— Слово.

— Обещаю.

Оба кивают в знак согласия, в знак договорённости.

— А я обещаю тебя никому не отдавать.

Маленький и большой мужчины жмут друг другу руки. 

Они поняли, они договорились. Конфликт разрешён. 

Страх принят. Покровительство получено. Малыш даёт 

волю эмоциям и плачет.

Седьмой акцент 

Мы уже два периода учимся принимать эмоции. Об-

ратите внимание: папа не корит сына за слёзы. При-

нимает. Берёт на руки. И называет эмоцию: «Страш-

но стало. Я понимаю». 

И даёт поддержку: «Ты не один, Я С ТОБОЙ! Я пони-

маю».



152

Невероятно важный акцент — четвёртый

До девяти лет ребёнок не может САМ нести ответствен-

ность за свои поступки. На каждое действие у него 

есть свои побуждения, причины. НО! Ещё нет ясной 

причинно-следственной связи, что этот поступок по-

влечёт такие последствия. И что происходит, когда мы 

пяти– семи– девятилетнего, а бывает и трёхлетку, за-

ставляем самому идти извиняться. Кричим: «Да как ты 

так мог! Теперь разгребай всё сам. Ты же должен был 

понимать!» Ребёнок закрывается. Начинает оправды-

ваться, ведь у него реально были причины так посту-

пить. А потом он защищается — огрызается и агресси-

рует. Принимает ещё глубже решение — вообще больше 

не действовать. И запрещает себе желать! Призывами 

«да как ты мог» и «сделал — неси ответственность» 

в маленьком человеке невозможно научить и воспи-

тать качество ОТВЕТСТВЕННОСТИ. А если хотите, 

чтобы ваш ребёнок вырос ответственным человеком, 

то до девяти, а то и до двенадцати лет РАЗДЕЛИТЕ 

С НИМ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ПОСТУПКОВ. ВСЕ.

Просто представьте себе ситуацию. Ваш мальчишка, 
школьник лет семи-восьми, приехал с каникул, впервые 
за лето встретился с друзьями. Кому-то подарили мяч. 
Ему аж пятки горят поиграть! Вдруг тишину летнего дня 
разрывает звон битого стекла. Что чувствует ребёнок? 
Видит ли он, что произошло?
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Да! Он видит разбитое стекло. Ему страшно. Он в рас-
терянности. Он не знает, что в таких ситуациях делают! 
У него нет в телефоне знакомого дяди Паши, стеколь-
щика, и на счету круглой суммы, чтобы вставить новое… 
и НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. У него есть только его 
мама и папа, к которым надо бежать за помощью.

И в таком настроении он мчит к вам. И что получает?

Встреча 1 

Шок и разочарование. «Как ты мог? Ну надо же было ду-
мать!»

Вывод: в стрессовой ситуации мне не к кому обратить-
ся. И  в  дальнейшем малыш или полностью замыкается 
от желанных действий: «не пойду гулять» (потому что 
в прошлый раз это плохо закончилось). Или, наоборот, 
идёт в  отрыв и  уже не признаётся в  шкоде, очень ста-
раясь, чтобы ВЫ НЕ УЗНАЛИ. Ребёнок стремится не ис-
править поступки, а ещё тщательнее скрывать их. Акцент 
смещается с проступка на то, как его сохранить в тайне.

Встреча 2 

«Да, незадача. Но я с тобой. Мы справимся. Давай поду-
маем, что мы можем сделать».

Вывод. Получая вашу поддержку, когда вы вместе про-
сите прощения, отвечаете за содеянное, разбираете 
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причины… ребёнок, учится БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Он учится выходить из ситуаций, а в будущем предви-
деть последствия. Неважно, знают или нет, главное, что 
я делаю и как поступаю.

Когда ребёнок сталкивается с проблемой, а тем более 
с  проступком, то есть проблемой, причиной которой 
стал он сам, он не способен с ней справиться. И он взы-
вает к старшему. Ребёнок отчаянно ждёт покровитель-
ства и защиты.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК ПРОВИНИЛСЯ:

∞  оперативно разберитесь в  ситуации САМИ, не 
ведитесь на эмоции и выводы других людей, даже 
если это близкие;

∞  убедившись в  проступке ребёнка, ВМЕСТЕ по-
просите прощения и возместите ущерб или ого-
ворите, как исправить ситуацию;

∞  побудьте вдвоём, создайте поле доверия, чтобы 
ребёнок мог открыться, объяснить, ПОЧЕМУ он 
так поступил, какая эмоция была перед поступком;

∞  скажите, что понимаете, почему он так сделал. 
Сформулируйте вывод и объясните, что есть цен-
ности Семьи, Личности, которые надо беречь. 
Несмотря на ситуации, сложности и желания;
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∞  договоритесь, как поступать в следующий раз;

∞  дайте понять малышу: чтобы он не сделал, среди 
этого огромного мира людей есть хотя бы один, 
кто его всегда примет и поймёт.

10 лет
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мальчики?
Игры в отношения
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Фокус внимания полностью переключается на проти-
воположный пол. Ребёнок остаётся в  семилетнем пе-
риоде ЧУВСТВ, и третий год цикла включает в чувства 
деловую энергию. Ребёнок стремится уже не про-
сто наслаждаться тем, что доставляет ему удоволь-
ствие, а строить отношения. Уже не просто наблюдать, 
а управлять ими.

Не просто огорчаться, что его не пригласили на вече-
ринку, а разобраться, ПОЧЕМУ.

— Почему Женя дружит с Настей, а со мной нет?

— Как понравиться Саше?

Это время открытия межполовой науки взаимоотноше-
ний. Первый реальный интерес и наблюдения. Изучение 
друг друга.
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Ребёнок начинает замечать и делать выводы. И первый — 
это то, что мальчики и девочки — разные. Он с удивле-
нием замечает, что то, над чем до колик смеются маль-
чишки, девочку может даже обидеть. Происходит явное 
осознавание, что они «другие»!

ОНИ ДРУГИЕ! 

До этого наверняка у вас были разговоры на эту тему, 
но сейчас — самое время поставить все точки над «і».

Не углубляясь во все дебри гендерной психологии, уже 
на поверхности это невероятно интересные наблюдения:

Девочки Мальчики

ТЕЛО

У девчонок изящное, 
мягкое тело, с более 
широкими бёдрами 
и узкими плечами. Так 
проявляются женские 
гормоны: окситоцин и 
эстроген.

Возможно, сейчас ещё
не так заметно, но уже
в 15–16 ты заметишь, 
что у мальчишек станут 
более широкими плечи 
и всё тело крепкое. Так 
работает мужской гор-
мон — тестостерон.

Кожа у девчонок тоньше 
и чувствительнее. Они 
острее ощущают холод 
и сухость воздуха. Поэ-
тому кутаются и посто-
янно ходят с кремами.

У мальчишек кожа более 
грубая, особенно когда 
они чем-то увлечены, 
чувствительность пада-
ет к минимуму. И маль-
чишки могут играть на 
морозе почти раздетые.
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Девочки Мальчики

ЗРЕНИЕ

Глаза у нас тоже устрое-
ны по-разному. Потому 
что за зрение отвечает 
Х-хромосома, а у девчо-
нок их целых две.  
Девочка способна от-
личить очень широкий 
спектр цветов.
Какой рюкзачок подой-
дёт к этому платьицу? 
Ответ девочки может 
быть таким: «Розовый, 
алый, коралловый, ло-
сосевый, персиковый, 
мажента, ультра-розо-
вый, японский-розовый, 
фуксия, малиновый…»

Зато мальчишки лучше 
видят в темноте.
Если спросить маль-
чишку, какой это цвет 
рюкзачка, в лучшем 
случае услышите твёр-
дое: «Розовый. А может 
быть, и красный. Только 
странный какой-то».

Кстати, у девчонок от-
личное периферийное 
зрение. Они как буду-
щие мамочки должны 
оценивать ситуацию во-
круг себя, поэтому если 
поставить предметы по 
обе стороны их вытяну-
тых рук, они их увидят 
на все 180 градусов.

Мальчишки более остро 
видят перед собой. Как 
в тоннеле, а вокруг по 
бокам всё расплывается. 
Это чтобы они концен-
трировались на цели 
и достигали её. Чтобы 
увидеть сбоку, мальчиш-
кам нужно повернуть 
голову. Именно поэто-
му по статистике ДТП 
боковых аварий больше 
у мужчин. 
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Девочки Мальчики

А фронтальных — у ба-
рышень. Зато имен-
но мальчишки на глаз 
практически безоши-
бочно определят рас-
стояние.

РЕЧЬ

У девчонок за речь отве-
чают целых два центра 
в каждом полушарии. 
Поэтому даже если 
она не дай Бог попадёт 
в аварию и стукнется го-
ловой, она не переста-
нет разговаривать.
Для девочки речь — это 
интонации и ЭМОЦИИ. 
Кроме слов она активно 
использует звуки, ин-
тонации, паузы, жесты, 
мимику, все невербаль-
ные сигналы.

Речевой центр распо-
ложен только в левом 
полушарии.
Речь — это термины, 
информация и ЛОГИКА. 
И в основном слова.

Девчонки щебечут без 
умолку. Кстати, у взрос-
лых девушек потреб-
ность в разговоре со-
ставляет до 21 тысячи 
слов! Каждый день.

Мальчишки могут про-
молчать весь день, гово-
ря только по сути.
Парням для поддерж-
ки психики достаточно 
3 тысячи слов в день, 
а может, и того меньше.
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Девочки Мальчики

Девчонки в беседе обме-
ниваются эмоциями: то 
грустят, то радуются вме-
сте. А если прислушать-
ся, то совсем не понятно, 
о чём они болтают.

Мальчишки обменива-
ются смыслами. А если 
нет темы — так зачем 
говорить?

Девочка при разговоре 
строит отношения. И ей 
более важно, КАК с ней 
говорят.
Она понимает намёки 
и сама говорит подтек-
стами.

Мальчишка что думает, 
то и говорит. Прямо. На-
мёков не понимает. Ему 
важно, ЧТО говорят.

И слышим мы по-разно-
му. Девочка улавливает 
интонацию, полутона 
голоса. И легко может 
почувствовать, когда ей 
врут. Ее ушко восприни-
мает даже еле слыши-
мые высокочастотные 
звуки.

Спектр звука, улавли-
ваемый мальчиком ýже, 
поэтому если он гово-
рит, что не слышал, как 
вы его зовёте — вполне 
возможно, он действи-
тельно не слышал! Осо-
бенно, если вы звали 
тихо.
Зато именно мальчишка 
точно укажет, ОТКУДА  
идёт звук. Если вы, 
например, потеряли 
котёнка, то именно 
мальчишка скажет, от-
куда звучит «мяу» и где 
искать пушистика.
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РАЗВИТИЕ

Девочку надо учить уха-
живать за собой, быть 
красивой; уделять вни-
мание выражениям, мяг-
кости речи, интонациям, 
мимике и жестам.

Мальчишку нужно учить 
контролировать свои 
эмоции. Знать, где и как 
их можно проявлять.

Для девочек губительна 
конкуренция. Энергия 
девочек — это умение 
СОТРУДНИЧАТЬ. Видеть 
таланты каждого и уметь 
объединить всех  
в одном деле.
Девочек лучше занять 
в играх, где будет прак-
тически равная роль 
у каждой. Где каждая мо-
жет проявить себя. По-
этому девочкам больше 
подходят театр, танцы, 
рисование.
Цель на процесс и отно-
шения.

Мальчишки же разви-
ваются только там, где 
есть конкуренция,  
поэтому они всегда бу-
дут спорить, кто лучше.
Мальчишки отлично  
развивают качества 
в соревнованиях и играх 
на результат.
Цель на результат.

Девчонка уже рождается 
с женскими качествами.
Для девочки очень нуж-
но создать пространство 
и окружение, чтобы она 
проявила свою природу:

Мальчишке же каждый 
день надо их нарабаты-
вать.
Создавать ситуации, 
в которых он будет про-
являть и оттачивать:
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Девочки Мальчики

∞ умение заботиться;
∞ умиротворённость;
∞  целомудрие и умение 

вдохновлять.

∞ целеустремлённость;
∞  ответственность 

(защиту);
∞ щедрость и аскетизм.

Девочка — это атмос-
фера. То есть качества 
девочки проявляются от 
того, какая вокруг неё 
аура. Вот она зашла — 
и комната наполнилась 
радостью. Или, наобо-
рот, все съёжились и за-
хотели уйти.

Мальчик — это достиже-
ния. О мальчишке, как 
и о мужчине, говорят 
не состояния и слова, 
а только действия и по-
ступки.

Девочка же везде долж-
на уметь строить отно-
шения, со всеми.

Мальчишку надо наце-
ливать на ДОСТИЖЕ-
НИЯ.

Понаблюдайте, и вы 
заметите, что девочка 
стремится к ПРИВЯЗАН-
НОСТИ. Крепкие и со-
кровенные отношения — 
внутренний сигнал её 
гармонии.

А мальчишка — к ПРИ-
ЗНАНИЮ. Это мужской 
успех.

МОЗГ

Одна огромная коробка 
на всю комнату. И в ней 
набросаны (в только ей 
одной понятном порядке) 

Представьте огромную 
комнату, в которой мно-
жество коробок разного 
размера. Каждая на своём



166

Девочки Мальчики

предметы и, самое 
главное, ВСЕ предметы 
между собой связаны 
проводками. Девочка 
постоянно о чем-то  
думает.
Это мозг девочки.

месте. Внутри у ка-
ждой — один предмет. 
И есть одна коробочка, 
в центре — ПУСТАЯ. 
Именно поэтому муж-
чины могут думать  
НИ О ЧЁМ — «втыкать».
Это мозг мальчика.

Берт Паккенберг, дат-
ский учёный, изучающий 
мозг, определил, что 
у женщин на 30% боль-
ше нейронных связей 
между полушариями. Да 
и в самом мозге больше 
извилин, и они теснее 
между собой перепле-
тены. Поэтому девочка 
как бы «везде», она всё 
слышит, видит, во всём 
участвует и делает мно-
го дел одновременно.

У мальчишек, и в буду-
щем мужчин, мозг боль-
ше. В среднем на 10%, 
чем у девочек и женщин. 
И полушария между 
собой практически не 
связаны. Это позволя-
ет мальчишке глубоко 
работать в одном деле. 
И это объясняет поо-
чередное включение 
чувств и разума.

У девчонки одновре-
менно работают ум 
и чувства. Она способна 
анализировать, гово-
рить, слушать и тут же 
отмечать, как она сейчас 
себя чувствует, а как — 
собеседник.

У мальчишек чувства 
и ум работают пооче-
рёдно. Как переключа-
тель. Или думаю, или 
чувствую. Поэтому они 
так отчаянно дерутся. 
В драке им реально не 
больно. 
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Девочки Мальчики

Девочке легко делать 100 
дел одновременно. Она 
быстро переключается 
от одного к другому.

Чувства включаются 
уже после. И то, если 
победил — то не так уж 
и больно. А ещё влюб-
ленных мальчишек на-
зывают дурачками. Тоже 
именно поэтому: чувства 
включились, а ум — вы-
ключился. Поэтому влюб-
лённые мальчики совер-
шают так много безумных 
поступков.
Зато если мальчишка 
сел решать задачу,  
то он полностью в неё  
погрузится и ничего его 
не будет отвлекать.

ПОВЕДЕНИЕ

Если что-то произошло, 
девочке очень важно 
этим поделиться. Де-
вочка решает проблему, 
обсуждая её. Ей важно 
рассказать.

Ежели мальчишка стоит 
перед проблемой, он 
уединяется. Как дракон 
в свою пещеру. Сперва 
ему нужно самому всё 
обдумать. И если после 
этого он захочет погово-
рить, то это будет не бол-
товня о чувствах, а, ско-
рее всего, сухая просьба 
о помощи. И то, если он 
раза три попробовал сам 
и не получилось.
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Девочку хвалят за то, что 
она есть. За её качества. 
КАКАЯ она: красивая, 
добрая, талантливая…

Мальчишку хвалят за кон-
кретные, сделанные им 
действия. Нарисовал — 
молодец. Помог — герой.

Девочка будет постоянно 
что-то усовершенство-
вать, украшать, развивать.

Мальчишка никогда не 
будет менять то, что 
и так работает.

Девочку надо научить не 
обижаться и не завидо-
вать.

Мальчишке нужны ин-
струменты по контролю 
гнева и агрессии.

Прости меня! У девчон-
ки эта фраза срывается 
с уст легко, как только 
она осознаёт, что её 
поведение или слова 
доставили другому боль. 
Именно за это она про-
сит прощения! Прости, 
по девичьи, — это значит: 
«Я вижу, как тебе боль-
но, и мне жаль». Но это 
совсем не гарантирует, 
что девочка завтра не 
поступит так же!
Если вы хотите измене-
ния поведения, после 
«прости» проработайте, 
что было не так, и соз-
дайте новое поведение.

Мальчишка очень редко 
просит прощения. Ме-
ханически брошенное 
«извиняюсь» не счита-
ется.
Настоящее «прости» 
можно услышать гораз-
до позже. А до этого 
мальчик действительно 
проживал случившееся. 
Осознавал. И принимал 
решение, что это было 
недостойно — сам или 
с вашей помощью. Но 
если мальчишка сказал 
«прости меня», он очень 
будет стараться так 
больше не поступать.
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Девочки Мальчики

СТРЕСС РАЗРУШАЕТ
Стрессовые ситуации 
разрушают психику де-
вочки. Поэтому родите-
ли должны максимально 
ограждать её от ситу-
аций, где ей угрожает 
опасность.

СТРЕСС ЗАКАЛЯЕТ
С каждой прожитой 
проблемой, преодолен-
ным стрессом, психика 
мальчишки закаляется, 
как сталь от обжига. Не 
создавайте специаль-
но, но и не стелите со-
ломку, там, где он уже 
может справиться сам. 
Дайте ему чувствовать, 
что он может.

ПРОСТРАНСТВО

Большинство девчонок, 
заведи их в лабиринт, 
сами из него не вы-
берутся. Так же легко 
они теряются в городе 
и больших магазинах.

Мальчишки легко  
ориентируются в про-
странстве и логично 
или интуитивно находят 
выход.

СОН

Начиная с подростко-
вого возраста, девочки 
спят намного чутче пар-
ней.

Активность мозга 
у мальчишек во время 
сна падает на 70%, в то 
время как у девчонок 
всего на 20%. Наверное, 
потому, что фронт забот 
у будущего мужчины  
будет вне дома, а дома 
он отдыхает. 
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Тем временем как де-
вочка готовится быть 
мамой и ей нужно даже 
ночью за всем уследить.

ОБРАЗЫ

Представляете, какие мальчишки и девчонки раз-
ные? Ещё психологи сравнивают мужскую и жен-
скую природу с этими символами. Возьмите ручку 
или карандаш и нарисуйте стрелочками, как вы ду-
маете, что из этого девчачье, а что — мальчишечье?
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Орех

Камаз

Огонь

Солнце

Вагончик
с углем

Скоростной
поезд

Батарейка

Пёс

Персик

Феррари

Масло

Луна

Локомотив

Автомобиль

Аккумулятор

Кот
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Персик 
Девочку сравнивают 
с персиком, поскольку 
она такая же внешне 
мягкая и её легко ра-
нить. А внутри — твёрдая 
косточка. В каждой  
девочке есть стержень, 
который психологи-
чески в несколько раз 
сильнее мужского. Но 
его не надо выпячивать.

Орех 
Орех сверху твёрдый 
и неприступный, а вну-
три мягкий и нежный. 
Так и мальчишки: сперва 
сами по себе, а когда 
ближе раззнакомишься, 
подружишься — оказы-
вается, чуткая и ранимая 
душа.

Феррари
Машины — символы 
тела. Изящное требу-
ет тщательного ухода 
и специальных условий.
Девочка как Феррари.

Камаз  
Крепкий и сильный. 
Выносливый физиче-
ски и может жить в со-
вершенно аскетичных 
условиях, выдерживает 
большие нагрузки.
Мальчишка как КАМаз.

Огонь
Это сравнение пришло 
из отношений.
И девичья энергия срав-
нивается с огнём.

