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Глобальная проблема наших отношений в том, что мы 

не умеем разговаривать друг с  другом. Мы не умеем 

говорить прямо о  своих эмоциях, желаниях, настрое-

ниях. Не умеем формулировать свои просьбы. Не спо-

собны корректно обсудить недоразумения и сложные 

ситуации.

Я наблюдаю за родителями, которые, кроме как криком, 

не могут общаться с детьми. Я наблюдаю за детьми, ко-

торые умеют только бунтом и агрессией давать роди-

телям сигналы о  своем дискомфорте. Я  вижу, как ро-

дители пресекают эти проявления и наказывают за них. 

И я часто вижу результат: отсутствие понимания, связи 

и контакта между родителями и детьми. Взаимная гру-

бость, агрессия, порой достигающая пика и переходя-

С детства мы привыкаем к тому, что лучше помалкивать, 
не возражать, не спорить. Становясь родителями, мы не 
умеем выражать свои мысли и давать адекватную обрат-
ную связь детям. Приучаем детей к  тому же сценарию, 
в котором «мама знает, как надо, а ты пока помалкивай». 
И передаем из поколения в поколение отсутствие навы-
ков элементарной здоровой коммуникации.

ВВ



щая в ненависть. Искалеченная психика. Разорванные 

родственные связи.

А ведь иногда достаточно просто… Да, понимаю, что 

сейчас это прозвучит странно. Но действительно, 

иногда важно просто изменить несколько слов в сво-

ей фразе, чтобы вас восприняли иначе. Иногда доста-

точно сместить всего лишь один акцент в речи, и вы 

получите совсем другой результат.

Я замечаю, как в ответ всего лишь на одно слово чело-

век может просиять и  обрадоваться: «Меня понима-

ют!» Я вижу, как на немного измененную фразу реаги-

руют дети: «Да, так нам понятно и интересно!»

В каждом слове кроется колоссальная сила. Важно 

владеть нужными словами, понимать их влияние на 

других людей, уметь использовать верные словесные 

обороты. И вы удивитесь, какой силой вы сможете об-

ладать и какие результаты можно получать! Без еди-

ного крика, угрозы и наказания.

Каждое слово может стать волшебным, если вы знае-

те, как правильно его использовать.
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Вступление

Перед вами книга, которая может стать идеальной 

практической инструкцией по общению с  вашим ре-

бенком. Я  написала ее, опираясь на опыт общения 

и  работы с  огромным количеством родителей, кото-

рые не могли найти общий язык со своими детьми, ко-

торые были убеждены, что «дети их не слышат», что 

«ребенок сам вынуждает на него кричать», что дети 

«вообще не понимают то, что им говоришь». Но оказы-

вается, это всего лишь наше, родительское, неумение 

верно сформулировать свою мысль, дать правильную 

обратную связь.

Эта книга — ключ к  здоровому общению в  семье, без 

криков, угроз и истерик.

Если сложно подбирать верные слова, если вы не знае-

те, как реагировать на слова и действия ребенка, то эта 

книга точно для вас.

Зачем читать эту книгу

КАЖДОЕ СЛОВО МОЖЕТ СТАТЬ 
ВОЛШЕБНЫМ, ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК 

ПРАВИЛЬНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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Вступление

Зачем вам ее читать?

1. Чтобы научиться формулировать свои просьбы 

и обращения к ребенку таким образом, чтобы он 

слышал вас и понимал с первого раза.

2. Чтобы прекратить бесконечно угрожать и наказы-

вать. Чтобы перевести общение с  детьми в  спо-

койную, дружелюбную форму.

3. Чтобы лучше слышать и  понимать ваших детей. 

Чтобы дети не боялись вас, а доверяли вам и ощу-

щали вашу поддержку.

4. Чтобы научиться договариваться с  детьми — без 

шантажа и манипуляций, уважая друг друга и со-

блюдая общие договоренности.

5. Чтобы перестать быть «попугаем», который по 

сто раз безрезультатно повторяет одно и то же.

6. Чтобы развивать ребенка в здоровой атмосфере 

ненасильственного общения и стать тем родите-

лем, который сделает своего ребенка счастливым 

и довольным.

Скорее приступайте к  чтению, отмечайте полезные 

мысли и  переходите к  практике! Помните: только за-

крепленные на практике знания могут принести макси-

мальный результат.



Глава 1 OO
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У каждого человека есть то первое, самое важное, са-

мое дорогое, что дается ему при рождении и что не от-

нимается даже после смерти. Важнейший маркер са-

модидентификации — имя человека. При знакомстве мы 

спрашиваем об этом в первую очередь, имена любимых 

людей становятся паролями к  аккаунтам, свое имя мы 

красиво возводим в персональную печать — подпись.

А теперь давайте проанализируем, как часто и в каких 

вариациях свое имя слышат дети из уст родителей. 

Оказывается, гораздо реже, чем могли бы и хотели бы.

Слишком часто родители заменяют обращение по име-

ни на какие-либо общие прозвища, эвфемизмы, клички. 

И здорово, если это крутые и мотивирующие прозвища 

(о них мы поговорим очень скоро). Но чаще это унизи-

тельные прозвища, или безличностные обращения, или 

агрессивные выкрики вместо конкретного обращения.

Мы очень недооцениваем значение обращений к чело-

веку, то, как мы его называем, то, что он слышит о себе. 

Ведь теми словами, которыми называем ребенка, мы 

формируем у него восприятие себя.
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Обращения

Безличностные обращения

«Всем пора мыть руки и садиться за стол!», «У кого-то, 

кажется, заканчивается время для игры!», «А кто  обувь 

будет складывать, я кому это говорила!» — и еще две-

сти сакраментальных фраз родителей, брошенных 

в  пространство. Знакомо? Конечно. И  что, сразу по-

сле произнесения этих магических заклинаний дети 

бросаются мыть руки, выключают компьютер или бе-

гут чистить обувь? Конечно, нет. Просто потому, что 

мы не понимаем, что такие сентенции, направленные 

в потолок, являются риторическими фразами. Не тре-

бующими ни ответа, ни реакции. Как риторические 

вопросы, которые не требуют ответа. «В  чем прав-

да жизни?», «Что такое счастье?», «Как долго будет 

продолжаться бардак на столе?» Видите? На все эти 

вопросы нет и  не может быть логического и  един-

ственно верного ответа. Поэтому давайте прекратим 

тратить время и нервы на слова, которые не достига-

ют цели, а только создают видимость для нас же са-

мих, что мы «по крайне мере попытались воздейство-

вать на ребенка».

Кроме того, важно помнить, что отрывистые фразы без 

конкретного обращения больше напоминают команды 

на плацу, чем обращение любящего родителя к своему 

ребенку. «Стой!», «Сюда иди!», «Выключай телевизор 

сейчас же!» Они звучат обесценивающе, неприятно 

и создают желание отстраниться от них, а не выполнять 

эти требования.
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Просто представьте на минутку, что в течение дня на 

работе вы только и слышите чьи-то указания: «Отпра-

вить!», «Молчать!», «Результаты отчета мне на стол!», 

«Кажется, до кого-то так и не доходит, что надо с пе-

рерыва возвращаться вовремя?» и  прочее в  том же 

духе. Если коллеги или начальник будут так обращаться 

с вами, вы очень быстро скажете, что атмосфера в этом 

коллективе просто невыносимая, вас там ни во что не 

ставят и только и делают, что придираются да коман-

дуют. Так вот в подобной атмосфере часто наши дети 

живут годами, а родители никак не замечают, что свели 

общение с ребенком к набору отрывистых команд.