Масло
Мальчишка, а в будущем 
мужчина, сравнивается 
с маслом. Он не должен 
быстро входить в слиш-
ком близкий контакт 
с девчонками, ибо рас-
тает, как масло. Тогда 
делай с ним, что хочешь.
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Девочки Мальчики

Луна
Все девочки и женщины  
изменчивы как Луна. 
То есть настроение, 
то нет — то растёт, 
то убывает. Да и вся 
природа девочек лун-
ная, вместе с луной 
меняется. Например, 
чувствуете, что у неё 
накаливаются эмоции, 
беспричинно появля-
ются капризы и грусть. 
Загляните в календа-
рик — точно скоро пол-
нолуние. А если апатия 
и ничего не хочется — 
безлуние.

Солнце 
Хорошо сказал Маяков-
ский:
«Светить всегда,
светить везде,
до дней последних  
донца.
СВЕТИТЬ — и никаких 
гвоздей!
Вот лозунг мой  
и солнца!»
Постоянство и энер-
гия — очень мужской 
подход.

Вагон с углём 
Это тоже из науки  
взаимоотношений,  
немного постарше, 
но уже надо знать, что 
девочка вдохновля-
ет, а мужчина  везёт. 
Она — кладезь энергии. 
Научив девочку сотруд-
ничать, с мальчишкой 
она достигнет много 
 бóльшего,  чем одна.

Локомотив
Он — Локомотив. Ему 
природно и легко тянуть 
проект, семью, ответ-
ственность. Ему только 
регулярно нужен «уго-
лёк» похвалы и благо-
дарности.
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Автомобиль 
Очень классное сравне-
ние, когда вы о чём-то 
просите.
Девочка может тут же 
откликнуться — чем бы 
она ни занималась. Как 
и авто может остано-
виться всюду, тут же, че-
рез двойную сплошную.

Скоростной поезд 
Мальчишка — это ско-
ростной поезд, кото-
рый мчит на всех парах, 
и даже если вы дёрнули 
стоп-кран, чтобы ему пе-
реключить стрелки, нуж-
но пройти ещё километр 
тормозного пути. Если 
вы хотите его отвлечь, 
будьте готовы терпеливо 
подождать. Он услышал! 
Но ему нужно реальное 
время переключиться.

Батарейка 
Она — батарейка. По-
чему? Потому что уже 
с рождения заряже-
на всеми качествами 
и энергией. И ей глав-
ное — не растерять! 
Именно об этом слово 
«целомудрие». Ибо бата-
рейки не подзаряжаются.

Аккумулятор
А мальчишка образно 
пустой, как аккумуля-
тор. И каждое действие, 
событие, достижение 
заряжает его, накапли-
вает потенциал. И этот 
процесс вечен.

Кот  
Тоже из сферы отноше-
ний. Она — кошка. Виде-
ли как ведёт себя кошка, 
когда ее обидят? Когда 
подерётся, например, 
с кем-то на улице. 

Пёс 
Если у вас есть пёс, 
особенно во дворе, то 
вы прекрасно знаете 
этот эпизод в его жизни. 
Весна. Он просится на 
волю. 
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Девочки Мальчики

Она возвращается 
в дом, безопасное ме-
сто, и не выходит. За-
лизывает раны, восста-
навливается. Но пока не 
выходит. А потом в один 
день показывает себя 
миру, обновленная во 
всей красе, с лоснящей-
ся шерстью и горящими 
глазами. Так и женская 
психика восстанавлива-
ется после отношений.

Вы отпускаете. И пёс 
как оголтелый выле-
тает. Носится по всем 
окрестностям, дерётся, 
лает, скулит, случает-
ся. В общем, пускается 
во все тяжкие. Его нет 
день-два-три. Ни есть, 
ни спать. И вдруг воз-
вращается. Побитый, 
ухо подрано, на лапу 
хромает, голодный… Па-
дает у ваших ног. Лечите 
меня. Я вернулся.

Вот, например, стоят мальчик и девочка перед тём-
ным лифтом. Кому страшно? ОБОИМ! Но мальчишка, 
преодолевая свой страх, становится смелым. Защи-
тил — сильным. Девочка в годик сама еле стоит на но-
гах, а уже кукол кормит. А где вы видели мужественных 
мальчиков? Кто первым расстраивается и в слезах бе-
жит к маме? Мальчик. Это нормально, но с каждым та-
ким разом именно мама должна воспитывать в мальчи-
ке мужские качества. Каким бы вы хотели видеть своего 
мужа? Сильным, ответственным, целеустремлённым… 
Вот сейчас на этих детских ситуациях самое время вос-
питывать в сыне!

Я родила сына, но воспитываю Мужчину.
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Столкнувшись с проблемой, девочка решает её, 

проговаривая. Поэтому если к вам пришла дочка 

и даже не знает, что сказать, но вы видите, 

что на душе у неё неспокойно — позвольте 

ей говорить. Часто девочки не знают, о чём 

говорить, пока не открыли рот. Поэтому фраза 

«сперва думай — потом говори» — истинно 

мужская и для девочек не всегда подходит. 

Только в разговоре она сможет понять, о чём 

болела её душа. 

 

Мальчишка же решает проблему, уединяясь 

и обдумывая её. И только если он САМ решит, 

что ему нужна помощь, он может начать 

говорить и просить.

Книги о сексуальном развитии

Не спешите покупать современные книги об отличии 
полов, где всё основывается на первичных половых при-
знаках в  теле. Помните, что сейчас ребёнок находит-
ся на высоких вибрациях вдохновения, на восхищении 
и восторге девятого года. Это наше взрослое искажён-
ное восприятие подсказывает, что его интересует то, 
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что в трусах.. Если вы уже купили книгу о сексуальном 
образовании, отложите её хотя бы на год. Изучите пси-
хологию «М» и «Ж» — это увлекательная наука! И если 
ребёнку будет недостаточно ваших ответов и исследо-
ваний природы поведения, приступайте к физиологии. 
Но сперва дайте ему ВЫСШИЙ вкус отношений! По-
звольте ему наблюдать и изучать поведение. Мы же не 
животные, отличаемся не только первичными половыми 
признаками. У нас всё разное! У нас разное предназна-
чение, мы по-разному воспринимаем события, пере-
живаем эмоции, даже холод и голод чувствуем по-раз-
ному… Сделайте этот год познания ИНТЕРЕСНЫМ, вам 
самим понравится.

ИЗУЧАЙТЕ ВМЕСТЕ, ЧЕМ ЖЕ «М» 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «Д» 

Поддерживать интерес в познании и учиться 

строить отношения с противоположным полом, 

не спеша спустить всё к первичным половым 

признакам.
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СИТУАЦИЯ

Разное поведение родителей в ситуации, когда ребё-

нок приходит с ссадиной после школы:

Если ребёнок — девочка

Мама:

— Моя родная! Что случилось? (Обработать ссадину 

хлоргекседином или перекисью, заклеить пластырем; 

приголубить, пожалеть.)

— Пойдём расскажем папе. (Дать понимание, что она 

под защитой.)

Папа:

— КТО-О-О-О-О-О-О?!! (В настроении Кинг-Конга пе-

ред боем).

Выясняет все детали, узнаёт имена виновных. ИДЁТ 

В ШКОЛУ!!! Сам или старший брат. И при всех по-

казывает, что ЭТА девочка под защитой! Чтоб и мысли 

ни у кого больше не возникло даже плохо дышать в её 

сторону.

Утрирую, конечно, но очень важно прочувствовать на-

строение. Девочке жизненно важно чувствовать, не 

просто знать в своей квартире, что она под защитой, 

а чтобы ВСЕ знали, что она защищена.
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Если ребёнок — мальчик

Мама:

(Обняла. Обработала ссадину хлоргекседином или 

перекисью, заклеила пластырем без слов «ты мой ма-

ленький», «что это за уроды, вот я им покажу». Самое 

худшее, что мама может сделать для сына — это САМА 

пойти разбираться с обидчиками. В ту же секунду, ког-

да вы появитесь, к вашему сыну, приклеится самое 

обидное прозвище о слабости и несамостоятельно-

сти — маменькин сынок.)

— Пойдём расскажем папе.

Папа:

(Выясняет все обстоятельства. А вдруг там физрук 

поднял руку, или десятиклассники решили пошутить? 

В таком случае надо идти и ставить обидчиков на ме-

сто. Но если это (в 95%) склока среди равных, в классе, 

во дворе среди одногодок, папа УЧИТ сына реагиро-

вать. Учит избегать драки, учит словам, которые помо-

гут в мужской среде. И учит постоять за себя. Прямо 

отрабатывая приёмы. Принимает решение пойти на 

самбо или бокс. Мама дала поддержку, папа дал силы 

в каждой ситуации быть сильнее.

Обратная сторона излишней защиты

Позвольте вашему ребёнку проходить свои испытания. 

Именно СВОИ, адекватные возрасту. Пример: ваш сын 

10–11 лет повздорил с мальчишками и его ждала  драка. 
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Мама, боясь за сына, предупредила драку, увела его из 

эпицентра конфликта. Ситуация не разрешилась. Урок 

для ребёнка остался не пройден. По законам Мира 

урок вернётся. Парню 15 лет; вновь похожая проблема… 

Вот только ставки в разборках подростков уже намно-

го выше. И риск выше. А пройти урок надо. Так что не 

малодушничайте! Учите сына, как вести себя, как об-

ходить ситуацию и, если уж случилось, как пережить 

конфликт. Но не уводите. Пусть каждому событию бу-

дет своё время.

Ещё к слову о разнице «М» и «Д». 
КОМУ ДАВАТЬ СДАЧУ?

— Он меня ударил!

— Учись давать сдачу.

Никогда не учите девочку давать сдачу! Какой бы слабый 
мальчик ни был, он будет сильнее её. Драться — у него 
в крови, ударит даже слабак, если у него «падает забра-
ло». К  чему в  будущем приведёт такая стратегия? Эти 
150 см в юбке будут по привычке бросаться на мужчину…

Девочка должна так себя вести, чтобы у мальчишки даже 
мысль не возникла её обидеть. Это наша с вами сейчас 
задача. Научите девочку правильно говорить по ситу-
ации, уметь решать конфликты, науке взаимоотноше-
ний. Сдача — это мужской язык, нечего девочкам в нём 
упражняться.



11 лет

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЛЮБИТЬ РЕБЁНКА!

Наблюдайте вместе с ним за людьми. 
Откройте чудесный мир  

взаимоотношений.



11ЛЕТ



11ЛЕТ

Дружба
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Прошлый год был посвящён анализу и  наблюдениям. 
Когда стукнуло 11 лет, ребёнок как истинный испытатель 
готов реализовывать эти знания, знания об отношениях, 
различиях и единстве, внедрять их в жизнь! И он дела-
ет (вернее, природа внутри него) делает высочайшую 
ставку — 

НАСТОЯЩУЮ ДРУЖБУ.

Мы, взрослые, точно знаем, что настоящие искренние 
друзья зачастую остаются именно с этого периода, из 
детства. Дружеские отношения не могут появиться из 
выгоды. Гармония выше делового расчёта.

Ваша задача — именно сейчас показать ребёнку, что 
дружат ради того, что приносит вам обоим СЧАСТЬЕ 
и РАДОСТЬ.
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Поддержите сейчас дружбу вашего ребёнка! И  в  этих 
отношениях вместе проживёте весь спектр науки взаи-
моотношений, научитесь:

∞  заявлять о себе;

∞  принимать иного иным;

∞  не терять своих границ и уважать чужие;

∞  выходить из ссор, укрепляя отношения;

∞  сотрудничать, а не завидовать;

∞  тактично предлагать помощь;

∞  не позволять другим говорить плохо о друге  
за его спиной;

∞  верности;

∞  уметь радоваться успеху другого;

∞  разделять печали…

ДРУЖБА —  
ОЧЕНЬ НЕДЕШЕВОЕ ПОНЯТИЕ

Для дружбы нужно время, одни на двоих  

ситуации и эмоции.
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Если упустить этот период, посчитать, что спорт или 
оценки важнее «бессмысленных посиделок», взрос-
лея, такой человек будет вступать в отношения или из 
выгоды, или из страха. Только потому, что так будет 
подсказывать логика. А ВКУСА настоящей дружбы и со-
вместной радости просто не будет.

У нас есть год, чтобы научить ребёнка дружить и создать 
ему условия для дружбы.  

Как? Организовывая ему с  товарищами совместные 
переживания! Пусть ВМЕСТЕ испытывают радость, по-
иски, достижения и поражения.

В нашей семье именно в этом возрасте пошёл бум на 
«а можно у нас переночует Катя?», «а давайте пойдём 
в гости»… Пусть ходят вместе в походы, на концерты, 
устраивают посиделки, строят во дворе домики и де-
лают мороженое на вашей кухне. Пусть в доме будет 
много детей, пусть ребёнок знает, что его друзья мо-
гут прийти. Это, кстати, для нас очень важно! Как для 
будущего родителя подростка, видеть и знать, С КЕМ 
общается ваш ребёнок. Именно сейчас так важно ор-
ганизовывать и  отпускать на школьные мероприятия, 
в путешествия не с родителями, а командой… в общем, 
всё, где дети могут создать и испытать СОВМЕСТНЫЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ.

Девиз года: 

Я С ТОБОЙ, ПОТОМУ ЧТО НАМ  
РАДОСТНО ВМЕСТЕ. 
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Не потому, что мне выгодно (списать, поделиться день-
гами, через тебя войти в твою компанию…), а потому что 
у нас с тобой столько переживаний и впечатлений!

История из жизни:

Нам повезло, к этому возрасту девчонки были уже 

участниками Сборной Украины. А это обязательные 

тренировки, соревнования и сборы (летние друхме-

сячные выезды в спортивные лагеря).

Кстати, до 11 лет младшая категорически отказывалась 

ездить заграницу. Нам с мужем приходилось её сопро-

вождать, жила она с нами, с детьми встречалась в ма-

неже, непосредственно на выступлениях. В 11 у неё всё 

круто изменилось.

Это самые крепкие отношения, когда вы вместе делите 

чашку чая, одни кроссовки, потому что накануне у вас 

в манеже украли костюмы, когда помогаете уснуть или 

пережить горечь поражения…

Кроме создания возможностей и событий, наша задача 
с вами привить ребёнку высший вкус таких отношений. 
Как?

∞  Разговаривайте, рассказывайте, что такое насто-
ящая дружба;

∞  рассказывайте истории из своей жизни и жизни 
ваших родных и друзей;
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∞  вместе читайте рассказы и  истории о  проявле-
нии дружбы и поступков настоящих друзей;

∞  смотрите фильмы о  дружбе и  обсуждайте, во-
зможно, в каком-то герое ребёнок «узнает» сво-
его друга.

Вы покорите сердце своего 11-летки, показав примеры 
истинной дружбы и любви.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ

Изучайте вместе Науку Взаимоотношений. 
Поддерживайте его ДРУЖБУ.
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Фильм, 
год, страна

Сюжет. Чему учит 

«Девочка 
и лисёнок», 
(2007 год,
Франция)

Дружба девочки и лисёнка рождается 
постепенно, и вскоре девочка усва-
ивает главный для себя урок — стре-
мясь одомашнить дикого зверька, она 
делает его несчастным. И что дружить 
можно только оставаясь самой со-
бой, а другу предоставить свободу.



«Двое: 
я и моя 
тень»
(1995 год, 
США)

Весёлая комедия о двух девоч-
ках-близнецах, которые случайно 
встретили друг друга и решили по-
меняться местами, чтобы решить все 
свои проблемы.



«Мост в 
Терабитию» 
(2007 год, 
США)

Искренняя и светлая история про 
Джесса и Лесли, которые являются 
непопулярными ребятами в своей 
школе. Но проблемы со сверстника-
ми их мало интересуют, ведь они со-
здали свой собственный мир с мон-
страми и волшебниками, троллями, 
тёмным властелином. Это история 
о вере в себя и крепкой дружбе.



«Паутина 
Шарлотты» 
(2006 год, 
США, Гер-
мания)

Это семейная сказка о взрослом по-
ступке маленькой девочки. 
Добрая история, которая учит нести 
ответственность за собственное 
решение и бороться с трудностями.



Подборка фильмов о дружбе, о первой детской любви. 
(Информация о фильмах взята из открытых источников в интернете).
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Фильм, 
год, страна

Сюжет. Чему учит 

«Белль 
и Себа-
стьян»
(Франция, 
три части: 
2013, 2015, 
2017 г.)

Во французской деревне перед при-
ходом немцев появляется собака 
Белль. Все жители, кроме мальчика 
Себастьяна, видят в ней опасность. 
Но мальчик её полюбил. Фильм об их 
дружбе и совместных приключениях.



«Аль-
пийская 
сказка» 
(2005 год, 
Велико-
британия)

Добрая душевная сказка об огромном 
детском сердце и ценности семьи. 
Хайди с измальства была уготована 
непростая судьба, сейчас у неё по-
явился дедушка. Настоящий! И не 
имеет значения, что у него не самый 
отзывчивый характер. Под влиянием 
непосредственности и радости внуч-
ки, дед тоже изменился, и в результате 
стал для неё лучшим другом.



«Мальчик 
в поло-
сатой 
пижаме» 
(2008 год, 
США, Вели-
кобритания)

Непростой, но сильный фильм. Смо-
трите обязательно вместе. Давайте 
поддержку эмоциям ребёнка и ответы 
на вопросы. О дружбе и детстве в са-
мых ужасных ситуациях.



«Хатико: 
самый вер-
ный друг» 
(2009 год, 
США, Вели-
кобритания)

Понятия верности, преданности.  
В основе сюжета лежит реальная 
пронзительная история, произошед-
шая в Японии в 20–30-х годах прошло-
го столетия, которая впечатлила мир.
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год, страна

Сюжет. Чему учит 

«Дети  
небес»
(1997 год, 
Иран)

В современном мире потребитель-
ства эта история может показаться 
нереальной, тем более ценно будет 
посмотреть с детворой, как живут 
многие семьи. И как удивительно 
крепко они поддерживают друг друга. 
Забота брата и сестрички друг о друге 
в простой ситуации — поиске пары ту-
фель. Цените то, что у вас есть.



«Звёздочки 
на земле» 
(2007 год, 
Индия)

Каждый из нас уникален. И если ребё-
нок отличается от других — не требуй-
те от него быть «как все», помогите 
раскрыть свою уникальность, свои 
сильные стороны. Благодаря таким 
фильмам мы учимся лучше понимать 
наших детей, да и самих себя тоже.



«Собачья 
жизнь»
(Две части:
2017 год, 
2019 год
Китай, Ин-
дия, Гон-
конг, США)

Настоящей дружбе одной жизни 
мало. Фильм не только о дружбе, 
здесь раскрывается понятие реинкар-
нации и удивительных путешествий 
души в разных телах.



«Лекар-
ство» 
(1995 год, 
США)

История трогательной дружбы двух 
подростков, один из которых — один-
надцатилетний Декстер — неизлечимо 
болен, а другой желает только одно-
го — найти лекарство для лучшего 
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Фильм, 
год, страна

Сюжет. Чему учит 

друга, который показал ему новый 
мир и которого не хочется терять.

«При-
ключения 
Петрова 
и Васечки-
на, обык-
новенные 
и неве-
роятные» 
(1984 год, 
СССР)

Первый фильм состоит из 5 музы-
кальных сюжетов из жизни фантазёра 
Пети Васечкина, готового найти при-
ключения в самой повседневной си-
туации, и его надёжного друга Васи 
Петрова, который всегда вытаскивает 
Васечкина из этих приключений. Вто-
рой фильм, рассказывает об их кани-
кулах в детском пионерлагере, и со-
стоит из двух серий, сюжет которых 
перефразирует гоголевского «Ревизо-
ра» и «Дон Кихота» Сервантеса. В них 
мальчишки поют, танцуют и, конечно, 
фантазируют.



«Таин-
ствен-
ный сад» 
(1993 год, 
США)

Мэри росла в чуждой ей Индии и вос-
питывалась слугами, пока её роди-
тели были заняты собой. После их 
гибели девочку, привыкшую всегда 
быть в плохом настроениии, деспо-
тично вести себя с окружающими, 
отправили в Англию к дяде, которого 
она никогда не видела. В новых усло-
виях Мэри меняется: заводит друзей, 
проявляет трудолюбие и мужество, 
а ещё возвращает к жизни заброшен-
ный сад, который связан с её матерью 
и тётей.
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«Замок 
в Испании» 
(2007 год, 
Франция)

Со многими из нас в детстве про-
исходила похожая история, когда 
близкий друг переезжал в другой 
город и повлиять на это было не-
возможно, поэтому приходилось 
принимать тот факт, что в лучшем 
случае вы будете видеть друг друга 
на каникулах. «Замок в Испании», 
продюсер которого, кстати, Люк 
Бессон, наглядно иллюстрирует, как 
пережить сложный момент расста-
вания, и напоминает, что настоящие 
друзья всегда рядом.



«Тимур 
и команда» 
(2014 год, 
Беларусь)

Десятилетний Тимур на время летних 
каникул приезжает в деревню к де-
душке. Обследуя окрестности, в са-
рае мальчик находит книгу Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». Про-
читав повесть, мальчик решает со-
здать свою команду для помощи тем, 
кто в ней нуждается…



«Хористы» 
(2004 год, 
Франция, 
Швейца-
рия,  
Германия)

Искренняя дружба между взрослыми 
и детьми делает светлее и осмыслен-
нее жизнь и тех, и других.
Этот фильм я люблю за эстетику  
послевоенной Франции и за пример 
того, что хороший педагог может  
изменить будущее даже самых  
сложных детей.
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«Дангал» 
(2016 год, 
Индия)

Реальная история. Дангал — это не 
имя, это борьба. За что мы боремся? 
За благополучие, правду, успех. Это 
история о вере в собственных де-
тей. В непоколебимое желание для 
них лучшей судьбы, чем может дать 
страна и традиции. «Папа не всегда 
будет рядом. Но папа ВСЕГДА верит 
в тебя!».



«Пол-
лианна» 
(2003 год, 
Велико-
британия)

Вдохновляющая история о том, как 
всего лишь одна маленькая девочка 
сломала сложившиеся стереотипы 
взрослых людей. Люди сердятся не 
нарочно, они сердятся по привычке. 
Как найти радость в любой ситуации? 
Посмотрите этот фильм — и вы найдё-
те ответ на этот вопрос.



«Том 
Сойер» 
(2011 год, 
Германия)
или
(«Приклю-
чения Тома 
Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна», 
1982 год, 
СССР)

Я рекомендую читать Марка Твена. 
А потом уже смотреть фильмы. На 
мой взгляд, советский фильм  
(3 серии) лучше отражает настроение 
Твена и его героев. Но я понимаю, 
что у каждого поколения должны быть 
свои Том и Гек. Решайте и вы, кто вам 
ближе. Чудесные мальчишки, истории 
и творческий подход ко всему, чем бы 
им ни пришлось заниматься!
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«Заплати 
другому» 
(2000 год, 
США)

Сюжет картины разворачивается во-
круг обычного мальчишки, ученика 
седьмого класса. У него не самая бла-
гополучная жизнь, но он всё время 
старается помочь другим. С прихо-
дом нового учителя у мальчишки по-
является реальная возможность изме-
нить не только свою жизнь, но многих 
и многих людей.



«Чудо» 
(2017, США, 
Гонгконг)

С одной стороны, мальчик Август 
Пулман такой же, как и другие маль-
чишки его возраста — любит ходить 
на дни рождения к друзьям, играть 
в компьютерные игры, фанатеет от 
«Звёздных войн», играет со своей 
собакой, ссорится и мирится со 
старшей сестрой. А с другой — он 
совсем не такой, как другие маль-
чишки его возраста. Я многое по-
черпнула для себя в поведении мамы 
Августа, в её сокровенных беседах 
с сыном.



«Великан» 
(1998 год, 
США)

Дружба не имеет ничего общего  
с жалостью. Но когда ты не один, 
когда у тебя есть друг — в тебе рожда-
ются силы и энергия противостоять, 
развиваться, ЖИТЬ. Фильм показывает 
горизонты человеческих возможно-
стей и силу отношений.
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«Дорога 
домой» 
(2002 год, 
Корея)

Фильм не о дружбе детей, но реко-
мендую для семейного просмотра. 
Бойкого мальчишку вынужденно 
оставляют с бабулей, далеко от при-
вычной ему городской суеты. Жесто-
кость и нетерпеливость маленького 
сердца трансформируется без слов, 
порицаний. А за счёт чего? Смотрите.



«Август 
Раш» 
(2007 год, 
США)

В жизни может случиться самое не-
вероятное. Август растёт в детском 
доме, хотя у него прекрасные ро-
дители! Слушай своё сердце, иди за 
мечтой. Человек не сразу понимает, 
для чего всё внутри побуждает что-то 
сделать, например, заняться музыкой 
или играть среди толпы. Но мир точно 
знает! И подсказывает.



«Малень-
кий Ни-
коля» 
(2009 год, 
Франция, 
Бельгия);
«Каникулы 
маленького 
Николя» 
(2014 год, 
Франция)

Веселый и жизнерадостный Николя 
покажет, насколько детвора по-свое-
му видит вполне житейские события, 
например, странное поведение мамы 
и подозрение, что она беременна. 
А младшего ну совсем не хочется. Дру-
зья подсказывают идею… На каникулах 
Николя с семьёй переезжает в новое 
место, и мальчишка вынужден быстро 
заводить новых друзей. И подружку… 
с которой родители тут же его «поже-
нили». А ему этого ну совсем не хочет-
ся! Друзья и тут приходят на помощь.
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Фильм, 
год, страна

Сюжет. Чему учит 

«Саманта: 
каникулы 
амери-
канской 
девочки» 
(2004 год, 
США, Кана-
да)

Даже в наше время есть такие услов-
ности, что «дружить можно только 
с равными». То есть из твоего круга. 
У сердца нет границ, и оно выбирает 
не по достатку, а по качествам. И когда 
подружка становится дорогой сердцу, 
с которой ты делишь радость и горе-
сти, можешь обо всём поговорить, 
сердце даёт силы защитить отноше-
ния, даже перед грозными взрослыми.



«Ёлки» 
(2010 год, 
Россия)

Знаменитые «6 рукопожатий» — мы 
все друг с другом знакомы. Отвага 
мальчишки — помочь девочке, которая 
нравится. Девчонки, мальчишки так 
хотят быть для вас героями. И пример 
того, почему дети порой врут.



«Рожде-
ственские 
апельсины» 
(2012 год, 
США)

Волшебная история, после которой 
так и хочется придумать с детворой 
свой символ мечтаний и того, что 
вселенная полна возможностей, даже 
если тебе кажется, что то, что ты хо-
чешь, невозможно.



«Малень-
кая мисс 
Счастье» 
(2006 год, 
США)

Американцы здорово иронизируют 
в этом фильме над собой и обществом, 
счастье которого измеряется мнением 
других. Девчонка, насмотревшись ре-
кламы, очень хочет попасть на конкурс, 
но для этого ей нужна поддержка се-
мьи. Кто готов ей помочь?
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Фильм, 
год, страна

Сюжет. Чему учит 

«Благодаря 
Уинн  
Дикси»,  
(2005 год,
США)

Счастье — это просто. Так почему же 
сейчас у людей так мало друзей? Мо-
раль фильма проста: «Если ты хочешь, 
чтобы у тебя был друг — приручи 
меня». И ещё: «Хочешь быть счастли-
вым и добрым — просто будь таким».



«Привет, 
Джули!» 
(2010 год, 
США)

Первые искренние чувства с перво-
го взгляда. Насколько по-разному 
проявляют расположение девочки 
и мальчики. В предложении своей 
дружбы девочка может быть навязчи-
вой. Мальчишка стремится скорее от 
неё отвязаться, и только потеряв её 
доверие, понимает, каким предан-
ным другом она была. Учит девчонок 
не навязываться, а мальчишек — быть 
к ним внимательнее.



«Малень-
кий Ман-
хэттен» 
(2005 год, 
США)

«Я расскажу кое-что о девчонках. 
В основном они противные…» Гейб 
не сразу понимает, что испытывает 
к девочке какие-то чувства, а когда 
осознаёт, не хочет это признавать. 
Потому что это не принято. А что чув-
ствует Розмари? Эта история о том, 
как «третья красавица класса» вдруг 
становится первой красавицей, о том, 
как, посторонний человек вдруг ста-
новится родным, и даже если потом 
вы никогда не встретитесь, останется 
в памяти навсегда.
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Когда друзья смотрят что-то типа подростковых се-
риалов и аниме, вполне возможно, что предложенные 
в подборке фильмы дети сами смотреть не будут. Они 
их просто не найдут. Для этого нужна традиция.

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Например, воскресных семейных кинозалов. Когда каж-
дое воскресение после прогулки, накупив попкорна 
и сладостей, вы усаживаетесь и смотрите фильм вместе. 
Делая паузы и обсуждая…

В будни детвора однозначно будет смотреть то, что хо-
дит между сверстниками: «Папины дочки» или «Ривер-
дейл». Мы не спорим, принимаем.

Хотя я  и  не разделяю качество контента, который по-
лучает ребёнок от фильмов по рекомендации школь-
ных друзей. Но я  спокойна! Потому что точно знаю: 
в  воскресение мы ВМЕСТЕ, всей семьёй, посмотрим 
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ. И будем вместе переживать и ос-
танавливать фильм, обсуждая, кто как поступил, как бы 
чувствовал себя ребёнок. Именно в  этом обсуждении 
будут формироваться правильные паттерны поведения. 
Пусть будет и  то, и  другое. Но очень важно, чтобы вы 
обязательно просматривали вместе фильмы! Это пре-
красная возможность незаметно и легко заложить пра-
вильные ценности отношений. И  возможность гово-
рить как бы между прочим (не о себе же — а вот об этом 
чудаке из фильма!) на самые разные, даже острые, темы. 
Есть время, когда со мной ты можешь поговорить обо 
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всём! И нам это пространство доверия очень пригодит-
ся уже в ближайшие год-два.

Не зря в арт-психологии кинотерапии сейчас уделяется 
огромное внимание.

Через фильм ребёнок учится поведению, реакции. Кста-
ти, многие ребята, которые приходили ко мне на кон-
сультации с заблуждениями, особенно про секс и отно-
шения, на вопрос «Почему ты так думаешь?» отвечали: 
«Увидел(а) в сериале или кино».

Дети этому верят! И  за то, ЧТО они смотрят, ответ-
ственность несёте именно вы.

Нашей психике совершенно всё равно: на самом 

деле происходит это событие, или мы его видим 

/ слышим в кино. Мы реагируем!!! 

 

И это очень здорово, когда ребёнок плачет, 

смеётся, боится во время фильма.

Так, в период эмоционального подъёма, когда вы чувству-
ете, что ребёнок на взводе, посмотрите вместе с ним (или 
предложите самому посмотреть) фильм, от которого он 
будет плакать.
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В подростковом возрасте даже рекомендуется просмотр 
фильмов ужасов с целью помочь выплеснуться внутрен-
нему напряжению подростка. Ибо во время просмот-
ра фильма ужасов происходит выброс негатива, страха, 
брезгливости, что вполне гармонично по возрасту. Или 
наоборот, в ребёнке возрастает природная потребность 
в этих переживаниях, и, чтобы эмоции не толкали его на 
поиск приключений, дайте им возможность реализовать-
ся (под вашим бдительным сопереживанием).

Также и киноленты про любовь. Когда есть потребность 
в этих чувствах, фильм — отличный метод пережить и очи-
ститься.

Так, в 12 лет мы смотрели «Ромео и Джульетту» — дети 
плакали, и это прекрасно!

Разговоры о сексе

11–12 лет. Посмотрев историю поисковика, между се-
риалом «Папины дочки» и  «Прикольные видео», вы 
с удивлением можете заметить такие запросы, как «сек-
суальные игры в паре» или «горячие штучки». Предста-
вили? Какова будет ваша реакция?

Стоит ясно для себя понять, что ЭНЕРГИЯ ОДНА! Жи-
зненная, творческая, достижения, сексуальная. Куда вы 
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её направите — с тем и будет жить ваше дитё всю  жизнь. 
Сможете возвысить и  дать вкус ЛЮБВИ,  ДРУЖБЫ  — 
в жизни вашего ребёнка будут крепкие отношения и ис-
кренняя любовь.

А если пустить на самотёк… Это как клумба. Чтобы вырос-
ли розы — прикладываем усилия, полем, греем (помни-
те, как Маленький принц со своей розой?). А вот сорняки 
растут сами. Как и пороки усваиваются без учителей.

Без внимания подростковая энергия обретёт форму 
разрушающего вожделения. К противоположному полу, 
но не любви, а использования для удовольствия, своего, 
естественно. К потреблению — хочу ещё и всего мало…

В общем, ответственный период сейчас! Давайте при-
зовём себя в армию, армию родительства. И ещё этот 
годок надо побыть «прапором» для нашего «солдата», 
но не муштрой, а примерами, активностью, общением.

НАДО ЛИ ВЕСТИ ОТКРОВЕННЫЕ 
РАЗГОВОРЫ С РЕБЁНКОМ О СЕКСЕ? 

Я искренне считаю, что только по его запросу. 

Достаточно описать те гормональные изменения, 

которые происходят с их телами и эмоциями.  

И что мальчики и девочки разные. 
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Логика здесь достаточно проста — на чём фокусиру-
ем внимание, то и порождаем. То и увеличиваем. Сни-
мите напряжение, которое связано с тем, что ребёнок 
УЖЕ чувствует. С  первичными половыми признаками, 
с предстоящими месячными, увеличением половых ор-
ганов у мальчишек, ломкой голоса и волосами по телу. 
У мальчишек появляется новая тема — «мокрые сны» — 
выброс спермы (эякуляция) во время сна. Новые «собы-
тия» в растущем организме совершенно не поддаются 
контролю ребёнка, поэтому родители должны отно-
ситься к этому крайне деликатно!

То, что происходит с ребёнком, с его телом, интересует 
его намного больше, чем секс и сексуальные игры.

Снимите это напряжение, дайте поддержку в том, что 
всё происходящее с  ним — ЭТО НОРМАЛЬНО! Чётко 
проговорите, что будет происходить, чтобы ребёнок 
понимал и не боялся. Спросите, что он наблюдает и что 
его беспокоит.

Сняв это напряжение, актуальность об этом беспоко-
иться, ребёнок вернётся к своим интересам! 

НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПОДРОСТКИ  
ЗАЦИКЛЕНЫ НА СЕКСЕ 

Поверьте, у них много других интересов! Но когда во-
круг только о нём говорят, показывают и даже роди-
тели «в теме» подсовывают журналы «об этом» — вы 
просто своими руками делаете ребёнка рабом низ-
ших желаний.



205

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

11

Не беспокойтесь, будет секс в  жизни вашего дитяти. 
Много вы знаете вокруг себя людей, которые им не зани-
маются? Ну вот — нечего беспокоиться. А вот направить 
его бурлящую молодую энергию на увлечения, спорт, 
общение — самое время! Дайте ему шанс открыть для 
себя другие вкусы этой жизни.

Наша ситуация случилась во время карантина. Почему? 
Потому что было БЕЗДЕЛИЕ!!! В школе был тот же комп 
и тот же инет, но история поисковика была чистая. То 
есть в кругу подруг эта тема не актуальна. 

А вот оставшись один на один с компом и кучей неор-
ганизованного времени, мы столкнулись с  запросами 
«sex» и «porn».

Если бы я  стала личным свидетелем этого просмотра, 
я  бы спокойно спросила: «Интересно?», или «Что но-
венького?».

Я поговорила с мужем, и мы вспомнили, что дочь под-
ходила ко мне с просьбой вместе посмотреть фильм, 
а к папе — поиграть в карточки. Мы были заняты. По-
сле этого мы резко «освободились» и прописали до-
суг ребёнка. Мы играли и читали, гуляли и смотрели 
фильмы. Я  давала конкретные творческие задания, 
пригласили художницу, проходили курсы макияжа 
онлайн… да что угодно! В  наше родительское обя-
зательство просто входило придумать это и вписать 
в график дня.

Запросы о сексе пропали. Радость и дружба вернулись.
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СОВЕТ-РАЗЪЯСНЕНИЕ РОДИТЕЛЮ:  
КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСМОТР 
ВАШИМ РЕБЁНКОМ ПОРНО

Вы стали свидетелем того, что ваш ребёнок таки посмо-
трел фильмы ХХХ. Что делать?

Если вы стали прямым свидетелем, то есть вы заходите 
и всё происходит на ваших глазах: вы видите, и ребёнок 
тоже видит, что вы видите. В первую очередь — вдох-вы-
дох — успокаиваемся. Могу предположить, что внутри 
вас будет бушевать коктейль из растерянности, гнева, 
стыда и страха.

Если вы уже после узнаёте, например, по истории 
в браузере. То есть вы знаете, но ребёнок не знает, что 
вы знаете. У вас есть время подготовиться и подгадать 
хороший момент.

А надо ли разговаривать?

Думаю, да. Пришло время преодолеть собственный стыд / 
неловкость и открыто поговорить с ребёнком. Вот толь-
ко О ЧЁМ? Успокоившись, найдите ясный убедительный 
ответ на вопрос: РАДИ ЧЕГО НУЖНА ЭТА БЕСЕДА?

Чтобы что? Чтобы ребёнку стало стыдно? Чтобы он так 
больше не делал? Что так в жизни не бывает и это всё 
специальная постановка? И рассказать, а как же бывает? 
Или возвысить ценность отношений парня и девушки… 
В общем, ответьте именно для себя и своего чада. 
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 КАКОВА ЦЕЛЬ ПРЕДСТОЯЩЕЙ БЕСЕДЫ?

Разговор особенно нужен, если ребёнок младше  13–14 лет, 
поскольку увиденное разрушительно для восприятия, 
и ему нужна помощь «переварить» увиденное, вернуть це-
лостность.

Если же ребёнок к вам САМ обратился. Иносказательно. 
Намёками. РЕАГИРУЙТЕ! И не отсылайте к маме-папе, 
или другому человеку. Мол, он лучше тебе объяснит. То, 
что пришли именно к вам, — это высшая степень дове-
рия! Реагируйте, как можете, говорите, подбирая слова.

У нас подобная ситуация случилась в 11 лет. Совершен-

но «случайно» заглянув в историю вчерашнего дня, мы 

с мужем округлили глаза от роликов ХХХ. В мгновение 

ока ребёнок был призван к ответу… Вот только её ре-

акция меня поразила: она не оправдывалась и не мол-

чала. Как только поняв, зачем её позвали, а для этого 

ей хватило взгляда на комп и на меня, со слезами на 

глазах она бросилась бежать, заперлась в туалете на 

втором этаже и весь дом разорвали рыдания. Ребёнок 

плакал! Навзрыд. Стоя у закрытой двери и слыша её 

безудержный плач, я только могла представить, какие 

чувства разрывали дочь. Не сразу, но я постучала, мне 

открыли. У нас в доме есть маленький уголочек в моём 

кабинете, где стоят Образа, красивые подушки на полу, 

там мы молимся и там же ведём беседы.

— Пойдём ко мне?

Она кивнула. Мы присели на пол на те самые подушки, 

которые уже так много слышали. Я спросила, можно ли 

её обнять. Обняла. Посадила на колени.
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— Про что ты плачешь?

Молчит. А слёзы катятся.

— Тебе стыдно?

Кивает.

— И страшно.

— Я тебя очень люблю. Мир взрослых не идеален, 

и в нём есть неправильные вещи… Но также в нашем 

мире есть настоящая любовь и нежность.

Так мы просидели полчаса или час. Просто обнявшись. 

Просто восстанавливая систему ценностей маленького 

человечка.

В тот момент я посчитала ненужным говорить ещё 

о чем-то. За меня всё сделали совесть и внутренние 

фильтры ребёнка. Я понимала, что все предыдущие 

11 лет воспитания, пример наших с мужем отношений 

сформировали в дочке систему ценностей, которые 

при просмотре породили одновременно стыд с виной, 

и, согласно возрасту, — возбуждение. Именно этот 

взрывной замес вызвал столь бурную реакцию. Благо-

даря нашему уединению, её катарсису, принятию, эмо-

ции ушли. И я надеюсь, в следующий раз вожделение 

возьмёт верх уже значительно позже.

Так было в моём опыте. Но это будет характерно для де-
тей впечатлительных и с несколько жёсткими нормами 
нравственного воспитания. В других ситуациях, если до 
сих пор у вас не было откровенных бесед, и вы планиру-
ете их провести, — сейчас самое время.
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— Я видел, ты тут интересуешься разными видосика-
ми… Как считаешь, так в жизни бывает? …Мне кажется, 
это фейк. И в реальности люди, которые любят друг дру-
га, ведут себя по-другому.