Родителям еще стоит понаблюдать за своими обраще-

ниями, если в семье не один ребенок. Когда детей двое 

и больше, каждому ребенку очень важно слышать свое 

имя отдельно. «Дети», «ребята», «малыши» — когда ро-

дители обращаются ко всем и ни к кому, никто персо-

нально не хочет на это реагировать. Коллективная ответ-

ственность штука тонкая, и каждый ребенок стремится 

затеряться среди братьев и сестер. Если вам важно при-

влечь внимание каждого ребенка к вашим словам, пере-

числяйте их по именам. «Лена, Даша, Кирилл, приходите 

завтракать!» вместо «Дети, завтрак на столе!»

Итак, безличностные обращения к ребенку:

 не привлекают его внимания

  не дают понимания, к кому именно  

вы обращаетесь
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Обращения

 не приносят никакого результата

  создают у вас убеждение, что вы «просите по сто 

раз, но никто не реагирует»

Правила обращений

Если вы хотите, чтобы вас услышали и восприняли то, 

о чем вы говорите, стоит соблюдать простые правила 

обращения:

1. Установите зрительный контакт с  тем, к  кому 

вы обращаетесь. Либо привлеките его внима-

ние и убедитесь, что ребенок вас действительно 

слышит.

 Присядьте на один уровень с ребенком — не сто-

ит возвышаться над ним нависающей горой. На 

секунду представьте себе, что вам приходится 

целыми днями задирать голову и общаться с вели-

канами, которые на метр выше вас, да еще и орут, 

а  вы мечетесь между желанием зарыть голову 

в песок и просто исчезнуть.

2. Обратитесь к нему по имени.

 Если вы обращаетесь с  важной и  серьезной 

фразой, лучше назвать ребенка по имени. Да 

и  вообще, стоит разделять шутливые клич-

ки и  обращения по имени. Веселые прозвища 
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можно оставить для игр и развлечений, а когда 

вам нужно сообщить ребенку что-то серьез-

ное, то нужно обратиться «Даша», «Олеся», 

«Олег» вместо «Ежик мой сладкий» или «Бом-

бочка моя золотая».

3. Усильте обращение тактильным контактом. Он 

поможет привлечь дополнительное внимание к 

ва шим словам.

 Легко положите ладонь на руку или плечико ре-

бенка, прикоснитесь к  спинке. Зрительный, слу-

ховой и  тактильный контакт дает максимальное 

включение и  внимание. Только не используй-

те в  этот момент поглаживания, похлопывания 

и  другие более активные действия. Простого 

прикосновения к  руке или плечу ребенка будет 

достаточно.

4. Следите за интонацией.

 Голос должен быть спокойным и мягким. Знаю, ко-

нечно, вас терзает вопрос: «А как я могу оставать-

ся спокойной, если он уже двадцать раз обещал 

выключить компьютер и  не делает этого?» Вот 

тут и кроется наше самое большое заблуждение. 

Мы думаем, что чем громче мы будем орать, тем 

лучше услышит нас ребенок. Спешу вас разоча-

ровать, это не так. Подробнее о  том, почему мы 

кричим и почему не стоит этого делать, вы прочи-

таете в отдельной главе.



21

Обращения

«Этот вообще от рук отбился», — говорит мама 
своей соседке, показывая на стоящего рядом с ней 
сына.

«Я ему постоянно повторяю, что надо убирать за 
собой, ведь взрослый же парень, а ему только и дай, 
что компьютер. Такой бестолковый растет, в кого 
только — непонятно».

Ребенок понуро опускает голову, отворачивается, 
а мама продолжает:

«Видишь, постоянно отворачивается, когда мама 
что-то правильное говорит!»

Да и неудивительно. Вам бы тоже захотелось от-
вернуться, если бы муж в компании друзей, сидя ря-
дом с вами, говорил гостям:

«А эта недавно вообще знаете что мне сказала?»

Или:

«Ну, у моей вообще с этим такие проблемы, что 
ужас!»

”

”
Однако кроме таких общих, обезличенных обращений, 

у нас есть еще достаточный арсенал способов обесце-

нить ребенка и разрушить его самооценку.

Определения в третьем лице
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Обидно? Да. Унизительно? Еще бы! Так почему мы про-

должаем так говорить о своих детях? Вероятнее всего, 

просто потому, что забываем ставить себя на их место 

и не привыкли оценивать то, что делаем по отношению 

к ним, применительно к себе.

Как же лучше сказать, если вам необходимо описать 

поведение или самого ребенка в его присутствии ко-

му-то другому?

Лучше всего называть его по имени, в  уважительной 

и  сдержанной форме. Идеально в  тот момент, когда 

ребенок находится рядом и вы говорите кому-то о нем, 

прикоснуться к  нему. Положите руку ему на плечо, 

привлеките к себе. Важно, чтобы он понимал, что вы не 

отделяете себя от него, не противопоставляете себя, 

вашего слушателя и вашего ребенка. Если вы называ-

ете его по имени, а не в третьем лице («она», «этот», 

«наш» и т. д.) и находитесь в этот момент с ним в так-

тильном контакте, это создает более объединяющий 

настрой. Так вы вместе, вы заодно, вы одна команда. 

Ребенку нужно понимать, что вы не выставляете его на-

показ с критикой, мол полюбуйтесь на этого, а говори-

те о нем уважительно и поддерживаете его, даже если 

идет обсуждение не самых лучших его поступков.

12-летний Денис как-то поделился с  психологом 
своими наблюдениями, которые его очень трево-
жили.

«Мы с мамой часто встречаем ее бывшую одно-
классницу с дочерью. Они живут недалеко от нас, 

”
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и мама любит иногда с ней поболтать, когда ви-
дит ее на улице. Дочери той женщины 10 лет, и ее 
зовут Лиза. Я это хорошо запомнил, потому что 
мамина знакомая, когда говорит о своей дочери, 
всегда называет ее по имени. Сначала мне даже 
было непривычно слышать: «Мы с Лизушкой идем 
с  гимнастики», «Лизонька сегодня такая моло-
дец, на тренировке такие элементы выполняла 
сложные!» Для меня это звучало странно, по-
тому что мама про меня обычно говорит своей 
знакомой: «А мой вот вообще не хочет учиться, 
ну что с ним делать?» или «Этот у нас какой-то 
рассеянный». Мне каждый раз не по себе, как буд-
то меня вообще нет рядом, как будто мама гово-
рит обо мне, но не замечает меня. Очень обидно 
чувствовать себя пустым местом и  слушать, 
как о  тебе говорят кому-то, а  тебя при этом 
словно и нет здесь».