Понимаете, в  этом случае важно осознание, что если 
что-то есть в  этом мире и  это стало в  моём поле, то 
у меня должна быть возможность об этом поговорить. 
И наша задача поговорить так, чтобы не подогреть ещё 
больший интерес, а переключить на нормальные отно-
шения, на то, что возможно, интересует ребёнка с его 
телом, возможно, про отношения и влюблённость…

Возможно даже, ваш разговор коснётся таких деликат-
ных тем, как нетрадиционные отношения и  открытый 
брак. Спросите, что он думает, как к  этому относятся 
его друзья. И не переживайте, если ваши ценности бу-
дут идти вразрез. Возможно, вы даже услышите, что вы 
несовременны и что-то про толерантность.

В моей семье такие ценности. И  ребёнку важно их 
знать. Поскольку у него ещё нет собственной позиции, 
он принимает лишь приемлемую на данный момент 
для его окружения. Но если за эти годы вы стали авто-
ритетом, старшим другом, то очень важно просто по-
делиться своим видением, дать свои размышления, как 
вариант.

Да, такая тема существует. И вы в курсе. Но далеко не 
всё, что существует в нашем мире, хорошо. И наша за-
дача — очень ясно это чувствовать.
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Смотрю ли я это? Нет. Потому что я чувствую, как нежно 
меня любит папа. И мне это просто не надо, потому что 
я счастлива.

Очень важно не оставлять ребёнка один на один с уви-
денным, ибо его психика не способна адекватно са-
мостоятельно справиться. И  это непереваренное пе-
реживание может очень здорово изменить систему 
ценностей и ориентиров человека на пороге подрост-
ковых изменений. Особенно, если он догадывается, что 
вы знаете, но избегаете об этом говорить.

Невозможно что-то забрать просто. Вспомните, как 
вы садились на диету или бросали курить. Если просто 
забирать — скорее всего, сорвётесь с катушек. А здесь 
ведь и вправду забирают.

Да, мы адекватно допускаем, что подростки будут воз-
вращаться к  таким картинкам, первому самоудовлет-
ворению, переживанию новых ощущений, и  всё же 
надо понимать, что именно сейчас энергия вожделе-
ния требует УПРАВЛЕНИЯ! Её нельзя просто так осво-
бодить, ибо НЕ ГОТОВ РАЗУМ. И мы, родители, взрос-
лые, по возможности даём опору, что да, это есть. Есть 
влечение, есть секс. Есть точно так же, как прыжки с па-
рашютом. Они есть в этом мире. Но сегодня давай за-
ймёмся… футболом, снимем новый ролик, посмотрим 
фильм, поедем в лагерь… На сейчас ваша задача — при-
нять. И ДАТЬ КАК можно БОЛЬШЕ возможностей на-
править энергию вожделения в  РУСЛО ТВОРЧЕСТВА 
и РЕАЛИЗАЦИИ.



211

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

11

Мы, взрослые, должны понять: НЕТ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ как отдельного вида энергии. Есть одна силь-
ная энергия Вожделения: я чего-то хочу. Хочу выиграть 
чемпионат. Хочу работать в Apple. Хочу секса. Энергия 
одна. Вопрос: НА ЧТО она направлена? Силой воли 
и мотивации взрослый разумный человек способен са-
мостоятельно направлять её в нужное русло. Вспомни-
те, перед боем боксёрам запрещают видеться с жёна-
ми. Чтобы даже импульса не было. Воины для победы 
держат целибат. Сублимация — это шедевры искусства. 
А вот ребёнок так не может. Мощная энергия без разума 
не подвластна управлению. До 12 лет наша с вами зада-
ча — увлечь ребёнка настолько, чтобы бурлящий поток 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ —  
ЭТО ЗАМЕНИТЬ. 

Подумайте, ЧТО более интересное может 

стать на его место. Ребёнок смотрит «фильмы 

не по возрасту» — увлеките его чем-то более 

интересным, и на первых шагах постарайтесь 

вместе создавать этот высший вкус замещения.
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был направлен на творчество, созидание, спорт, дости-
жения. А после 12 продолжать тренировать, особенно 
у мальчишек, навыки управления чувствами, силу воли, 
мотивацию на высшие цели.

Тема секса. Я считаю, хорошо и актуально, если возник-
нет к 15–16 годам. Тогда можно дать и книгу, и вести уже 
предметный разговор. В  11, на примере моей семьи, 
рано. НО! Именно сейчас, как и прошлые 11 лет, САМОЕ 
ВРЕМЯ продолжать говорить на все темы!!! Как в пять вы 
отвечали на вопросы, в девять рассказывали о первой 
любви. Продолжаем создавать отношения, в которых 

НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ 

Ваш ребёнок может прийти к  вам совершенно с  лю-
бым вопросом. Из одного исследования я  узнала, что 
ребёнок, у  которого сложился контакт с  родителями, 
с вероятностью 99% не станет жертвой насилия. Сексу-
ального насилия. Это чувствуется. Потому что ОН РАС-
СКАЖЕТ!!! Ему интересно КАЖДЫЙ ДЕНЬ о чём-то раз-
говаривать с нами. Тем, что мы уже сегодня о чем-либо 
разговариваем с ребёнком, мы налаживаем поле дове-
рия. И тем самым его СОХРАНЯЕМ! Для меня это силь-
ная мотивация. Вместо соцсетей и  разговора с  под-
ругой каждый вечер полчаса ВНИМАТЕЛЬНО слушать 
детвору! Если таким образом я могу их защитить даже 
тогда, когда меня не будет рядом, — я это делаю! Каждый 
день в  моём поле раскрываются их души. И  пусть все 
вокруг чувствуют, что этому ребёнку есть кому расска-
зать. И он не будет молчать.



Потому что родители говорили: «Я приму тебя с любой 
проблемой. С любой ошибкой. Потому что в моей жиз-
ни тоже были ошибки».

12 лет

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ

Создайте традиции, 
в которых вы можете поговорить  

на любую тему.



12ЛЕТ
Держитесь 

крепче. 
Гонки начинаются



12ЛЕТ
Держитесь 

крепче. 
Гонки начинаются
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Я УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ. МНЕ МОЖНО

Мы подступаем к  самому интересному периоду. Пе-
риоду первого вызова. В  15–16, конечно, будут ставки 
выше, но за эти 3 года вы уже адаптируетесь. Сможете 
нормально реагировать и  даже взвешенно принимать 
решения. Сейчас же то, что происходит для многих ро-
дителей — просто «взрыв башки».

Работая в  школе, я  точно знаю, что именно 7-й класс 
считается самым оторванным. Именно в 7-х классах не 
хотят быть классными руководителями. Дети сами не 
понимают, что творят. Но им страшно неуправляемо 
хочется выделиться.

Свобода = ответственность.

Но в 12 этого не понимаешь.

Свобода в 12 = «мне всё можно».
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В 15–16 ребёнок уже немного подуспокаивается, осоз-
навая, что такое свобода. И что в первую очередь это 
ответственность и  новые решения. К  15–16 уже были 
первые пробы алкоголя, сигарет и поцелуев. В 12 — это 
только открывается. В лагерях, где детей делят по воз-
растному цензу, 12 лет — как раз переход между юни-
орами и тинáми. Именно 12-летки — самая опасная ка-
тегория. Именно они приносят в комнаты запрещённые 
продукты, включая интоксиканты. Именно они страстно 
стремятся уединиться в комнатах. Потому что это неиз-
ведано! Потому что в 15 ты уже знаешь, как это, ты уже 
даёшь себе отчёт в том, что 

ТЫ НЕ ВЗРОСЛЫЙ 

А в 12 тебе кажется, что вот-вот эта дверь во взросление 
откроется — и там несметные возможности, всё то, что 
ещё вчера было запрещено. Свобода во всём и всегда.

Именно поэтому интуитивно 12-летки перетягивают 
всё внимание на себя. Во-первых, своим поведением 
а-ля взрослых, а по сути — вседозволенности и эпата-
жа. Во-вторых, это их крик «посмотрите на меня!», я уже 
взрослый! Почему же вы этого не видите?

Сравните их с голодным человеком, который долго-дол-
го, практически 12 лет, сидел на диете. И тут его завели на 
фуршет. Он же как оголтелый будет брать всё и помногу. 
Это как люди, которые впервые держат великий пост, пря-
мо после храма решают разговеться водкой и колбасой.

Девчонки в  классах открывали окна и  кричали на весь 
город. Когда их кто-то обижал — открывали шкафы и вы-
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брасывали через окно вещи обидчика. В ответ на «неза-
служенное обвинение» покупали билеты — и на поезде 
пытались убежать на выходные.

Они ходят в самых новых кроссовках за ваши деньги, им 
не стыдно попросить у вас дополнительные 100 грн на 
пиццу, тайком берут ваши вещи и не тайком, если не-
навидят, то явно именно так проявляют к вам откровен-
ное неуважение. Это период начала разъединения. Уже 
в следующем году, в 13, гормоны нахлынут полностью. 
А  сейчас ещё есть возможность нанести последние 
штрихи перед обжигом того сосуда, которым будет этот 
взрослеющий человек в его большой жизни.

Во многом, очень во многом, неуправляемое проявле-
ние эмоций — это результат нашего времени. Приме-
ров, которые льются на детей из мультов и фильмов, из 
слов песен и  соцсетей, того, что детей ни родители, 
ни учителя не учат главному — контролировать свои 
эмоции. Может, 12-летка и  хотела бы адекватно реа-
гировать, но кто её научил? Помните? Первый кризис 
эмоций в два года и последующие с восьми лет. Если 
ребёнок мог поделиться тем, что с  ним происходит, 
если вы могли вместе разобрать, почему люди так по-
ступают, в  12 у  ребёнка будет больше инструментов, 
чтобы понимать, что же внутри творится и как по-раз-
ному можно реагировать.

Но не будем пенять на мир вокруг. Мы с вами взрослые 
и  понимаем, что ответственность за вашего ребёнка 
лежит полностью на вас. На личный пример и окруже-
ние. Поэтому давайте постараемся разобраться, что же 
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на самом деле нужно нашему почти подростку. Какую 
истинную потребность он скрывает и старается удов-
летворить за эпатажем.

Что стоит за эпатажем?

В 10–11 лет ребёнок переключился на сферу отношений 
и жадно впитывал все основы. Подчеркну, что в эти годы 
невероятно важно было жизненными примерами и  на 
примере фильмов показать высокий стандарт отноше-
ний. Посеять зёрна: как должны вести себя мальчиш-
ки, что они — защитники девчат. Возможно, несколько 
утопичные стандарты, но это высший вкус, к которому 
детям природно стремиться. Для них это не утопия — 
это как алые паруса для Ассоль, сокровенное желание 
и тайный ориентир. Что очень важно для 12-летки, кото-
рый начинает сам строить отношения. В 12 ребёнок уже 
точно видит, что дружба между мальчиками и девочка-
ми отличается. А ещё больше может отличаться дружба 
между девочкой и  мальчиком. Впервые осознаёт, что 
в этих отношениях внутри могут быть совсем иные чув-
ства. Очень здорово, если вы организовали для 11-леток 
совместные переживания, и они могли прожить вместе 
высокие эмоции достижения и  радости. Именно это 
чувство совместного счастья, достижения, преодо-
ления сейчас станет фильтром и  основой, чтобы уви-
деть смысл дружбы, а  может даже первой любви. Это 
происходит естественным образом на основе семян, 
заложенных вами ранее. К сожалению, если примеров 
внутри нет, нет переживаний, понять смысл отношений 
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очень сложно, и ребёнок упрощает его до выгоды или 
страха. Выгода может быть как материальная: «Я с тобой 
потому, что мне что-то от тебя надо» (с тобой меня пу-
стят на дискотеку, ты можешь купить спиртное, через 
тебя я вхожа в эту компанию), так и вожделения: «Я с то-
бой, потому что я так хочу!». Конечно, они облекают это 
в высокопарные «я тебя люблю», в которые сами же пе-
рестают верить буквально к 13 годам.

В 12 уже в полную силу проявляются вторичные 

половые признаки. Девочки немного стесняются 

изменений в теле, да и мальчишки тоже. И со 

стороны взрослых очень ценна тактичность: 

постучите перед тем, как войти в комнату 

к 12-летке. Даже если раньше вы никогда этого 

не делали.

Найдите время откровенно поговорить о том, 

что происходит. Улучите момент и подберите 

слова, чтобы предупредить о первых месячных 

у девчат и мокрых снах у парней.

12  лет — это период взрыва чувств и  осознанное по-
зиционирование себя взрослым. На самом деле это 
будет позже, но в голове 12-летки это взросление уже 
происходит: тело меняется, друзья меняются, он видит 
всё по-другому. «Наконец-то мне будет всё МОЖНО. 
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 Почему эти взрослые продолжают меня считать дитём? 
Даже в лагере я ещё юни!»

Нужны ли границы?

Взрослые, по мнению 12-леток, ни с кем не советуются. 
Поэтому дети перестают вас слушать, спрашивать. Весь 
фокус переговоров и источника информации переклю-
чается на друзей и одногодок. Примите это, но ключе-
вые позиции того, что ребёнок должен узнать в 12 лет, 
ответственно оставьте себе и  продумайте план, как 
и когда вы будете передавать знания. Хотя внешне ребё-
нок будет проявлять полное безразличие к тому, что вы 
думаете, внутри он всё ещё прислушивается и во мно-
гом формирует своё мнение на ваших оценках. 

ПОЭТОМУ ПРОДОЛЖАЙТЕ ХВАЛИТЬ  
ЗА ДОСТОЙНЫЕ ПОСТУПКИ 

и сразу чётко реагировать на недостойное 

поведение. 
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Именно сейчас ребёнок больше всего требует границ. 
Но мудрых. Это уже не могут быть просто выставлен-
ные заборы или преграды из перевёрнутых коробок, как 
это было эффективно в три года.

Сейчас границы — морали, нравственности, привычек 
и  традиций. Не навязывайте, но всячески поддержи-
вайте традиции своей семьи. Акцентируйте в жизни на 
ценностях, которые, по вашему мнению, важны для от-
ношений, безопасности, развития. Внутри 12-летки ещё 
так много противоречий, которые он не может решить 
со сверстниками, именно через вас он будет искать от-
вет. Даже если вопрос не будет озвучен! В вашем пове-
дении он найдёт свой ответ.

Папа подарил маме цветы, прокомментируйте, как здо-
рово, когда мальчик заботится. И благодарите папу, по-
казывая, что такое поведение достойно похвалы и бла-
годарности.

Приезжая домой, просите, чтобы вас встретили, на 
примере показывая, что девочка должна возвращаться 
домой в сопровождении. Что её должны провожать. Не 
нотациями, а примерами. Но с комментариями.

Давая обещание, обязательно выполняйте их и акценти-
руйте на этом внимание. «Да-да я помню, что я обещал, 
я обязательно это сделаю».

Размышляйте вслух о своих задачах или ситуациях друзей 
(зачастую подстроенных под запросы вашего ребёнка). 
В этом возрасте он уже умеет строить причинно-след-
ственные связи. И принимает метафоры. Так что расска-
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зав, как сына подруги забрали в скорую, потому что «они 
с ребятами выпили непонятно что… ты представляешь? 
А как бы ты поступил, если бы был его другом?»

Это как тренажёр. В 10–11 ребёнок наполнялся теорией, 
ближайшие два года он будет всё проверять на практи-
ке и пробовать на себе. На своих первых свиданиях, на 
первых признаниях и ссорах. Начинается жизнь. В отно-
шениях. Продолжайте быть для него примером!

Как удержать руку на пульсе?

Доверительных бесед с  родителями становится всё 
меньше. Я  советую наводить справки, участвовать во 
всех чатах от школы и секций, просить тренеров и учи-
телей высылать фото, дружески поддерживать отноше-
ния с родителями… И каждый день невзначай задавать 
вопрос о  том, что было. Ненавязчиво, но достаточ-
но конкретно. Принимать всё, что ребёнок вам до-
верит. А  если уже пошёл разговор — просто слушать! 
Не критикуя и  не перебивая, активно поддерживайте 
свой интерес мимикой и  высказываниями типа «да ты 
что», смейтесь над шуточками… и слушайте. Даже если 
он рассказывает что-то неприличное или преступное. 
Пока он говорит — не критикуйте. Лучше потом задайте 
вопросы: «И  как тебе это? Как бы ты себя чувствовал? 
И что дальше будет, как думаешь?»

Это первые шаги его сепарации. Ещё очень рано отпу-
скать его в полное плавание, но уже пора себя готовить 
к тому, что уже совсем скоро произойдёт разделение. 
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Практически все родители с  пониманием принимают, 
что естественно ребёнку в  12  лет переключаться на 
сверстников, что на первый план выходят отношения 
и даже влюблённость… пока вопрос не касается школы. 
А  как вы думаете? Если фокус на отношениях, где бу-
дет школа? Конечно, учёба отойдёт на второй план. Не 
в каждом случае она будет заброшена. В этом возрасте 
ребёнок вполне успешно может справляться с 2–3 сфе-
рами своей жизни, 

ЕСЛИ ЭТИ СФЕРЫ ГАРМОНИЧНЫ  
В ЕГО ЖИЗНИ 

Если у ребёнка есть естественное пространство, в кото-
ром он общается и удовлетворяет свой интерес в друж-
бе. Тогда он сможет учиться и даже заниматься спортом 
или другой секцией. Если же у него нет общения, вы пе-

НАЧНИТЕ С МЕЛОЧЕЙ, КОТОРЫМИ ВЫ 
МОЖЕТЕ СПОКОЙНО ПОЖЕРТВОВАТЬ — 

пускай подросток выбирает одежду и новые 

покупки, фильм, который смотреть, и что клеить на 

стены в своей комнате. Кого приглашать в гости.
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ревели его в другую школу и у него нет здесь друзей, вы 
забираете его до того, как он начнёт с ними свободно 
общаться. В общем, проанализируйте, есть ли у ваше-
го ребёнка удовлетворение его базовой потребности 
в долгом и свободном общении со сверстниками, будь 
то одноклассники или друзья по спорту / секции / дво-
ру… Это как с голодом. Удовлетворив голод, вы можете 
заниматься ещё чем-то. Но если вы продолжаете быть 
голодны — вы будете невнимательны и раздражены во 
всём, и будете ненавидеть того, кто вместо того, чтобы 
просто дать бутерброд, требует написать контрольную.

Вы всё так же продолжаете на 100% быть 

в ответе за то, С КЕМ проводит время ваш 

ребёнок. Ведь как бы он не хорохорился, 

12 лет — это ещё ребёнок. Я понимаю, что 

сохраняя границы и уважение к новой молодой 

личности, контролировать круг её общения 

становится всё сложнее, но вы должны. Должны 

знать, с кем дружит ваш ребёнок, с кем общается 

и встречается, кто его одноклассники, с кем он 

едет в лагерь, кто у него подписчики в соцсети.

Физические изменения также требуют вашей поддерж-
ки. Из-за предвестников гормонов может резко изме-
ниться вес ребёнка или состояние его кожи. Поддержи-
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те ребёнка, сформировав у него правильные привычки 
питания и ухода за собой. Что касается прыщей, очень 
рекомендую взять консультацию или поверхностно са-
мому изучить теорию и практику ГНМ. Режим сна — от-
дельная тема. Я долго с ней боролась и не всегда дозво-
ленными методами, пока не прочла одно исследование 
мозга человека, в котором важные умы на опытах при-
водили пример, что в  период пубертата у  человека 
действительно на некоторое время меняется местами 
восприятие дня и  ночи. Они действительно активно 
функционируют ночью и вяло днём. Это пройдёт, вер-
нётся на свои места. Я  успокоилась. И  действитель-
но всё нормализовалось. Но мы же с вами понимаем, 
что правила отбоя и полезного питания будут работать 
только если им следует вся семья.

Эмоции. Научитесь принимать негативные эмоции 
своих детей. Это очень важно. Вы для них всегда буде-
те старшим. А старший — это тот, кому я могу безопас-
но слить всё, что накопилось на сердце. Да, надо учить 
этике такого «слива», но в первую очередь у вас должен 
быть ресурс и понимание, что это нормально — прини-
мать эмоции ребёнка.

Вспомните «дымоход» негативных эмоций, который мы 
с вами уже практиковали, когда малышу было два года, 
сейчас самое время опять им вооружиться.

Помню ситуацию с  Машей, когда она плакала. Я  же, 
ничего не объясняя, просто обнимала и  позволяла ей 
плакать. «Ничего, очищайся, слёзы — это очень хоро-
шо, Господь так и придумал, что когда тяжело и непо-



ПРОДОЛЖАЙТЕ ЕГО ЛЮБИТЬ

Ведите сокровенные беседы. 
По чуть-чуть отпускайте, НО!

Будьте полностью в ответе за то,  
С КЕМ и ГДЕ ваш ребёнок.

нятно — плачь. Станет легче». Зачастую агрессия и хам-
ство — это невыплаканные слёзы (особенно у девочек). 
У мальчишек Ньюфелд это называет фрустрацией и пе-
реживанием своей тщетности. Слёзы могут быть не 
только в виде истерики, это и просто «потупить», по-
быть в молчании и грусти. Обязательно давайте ребёнку 
12  лет возможность пережить это состояние. Никогда 
не стремитесь его переключить на позитив, во-первых, 
этим обесцените его нужное состояние. Во-вторых, не 
научите очищаться. И, по сути, загубите его здоровье. 
Бить тревогу разрешено, если состояние апатии затя-
нулось надолго. Но если это один вечер и уже на зав-
тра ребёнок восстановлен — позволяйте ему грустить. 
Да и сами научитесь.

13 лет



13ЛЕТ



13ЛЕТ

Переход
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ЧУТОК ТЕОРИИ. 
ПЕРЕСТРОЙКА МОЗГА, ГОРМОНЫ,  
ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ. ПОЧЕМУ?

Вы уже совершенно объективно видите, что в  ребёнке 
полным ходом идут изменения. Самое время подкре-
пить себя теорией, что же на самом деле происходит. 
В своё время мне эти непонятные и сугубо физиологиче-
ские термины стали опорой и источником спокойствия. 
Я вдруг осознала, что дети не просто срываются с кату-
шек, чтобы нам отомстить за 13 лет того, что им не нра-
вилось. И что они ГОВОРЯТ ПРАВДУ, не желая спать но-
чью или не чувствуя опасности там, где для взрослого она 
очевидно есть! Оказывается, те процессы, которые сей-
час происходят в их организме, действительно временно 
обуславливают столь необычное восприятие мира.

Воздержусь от точного определения времени, ког-
да начинается подростковая перестройка, поскольку 
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у современной молодёжи могут проявляться симпто-
мы уже в 9–11 лет, хотя ранее это было адекватно для 
ребят 13–15 лет.

Так что смотрите по своим подросткам, но у них точно:

∞  Режим и Сон. Пришла пора взросления биорит-
мов. Возрастает потребность во сне минимум 
до 9 часов, в  то же время выработка мелатони-
на, гормона сна, сдвигается на самые поздние 
часы. Добавьте к  этому взрывную дозу в  крови 
подростка половых гормонов, гормонов роста 
и стресса, которые непрерывно вырабатываются, 
чтобы обеспечить половое созревание, и станет 
ясно, что биологические часы ребёнка оторваны 
от объективного времени. Именно поэтому под-
росток и правда не хочет спать в 22 и 23, зато 
потом целый день клюёт носом. Это его реаль-
ность. Слава Богу, временная.

∞  Зашкал эмоций. Миндалевидное тело — часть 
мозга, отвечающая за распознавание эмоций. 
У  нас с  вами миндалевидное тело очень тесно 
связано с  префронтальной корой. Это позволяет 
распознать грустного человека (миндалевидное 
тело определяет состояние), а  префронтальная 
кора даёт сигнал действовать — подойти пожа-
леть. Эксперименты показали, что когда подростку 
и взрослому показывают одно и то же изображе-
ние эмоций, у взрослого активней работает преф-
ронтальная кора, в то время как у подростка про-
сто взрывается миндалевидное тело. А это значит, 
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что вы молниеносно считали состояние и уже зна-
ете, как себя повести, в то время как ваш ребёнок 
полностью находится во власти эмоций и требует 
раз в десять больше времени для подходящего ре-
шения, что же это для него значит. Ещё развивает-
ся способность ребёнка видеть эмоции другого 
и  правильно реагировать, зато эмоциональный 
фон просто зашкаливает. Это объясняет не только 
«зависание в реакции», а и повышенную обидчи-
вость даже на малейшие упрёки. Учтите это!

∞  Скрытый период рефлекторных реакций. Мо-
золистое тело (сгусток проводов между двумя 
полушариями), которое обеспечивает высоко-
скоростное соединение, полностью сформиру-
ется только к 30 годам. Представьте, что вы сидите 
оба с компьютерами, в горнолыжном курорте, на 
высоте 2000 метров, только ваш подключён к оп-
товолоконному интернету и вы «летаете» в поис-
ковике между запросами. А комп вашего ребёнка 
тянет сеть от 3G-модема отечественного опера-
тора через роуминг. Естественно, вы не понима-
ете и  сердитесь, почему он не может загрузить 
страницу, когда у вас это так быстро получается. 
Так и  решения, которые ребята принимают, или 
ответы на вопросы, над которыми думают — им 
просто надо дождаться загрузки. Будьте терпели-
вы. И не сравнивайте с собой.

∞  Безумные поступки. Префронтальная кора раз-
вивается последней, и  в  эти годы даже немно-
го уменьшается в  размерах, работает не в  пол-
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ную силу, медленно устанавливает соединения 
с другими частями головного мозга. А ведь имен-
но эта часть мозга отвечает за «решение — по-
следствие». Именно поэтому подростки с удиви-
тельным безрассудством совершают нелогичные 
и откровенно рискованные поступки. А когда вы 
призываете их к ответу, искренне удивлены, что 
вы считаете это опасным. Они не лукавят! У них 
просто пока нет такого мощного аппарата, чтобы 
предвидеть риски. К 20 годам будет. А пока нет. 
Вернее, есть, но в состоянии перестройки.

  Эволюционно это очень оправдано: задумайтесь, 
если новому поколению суждено выйти на но-
вые земли, ввести новые модели поведения, стать 
самостоятельными в вызовах нового времени, то 
именно такое отношение к риску делает будущее 
возможным.

∞  Реальная зона риска. Нам стоит быть и  более 
внимательными, ибо то, что префронтальная кора 
только формируется, и  сложные связи ещё не 
установлены, более активно действуют кнопки 
так называемых «простых удовольствий». То есть 
эффект от алкоголя, никотина, наркотиков у под-
ростка будет в разы сильнее, чем у взрослого че-
ловека. Доза меньше — эффект ярче — привыка-
ние быстрее. Достаточно чтобы подросток раз 
в неделю умеренно употреблял какое-то спирт-
ное (причём медики утверждают, неважно, какой 
это будет напиток: пиво, вино или даже коктейль), 
чтобы уже через полгода проявилась стойкая за-
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висимость! Психическая и физическая от этанола. 
Помните, что обмен веществ, системы гормонов, 
мозговые связи стремительно выстраиваются… 
И  представьте, какой непоправимый вред прив-
несут интоксиканты, попав в  «удачный» момент 
в систему и застряв в ней навсегда…

∞  Спс и пжл. Вы думаете, это их стёб над культурой? 
Оказывается, речь подростка также обусловле-
на временным ослаблением второй сигнальной 
системы. Как результат, речь становится отрыви-
стой, краткой, стереотипной. Ребятам сложнее 
воспринимать на слух. Хотите, чтобы вас услыша-
ли — возьмите за ручку, словите взгляд, нарисуй-
те картинку, говорите эмоционально и образно. 
Или приготовьтесь, что ваша пламенная речь бу-
дет так же воспринята, как зайцем стоп-сигнал. 
Вы обидитесь, а ребёнок-то и не виноват, по сути. 
Теперь вы знаете, что в его сигнальной системе 
вы просто не были распознаны.

Ребёнок НЕ ПРИКАЛЫВАЕТСЯ. 
НЕ ИЗДЕВАЕТСЯ над вами. 
ОН РЕАЛЬНО ТАК ЖИВЁТ!

В своё время, находя очередное исследование, я лови-
ла себя на мысли: так она не прикалывается… она го-
ворит правду! ПОДРОСТОК РЕАЛЬНО ТАК ЖИВЁТ!!!  
Да, это очень и очень НЕ ПОХОЖЕ на нас с вами, но для 
них пока это РЕАЛЬНОСТЬ, физиологическая и эмоци-
ональная НЕИЗБЕЖНОСТЬ. Мы все через это прошли. 
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Кто перескочил как дурной сон, а  кто вляпался по 
уши. И у вас точно есть сюжет из юности, когда в свои  
13–15–17 лет вы так учудили, что при воспоминании об 
этом сейчас улыбнулись.

Подумайте над этим ещё чуток. Осознание этой простой 
истины, что мы пока разные, очень упрощает восприя-
тие всех поступков, с которыми вы столкнётесь со своим 
тинейджером. Не надо исправлять, всё исправится само, 
наша задача понять, что заставляет их так действовать.

От теории к практике:

Пишу про кризис в 13 только потому, что в жизни моей 
семьи это громыхнуло именно в 13. Конечно, у вас мо-
жет быть по-другому. Переходный кризис может вас за-
стать и в 11, и в 16… А у мальчишек так вообще проявить-
ся уже в женитьбе.

У нашей старшей всё было как в анекдоте: прозвенел 

будильник, оповещающий про её 13-й день рождения, 

и всю семью — про совершенно нового человека. Это 

реально стал другой человек. Как будто она ждала 

только этого звонка будильника, чтобы перевопло-

титься.

Месячные начались незадолго до 13. Поэтому сказать, 

что именно физиология спровоцировала столь рази-

тельные изменения, не берусь. Но всё возможно.

Наблюдая за дочкой, я испытывала такое чувство, что 

всё привычное ей стало мало и неуместно. Она потре-
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бовала новую комнату «только для себя» и была со-

гласна на переоборудованный балкон, лишь бы уеди-

ниться. Она резко изменила стиль одежды. В этот же 

день взяла лист А3 и составила свою карту желаний, 

которую повесила в своей новой комнате. В этот же 

день установила себе Инстаграм, взломав каким-то 

необыкновенным образом вай-фай апартаментов, в ко-

торых мы жили… В общем, каждое утро просыпаясь, 

мы с мужем переглядывались и с улыбкой говорили: 

«Ну что, готова? Что нового принесёт нам сегодняшняя 

Маша?» Выходили к детям… и Маша преподносила.

Это как ботиночки, которые ещё очень хорошо выгля-

дят, но уже жмут. Ребёнок за лето вырос. И их бы ещё 

носить и носить, но ЖМУТ. Вот так Маше «жало и да-

вило» всё вчерашнее. Она активно и с энтузиазмом, не-

смотря на окружение, творила новую себя.

Когда у вашего ребёнка грянет кризис, вспомните образ 
старых ботиночек.

Интересно, как описывают этот период сами подростки.
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Из интервью с Глебом Калюжным*: «О, ужас! 

Такое чувство было, что я знаю всё и что весь 

мир принадлежит мне. И в то же время, что 

я не знаю ничего. Очень сильные перепады 

настроения. Много новых влечений, много 

всякого нехорошего и всякого хорошего.  

В этот период происходит всё на свете.»

Согласно же духовной психологии, человек подходит 
к финишу второго периода. И логично — он должен уже 
становиться мудрецом. И это есть внутри каждого под-
ростка! Стремление к чему-то неизведанному, большо-
му, манящему.

Наша задача — лишь дать возможность удовлетворить 
эту тягу! Так сказать, предоставить ассортимент.

Пустим на самотёк — тяга останется, но направится на 
то, о чём Глеб говорит «много всякого нехорошего».

В это время должно быть много спорта, путешествий. 
Обратите внимание на увлечения ребёнка. В  этот год 
будет много новых увлечений. Поддерживайте! Увлёкся 
фото — фотографируйте его. И так, и сяк, и ещё 10 фото 
с этого ракурса. Смотрите, как он их редактирует, как 
выставляет, какими цитатами добавляет. Увлёкся ани-

*  Актер, рэп-исполнитель, 1998 г.р.



ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ ЛЮБИТЕ ЕГО!

Принимая. Понимая. Прощая.

Смотрите в самую ПРИЧИНУ,  
почему он так сейчас себя ведёт.

И продолжайте ему  
РАДОВАТЬСЯ!

ме? — предложите курсы японского. Просто представ-
ляйте перед собой водородную бомбочку с бурлящей 
энергией и держите в фокусе — поддерживайте, вдох-
новляйте на те направления, в  которых ребёнок будет 
возвышаться.

Подросток зависает в интернете – подсядьте, поинте-
ресуйтесь что именно он там делает. Ведет блог? – под-
пишитесь. Играет? – играйте вместе с ним. Или хотя бы 
говорите про игру. Пусть даже игра вас сближает. 

14 лет



14ЛЕТ

Родитель, аккуратней  
с текстами!



14ЛЕТ
Друг

Родитель, аккуратней  
с текстами!
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Мы на финише второго уровня. И задание суперигры — 
СТАТЬ ДРУГОМ.

Да ладно, как я буду с 14-летним тинейджером дружить?

Дружить не надо, а вот научиться обращаться КАК с дру-
гом — самое время.

Да, это ещё не настоящий друг, но метафора отноше-
ний отныне такова. Перед тем как что-то сказать своему 
14-летке, на мгновение задумайтесь и представьте, то, 
что вы вот сейчас хотите сказать своему подростку, вы 
бы сказали своему другу? Прямо реально представьте 
друга и что вы ему говорите. И это не так легко! Этому 
необходимо учиться.

Стоит научиться видеть ребёнка, а говорить Другу. По-
тому что он уже не воспринимает разговор в  ином 
формате.
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Если ребёнка до 5 лет что-то не устраивает, он 

плачет.

До 14 — обижается, молчит, отстраняется.

Старше 14 — огрызается, защищается, хамит.

Поэтому если ваш подросток огрызается и ха-

мит — это не переходный возраст! Его что-то не 

устраивает. И наша с вами задача — разобрать-

ся, ЧТО ЖЕ.

За что тебя уважать?!

В чём самая острая потребность ребёнка в этом возрасте? 
УВАЖЕНИЕ. Окружение ещё не готово к нему так отно-
ситься, но это могут родители. И тогда на этом уважении, 
доверии ребёнок будет нащупывать своё могущество, 
устанавливать свои принципы, творить и проявлять СЕБЯ.

Нет признания среди родителей, авторитетных стар-
ших — эта потребность будет оголтело искать удовлет-
ворение среди сверстников. И как только ребёнок его 
там найдёт, на ваше признание и одобрение ему будет 
уже наплевать. Именно поэтому у  14-леток так ката-
строфично зашкаливает потребность в эпатаже и воз-
никает зависимость от чужого мнения.
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Ребёнок, который дома получает признание своих до-
стижений, качеств, просто того, что он есть, будет ис-
кать общества друзей, будет пропадать в чатах и тусах, 
но он не будет ведомым! Его будет сложно взять «на 
слабо». И у него будут силы сделать правильный выбор, 
поступить правильно. Его голова будет чиста от неудов-
летворённого стремления понравиться.

Текста в  этом году немного. Зато должно быть много 
практики! Каждый день тренируйте в себе взгляд и инто-
нации друга. Наблюдайте за ребёнком как за личностью, 
ищите, за что можно реально уважать! Как зелёные роб-
кие ростки ценных нужных взрослых качеств. Какие ка-
чества он проявляет? Старайтесь даже за недостойным 
(на первый взгляд) найти силу достойного.

Например, у меня на консультации была история. Мама 
очень переживала, что её сын-умница вдруг начал про-
падать, прогуливать школу, задерживаться с тренировок 
и явно тратить деньги. Понаблюдав, мама пришла в ужас: 
он продаёт сигареты! Тогда только появились электрон-
ные сигареты, и он занялся их подпольным распростра-
нением среди несовершеннолетних. Ужас и катастро-
фа! Да, на первый взгляд, он затеял очень опасное дело. 
И волнение мамы можно понять. Но зачастую родители 
обращаются к  психологу только с  одним внутренним 
мотивом. Задумывались, каким? Чего хотят родители, 
приводя дитё к психологу?

Ответ: своего покоя! Чтоб им не волноваться. Чтобы 
было всё спокойно.
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Вот только лет через десять вы сами будете выталкивать 
этого спокойного дитину, взывая его к инициативности. 
Вопрошая, отчего он ничем не интересуется. И ритори-
чески причитая, когда же он станет самостоятельным.

НЕ БУДЬ МУХОЙ, БУДЬ ПЧЕЛОЙ

Муха

Муха даже на поле цветов 
найдёт какашку и погряз-
нет в ней. 

Люди с сознанием Мухи 
даже в хороших условиях 
найдут проблему.

Пчела везде ищет цветы и 
собирает нектар. 

Люди с сознанием Пчелы 
и в трудных обстоятель-
ствах найдут что-то под-
держивающее и хорошее.

Пчела
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ПРОДОЛЖАЙТЕ ЛЮБИТЬ

Говорить как с Другом. 
УВАЖАТЬ его жизнь, его выбор.

Успокойтесь. Присмотритесь. Какие качества проявляет 
сын? Он идёт на риск? Да! Предприимчивый? Да. Ком-
муникабельный. Ведь это же надо договориться. Вы бы 
хотели, чтобы ваш ребёнок лет в 20 был предприимчи-
вым, коммуникабельным, видел возможности заработка 
и  имел нестандартное мышление? Умел договориться 
с каждым?

Начните разговор именно с этого! Похвалите! Поддер-
жите его начинание. Дайте поддержку того ХОРОШЕ-
ГО, что он проявил. И, конечно, потом подумайте вме-
сте, какие риски именно в этом товаре. Какие ценности 
нарушаются. И как можно продолжать проявлять эти же 
качества, но в другой сфере.

Будьте реалистичны. Старайтесь всё замечать. И  еже-
дневно практикуйте сознание ПЧЕЛЫ! Сейчас ваши 
поддержка и  уважение нужны подростку, как глоток 
воздуха! Дышите вместе.
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ИСТОРИЯ

История с кроватью. Хронически не застеленной кро-

ватью. Разбросанными вещами. Тарелками на подокон-

никах…

Эта история могла возникнуть намного раньше. Но 

в комнате с подростками целая детективная история. 

Раньше вы могли пригрозить покупкой или поездкой — 

и порядок наводился. Сейчас это уже не работает. Так 

может, пришло время разобраться?

Давайте трезво ответим на вопрос: 

ЧЬЯ ЭТО КОМНАТА?

 

Вариант ответа 1. 

РЕБЁНКА

Если это комната ребёнка, так чего вы лезете? Напри-

мер, вы приезжаете в отель, снимаете номер. И счита-

ете, что этот номер на неделю ваш, правильно? Адми-

нистрация отеля же не приходит к вам и не требует, 

чтобы вы развесили одежду? Или ставили тапочки на 

место? Или не ходили по ковру обутыми. Так и ребё-

нок. Это его комната и его порядки.

 

Вариант ответа 2. 

КОМНАТА МОЯ, родителя. Ребёнок живет в МОЁМ 

доме и должен поддерживать мои порядки.
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Позвольте, если это ВАША комната — вы и убирай-

те. Ребёнок, получается, гость? Временный житель? 

А когда в ваш дом приезжают реальные гости, вы тоже 

заходите к ним и смотрите, как они рубашки развеси-

ли? Зашли вытерли пыль, помыли полы и всё как было 

побросали.

Утрирую! Да. Чтобы снять накал с этой темы. Поверьте, 

тема убранной комнаты разъединила не одно сердце 

из-за постоянного недовольства и придирок. Захо-

дишь в комнату и сразу понимаешь — будет скандал.

Как же приучить ребёнка к порядку? Да очень про-

сто! Если во всём доме будет порядок и вы его буде-

те поддерживать с РАДОСТЬЮ, а не с претензией «не 

шастай, я только помыла». Тогда у ребёнка автомати-

чески будет принятие ценности чистоты, и только во-

прос времени, когда он САМ начнёт так же поступать. 

А вот навязанное требование, задавленное через «ты 

должен», скорее всего, в самостоятельной жизни вы-

зовет только отторжение принципиально так не делать 

только потому, что раньше заставляли. Меня, напри-

мер, в детстве заставляли мыть посуду. Тогда не было 

посудомоечных машин и даже перчаток или щёток 

на ручке — всё руками, и порой в холодной воде. Как 

только я стала жить одна, первой техникой в моём доме 

стала посудомоечная машинка! Я могла спать на полу, 

но не мыть посуду! Прививайте ВКУС, а не требования 

и раздражение.
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ГЛАВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЁНКА:

до 5 лет — защита и любовь;

5–14 лет — игра;

старше 14 лет — уважение.