При этом Денис, как и многие другие дети, не ре-
шался сказать маме о  том, что ему это непри-
ятно. Боялся, что мама будет сердиться, ругать 
его. И потому он просто молча обижался на та-
кие комментарии, сказанные при нем в  третьем 
лице. После беседы психолога с  мамой ситуация 
изменилась. Мама и  папа Дениса начали больше 
внимания уделять своим обращениям к  сыну, ха-
рактеристикам, которые они ему дают, обще-
нию с ним. И отношения Дениса и его родителей 
стали более теплыми.

”
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В сознании ребенка формируется такая же цепочка. 
«Мне не нравится, что меня так называют. Мне не нра-
вится, что меня не слушают, когда я прошу меня так 
не называть. Но мне так важно хотя бы каким-то спо-
собом утвердиться! Тогда я буду себя вести так, как 
меня называют. По крайней мере, не зря буду это вы-
слушивать!»

Демотивирующие прозвища

Какие прозвища вы помните из своего детства?

Маша-растеряша, Рева-корова, Незнайка, Пончик, Бе-

гемотик? Есть и более неприятные прозвища, которые 

я встречала у детей в обычных семьях: Закакашка, Дол-

банец, Кислятина, Вреднюха, Сопливка. Взрослые часто 

дают детям такие «комичные», как им кажется, имена. 

Считают, это забавно, что это весело. И не обращают 

внимания на обиду ребенка, на то, что он чувствует себя 

объектом насмешек и  издевок. И  самое важное — не 

понимают, что такие прозвища формируют у  ребенка 

то поведение, которое и подчеркивается в этом про-

звище. Закрепляются именно те характеристики, кото-

рые отражены в таком обращении.

Если вас будут по сто раз на дню называть Неряшкой, 

как вы станете себя вести? Очень быстро вы поймете, 

что вас считают неряхой, от вас ждут такого поведения. 
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И вы перестанете стараться это опровергнуть. Более 

того, вам можно будет расслабиться и вести себя так, 

как ведут себя неряхи, ведь вы такой и есть!

И мы не понимаем, что ребенок просто подтверждает 

своим поведением наши слова, ярлыки, прозвища, что-

бы хотя бы не зря слышать это в свой адрес.

Такие обращения мы называем демотивирующими 

прозвищами, потому что они:

 снижают мотивацию ребенка

  Мало у кого возникнет стремление развиваться, 

если его будут называть Тупаком или Тугодум-

чиком.

 понижают самооценку

  Если ребенок слышит, что его воспринимают 

в таком уничижительном ключе, он и сам прони-

кается этим отношением к себе.

  демонстрируют окружающим ваше неуважи-

тельное отношение к ребенку

  Другие дети скорее станут дразнить и задевать 

ребенка, если видят, что и его близкие поступают 

так же. Другие взрослые могут позволять себе 

некорректное обращение к ребенку, если пони-

мают, что это принято и в его семье.

Еще один важный момент. Негативные, неприятные 

для ребенка прозвища заставляют его постоянно оби-

жаться. Нередко слышу от родителей вопрос: «Как 
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сделать так, чтобы наш ребенок не был таким обидчи-

вым? Прямо слова ему не скажи, не пошути — на все 

обида!» И  в  таких случаях я  очень прошу родителей 

обращать внимание на то, что является для ребенка 

обидным словом. Шутка в  его адрес? Смешное про-

звище? Веселая дразнилка? Если весело всем, кроме 

малыша, то стоит прекратить такие шутки. Это не от-

тачивание чувства юмора, это намеренное унижение 

человека через иронию. И все, что выносит малыш из 

таких ситуаций — это чувство обиды и  униженности. 

А ведь это вовсе не те чувства, которые стоит питать 

ребенку к его родителям и родным.

Мотивирующие прозвища

А теперь давайте подумаем: если есть демотивирую-

щие прозвища, значит, должны быть и противополож-

ные? Те, которые помогают развивать у ребенка уве-

ренность, активность, которые вдохновляют его на 

ре ши тельные действия и замечательные поступки.

Конечно, существуют и мотивирующие прозвища.

У каждого ребенка есть любимый герой. Персонаж 

мультиков, сказок, фильмов. Тот, кто вдохновляет его, 

кто снится по ночам, тот, в чей костюм ребенок одева-

ется на праздник. Какие черты характера, какие полез-

ные навыки, какие достижения есть у этого героя? Важ-

но ли ребенку быть похожим на него? Конечно! А важно 
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ли родителям, чтобы ребенок наследовал лучшие черты 

своего любимца? Безусловно! Тогда давайте подумаем, 

какие прозвища могут мотивировать, развивать самоо-

ценку детей и подталкивать их к позитивным действиям.

Артему было 5  лет, когда в  семье к  нему прилип-
ло прозвище Плаксеныш. Он действительно был 
очень чувствительным мальчиком и часто не мог 
сдержать слез, если его кто-то обижал или у него 
что-то не получалось. Когда бабушка или мама 
с  папой так называли Артема, ему становилось 
еще обиднее, и от этого слезы только сильнее ли-
лись из глаз. А взрослые только и повторяли, что 
вот, точно же — Плаксеныш, плачет все сильнее 
и сильнее.

При этом Артем был настоящим фанатом Желез-
ного Человека. Он смотрел фильмы, собирал фигурки 
этого персонажа. Ему очень нравилось само назва-
ние — как будто это человек, который никогда не 
плачет, сильный и непробиваемый во всех смыслах.

Однажды в гости к семейству Артема приехала его 
тетя. Она знала об увлечении племянника и привез-
ла ему в подарок новый набор игрушечного Желез-
ного Человека. Мальчик был в восторге и сразу же 
стал возиться с новой игрушкой. Но внезапно, заи-
гравшись, потерял равновесие и упал, ударившись 
о стол. Он еще не успел отреагировать на эту си-
туацию, как находившийся в комнате папа сказал: 
«О, сейчас начнутся рыдания! Наш Плаксеныш по 

”
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полной наревется». Но тетя быстро возразила: 
«Почему же? Ведь наш Артем — настоящий Желез-
ный Человек, он такой же сильный и могучий, как его 
кумир». Артем, уже готовый привычно расплакать-
ся, услышал эти слова и постарался сдержать сле-
зы. Ведь тетя назвала его Железным Человеком! 
Взрослые заметили это, и тетя продолжила: «Да 
я же сразу сказала, что Артем очень похож на Же-
лезного Человека. У  них даже взгляды похожи! Не 
зря Артем так его любит». Артем быстро поднял-
ся и гордо сказал: «Да, я не Плаксеныш, а Железный 
Человек!» Не проронив ни слезинки, не жалуясь и не 
ноя, мальчик спокойно продолжил игру. С того мо-
мента родители перестали называть его Плак-
сенышем, стали чаще проводить параллели с Же-
лезным Человеком, и впоследствии в семье Артема 
стали звать Наш Айронмен. Стоит ли упоминать, 
что плаксивость мальчика прошла и он стал гор-
диться своим сильным характером.

Итак, только что вы узнали алгоритм мотивации ребенка 

через вдохновляющие прозвища.

1. Узнать, кто для ребенка кумир, пример для подра-

жания.