РОЛИ

0–5 — царь (описание дано в разделе «5 лет»);

5–14 — ученик (служивый);

старше 14 — друг.

ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ:

до 5-летнего возраста ребёнок плачет;

до 14 — обижается, молчит, отстраняется;

старше 14 — огрызается, защищается, хамит.



15 лет

ЯЗЫК ЛЮБВИ, КОТОРЫЙ БУДЕТ           
ПОНИМАТЬ ВАШ РЕБЁНОК:

до 5 лет — забота;

5–14 лет — похвала.

Учится только в игре и тогда, когда вы хвалите.

То, что хотите развивать — хвалите. Недостойное пове-
дение СРАЗУ пресекайте.

Старше 14 — уважение и поддержка.

Говорите такими интонациями и лексикой, как будто пе-
ред вами Друг.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК НЕ СЛУШАЕТСЯ: 
(ОСТАВЬТЕ ЕГО В ПОКОЕ)

до 5 лет — любите;

до 14 лет — обучайте и вдохновляйте;

старше 14 лет — оставьте в покое; научитесь дружить.



15ЛЕТ

Я сам творец жизни.
Я боюсь и хочу любви.

Я боюсь и хочу свободы



15ЛЕТ

Я сам творец жизни.
Я боюсь и хочу любви.

Я боюсь и хочу свободы
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В 15 лет ребёнок открывает двери в самостоятельность.

Само-Стоятельность

Он реально пробует САМ стоять в этой жизни. Сам при-
нимать решения. Сам делать выбор. Сам нести или про-
бовать нести ответственность. Но поскольку это пер-
вый год третьего цикла, непреодолимое желание идёт 
под руку со страхом.

Свобода = Страх

∞  Я хочу любви. И  боюсь отношений, поскольку 
мне кажется, что отношения — это уже моя от-
ветственность, а я пока об этом ничего не знаю. 
Поэтому я прыгаю как в омут с головой, но под-
сознательно почему-то готов к разочарованию.

∞  Я хочу сам принимать решения, но боюсь, по-
скольку ещё слишком зависим от родителей. 
Поэтому я  делаю попытки уйти из дома. «Всё! 
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Я  ухожу!»… «Дай мне денег». Можете отпускать.  
В 15 они возвращаются уже в этот вечер, если, ко-
нечно, вы оставляете двери и сердца открытыми.

∞  Я хочу самостоятельности, но я ещё учусь в школе. 
Именно поэтому в 15 многие уезжают учиться за-
границу. И здесь есть огромная ужасная ловушка.

∞  15 лет — это невероятная тяга к общению и от-
делению. Тяга, смешанная со страхом неприятия, 
отвергнутости и ответственности за ошибки.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ 
СТАНОВИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЕЩЁ РАНО! 

15-летки, которые вынужденно, по неразумности 

родителей, стали полностью самостоятельными, 

всю жизнь чувствуют себя брошенными. Да, в 15 лет 

подросток ХОЧЕТ быть самостоятельным, НО ОН 

НЕ МОЖЕТ, он интуитивно ждёт вашей подсказки 

и подстраховки, даже если воочию отказывается 

и даже сердится этому. Он не может ещё полагаться 

на свой разум, даже не осознавая, он чувствует, 

что ещё не готов. Самое время делать первые шаги. 

И давать чувство поддержки.
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СИТУАЦИЯ

Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Ког-

да он подрос, то сказал родителям:

— Я уже большой, что вы со мной, как с маленьким? 

Я и сам могу к бабушке доехать!..

После недолгих споров родители согласились. Вот 

стоят они на перроне, провожают, дают последние со-

веты, а сын всё твердит:

— Да знаю я, знаю — 100 раз уже говорили…

Тогда отец со словами: «Сынок, если вдруг тебе станет 

плохо или страшно, то вот тебе это…» — и сунул что-то 

ребёнку в карман…

И вот мальчик сидит в вагоне, едет, разглядывает, что-

то в окне. А вокруг — люди чужие толкаются, шумят, 

заходят, выходят, проводник недовольно сделал ему 

замечание, кто-то даже подозрительно на него по-

смотрел, и вдруг мальчишке становится не по себе, 

и с каждым разом всё неприятнее, всё тяжелее. И вот 

им уже завладел страх. Он понурился, забился в угол, 

подкатили слёзы. Он вспоминает, что у него что-то 

в кармане от отца… Дрожащей рукой нащупывает ка-

кую-то бумажку, разворачивает её:

«Сынок, я в последнем вагоне…»

 
P.S Вот так и в жизни: мы должны отпускать детей, доверяя 
им, но мы должны быть всегда в последнем вагоне, чтобы 
детям не было страшно… Быть рядом — пока мы живы!
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Разумное поведение родителя — проявлять 

уважение к стремлению самостоятельности 

+ осознавать необходимость опеки, контроля 

и ПРИМЕРА разумного поведения. 

Именно сейчас подросток как никогда будет впитывать 
и копировать. Уже в 16 он от вас отвернётся, чувства за-
полнят. Так что у нас всего один год заполнить сознание 
дитяти нужными примерами, как себя вести в жизнен-
ных ситуациях, в конфликтах, отношениях, опасности.

15-летку обуревают эмоции, он огрызается, его запол-
няет вожделение, и жажда жить по своему разумению, 
но ещё сдерживает страх. И поэтому у нас, родителей 
и учителей, в этот год ещё есть власть и контакт, чтобы 
воспитывать и влиять. Порой нравоучениями и ограни-
чением, но ежедневно ДОСТОЙНЫМ ПРИМЕРОМ. Как 
в жизни, так и в примерах окружения (делайте акценты 
на том, чему стали свидетелем в жизни друзей, соседей, 
своей, конечно), книгах и фильмах.

Вас ещё слышат!

Сейчас ещё будут услышаны сокровенные разговоры на 
тему «у меня тоже так было…», про первую любовь, уходы 
из дома, пробу алкоголя… Совет: станьте на уровень ре-
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бёнка, говорите с ним не поучительно, не назидательно, 
а как с ДРУГОМ. Близким и очень родным. Не тащите его 
на свой уровень. Разговаривайте с ним так, как будто вы 
вернулись в  свои пятнадцать. Помните, что отношения 
ВСЕГДА ЗАВИСЯТ ОТ СТАРШЕГО. А  старший в  вашей 
паре — вы.

Видите его бунт, отрицание, тревожность. Сохраняйте 
спокойствие и  постарайтесь увидеть, что стоит в  глу-
бине за этими эмоциональными проявлениями. Может, 
страх и  неуверенность — дайте поддержку. Незнание 
как поступить — дайте знания. Неразделённые чувства — 
примите и дайте пространство любви рядом с собой.

 

«ОТПУСКАЙ ПОВОДОК», 

но держи руку на пульсе.

НО. Уже сейчас передавайте часть ответственности на 
плечи подростка. Не решайте все вопросы сами. Давай-
те ему чувствовать, что вы доверяете и  что он может 
допустить ошибку. И что каждая ошибка несёт свой от-
вет. Но вы принимаете его, и что бы ни случилось, он 
может прийти к вам.
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Ещё и ещё тщательнее следите за окружением 
и общением вашего подростка!

Вы должны чётко и  максимально полно знать, с  кем 
общается ваш ещё ребёнок. Как в реальной жизни, так 
и в онлайн пространстве.

Итак, кризис проявляется в  конфликте вожделения 
и стремления к самостоятельности, в страхе брать от-
ветственность.

ДЕРЖИТЕ БАЛАНС МЕЖДУ ПРИВИТИЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПООЩРЕНИЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 

С особым и ещё более усиленным  

окружением подростка,  

ПРАВИЛЬНЫМИ ПРИМЕРАМИ

Ситуация: дети и обучение за рубежом

Сейчас прямо маст-хэв отправить дитё заграницу учиться.

В лагеря, начиная с 5–7 класса, в колледжи — уже с при-
целом на аттестат и будущий ВУЗ, начиная с 8–9 класса.
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Возможно, есть исключения и  какие-то дети действи-
тельно там ТОЛЬКО учатся. На моём опыте был только 
один такой ребёнок, девочка. И то она поехала уже в 11-м 
классе, конкретно зная колледж. К тому же у неё была 
твёрдая цель поступить туда, поэтому упёрто и грызла 
гранит науки, не обращая внимания ни на что другое.

А все остальные дети учились и… и вот это «и…» вы как 
родители должны обязательно учитывать!

Мой опыт говорит о  небезопасности как лагерей, так 
и обучения в колледжах в учебное время.

1.  Более сильные результаты и увлечённость дости-
гаются, когда ваш ребёнок попадает в поток по-
стоянного обучения. Как, например, было у  нас 
в колледже в Канаде. Мы выбрали колледж, кото-
рый работает постоянно. И наши студенты не от-
дельно группой получали уроки, а вливались в по-
ток обучения, существующий независимо от них.

  Надо учитывать, что у большинства заграничных уч-
реждений процесс обучения различен для джуни-
ор-скул (средней школы) и хай-скул (старшей шко-
лы). Джуниор-скул находится под более сильным 
контролем. Хай-скул — уже потоковое обучение, 
где нет своего класса. Есть предметы, на которые 
может ходить весь поток от 9-го до 12-го класса. То 
есть вполне возможно, что соседом по парте у ва-
шего 15-летки будет такой себе 18-летний мачо.

2.  Мой опыт показывает, что проживание в  пайне 
(общежитии) более эффективно. Или комплекс-
ное, когда неделю ребёнок живёт на территории 
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колледжа, а на выходные выезжает в семью. По от-
кликам самих ребят, жить в общаге было интерес-
ней. Но для родителей и более опасно, учитывай-
те это.

3.  Хай-скул во многих учреждениях — это уже до-
вольно свободная организация, в  которой, как 
в наших универах, львиная доля поставлена на са-
моответственность. Дети лишь должны вовремя 
вернуться в пайн, где сканируется их карта. Где же 
и с кем они пропадали с момента скулбас и до от-
боя — это может стать тайной за семью печатями.

4.  В  любом универе уже есть слаженная система 
и  ответственные люди по добыче всего «запре-
щённого». От подов в  джулы до всего спектра 
спиртного и легких наркотиков. И ваш всегда ти-
хий малыш как по волшебству открывает в себе ка-
чества коммуникации и с легкостью входит в кон-
такт. И, по принципу шести рукопожатий, остаётся 
вопрос времени, когда ваши деньги обменяются 
на запрещённый на родине актив.

5. Советы бывалых:

∞  комплектуйте группу сопровождающим от школы 
или компании. Желательно, чтобы он проживал на 
территории вместе с ребятами. Большие коллед-
жи предоставляют такую услугу;

∞  до отъезда организуйте возможность дистанцион-
но видеть переписку ребёнка в основных мессен-
джерах. Именно это главный канал всех искуше-
ний. Мало того, по своей глупости они не только 
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пускаются во все тяжкие, но и  самые яркие мо-
менты выставляют на обозрение. Смысл-то втём-
ную преступать закон? Это будет явно в тик-токе, 
инстаграм и  других каналах, которые откроются 
к тому времени;

∞  проживание (опять же на нашем опыте) было бо-
лее продуктивным с точки зрения обучения и ме-
нее рискованное с  точки зрения сговора в  ком-
нате с иностранными студентами. А не в той же 
компании, с которой приехал с родины.

∞  предупреждайте детей о последствиях, о депар-
тации в  случае нарушения закона. Например, за 
распитие спиртных напитков на территории шко-
лы или их покупку до 21 года.

Ситуация: дни рождения  
с ночёвкой и алкоголем

У нас с мужем долго была дискуссия, как поступать: от-
пускать или пока запрещать. Его аргумент был в том, что 
на таких вечеринках уже точно будут сигареты и  алко-
голь. И он со всей строгостью порядочного отца, кото-
рый старается уберечь своё дитя от любого проявления 
пагубного влияния, был решительно настроен всё запре-
щать и от всего ограждать.

Я помню свой опыт, когда только думала о сигаретах. Если 
честно, моя мама долго курила уже к моменту моего взро-
сления, но, по её мнению, тщательно это скрывала. Я же 
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давно знала, что сигареты у нас дома есть всегда. И первый 
раз попробовала именно «стрельнув» у мамы прямо дома. 
Мне совсем не понравилось. Но у меня было простран-
ство и  время, чтобы всё распробовать, удивиться, опять 
попробовать. Утвердиться, что мне это не нравится. Спо-
койно, без «слабо» и стадного инстинкта «держать марку».

ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО РЕБЁНОК НИКОГДА 
НЕ ЗАХОЧЕТ ПРОБОВАТЬ? 

Наверное, да. Например, у меня такая ситуация 

с наркотиками. И мысли не было. Возможно, кто-то 

так же обойдёт табак и алкоголь. Но это скорее 

исключение. И на него я бы не надеялась.

В этой ситуации я руководствуюсь правилом полковод-
цев: если я  не могу избежать, я  должна возглавить это 
восстание.

Я предлагаю купить то, что будет ей интересно. И пробо-
вать в нашем кругу. Спокойно давая отчёт всем ощуще-
ниям. Где жжёт, как тошнит…

Второй вариант — это как раз те злополучные вечеринки, 
которые просто гроздями сыпятся, когда вашему малы-
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шу исполняется 15. Если я знаю родителей и они соби-
раются «возглавлять» данное мероприятие, я отпускаю. 
Я осознаю, что там будут и сигареты, и алкоголь. Дозиро-
ванно. Под присмотром.

Чем больше запрещать —  
тем больше сорвёт.

Позвольте маленькие шалости, чтобы уберечь от крупных 
последствий больших глупостей.

История из моего детства. Можно долго спорить, пра-

вильно это или нет, но мы же берём правила из своего 

собственного опыта. У меня он был успешным. Я учи-

лась в археологическом лицее. И лето мы проводили 

в экспедициях. Долго и, ясно, без родителей. Дело мо-

лодое, состав — школьники старших классов и первые 

курсы универов. Ещё та гремучая смесь, где всё возмож-

но и всего хочется. Я до сих пор считаю мудростью по-

ступок нашего главного археолога. Он сказал: «Я знаю, 

вы всё равно будете пить. Мы в деревне». Возможностей 

здесь немного, чтоб уберечь нас от буряковки (местного 

самопального самогона), он предлагал нам скинуться, 

и он как взрослый официально пойдёт в магазин, купит 

нам достойное, простите за жаргон, «бухло». У нас было 

время у костра. Мы не прятались, были на виду, не у ро-

дителей — у лидера нашей банды. И он чётко знал, что 

у нас в кружках. Из этого окружения все стали достой-

ными успешными людьми. Алкоголь остался памятью 

шальной юности. Всё прошло вовремя. С минимальны-

ми последствиями. Нас было невозможно взять на сла-

бо в любой компании, мы знали, как и что.
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Ответьте себе на вопрос: могу ли я полностью оградить 
своего ребёнка от его интереса к интоксикациям? Если нет, 
то создайте иллюзию разрешения. Но постарайтесь точно 
знать, с кем и что он пробует. Проговорите, что допусти-
мо, что нет. Например, в моей семье наркотики и близость 
в 15 — НЕТ. И мы открыто говорим, почему. И здесь сраба-
тывает «ты — ДОВЕРЯЕШЬ мне, я ДОВЕРЯЮ тебе».

Корью и ветрянкой надо переболеть в детстве. Это их вре-
мя. Тогда и последствия от этих болезней минимальные.

Однажды на родительском собрании в лицее папа одно-
го моего лицеиста поделился рисунком. Мальчишке как 
раз было 15. И понимание этой схемы между ними (отцом 
и сыном) очень хорошо регулировало отношения ответ-
ственности. Что ещё остаётся на мне как на родителе, а что 
уже сейчас ты готов взять на себя? Пропишите со своим 
15-леткой эту схемку, внесите ясность. И имейте совесть, 
если уже договорились — отдать ему его долю, не ругая за 
пока несовершенное несение ответственности.
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Рождение ВОЗРАСТ 



Смысл схемы в том, что 100% ответственности лежит на 
родителях только в момент рождения и первый год жиз-
ни ребёнка, уже со второго года понемногу мы переда-
ём эту важную способность. Сперва в выборе, что тебе 
нравится, что нет. В простых вещах — еде или одежде. За-
тем, в три–пять лет, к тому, с кем играть и чем занимать-
ся. Выбор школы, кружков, ответственность за выполне-
ние домашнего задания… Посмотрите приблизительно 
к 15 годам, какое соотношение ответственности между 
родителем и  ребёнком? А  какое реально между ваши-
ми отношениями? Реально или фиктивно вы даете ему 
возможность принимать решения и полностью нести за 
них ответ? Поговорите в семейном кругу, какие чёткие 
решения ребёнок уже может полностью принимать сам. 
Осознаёт ли он последствия невыполнения.

16 лет

ЛЮБИТЕ РЕБЁНКА! ГЛУБОКО 
И ВДОХНОВЕННО

Давайте больше свободы. 
Но всё равно будьте рядом!

БУДЬТЕ ЛУЧШИМ ПРИМЕРОМ



16ЛЕТ



16ЛЕТ

SWEET 16





273

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Гремучая смесь третьего периода ДЕЛОВИТОСТИ со 
вторым годом ЧУВСТВ. Опасное время. Гормонально 
подросток попадает под ПОЛНУЮ ВЛАСТЬ ЧУВСТВ, 
а ДЕЛОВИТОСТЬ толкает в заявки «Я САМ»! Помните, 
в 15 чувства обуревали, но сдерживал страх, осознание, 
что ещё не очень-то я  самостоятельный, хотя и  очень 
хочется? Всё. Предохранитель снят. И  очень ХОЧУ, 
и полная уверенность, что МОГУ.

Я ХОЧУ и уже НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ

В 16 лет нравится ВСЁ, что связано с противоположным 
полом. Постоянное неосознанное стремление к сбли-
жению. Его влекут чувственные наслаждения, и он нахо-
дит их. Взгляды, шутки, касания… всё об «этом». Вожде-
ление во всех проявлениях становится командиром. 
Нон-стоп. Извлечь наслаждение из всего. Посмотрите 
фильмы про выпускные классы, не зря же они названы 
«SWEET 16» (Сладкие 16). Сладострастные.
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Как быть? Принять, что ребёнок уже взрослый? А так ли 
это? Сейчас он как ваш самый близкий друг под по-
стоянным кайфом. Когда в  агонии, когда кажется, что 
всё даже норм. Но не теряйте бдительность! Именно 
сейчас и именно вам как самому близкому стоит быть 
максимально внимательным и строгим. Причём неваж-
но, парень у вас или девчонка. Уже через год, в 17–18, 
когда РАЗУМ станет сильнее и сможет управлять чув-
ствами, можно будет отступить и  расслабиться. Но 
сейчас БДИТЕ!

Будьте незаметны, но знайте всё: адреса, контакты, пла-
ны. Ведите дружеские беседы, смотрите вместе фильмы, 
обсуждайте истории «из жизни соседей», знакомьтесь 
с  его друзьями, подпишитесь на них в  Инсте… будьте 
в его среде, в его новостях, в его настроении.

В 16 самый могущественный способ подчинить себе 
другого — это… секс. Я  понимаю, что пишу эти стро-
ки в то время, когда о сексе не просто знают, а на деле 
знакомы уже лет с 12–13. Многие. Но не все. Для боль-
шинства моих девчонок и парней, с которыми я встре-
чаюсь на программах, «это» — ещё сладкое предвкуше-
ние и мечты. В таком случае подобные разговоры будут 
очень уместны и своевременны.

Подростки интуитивно понимают силу близости, пси-
хическую силу, и пользуются ею. Огульно, обесценивая 
всё, что происходит, разочаровываются, надолго дела-
ют совершенно неверные выводы.
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Держи планку! Бубка* держал —  
и ты держи

На этот год мы с мужем приняли решение максималь-

но не оставлять дочку без присмотра. Организовать её 

досуг настолько интересно, чтобы она не оставалась 

один на один с парнем, особенно вечером. Приветство-

вали большие компании, совместные путешествия. 

Я понимала, что они просто физически не контролиру-

ют свои чувства. Так же понимала, что черта взросле-

ния уже вот-вот наступит. И всё же, как маме мне очень 

хотелось, чтобы это событие в жизни девушки было 

праздничным и оставило только радостные и благо-

дарные чувства нежности, любви, защиты.