2. Если такого нет, то подумать, какими качествами 

ребенок хотел бы гордиться, какие качества вы 

хотели бы в нем развить.
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3. Придумать прозвище, подчеркивающее схожесть 

ребенка с его любимым персонажем, или прозви-

ще, которое бы отражало те характеристики, ко-

торые вы хотите в нем подчеркнуть и которыми он 

хочет гордиться.

4. Осторожно использовать такое прозвище, наблю-

дать за реакциями ребенка.

5. Если ребенку не очень нравится, то не настаи-

вать. И  предложить ему самому придумать для 

себя красивое и вдохновляющее имя.
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Почему мы кричим

Мы привыкли успокаивать себя тем, что ребенок ведет 

себя просто ужасно, он нас не слушает, он игнорирует 

наши просьбы. И крик — это единственный инструмент, 

которым можно до него достучаться. То есть мы счита-

ем, что крик — это наша реакция на поведение или сиг-

налы ребенка.

Однако это не так.

В коммуникации «взрослый–ребенок» ведущим все 

равно является взрослый. Дети подстраиваются под 

наши эмоции, интонации, посылы. Не мы реагируем на 

ребенка, а  ребенок реагирует на нас. Поэтому в  на-

шей цепочке взаимодействия ошибочно считать, что «я 

кричу, потому что ребенок меня не слышит». Верное 

утверждение будет «ребенок меня не слышит, потому 

что я кричу».

Конечно, в  конкретной ситуации, где мама четвертый 

раз подряд повторяет малышу, что пора идти чистить 

зубы, а тот упорно продолжает «не слышать» маму и за-

ниматься своей игрой, именно ребенок демонстриру-
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ет отсутствие внимания к маминым словам. Но если он 

привык, знает, помнит, что через несколько минут раз-

дадутся крики и ругань, то его игнорирование — это за-

благовременная защита.

Реакции детей устроены таким образом, что если они 

получают какую-либо угрожающую, опасную, негатив-

ную, неприятную информацию от определенного че-

ловека, то, защищаясь, блокируют и всю остальную ин-

формацию от него. Поэтому даже если мама спокойно 

что-то говорит, ребенок, зная, что она все равно будет 

орать, неосознанно отстраняется от ее слов. Часто 

я слышу от мам рассказы о том, что дети их не слушают, 

а зато все, что скажет бабушка или папа, выполняют лег-

ко и с радостью. И это не потому, что бабушка говорит 

что-то другое. Это потому, что бабушка говорит иначе.

Возвращаясь к  цепочке коммуникации «взрослый–

ребенок», напомним себе, что именно ребенок под-

страивается под наши посылы, интонации, реакции 

и действия.

Действия ребенка — это результат действий  
родителей.

Не мы криком реагируем на детское поведение. Дет-

ское поведение — это реакция на наши крики и  раз-

дражение.
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Вот самые распространенные причины для крика, ко-

торыми мы, родители, оправдываем свою несдержан-

ность и агрессию.

1. Иначе он не слышит.

  Слышит. Просто если ребенок знает, что вы все 

равно начнете орать, то он знает, что от первой 

просьбы до крика у него есть еще некоторое 

время для своих дел. И если он привык к такой 

вашей реакции, то и не спешит выполнять ваши 

указания с первого раза, ведь не имеет смысла 

торопиться, если есть возможность избежать 

немедленных действий.

2. Так он понимает быстрее.

  Нет, скорость восприятия информации не зави-

сит от громкости голоса. Скорее всего, приводя 

эту причину, мы строим ошибочное заключение. 

Если вы замечаете, что при крике ребенок бы-

стрее выполняет ваши требования, то это не из-

за усилившейся понятливости, а из страха. Если 

ребенок боится ваших воплей, то, страшась их, 

он вынужден быстрее отреагировать. Это дей-

ствие достаточно эффективно в таком случае. 

Но неужели вы хотите дрессировать ребенка, 

держать его в постоянном страхе? Вряд ли это 

можно отнести к здоровым формам воспитания 

и развития.

3.  Я не знаю, как иначе получить от него нужное 

действие.
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  А вот это уже правда. Когда у родителей нет дру-

гих инструментов общения, то в ход идет самое 

первое и привычное — крик и ругань.

По сути, в  любой коммуникации есть цепочка из не-

скольких действий.

Шаг 1.  Обозначение того, что необходимо сде-

лать: «Денис, пора выключать игру и идти 

умываться».

Шаг 2.  Обозначение сроков выполнения: «Есть 5 

минут, чтобы доиграть этот уровень, и нуж-

но будет заканчивать».

Шаг 3.  При отсутствии реакции обозначить по-

следствия: «Если ты затянешь игру, то не 

сможешь вовремя лечь спать, значит, нам 

не удастся почитать перед сном».

Если же вы прибегаете к крику, то, по сути, остаетесь 

только на первом шаге. Просто вы усиливаете тон вы-

ражения этого первого шага:

 Пора выключать игру и идти умываться.

 Выключай! Надо идти умываться.

  Я кому говорю! Сейчас же выключай и марш умы-

ваться!

  Быстро пошел умываться! Сколько можно повто-

рять!!! Ты будешь меня слушать или нет?!
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Вам важно осваивать адекватные инструменты об-

щения с  детьми, изучать эффективные формулиров-

ки, приучать себя давать правильные посылы ребен-

ку, чтобы выйти за рамки одного шага коммуникации 

и снизить уровень агрессии в вашем общении.

Почему нам не стоит кричать

Мы настолько привыкли в нашей жизни к токсичному, 

агрессивному общению, что часто не воспринимаем 

его как нечто неправильное и  разрушающее. Мы ду-

маем, что если на нас орали в детстве учителя и ро-

дители, значит, это никак на нас не повлияло и  мы 

прекрасно выросли. Мы настолько привыкли в наших 

отношениях срываться на крик и  оскорбления, что 

считаем это нормой общения.

Но это не норма. Просто если ребенок с  детства 

привыкает к такому формату, он вынужден подстраи-

ваться под него. Выстраивать свои механизмы защиты 

и адаптации.

Но что происходит с эмоциями, сознанием, настроени-

ем ребенка, когда он слышит агрессивные вопли мамы 

или папы в свой адрес? Давайте разберемся.

  Прежде всего громкие резкие звуки — это самый 

первый, природный фактор страха для ребенка. 

Если малыш слышит в своем поле крики и ругань 

родителей, то он пугается. Если ребенок слы-
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шит крики в свой адрес, то первая реакция — это 

страх. Поэтому если вы радуетесь, что криком 

заставили ребенка послушаться, то попробуйте 

использовать более честную формулировку: «Как 

же здорово, что я смог(ла) настолько запугать ре-

бенка, что он(а) вынужден(а) подчиниться мне из 

страха!» Согласитесь, премия «Родитель года» не 

кажется такой уж вероятной при таком подходе.

  Когда при помощи крика вы пытаетесь донести 

некую полезную информацию, она не восприни-

мается адекватно. Защищаясь от агрессивной 

интонации, ребенок блокирует и суть информа-

ции. То есть, если вы орете о пользе правильного 

питания, то ребенок не воспринимает эту инфор-

мацию позитивно. Негативно воспринимая форму 

(крик), он негативно воспринимает и содержание 

(информацию о полезных продуктах).