*  Украинский легкоатлет. Первый в мире прыгнул выше 6 метров и 

единственный легкоатлет, победивший на 6(!) чемпионатах мира. 
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Мы поставили высокие стандарты на свидание. Па-

рень должен был сперва познакомиться с нами. Зае-

хать за ней. Пожать папе руку, тем самым говоря, что 

он на этот вечер берёт на себя ответственность за неё.

Маша шутила, смеялась. Порой психовала, что мы из 

прошлого века и что сейчас должно быть всё проще. 

Проще, может быть, пиццу заказать. Но построить се-

мью и любовь всё так же трудно. Законы отношений не 

поменялись.

— Хочешь на свидание? Пусть приезжает за тобой. За-

берёт из дома и вернёт он же.

— А если он так не может?

— Значит он безответственный. А зачем тебе встре-

чаться с парнем, который не может тебя защитить? 

Если не умеет любить и ухаживать, пусть сидит и дру-

жит с тобой по телефону или в большой компании.

Дружба между «М» и «Д»

А ещё я  не верю в  дружбу между мальчиком и  девоч-
кой. И доступно объясняю это своим детям. В 7–10 лет 
верю; в 16 — нет. На что с первых секунд обращает вни-
мание парень? На внешность! То есть если вы в незна-
комой компании, мальчишка 15–16 лет сразу делит дев-
чонок на два лагеря — те, кого он не видит и те, которые 
ему нравятся. Не просто нравятся. «Просто» нравится 
ему друг Лёха. А  девочки ему нравятся СЕКСУАЛЬНО. 
И в этом нет ничего плохого. Просто надо понять, что 
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если парнишка с  девочкой дружит, общается, то она 
его сексуально привлекает. И вопрос первого поцелуя 
и близости — вопрос времени и обстоятельств. И в этом 
нет ничего плохого, просто надо называть вещи своими 
именами. А  в  моём понимании дружбы с  друзьями не 
спят. Значит, дружбы между парнем и девушкой не су-
ществует. Это моё мнение.

Подростка захлёстывают отношения, свидания, поце-
луи, первые непонимания и  предательства… И  вместе 
с  этим подросток уже не будет вам рассказывать всё. 
Он вступает в сферу жизни, о которой ничегошеньки не 
знает. Как же быть?

Расскажите об этапах отношений. Подростку 

нужны Знания. Не назидательно, а как 

игру, между прочим, за чаем или во время 

прогулки… Выберите формат, чтобы поболтать. 

И поделитесь о том, КАК строятся отношения, 

на что обращает внимание парень, а что ценно 

для девушки.

Но чтобы говорить с ребёнком, самому нужно знать те-
орию. А нас этому тоже не учили. Делюсь с вами шпар-
галкой теории, как строятся отношения от первого 
взгляда до свадьбы.
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Пишу, как будто ведётся разговор с ребёнком. Я опишу 
проживание и от лица парня, и от лица девушки. Про-
читайте всё, а при разговоре со своим подростком уже 
выбирайте от лица кого говорить.

ПИРАМИДА ОТНОШЕНИЙ

Отношения — как айфон. Все их хотят, представляют, как 
просто ими пользоваться, но понятия не имеют, КАК на 
самом деле они устроены. Кажется, что главное — ввя-
заться, а там как-то разберёмся. Вот оно «как-то» и по-
лучается. Недолго, коряво, а потом больно.

Чтобы приготовить кекс, ты полезешь в инет за рецеп-
том. Что и как необходимо делать. Чтобы водить маши-
ну — возьмёшь уроки. А тут ЛЮБОВЬ! И на авось? А если 
бы кекс «на авось»?

Предлагаю рецепт и ингредиенты.

Ингредиенты: он — 1 шт., она — 1 шт.

Главный секрет: постепенность.

Подробный рецепт:
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ПИРАМИДА ОТНОШЕНИЙ
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Шаг 1. Знакомство

С чего начинаются отношения? Отношения начинаются 
со знакомства. Вечеринка, маршрутка, новый класс — 
неважно, где эта встреча случится. Но если случится, ты 
точно это заметишь. И всё будет так:

Он: вот это красотка!

Он сразу тебя заметит. Как ты зайдёшь, или твои глаза. 
Чаще — попу или грудь. Вожделение внутри засигналит: 
вот её бы да…

Не смущайся. И  не верь, если кто-то вдруг начнёт 
утверждать, что мальчишку в  девочке привлекает её 
душа. Да он просто её не увидит! Душу. Если ты ему не 
понравишься внешне. Причём идёт отбор. С этой — да, 
а с этой — нет. Не сразу, потенциально. Но всё же, все 
девушки делятся на тех, кто вызывает желание, и тех, ко-
торых он просто не видит или не считает за девушек. 
Просто коллектив. Если он тебя заметил — у него есть 
к  тебе влечение. Теперь понимаешь, почему дружба 
парня и девушки невозможна? Если он тебя видит, зна-
чит он был бы не прочь… Вопрос только времени. А это 
уже не дружба.
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Подсказка. У него всё начинается с влечения. И это ни 
хорошо ни плохо. Плохо, если на этом всё закончится. 
А в первую встречу — это просто природа.

Вывод для девушки — ты должна следить за собой! Он 
смотрит на тебя. И  ты должна быть красивой, чистой 
и ухоженной. Это закон для девочки. Но не ведись на то, 
что ты ему понравилась. Ему так же понравилось полго-
рода. Ваши отношения ещё впереди.

Она. Замечает всё. И  даже то, что ты красив как… кто 
там у тебя сейчас кумир? Но это пока ничего вообще не 
значит. Она замечает ВСЕХ. И пока ты не открыл рот, для 
неё вы все одинаковые. Ну согласись, красавчик, глаз не 
отвести. А заговорил — дЫбил. Если девочка глупенькая, 
но красотка, на первое время — это даже её преиму-
щество, а  вот парень сразу стирается с  поля зрения. 
С тобой должно быть интересно! Она привлекается ин-
теллектом. Заслушивается. Для неё первое знакомство 
происходит ушами.

Подсказка. Парень! Ты должен быть интересным. Читай. 
Развивайся, загрузи чаты в  Телеграмм с  интересными 
текстами, смотри познавательные фильмы, читай книги, 
встречайся с людьми, с которыми будешь расти. Увле-
кайся чем-то от бокса до моделирования. Но с  тобой 
должно быть ИНТЕРЕСНО! Никакие бицепсы не спасут, 
если с тобой не о чем поговорить.

Если ты девочка и ты впервые пошла на свидание с пар-
нем, а у тебя бабочки в животе только от взгляда на его 
упругие ягодицы. И внутри такое влечение, что нет мочи 
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ждать. Беги от него! Он же ещё ничегошеньки не сделал, 
чтобы тебя завоевать! Знаешь, что это значит? Что со-
всем недавно ты с кем-то рассталась и все чувства, ко-
торые предназначались другому, готовы выплеснуться. 
А он — не тот! Он просто попался под руку. Беги. Есть 
специальные техники для освобождения от предыдущих 
отношений и чувств. Сперва необходимо выполнить их. 
А потом встречаться с другими.

Или второй вариант: ты так долго-долго-долго-долго хо-
тела встречаться… у всех подруг уже по три бывших, а ты 
ещё даже «нецелованная». Ты уже так ярко все предста-
вила в своей голове, как будешь хвастаться и поменяешь 
статус в соцсетях. Что готова хоть с кем. А ведь ЕГО ты 
и не видишь. Это беда. Будет очень больно. Лучше по-
плачь и поговори с мамой. На крайний случай, с психо-
логом. Но главное успокойся и дай мальчишке за тобой 
поухаживать. Посмотри, какой он.

Как ты думаешь, сколько может быть девчонок, которые 
понравятся внешне? А парней, с которыми интересно? 
Правильно. Много! Очень много.

Так что не останавливаемся. И  если реально нравит-
ся — продолжаем. Хотя ясно понимаем, что таких, как 
я, у него/неё сотни. Но это пока.

Подсказка для первой встречи. Это только кажется, 
что мальчишки бойкие и  бесстрашные. Если девчонка 
ему реально понравилась, он будет очень смущаться. 
Удивительно, но на первой встрече девочке заговорить 
и познакомиться легче. Но не торопись! Ты же хочешь, 
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чтобы в  ваших отношениях всё было на своих местах. 
Ты — девочка, он — ухажёр. А не наоборот. Ухажёрка — 
даже звучит смешно.

Запомни: на первой встрече он боится обломаться, бо-
ится, что ты его отошьёшь.

При всей своей бойкости девочка тоже боится. Быть на-
вязчивой.

Так что самая лучшая ситуация — это когда ЕЙ НУЖНА 
ПОМОЩЬ. С чемоданом, с задачкой, с выбором марш-
рута… неважно! Если он тебе понравился, создай ситу-
ацию, в которой ты попросишь у него помощь. А он как 
герой способен её дать. Он — герой, вы познакомились, 
ты благодаришь. Всё идеально. Вспомни об этом, когда 
вдруг захочешь познакомиться.

Важный вывод первого шага:

— Его привлекает её внешность.

— Её — его интеллект и действия.

А как она может привлечься, если впервые его видит? 
И он стоит, молчит. Только если он начнёт что-то Де-
лать!!! Для этого нужно время. И разные обстоятельства, 
разные ситуации и его поступки. Понимаешь? Девочка 
сможет выбрать достойного, только если будут  ДОЛГИЕ 
и желательно КРАСИВЫЕ УХАЖИВАНИЯ.

Девчонкам — быть красивыми — это ваш долг. Позво-
лить за собой ухаживать. И на этом этапе ухаживать мо-
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гут двое, трое и даже пятеро. Это даже хорошо! Чтобы 
не привязываться. С  одним в  парке погуляла, с  дру-
гим на выставку сходила, с третьим к друзьям поехала. 
И  тогда девочка не парится, что Саша после кино не 
звонит. Она просто идёт с Егором на концерт. И спо-
койно ждёт, пока Саша очнётся. И  она в  этот момент  
не ш..ха! — если она не спит ни с кем из них, и даже не 
целуется. А принимать ухаживания от нескольких пар-
ней одновременно — это показатель здоровой самоо-
ценки девочки и её возможность выбрать достойного.

Парни — развивайтесь! С вами должно быть интересно! 
И учитесь красиво и долго ухаживать. Набирайте идей 
из фильмов, из опыта старших, из книг… Сделайте этот 
период удивительным приключением. Станьте героем 
даже в своих глазах.

Шаг 2. Обмен впечатлениями. Эмоции

Вы пока знакомые. Даже не хорошие, а просто знаете, 
что есть такой чел. И вдруг для самой себя ты замеча-
ешь, что не хотела идти на ту вечеринку, а узнала, что 
он там будет и сказала «да». Он видит много девчонок, 
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которые ему нравятся (внешне). Но вот когда ты рядом, 
он с изумлением осознаёт, что ему хочется быть остро-
умнее, погеройствовать. На этом шаге ничего особен-
но не происходит, но и парень и девушка отмечают, что 
когда они рядом, внутри что-то звучит по-другому.

ОН отмечает, что именно ты смеёшься его шуткам. 
Именно к тебе прислушивается, когда ты поддержива-
ешь, и  готов взлететь, когда ты благодаришь за сущую 
безделицу: помог с уроками, угостил кофе, проводил до 
дома… Что ты не стараешься его изменить, и что просишь 
о помощи. И что главное, каждый раз, когда вы встречае-
тесь, загораются глаза и поднимаются уголки рта.

ОНА вдруг замечает, что как-то особенно чувствует ра-
дость от разговоров с  тобой, что неожиданно может 
поделиться с  тобой даже тем, что никогда никому не 
рассказывала. Ей легко от всего сердца тебя благода-
рить, и она действительно замечает все твои знаки вни-
мания. Она замечает, что ты звонишь, спрашиваешь, как 
она доехала домой, чувствует, что ты заботишься. Она 
вдруг чувствует, что с тобой не страшно. Она начинает 
доверять.

Внешне всё как обычно. Ну, может, чуточку вы выделя-
ете друг друга из общей шумной компании. Но внутри 
рождаются чувства, эмоции. Он замечает её женствен-
ность, она — его мужественность.

Это важный этап отношений. И  совсем ещё не повод 
для близости. Ведь только на третьем этапе вы поймёте, 
что ещё не видели самого главного.
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Шаг 3. Шаг 1 наоборот,  
или «Ну привет, это Я»

Он увидел её, захотел. Хороша! Но недотрога. С ней хо-
рошо, чувствуешь себя героем… Но так же она улыбает-
ся и Сашке, и Лёхе… За неё прийдётся побороться.

Она увидела его. Как он интересно рассказывает! За-
бавный тип, ухаживает? Кажется, незаметно, но рядом 
с ним она чувствует себя особенной.

Что же будет, если продолжить? На этой же волне краси-
вых отношений. Без секса и даже поцелуев. Как вы думае-
те? Что следующим откроется для него? Он сейчас видит 
тело, которое его влечёт, у него зарождаются чувства.

Внимание! Если они продолжат, он с  удивлением для 
себя начнёт ЕЁ СЛЫШАТЬ. Ему вдруг станет реально 
интересно, что она читает, чем увлекается, о чём меч-
тает, что слушает… ТОЛЬКО СЕЙЧАС! Понимаете те-
перь иллюзию, что важно не внешность, а внутренний 
мир! Он может говорить, что ему интересно, но на 1 и 2 
шаге видеть только её грудь и говорить всё, чтобы она 
дала возможность стать ближе. Но если они выдержали 
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и продолжили без интима — то есть шанс, что он реаль-
но откроет её! Только сейчас.

А она? Она чувствует, что рядом с ним пробуждается её 
женственность, и его поступки достойны восхищения. 
Что же ей откроется на этом шаге?

Внимание! ЕГО ВНЕШНОСТЬ. Нет, конечно, она до это-
го тоже видела его. Но только сейчас она увидит его та-
ким, какой он есть! Не стремясь его приукрасить. Это 
не удивительно. У девочек так бывает: она в 5-м классе 
придумала, что её любовь будет 175 см роста и с чёрны-
ми кудрями. И всё то время, что они виделись, она нео-
сознанно видела в нём и этот рост, и эти кудри. А сейчас 
она реально увидела его! И  он ей нравится!!! Именно 
такой. Потому что она настолько уже гордится его по-
ступками, что готова разбить свою мечту из 5-го класса.

Понимаете, что происходит? Это очень важно! Если он 
торопится и целуется уже на первой встрече. И даже на 
пятой… ОНИ НЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА.

Парниша видит только своё «хочу», и ему пока плевать 
на весь её внутренний мир, который так ей важен.

А девочка, видит не его! А свой образ, придуманный за-
ранее, и неосознанно подгоняет его под него. Она его 
реального увидит только на третьем шаге, а  до этого 
нужно время. Вот поэтому так настойчиво написано 
про долгие ухаживания. Это не пуританство, а  закон 
знакомства.

Есть ещё шаги:
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Шаг 4. Душевный

Это уже высоко и  красиво. Они начинают друг друга 
узнавать. Интересоваться не только, какое мороженое 
любишь, а о чём мечтаешь. Во что веришь. Чего боишь-
ся. Вы становитесь настолько близкими, что можете до-
верить друг другу самое сокровенное.

Потом возможны шаг 5 и 6.

Шаг. 5 Помолвка

На этом шаге вы становитесь парой. И отношения ваши 
крепкие, уже как у настоящей семьи. Но вы ещё НЕ жи-
вёте вместе, НЕ едите и НЕ спите вместе.
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Шаг 6. Свадьба

И если вам удастся так построить свою семью — это 
будет самый крепкий фундамент, который выдержит все 
невзгоды и будет дарить счастье всю жизнь.

СЕКС. Есть одна особенность в этой пирамиде. Её раз-
витие идёт естественно, в энергии любви. И на любом 
этапе вы вправе решить: продолжать или расстаться, 
целоваться или нет, заниматься сексом или подняться 
ещё чуточку выше.

Есть лишь одно правило, которое действует как закон — 
железобетонно и всегда.

На каком этапе произошёл секс. Рост останавливается. 
ВСЁ!

Познакомились — и в этот же вечер переспали. Не удив-
ляйся, что и  через два месяца он будет видеть в  тебе 
только тело для секса. Будет ли он слышать твои ра-
дости и печали? Как? Если это происходит на третьем 
шаге. Будет ли героем для тебя? Ну, может, что-то и сде-
лает, но не для тебя. А лишь чтобы тут же получить «бла-
годарность». Сама понимаешь, какую.
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Тебе решать. Только помни, что мальчишке будет хотеть-
ся всегда! А уровень ваших отношений зависит от того, 
насколько ты поднимешь их. Вдохновляй на красивые 
ухаживания. Долгие и  красивые. Это приятно и  очень 
интересно! Для вас обоих. Поверь, ему ведь тоже хочет-
ся для кого-то быть героем!

Мало того, когда ты будешь постарше, то поймёшь, что 
любовь мужчины социальна. Он любит тебя настолько, 
насколько вложил в тебя своё время, усилия и ресурсы. 
Так что позволь ухаживать! Тем самым и  он с  каждым 
шагом будет всё больше тобой дорожить.

Фундамент крепких отношений —  
долгие и красивые ухаживания.

ВЫВОД.  
ОТНОШЕНИЯ — КАК ДОМ — ДОЛЖНЫ 

СТРОИТЬСЯ ПОСТЕПЕННО. 

Ты же не начинаешь строительство дома  

с выбора занавесок?
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Секс — это приятно. Но чем больше вы узнали друг дру-
га ДО, тем лучше. Именно такими и будут ваши отноше-
ния, какие были ДО того, как он случился.

Потерпи, наслаждайся ухаживаниями — и  тогда смо-
жешь долго наслаждаться отношениями. Очень долго.

КЕМ БЫТЬ?

В 16 точно станет вопрос о поступлении и кем быть.

Можно обратиться за профориентацией к психологам, 
астрологам.

Например, мы с  девчонками испытывали фольгу. 
И в технологии арт-практик лепили из неё «Мой образ 
в будущем». Потом я писала всевозможные на сегодня 
профессии, и они выбирали на две кучки: «да, хочу по-
пробовать» и «нет, совсем себя не представляю». Дети 
вообще не знают, какие профессии есть. А  для того, 
чтобы выбрать, надо ознакомиться с  ассортиментом. 
Но так же справедливо и  то, что сейчас профессии 
появляются так быстро, что вполне возможно, ваш ре-
бёнок выучится и сам себе создаст профессию. Пусть 
пробует.
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В большинстве, абсолютном большинстве, выбор 
ВУЗа — это больше не выбор профессии. Ведь сколько 
людей работают по первому образованию? Единицы. 
Но определенно это выбор КАЧЕСТВ, которые будут 
развиваться, и выбор окружения. Того, С КЕМ молодой 
человек будет 5 лет! Самых активных в становлении бу-
дущего и закладывании знакомств.

Выбирая ВУЗ для своей дочки, мы исходили именно из 
этих критериев: какие качества развивать и  кто будет 
окружать.

В 16 ребёнок очень редко точно знает, кем будет. И это 
нормально. У него нет опыта профессий. А как можно 
выбрать то, о чём ты ничего не знаешь?

Есть способности — считать, писать, творить… Выби-
райте НАПРАВЛЕНИЕ. Уже курсе на 2–3-м подросток 
определится точнее, тогда ещё можно перевестись на 
нужное направление.

Есть планка окружения. Будьте очень пристальны. То, 
С КЕМ будет подросток, более важно, нежели то, ЧЕМУ 
он будет учиться на парах. Окружение — равные и стар-
шие. Смотрите, как на соответствие ребят, так и на то, бу-
дут ли в этом вузе Учителя, Старшие, которые бы вдохно-
вили на поиск, обучение, были созидательным примером.

Есть прекрасный опыт давать ребёнку год между шко-
лой и ВУЗом. Но не праздного шатания, а опыта. Когда 
у вас есть возможность, а у ребёнка 2–3 идеи, кем быть. 
И за этот год вы устраиваете его стажёром на реальные 
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работы! И он по 3–4 месяца реально ходит и видит, КАК 
это происходит на самом деле.

ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА КАЧЕСТВА 
И ОКРУЖЕНИЕ. 

По возможности, помогите подростку получить 

ОПЫТ, реальный ОПЫТ в той профессии,  

на которую он смотрит. И, конечно, позвольте 

искать дальше.