  Своими криками вы разрушаете ваш родительский 

авторитет. Не верите? Вспомните, в вашей жизни 

точно был такой начальник, или коллега, или под-

руга, или родственник, который при первой же 

непонятной ситуации срывался на крик, багровел 

от гнева и вел себя совершенно неадекватно. Как 

вы его воспринимали? Как волевого человека, 

которого вы уважаете и которым восхищаетесь? 

Скорее всего, нет. Вы считали его каким-то неу-

равновешенным психом, от которого лучше дер-

жаться подальше. Вы старались избегать общения 

с ним, потому что реакции «психа» непредсказу-

емы и рисковать своим настроением не хотелось. 
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Если это был ваш начальник, как говорили о нем 

в компании? «Ну что, этот сумасшедший уже за-

летал?» — «Да, примчался, наорал, раскидал все, 

грозился всех уволить, как обычно!» — «Ну да, от 

него другого и не ждешь!»

В бизнесе такой стиль руководства иронично называ-

ется «чайка-менеджмент», потому что руководитель 

действует по алгоритму «прилетел–нагадил–накар-

кал– улетел». Так вот, представьте, что когда вы привы-

каете через крик и агрессию общаться с ребенком, то 

он вас воспринимает либо как угрозу, либо как такую 

чайка-маму или чайка-папу, которые только и  могут, 

что поорать, попсиховать и улететь. Подобное поведе-

ние родителей очень быстро разрушает ваш авторитет, 

ведь неуравновешенный, неконтролирующий себя че-

ловек вряд ли вызывает уважение окружающих.

Кстати, про контроль. Он ведь нам важен? Контроль си-

туации, диалога. Так вот, нам стоит запомнить важней-

шее правило управления любой коммуникации: и с ре-

бенком, и с любым взрослым.

Если я не владею собой,  то не могу управлять комму-
никацией. Если я не контролирую себя, то не спосо-
бен контролировать ситуацию.
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Контроль себя, своих эмоций и состояний дает рацио-

нальное понимание того, что происходит сейчас вокруг 

меня. А  понимание происходящего позволяет подо-

брать наиболее здравые методы.

  Ну и наконец, крики — это выражение агрессии, 

это моральное насилие. Если вы с этим не со-

гласны, то, скорее всего, на вас давно никто не 

повышал голос. Если вы не понимаете, почему это 

насилие, предлагаю вам провести эксперимент.

Для этого эксперимента вам понадобится напарник 

с очень громким и зычным голосом и хорошим словар-

ным запасом агрессивных выражений. Вам придется 

опуститься перед ним на колени, на корточки или ка-

ким-то другим образом присесть так, чтобы он значи-

тельно возвышался над вами. Вам нужно понять, как 

ощущает себя ребенок, над которым стоит кто-то, кто 

в  два раза выше него. После этого ваш напарник по 

эксперименту может начинать вас ругать. Не просто 

ругать, а кричать на вас. Громко отчитывать, используя 

ваши привычные словесные обороты.

«Ты что, совсем тупая? Ты не можешь научиться 
это понимать, сколько раз тебя надо просить, 
сколько раз надо пояснять?! Ты не способна запом-
нить элементарные вещи! Что на детей орать 
не надо! Не доходит до тебя? Задолбала меня, бе-
сишь меня!» 

””
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Ну и так далее по списку самых «любимых» родитель-

ских фраз.

Уверяю вас, вам понадобится всего несколько се-

кунд, чтобы ощутить себя полным ничтожеством, 

потом почувствовать обиду и  гнев, потом у  вас на 

секундочку проснется желание возразить, защитить 

себя. Когда вы попытаетесь это сделать, ваш напар-

ник перебьет вас: «Рот закрой! Не доросла еще со 

мной препираться!»

И вот тут постарайтесь не разрыдаться. Хотя нет, ры-

дайте. Не сдерживайте себя. Пусть эти слезы из слез 

обиды и отчаяния станут слезами примирения. С са-

мой собой, с вашим ребенком. Пусть через слезы вы-

йдет все то напряжение, которое гложет вас. Все то 

чувство вины, которое сопровождает вас после ва-

ших срывов и криков. Пусть с этими слезами выйдет 

весь негатив, вся накопленная усталость и бессилие. 

Пусть они очистят пространство для новой формы об-

щения между вами и вашим ребенком.

В таком эксперименте часто не выдерживают не толь-

ко мамы. Серьезные и важные папы тоже теряют кон-

троль над собой. Ведь где-то в глубине души мы оты-

скиваем того нашего внутреннего ребенка, который 

не мог противостоять взрослым, который был беззащи-

тен и уязвим перед кем-то более сильным. И ему так 

отчаянно хотелось поддержки и помощи от родителей, 

а не агрессии и нападения.
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Принципы самообладания
родителей

На чем же я предлагаю вам остановиться?

На двух базовых принципах вашего самообладания.

Чтобы понять первый принцип самообладания, нужно 

вспомнить ситуацию, в  которой мы, не в  силах совла-

дать с  собой, срываемся, орем и  психуем. Часто мы 

потом не помним и  половины из того, что так отчаян-

но кричали. Часто после приступа гнева вы чувствуете 

себя обессиленными, как будто разгрузили вагон с чу-

гуном как минимум. Почему так? Потому что кричим мы 

не от большой внутренней силы, а наоборот, от нехват-

ки ресурса. Когда не хватает слов, мы кричим. Когда не 

хватает силы внутренней позиции, мы кричим. Когда не 

хватает терпения, мы кричим. Мы кричим от слабости. 

И получается, что при слабой внутренней позиции мы 

пытаемся компенсировать это ее сильным выражени-

ем. То есть у  нас срабатывает формула «Слабая по-

зиция = сильное ее выражение». Я же предлагаю вам 

перевернуть эту формулу, вывернуть наизнанку.

Представьте, когда у вас есть какой-то свой твердый, 

железный принцип, нужно ли вам о нем орать? Нет. Вам 

не надо кричать о своем принципе, когда вы максималь-

но в нем уверены. У вас будут аргументы, у вас, нако-

нец, просто будет вариант поставить точку в сложном 

диалоге фразой «Нет, и точка. Это моя позиция, она не-

зыблема, и разговор на этом окончен».



Глава 2

42

Поэтому первый ключевой принцип вашего самообла-

дания будет сформулирован так:

позиция твердая,  
а ее выражение — мягкое

Когда у вас есть четкие правила поведения для ребенка, 

свои четкие и понятные родительские принципы, когда 

есть установленные нормы общения, вам не нужно каж-

дый раз, сталкиваясь с непослушанием или протестом 

ребенка, искать новые доводы, уговоры или придумы-

вать угрозы. У вас есть твердая позиция, вы сами в ней 

не сомневаетесь. И  ребенок видит эту твердость, он 

понимает, что можно покапризничать, но мама все рав-

но не разрешит есть печенье перед обедом, поэтому 

бесполезно уговаривать и  ныть. И  мама знает, что как 

бы ребенок ни баловался сейчас, печенье будет только 

на десерт, так что нет смысла об этом кричать.