В моей практике есть такие примеры, частые и  очень 
успешные:

— Хочу работать в туризме! Это так классно!!! Везде ез-
дишь и всё смотришь.

Через 3 месяца работы:

— Это совсем не то! Так много бумаг и ответственно-
сти. Нет, путешествовать можно и так. А работать в фир-
ме я точно не хочу.



ЛЮБИТЕ ПОДРОСТКА.

ЭТО ВАШ РОМАН НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

СТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ ХОРОШИМ ДРУГОМ.

ВСПОМНИТЕ СВОИ 16 И ЗНАЙТЕ:

ЭТО ПРОЙДЁТ!

— Звукорежиссёр — это так клёво! Представляю себя 
в наушниках, вокруг звук.

Через месяц.

— Как я  мог себе такое представить? Звукорежиссёр 
должен сутками сидеть, выслушивать малейшее. Задни-
ца чугунная стала. Зато я  влюбился в  режиссуру! Всё, 
иду на режиссёра или оператора…
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Оглянитесь, какой путь мы прошли! Мы с вами достигли 
16 лет! Нам можно отходить немного в сторону, расши-
ряя масштабы самостоятельности и  ответственности 
уже практически сформировавшейся личности.

Мальчишкам пришло время самим зарабатывать. Хотя 
бы на игры и свидания.

— Слушай, — говорит отец 16-летнему сыну, — свою 

женщину я вожу в рестораны за свои деньги. Ты свою 

тоже води за свои.

— Но у меня же пока нет денег!

— Значит, не води. Заработаешь — будешь ухаживать 

красиво, а пока можно и в парке погулять.

Вдохновляйте его! Ставьте в такие условия, чтобы, чув-
ствуя, что в принципе всё хорошо, ему всё же надо было 
прикладывать усилия на удовольствие. Обеспечивай-
те только базово: одежда/обучение. Всё остальное он 
должен зарабатывать сам. Подсказывайте. «Дайте удоч-
ку» — как в притче, и уже сегодня он будет сам собой 
гордиться! А вы — им.

Девочка ещё остаётся под полным вашим покровитель-
ством. Мало того, вашей ответственностью до сих пор 
остаётся формировать подобающее окружение, чтобы 
она могла видеть достойный пример парней.

В 17 чувства чуток поостынут, зато взорвётся эгоизм. 
Именно на этом этапе вы услышите, что «вас это не ка-
сается», «меня никто не волнует», «пошли все! Я так хочу, 
и так будет». Категоричное отрицание любого контроля, 
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правил, старшинства. Любого мнения. Не переживайте, 
это временно, а впрочем, как и каждый период.

Уже в 18 внутри пробудится желание гармонии. И, воз-
можно, вы услышите: «Да ладно, прости. Но ты же ви-
дишь, мы любим друг друга»… первая попытка к понима-
нию. И совершенно противоположное тому, что было 
год тому, стремление к  пониманию и  поддержке не 
только вас, а  всех. Чтобы уважали мой выбор. Первые 
ростки к гармонии и расширения пространства.

Для родителей пришла пора отойти в сторону. Образно. 
В 18 оставляем ребёнка самостоятельно выпутываться из 
своего болота и сложных ситуаций. Держим контроль не-
зримо. Вы готовы вступить в любой момент, и вы в кур-
се ситуации, подпольно. Но внешне вы показываете, что 
пришло время самому нести ответ и видеть пути выхода. 
Ваш вертолёт останавливает пропеллер контроля и  от-
правляется в ангар. Теперь он влетает только в самых экс-
тренных случаях. А наблюдение ведётся уже не так шумно.

В 19–21 мы просто рядом. Ребёнок уже знает, чего хо-
чет, устоялись интересы в  отношениях и  понимание 
пути, хотя бы на ближайшие года три. Молодой чело-
век прикладывает усилия, уже осознанно смотрит на 
окружение и образ жизни. Идеальный вариант форми-
рования зрелой личности. Конечно, бывает по-всякому, 
и если кризисы предыдущих лет не пройдены, именно 
сейчас они и  проявятся ещё раз. Как последний шанс 
до совершеннолетия, до 21 сдать все экзамены дет-
ства. С 21 года человек становится зрелой Личностью, 
как психически, так и  для общества. С  этого момента 
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он перестаёт БРАТЬ, и его предназначением становит-
ся ОТДАВАТЬ. Отдавать себя в отношениях, в поиске не 
просто друга на вечеринку, а  постоянного партнёра, 
с  которым можно строить крепкую семью. Отдавать 
себя в профессии, в служении обществу своими умом 
и навыками. Отдавать людям своими талантами. Молни-
еносные озарения, что жизнь имеет вполне конкретный 
смысл, не просто перебежки от чувственных желаний 
и страха, а имеет цель, лично для меня.

Мы прошли громадный путь! Теперь человек сам. Его лич-
ностная уникальная дорога. Говорят, воспитание ребён-
ка — это эксперимент ценой в одну человеческую жизнь. 
Я искренне верю, что наш с вами эксперимент удался!

Его спираль продолжает закручиваться и  в  его жизни 
всё так же будут законы семилетнего цикла. Но это уже 
другая книга. Не для вас. Для него.
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Как вдохновить ребёнка читать  
в цифровое время

Первое — ВДОХНОВЛЯЕТ ВДОХНОВЛЁННЫЙ. Вдохно-
вить читать может только тот, кто сам кайфует от чтения. 
Поэтому читайте сами! Увлечённо и  регулярно. Поло-
жите книгу на прикроватный столик, возьмите с собой 
в дорогу, похвастайтесь, какую книгу только что купили, 
пойдите вместе на книжную выставку.

Второе — читайте ребёнку. В любом возрасте. Малень-
ким полностью читаете вы. Причём ЧИТАЕТЕ, а не стави-
те аудиосказку. Ваш голос, ваши эмоции, возможность 
тут же обсудить. Это не просто книга — это ваш общий 
с ребёнком Мир. Читайте старшим — чтобы увлечь сво-
его ребёнка какой-то конкретной книгой, я читаю вслух 
начало. Делаю акценты, чтобы книга раскрылась, и бук-
вально со 2–3 главы ребёнок уже увлечён и готов сам 
продолжать читать. Так, например, было с  повестью 
Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Я её предло-
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жила дочке в 12 лет. Непростая книга для современного 
подростка, с обилием описаний природы и не столь ди-
намичной сюжетной историей. Начните вместе! Вспом-
ните фильм «Хатико», вместе определите породу Бима, 
читая о природе, представляйте, что вы вместе с Бимом 
в  лесу… И  обязательно спрашивайте у  ребёнка, какие 
слова ему не совсем понятны. Разъясняйте. Старайтесь 
применить это слово потом, в  будничной жизни. Тем 
самым здорово обогащая лексикон. Старшей, в 16 лет, 
тоже читаю вслух. Уже какие-то небольшие эссе или ма-
ленькие заметки, и вместе обсуждаем.

Третье — организовывайте ребёнку время и простран-
ство для чтения. И  СПРАШИВАЙТЕ, о  чём он сегодня 
прочитал. «Ну как там? Что произошло? Как он выкараб-
кался из той западни?» У нас есть два варианта ответа: 
в деталях или в двух словах. Смотрите по настроению 
и времени. Но как только ребёнок начал говорить, СЛУ-
ШАЙТЕ! Запоминайте. В среднем возрасте спрашиваю 
каждый день: прочитал — поделись. В старшем возрас-
те — в целом о книге. Но обязательно делимся. Сюже-
том (и вы будете удивлены совершенно иным восприя-
тием его ребёнком) и переживаниями.
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Рекомендованная литература  
для развития ребёнка.

ДО 5 ЛЕТ

∞  Сказки. Сказки легко и образно закладывают в ре-
бёнке законы Мира, отношений, реакций в разных 
ситуациях, знакомят с  качествами людей. Выби-
райте те сказки, которые поистине станут Пер-
вой конституцией маленькой Личности. Не про-
сто читайте, а проживайте их вместе с ребёнком, 
обсуждайте, почему главный герой так поступил. 
А как бы ты сделал? Что чувствовал герой? А ты? 
Я  сторонница народной классики: «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Три поросёнка», «Гуси-лебеди», 
«Маша и Медведь», «Теремок» и прочие.

∞  Рассказы Виталия Бианки («Как муравьишка до-
мой спешил», «Чей нос лучше» и др.).

∞  Сказки Владимира Сутеева («Мешок яблок», «Кто 
сказал «мяу» и др.).

∞  Сказки Самуила Маршака («12 месяцев», «Кошкин 
дом» и др.).

∞  Сказки Ганса Христиана Андерсена (для млад-
шего возраста: «Дюймовочка», «Гадкий утёнок», 
«Дикие лебеди»).

∞  Сказки братьев Гримм («Белоснежка и семь гно-
мов», «Горшочек каши», «Рапунцель» и др.).

∞  Сказки Шарля Перро («Красная Шапочка», «Золуш-
ка» и др.).

∞  Татьяна Александрова «Домовёнок Кузька».
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∞  Стихи Агнии Барто, Эдуарда Успенского, Корнея 
Чуковского, Сергея Михалкова..

5–10 ЛЕТ

Ребёнок вырастает, но сказки остаются:

∞  Сергей Аксаков «Аленький цветочек», Владимир 
Одоевский («Мороз Иванович»), Всеволод Гар-
шин («Лягушка-путешественница»), Дмитрий Ма-
мин-Сибиряк («Серая шейка»), Алексей Толстой 
(«Золотой ключик, или Приключения Буратино»)

Детям постарше:

∞  Сказки Оскара Уайльда (например, сказка «Ве-
ликан-эгоист» мне помогла рассказать ребёнку 
о смерти тёти).

∞  Сказки Павла Бажова.

∞  Сказки Александра Пушкина.

∞  Сказки Ганса Христиана Андерсена (для средне-
го возраста) «Русалочка», «Снежная Королева», 
а также «Свинопас», «Новое платье короля» (для 
более старших); ближе к 8–10 годам — «Девочка 
со спичками», «Оле-Лукойе», «Стойкий оловян-
ный солдатик»).

∞  Сказки Редьярда Киплинга «Маугли», «Рикки-Тик-
ки-Тави».

∞  Кеннет Грэм «Ветер в ивах».

∞  Юрий Куклачёв «Уроки доброты».
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∞  Басни Ивана Крылова.

∞  Григорий Остер «Вредные советы», «38 попугаев».

∞  «Панчатантра. Наука о правильном поведении».

∞  Джеймс Барри «Питер Пэн»;

∞  Джоэль Харрис «Сказки дядюшки Римуса».

∞  Ирина и Леонид Тюхтяевы «Зоки и Бада».

∞  Туве Янссон «Всё о Муми-Троллях».

∞  Изабель Абеди серия книг о Лоле (ближе к 10 годам).

∞  Наринэ Абгарян «Манюня».

∞  Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все».

∞  Элеонор Портер «Поллианна», «Поллианна вы-
росла».

∞  Шел Силверстайн «Щедрое дерево».

∞  Астрид Линдгрен «Пеппидлинныйчулок», «Карл-
сон, который живёт на крыше».

∞  Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, во-
семь детей и грузовик».

∞  Булат Окуджава «Прелестные приключения».

∞  Евгений Шварц «Сказка о потерянном времени».

∞  Александр Волков «Волшебник Изумрудного го-
рода».

∞  Энциклопедии. Чтобы прививать вкус чтения бу-
мажных изданий. Каждый день по странице что-
то узнавать. Вместе обсуждать.

∞  Джефф Кинни «Дневник слабака».

∞  Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Таинственный сад».

∞  Анастасия Строкина «Кит плывёт на север».
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10–15 ЛЕТ

∞  Морис Метерлинк «Синяя птица».

∞  Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес».

∞  Клайв Стэйплз Льюис «Хроники Нарнии»;

∞  Ракель Паласио «Чудо».

∞  Терри Пратчетт серия «Дискосвіт», особенно 
«Морт» и «Право на чари» (изд. «Старого Лева»).

∞  Джоан Роулинг «Гарри Поттер» (лучше украинский 
перевод).

∞  Мария Парр «Вафельное сердце».

∞  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

∞  Эдит Патту «Восток» (больше для девчонок).

∞  Стивен Хоккинг серия книг «Джордж» (для маль-
чишек).

∞  Рассказы о  животных Эрнеста Сетона-Томпсона 
и Джеральда Даррела.

∞  Детективные истории Артура Конан Дойля (о Шер-
локе Холмсе) и Агаты Кристи.

∞  Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула».

∞  Корнелия Функе «Чернильное сердце».

∞  Нина Дашевская «Вилли и Тео — театральный ка-
питан».

∞  Черстин Лундберг Хан «Печенье счастья».

∞  Кристина Нёстлингер «Ильза Янда, лет — четыр-
надцать».
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∞  Виктория Ледерман «Всего одиннадцать! Или 
шуры-муры в пятом "Д"».

∞  Марк Твен «Приключения Тома Сойера», «Принц 
и нищий».

∞  Серия книг «Удивительные личности для детей» 
издательства IPIO.

∞  Борис Акунин «Детская книга».

∞  Нина Дашевская «Я не тормоз».

∞  Джеймс Паттерсон «Средняя школа».

∞  Серия книг Натальи Щербы «Часодеи»

С 15 ЛЕТ

∞  Пауло Коэльо «Алхимик».

∞  Джон Грин «Виноваты Звёзды», «Бумажные горо-
да».

∞  Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Ли-
вингстон», «Мост через вечность».

∞  Харпер Ли «Убить пересмешника».

∞  Робин Шарма «Монах, который продал свой 
"Феррари"».

∞  Владимир Чеповой, Анна Ясная «Перекресток».

∞  Аркадий и Борис Стругацкие «Отель "У погибше-
го альпиниста"».

∞  Михаил Веллер «Приключения майора Звягина».

∞  Шон Кови «7 навыков высокоэффективных под-
ростков».
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∞  Владимир Леви «Искусство быть собой».

∞  Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

∞  Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» (моя люби-
мая книга после «Мастера и Маргариты» Михаила 
Булгакова).

∞  Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

∞  Бернар Вербер «Империя ангелов».

∞  Эли Фрей «Мой лучший враг».

∞  Дэн Браун «Код да Винчи».

∞  Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея».

∞  Лоис Лоури «Дающий».

∞  Вероника Рот «Дивергент».

∞  Уильям Голдинг «Повелитель мух».

∞  Патрик Зюскинд «Парфюмер».

∞  Джоджо Мойес «До встречи с тобой».

∞  Гейл Форман «Если я останусь».

∞  Джонатан Фоер «Жутко громко и  запредельно 
близко».

∞  Анастасия Новых, серия «Сэнсэй».

∞  Керстин Гир трилогия «Таймлесс» (особенно «Ру-
биновая книга»).

∞  Виктория Ледерман «Первокурсница».

∞  Джером Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи».
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«Если у тебя и будут дети, то однозначно пацаны, та-
кая ты жесткая и колючая», — говорила мне мама. И я 
отчетливо помню себя подростком, взрывным и про-
тиворечивым. Меня легко взяли «на слабо», чтобы я 
поступила не на любимую уже тогда «психологию», а 
на престижное «банковское дело», выборов красный 
диплом Магистра «фондовых рынков».
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Только жесточайший кризис, который, наверное, бы-
вает в жизни каждого, когда за считанные дни вы теря-
ете ВСЕ, чем ещё вчера так дорожили: работу, семью, 
квартиру... вдруг встряхнул и заставил искать ответы, 
ценить время и наконец-то быть настоящей. 

Сейчас у меня Любимый муж и Семья, в которой мы 
воспитываем троих дочерей. 

Любимый диплом Психолога-консультанта Высшей 
Школы Практической Психологии.

Любимая работа с подростками, такими же колючими 
и наивными, как была я.

С 2017 года сотрудничаю с Лицеем для девочек «Леди» 
и Лицеем лингвистики, права и бизнеса «Междуна-
родное измерение», как психолог и Учитель «духов-
ных основ жизни» для ребят. 

Провожу индивидуальные консультации и с удоволь-
ствием выступаю на фестивалях и конференциях, 
просвещённых детям. 

Автор программы встреч с подростками «Полдники с 
Мариной Ланге»

Член «Восточно-украинской ассоциации арт-тера-
пии»

Учусь постоянно. 

У Мэрилин Аткинсон семейному и духовному Коу-
чингу
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У Олега Гадецкого - Ценностно-ориентированной 
Психологии

У Шалвы Амонашвили - гуманному подходу в педаго-
гике, ведь я Учитель!

У Елены Тарариной - арт-практикам 

У Джона Кехо тренировала подсознание, у Геше Майк-
ла Роуча взяла кармический менеджмент, а у Хаббар-
да технологию «Учись учиться». 

Сейчас погружена в психосоматику доктора Хамера, 
что позволяет гармонизировать за одну консультацию 
и ДУШУ, и ТЕЛО ребенка. И я уверена, что главные от-
крытия еще впереди!

Я благодарна Издательству IPIO за предложение на-
писать книгу. Мои объединенные из разных источни-
ков знания реально помогают при личных консульта-
циях Родителям искренне понять, что же происходит 
с их детворой. Но не каждый родитель осмелится на 
консультацию. А в книге вы легко и быстро раскрое-
те какая же психологическая задачка сейчас тревожит 
вашего малыша, ведь именно она заставляет его так 
себя вести, даже если ему 16.

Я желаю вам радости и Знаний в отношениях с ваши-
ми детьми. Отношениях, длиной всю жизнь. 

Если вы хотите продолжить общение или задать лич-
ный вопрос, вы можете меня найти:
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  maryna.oksamytna      |        maryna.lange 
И вживую на моих встречах в Лицеях:

067-326-03-48

Изысканное образование от 2-х до 17-ти

Лицей «Международное измерение»

www.renaissance-di.org

Лицей для девочек «Леди»

Лицей для мальчиков «Кадетство»

Центр развития ребенка «Super Kids»



Авторы издательства IPIO ― это уже состоявшиеся 
эксперты, которые делятся с миром своим опытом и 
знаниями через книги.

Каждый читатель ― это близкий нам по духу 
человек и единомышленник, который стремится к 
развитию и личностному росту.

Как издательство с более чем 8-летним 
опытом, мы готовы оказывать качественную консуль-
тацию начинающим авторам  и сотрудничать 
с опытными писателями, которые уже создали свою книгу.

Также издательство IPIO может красиво упаковать, грамотно отредактировать 
и правильно прорекламировать книгу так, что шансы на бестселлер 
станут близки к 100%!

                                       

	 Присоединяйтесь	к	нам	
 https://ipio-books.com/services/

 

	 	Мы	делимся	с	миром	и	нашими	 
читателями	лучшим!

 



Ольга Иванова ― управляющий партнер и идейный 
вдохновитель издательства мотивационных книг 
IPIO, в прошлом директор по маркетингу розничной 
книготорговой сети Читай Город, директор по 
маркетингу издательства ЭКСМО Украина. Более 15 
лет опыта в книжном бизнесе.
 
 
История	издательства	IPIO	началась	в	2011	году.	 
Основали его эксперт книжного бизнеса - Ольга Иванова  
и гуру в системном развитии личности и бизнеса - Ицхак 
Пинтосевич. Мы издаем максимально значимые книги.  
Выбираем трендовые темы, которые дают ответы  
читателям на их запросы сегодня и сейчас.  
Цель IPIO ―создание полезного, обучающего  
и мотивирующего контента для взрослых и детей. 

Отличительная	особенность	 — это то, что мы 
создаем книжные проекты, работаем с лучшими 
экспертами нашего рынка. Мы умеем 
издавать и продавать, поэтому все наши 
книги становятся бестеселлерами! Книги 
отличаются стильными, яркими обложками, 
современной версткой и дизайном! 
У нас организована дистрибуция по 
всей стране, так что читатель имеет 
возможность приобрести наши книги  
в самом удобном для него месте, 
как в живом магазине, так и в 
Интернете! Мы оказываем услуги 
и работаем как с начинающими 
авторами, так и с выдающимися 
экспертами рынка. 

Также IPIO активно развивает 
направление детской 
нонфикшн литературы. Серия	
“Видатні	особистості.	Біографічні	
нариси	для	дітей” — это захватывающие 
биографии известных ученых, бизнесменов, 
артистов, спортсменов, политиков и 
общественных деятелей, которые изменили 
мир. Они сформировали современную 
культуру и вдохновили миллионы людей на 
личные достижения.

Больше	наших	книг	
на	сайте
ipio-books.com 
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