Но что же делать, как реагировать, когда ребенок сам 

кричит, невыносимо ноет и максимально громко чего-то 

требует? Ведь часто родители говорят, что кричат имен-

но в ответ на крики ребенка. Хотя мы с вами и понимаем, 

что перекрикивать друг друга затея бесполезная. Когда 

мы включаемся в такое «голосовое соревнование», то 

победивших в нем не бывает. Обе стороны проигрыва-

ют, потому что за криками невозможно услышать друго-

го человека. Когда каждый сосредоточен на том, чтобы 

перекричать кого-то, чтобы быть максимально громким, 

тут уж не до понимания оппонента. Поэтому я предла-

гаю вам второй базовый принцип самообладания:
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чем громче ребенок,  
тем тише я

Он применим и в тех случаях, когда у ребенка истери-

ка, когда его плач и крики заглушают все вокруг. В такой 

момент совершенно бесполезно взывать к его разуму, 

объяснять ему, как нужно себя вести, и  уж тем более 

совсем бесполезно кричать в  ответ на его истерику. 

Наоборот, когда ребенок в  состоянии раздражения, 

агрессии и гнева слышит рядом мамин или папин спо-

койный голос, помогающий ему прийти в себя, он и сам 

быстрее успокаивается.

Этот принцип, кстати, прекрасно работает и с нерв-

ными, импульсивными взрослыми. Если кто-то в  раз-

говоре с  вами начинает повышать голос, вы можете 

попробовать применить его. Начните говорить с  со-

беседником подчеркнуто тихо, спокойно, но, конеч-

но, без издевки и иронии. Просто используйте тихий, 

доброжелательный тон. И  вы заметите, что человек, 

заметив контраст между своей и  вашей интонацией, 

начнет сам сбавлять обороты.

Интонации для привлечения
внимания

Порой же нам нужно не просто самим оставаться спо-

койными, но и  отвлечь ребенка от шумных капризов 

и  протестов. В  следующих главах мы еще поговорим 
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о  том, какими инструментами вербальной (словесной) 

коммуникации мы можем это делать. Но пока что озвучу 

три самых простых способа обратить внимание ребенка 

на его слишком громкую речь и грубоватую интонацию.

1.  Тихий голос. На контрасте с криками ребенка 

ваш тихий голос может служить ему отличным 

аудиальным успокоительным.

2.  Шепот. Когда ребенок слишком громко выражает 

вам свои мысли, требования или мнения, вы мо-

жете шепотом или очень тихим голосом сказать 

что-то вроде: «Я слышу тебя, ты тоже можешь 

говорить тише».

3.  Пауза. Наше глубочайшее заблуждение в том, 

что мы считаем, что на каждую реплику или крик 

ребенка должна немедленно следовать наша 

реакция. Причем чем громче посыл ребенка, тем 

быстрее и громче нам нужно реагировать. Это не 

так. Вы можете просто взять паузу. Крик, после 

которого наступает тишина, становится более 

заметен. Пауза после громких слов ребенка дает 

ему возможность самому оценить степень своей 

взвинченности и понизить голос.
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Недавно я была в гостях у своей знакомой. В тот 
момент, когда мы с  ней разговаривали, домой из 
школы как раз пришла ее дочь Яна. Девочке сейчас 
12 лет, она очень активная, подвижная и немного 
вспыльчивая. Как обычно, Яна быстро пробежала 
в свою комнату, и мама только успела бросить ей 
вслед: «Помой руки!» Яна крикнула из своей комна-
ты свое любимое «щас!» и  прикрыла дверь. Мама 
могла бы дать ей минутку, чтобы переодеться или 
разобрать свой рюкзак, но ей не хотелось сдавать 
свои позиции. Поэтому она продолжила говорить 
Яне сквозь закрытую дверь о  том, что ей нужно 
сейчас же помыть руки, а  потом уже заниматься 
своими делами. Яна же, открыв дверь, закричала: 
«Я дезинфицировала руки на улице! Зачем ты опять 
мне напоминаешь! Я  уже не маленькая!» Мама хо-
тела было так же жестко ответить дочери, но 
остановилась, взглянув на меня. Это дало паузу 
как раз в несколько секунд, за которые Яна успела 
оценить, что ее голос был слишком громким для 
этой ситуации. После чего женщина тихо сказала: 
«Я хорошо слышу тебя, можно говорить спокойно. 
Я же просто не знала, что ты успела обработать 
руки раньше». И ссора угасла, даже не начавшись.

”
”
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Виды сигналов в общении

Давайте представим обычную ситуацию. Ребенок раз-

бил чашку. Стоит над осколками, испуганно огляды-

ваясь в поиске решения. У него есть всего несколько 

секунд, чтобы решить, что делать и  как выкрутиться 

из этой ситуации. Выражение лица растерянное. Его 

внезапно осеняет идея: нужно сложить осколки вме-

сте, и  тогда чашка точно станет целой! Он начинает 

складывать осколки, они распадаются. Он снова при-

кладывает их друг к  другу, они снова распадаются. 

Именно за этим занятием его застает мама. Она сразу 

догадалась, в чем дело. И она понимает, что вроде бы, 

по неким негласным канонам педагогики, за это нужно 

ребенка поругать или как-то выразить свое недоволь-

ство. Но вид ее чада, который от старания даже язык 

высунул и  сосредоточенно пытается сложить то, что 

никак уже не сложится, ее жутко веселит. Поэтому 

мама, не в силах сдержать улыбку, все-таки старается 

донести до ребенка, что он виноват. И ребенок в рас-

терянности: мама словами выражает недовольство, 

но почему-то ее лицо демонстрирует радость, смех, 

улыбку. Так что же это? Как понять мамину реакцию?
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Вот это и  есть некое двойное послание. Когда мы 

транслируем ребенку одновременно противополож-

ные посылы.

Чтобы детальнее разобраться с  ними, давайте вспом-

ним вот о чем.

У нас есть три вида сигналов, которые мы посылаем лю-

дям и получаем от людей в нашем общении.

Вербальные. То есть словесные выражения. Все то, что 

мы говорим вслух. «Я недоволен этой ситуацией!» — это 

вербальное выражение своего отношения.

Невербальные. Это положение нашего тела, жесты, 

мимика. Все то, что мы показываем, но не выражаем 

словами. Человек сдвинул брови, поджал губы и сжал 

кулаки — это невербальное выражение негативной 

реакции.

Паравербальные (от греческого «пара» — около, возле, 

наряду). Это все то, что относится к вербальным сигна-

лам, но идет как бы «рядом» с ними: интонация, тембр 

голоса, тон, громкость, эмоциональный окрас речи.

Двойные сигналы

Наши посылы воспринимаются точно, они становятся 

максимально понятны, когда все эти три вида сигна-

лов совпадают. Когда я недовольна, я говорю  словами: 
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«Меня крайне раздражает и злит такая ситуация!» При 

этом интонацией я  подчеркиваю, что я  сейчас в  раз-

драженном состоянии, и  моя мимика и  жесты под-

тверждают это. Например, я сжимаю губы, скрещиваю 

руки и опускаю подбородок. Таким образом весь мой 

внешний вид соответствует словам, мои посылы чита-

ются явно.

Когда же я  говорю: «О, такая ситуация крайне непри-

ятна для меня», но при этом мило улыбаюсь, облизываю 

губы и накручиваю локон волос на палец, то что я транс-

лирую собеседнику? Правильно, настроение флирта, 

сигналы симпатии. И что он должен понять? Что ситу-

ация мне неприятна, но сам собеседник мне симпати-

чен? Или что я сглаживаю неприятие ситуации, пытаясь 

перевести все в  непринужденную беседу? Это уже 

сложно понять, и вот за этим недопониманием и начи-

наются домыслы, неправильные трактовки и фантазии.

Как мы транслируем ребенку такие противоположные 

сигналы?

Когда мама хихикает, потому что поведение ребенка 

выглядит очень забавно. Но при этом она сердитым то-

ном отчитывает его за проступок.

Когда папа считает, что ребенка надо похвалить, но 

сам не видит повода для похвалы. Произносит ее де-

журно, сдержанно и даже с раздражением. При этом 

его взгляд направлен в  сторону, он демонстрирует 

отстраненность, но говорит что-то вроде: «Да, сынок, 

ты молодец, очень хорошо». В  интонации слышится 

равнодушие.
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Когда бабушка выговаривает внучке: «Ой, из-за твоего 

поведения у  бабушки уже сердце болит, видишь, как 

бабушке плохо!», но при этом бодро продолжает де-

лать свои дела, а на лице ее видно недовольство и раз-

дражение.

Когда учительница победным тоном сообщает ученику: 

«Ну, очень жаль, прямо очень жаль, но я не смогу раз-

решить тебе переписать контрольную работу!», при 

этом ребенок видит ее внутреннее ликование, улыбку 

превосходства; она покачивает ногой и стучит каран-

дашом по журналу.

Психологи установили, что наибольшее внимание мы 

уделяем невербальным сигналам — именно они имеют 

наибольшее значение. Наши движения, мимика, жесты. 

То, что мы видим. На втором месте по значимости идут 

паравербальные сигналы. Интонация важнее, чем сло-

ва. Сами слова имеют наименьший вес для восприятия. 

Именно поэтому мы всегда чувствуем, что гораздо важ-

нее не то, ЧТО мы говорим, а то, КАК мы это говорим.

Не верите? Попробуйте сказать одну и  ту же фразу 

с разными интонациями. И вы поймете, что ваше отно-

шение к этим словам меняется в зависимости от изме-

нения вашего тона.

Как же такие двойные, противоположные послания 

влияют на психику детей?

Первое. Они дезориентируют ребенка.

Он не понимает, что же на самом деле хорошо, а  что 

плохо. Ведь если мама улыбается, когда я  разбиваю 
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чашку, значит, это ее радует? Но говорит она злые вещи. 

Так что же на самом деле она чувствует, думает, как 

к этому относится?

Ребенок не усваивает понятные нормы «можно–нель-

зя». Ведь то, что можно — это хорошо, правильно, же-

ланно. И  реакция на такие действия ожидается мак-

симально положительная. То, что нельзя — это плохо, 

нежелательно, неприемлемо. Значит, реакция должна 

быть однозначно отрицательная. Когда эти грани сти-

раются, ребенок вынужден интуитивно предугадывать 

реакцию взрослых. И если он в который раз ошибается, 

у него проявляется страх действовать. Ведь он никог-

да не может точно знать, какую реакцию вызовут его 

действия, какой будет результат. А это очень тормозит 

принятие решений.

Второе. Ребенок не понимает в итоге принципа умест-

ности и  адекватности реакций. Через наши сигналы 

дети учатся понимать, что в  ситуации, когда кто-то 

перенес потерю, уместна печаль, в момент праздника 

уместно громко выражать свою радость, а если чело-

век испытывает боль, то адекватно в этой ситуации вы-

разить сочувствие.

Если же взрослые спутывают эти реакции в своих посла-

ниях, то ребенок теряется в понимании уместности опре-

деленных эмоций в определенных ситуациях. И он может 

вести себя, как говорят потом взрослые — неадекватно.

Третье. К сожалению, если ребенок постоянно пребы-

вает в  окружении таких противоречивых сигналов, то 
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нарушается его восприятие норм коммуникации. Он 

может либо во всем искать тайный смысл, подвох, скры-

тый подтекст, либо вообще утратить (или не развить) 

нормы понимания людьми друг друга. Психиатры опи-

сывают и более сложные последствия для психики, но 

все же мы не будем рассматривать их в этой главе. Они 

касаются уже более сложных психопатологий.

Другие примеры двойных посланий могут звучать ис-

ключительно в речи. И в них мы не рассматриваем ин-

тонацию или мимику. В них мы говорим исключительно 

о смысле сказанного. Это такие двойные послания, в ко-

торых содержится противоречие по смыслу, парадок-

сальная и нелогичная мысль. Ребенку сложно их пони-

мать, и это полностью дезориентирует его.

Например, маленького Дениса обижают дети на дет-
ской площадке. Мама сердится, ведь он должен быть 
сильным и смелым, да и папа мальчика всегда гово-
рит, что он должен давать сдачу и отстаивать себя. 
Денис же обладает более мягким характером, ему 
не свойственна агрессия, он предпочитает обходить 
конфликты. И в очередной раз, когда соседский маль-
чишка им командует и силой отбирает его игруш-
ку, Денис не дает ему отпор. Мама подзывает сына 
и командным тоном говорит ему: «Не смей позволять 
другим людям командовать собой! Ты должен давать 
отпор! Не допускай, чтобы тобой понукали!»
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Что слышит Денис? Что мама командует им, запрещая 

выполнять команды других людей. Как это понять? Не 

слушать ничьи команды, кроме маминых? Не слушать 

вообще ничьи команды? Но тогда можно вести себя так, 

как хочется, и не выполнять мамино требование. В таком 

варианте фразы, что бы ни сделал дальше ребенок, он 

будет не прав по меркам мамы, и он в любом случае на-

рушит ее указание. Если Денис не станет позволять дру-

гим командовать собой, то он не разрешит этого и маме 

и она будет сердиться. Если он не позволит мальчику ко-

мандовать собой, то значит, он примет команды с мами-

ной стороны и тоже нарушит логику ее требования.

Такие двойные послания вводят психику в ступор и вы-

зывают много внутренних противоречий, не говоря уже 

о поводах для конфликтов.

— У тебя должно быть свое мнение! Не иди на 
поводу у других, формируй свою точку зрения! Со-
гласен со мной в этом?

— Нет.

— Как? Я же говорю правильные вещи, ты должен 
согласиться со мной!

«Я приказываю тебе не слушаться никого, не вы-
полняй ничьи указания!»

«Не смей давать себя в  обиду! Ты должен дать 
отпор тем, кто тебе мешает!»

«Ты должен быть самостоятельным и все делать 
сам! Ты неправильно делаешь, делай, как я!»

”

”
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Важно в формулировании своих посылов ребенку ана-

лизировать сказанное. Не скрыта ли в наших послани-

ях ловушка противоречия? Не вводят ли они ребенка 

в ступор?

Есть ли еще какие-то трудности и ловушки в общении 

с ребенком? Есть, и они сложны не только для понима-

ния детей. Поэтому темы этой главы пригодятся роди-

телям и в общении со взрослыми.

Что мы делаем, когда не умеем прямо обозначить 

свои мысли, просьбы, ожидания? Как мы вуалируем 

свои желания, если стесняемся говорить о них прямо? 

Верно, мы используем намеки. Великий и непонятный, 

намек становится камнем преткновения в  общении. 

Классической является ситуация, когда одна сторона 

стесняется прямо попросить о  каком-либо действии 

или словах. Что тоже понятно, ведь нас никогда не учи-

ли правильно и открыто выражать свои желания, нас 

приучали помалкивать, быть скромнее, незаметнее 

и ненавязчивее. Но все же, какие бы установки о лож-

ной скромности ни управляли нашим сознанием, наши 

желания и  потребности никто не отменял. И  часто 

о  них не может догадаться вторая сторона. Поэтому 

если мы боимся говорить о них прямо, то начинаем на-

мекать. Итак, одна сторона вздыхает и выражает свои 

мысли намеками. Вторая сторона, как правило, наме-

ков не понимает. Потому что тот смысл, который вкла-

дывает в намек первая сторона, ясен только ей. Вари-

антов трактовки этого намека может быть множество, 

но поскольку никто не умеет читать мысли другого че-

ловека, выбрать верную трактовку очень сложно.
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Для детей же это и вовсе непосильная задача — пони-

мать намеки родителей.

Мама и папа, уходя на прогулку с младшей дочерью, 
говорят старшей Алине: «Пока мы будем гулять, 
у тебя как раз есть пара часов свободного вре-
мени. Здорово, можно наконец-то сделать что-то 
важное!» Алина считает, что для нее сейчас самое 
важное — это рассортировать фотографии в памя-
ти телефона и примерить варианты одежды на за-
втрашний день рождения подруги. Мама с папой же 
подразумевали, что два часа свободного времени 
можно посвятить важному делу — уборке в квартире. 
Тем более что в коридоре не будет детской коляски 
и можно полностью помыть пол. Намек родителей 
Алина не поняла. Но и родители не сказали прямо, 
чего они ждут от дочери.

Поэтому пока могу предложить вам самый простой 

подход в общении с детьми: говорить прямо, чего вы 

ожидаете, просите, хотите. Потому что если не делать 

так, а  продолжать ждать, что ребенок угадает ваши 

мысли, то мы перейдем к следующему формату наме-

ков. Только это уже формат агрессивных намеков, ко-

торые прикрывают наши претензии, но все-таки дают 



57

Тайные послания

понять, что мы сильно чем-то недовольны, и  застав-

ляют другого человека оправдываться и  чувствовать 

себя виноватым.

Пассивная агрессия

Речь идет о формулировках пассивной (скрытой) агрес-

сии. Это своего рода намеки, в которых скрыта претен-

зия, недовольство, обвинение другого человека.

Продолжая разбирать случай Алины и ее родителей, мы 

увидим пример пассивной агрессии.

Когда родители вернулись с прогулки с младшей 
сестрой, они увидели, что Алина не делала уборку, 
а занималась своими делами.

Папа возмутился: «А ведь могла бы и подумать, что 
надо сделать на самом деле!» Мама присоедини-
лась к нему: «Интересно, долго нам ждать от тебя 
помощи? Или тебя надо на каждом шагу просить 
о чем-то?»

Алина искренне не понимала, почему ей предъявля-
ются претензии, ведь она ничего не нарушила, не сде-
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Пассивная агрессия «удобна» тем, что на нее сложно 

ответить открыто, прямо. Она заставляет собеседника 

чувствовать себя виноватым, но не иметь возможности 

напрямую противостоять нападкам.

«И долго мне ждать, пока вы пройдете?» — недоволь-

но спрашивает кто-то в  коридоре. При этом просьбы 

освободить проход не было, но тот, кто стоит на пути, 

становится виноват в чем-то и должен извиняться либо 

оправдываться.

«Конечно, главное, чтоб вам было спокойно. Зачем же 

вам волноваться о том, что я чувствую!» — сокрушается 

мама. Она не говорит прямо, что ей нужно уделять боль-

ше внимания, а переводит свои желания в формулиров-

ку скрытой обиды. Но окружающим при этом должно 

быть стыдно за их действия.

лала ничего плохого. И конфликт происходит потому, 
что родители не выразили напрямую свои просьбы 
или указания дочери, а она не догадалась об их тай-
ном послании. Родители не сказали напрямую, что 
ожидали, что Алина уберет в квартире, а стали наме-
кать на свое недовольство и формулировать претен-
зии в виде скрытой (пассивной) агрессии.
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«Да нет, ничего не случилось! Вам же все равно, 

так зачем вы спрашиваете!» — в  этой формулиров-

ке звучит обвинение в равнодушии, прикрытое сми-

рением и ложной скромностью. И это очень сильная 

манипуляция.

По отношению к  детям родители частенько грешат 

формулировками пассивной агрессии.

«Зачем же стараться и самому  
складывать, ведь есть мама,  

она все уберет!»

«Конечно, важно уважать чувства  
других людей. Особенно твои, да?  

На остальных-то плевать!»

«А могла бы понять, что надо сейчас  
сделать! Хотя куда уж тебе, ты же у нас 

принцесса, это все не для тебя!»

И так до бесконечности.

Почему важно устранять формат пассивной агрессии 

из общения с ребенком?

1.  Он не учится открытому, откровенному и дове-

рительному общению. Ребенок привыкает, что 

нужно быть начеку, и ищет тайный смысл и опас-

ный подтекст в каждом обращении. Теряется 
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базовое доверие и к близким, и к людям вообще. 

Он всегда готов защищаться, готов усмотреть 

в любой фразе нападки и подколки.

2.  Он перенимает такую же форму общения и при-

выкает к ней. В итоге ребенок не умеет открыто 

выражать свои мысли, желания, ожидания. И со 

временем он начинает общаться с родителями 

через ответные претензии, скрытые в намеках. 

Градус конфликтности в семье повышается, при 

этом возможности открыто обсудить это недо-

понимание нет.

3.  И родители, и дети продолжают совершать одни 

и те же ошибки в словах и действиях. Они не по-

нимают намеков друг друга, и конфликтные си-

туации не разрешаются.

Открытый диалог

Очень важно обозначить дома правила открытого диа-

лога. Предлагаю вам такие варианты:

1.  Каждый может открыто и прямо говорить о своих 

желаниях, потребностях, ожиданиях.

2.  Каждый может открыто говорить о своих чувствах 

и ощущениях.

3. Каждый имеет право на свои эмоции.
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4. Мы всегда стремимся понять друг друга.

5.  Мы не осуждаем друг друга за эмоции, чувства 

и реакции.

Вы можете дополнить эти правила и  расширить их, 

учитывая индивидуальные особенности именно ва-

шей семьи.
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Чем просьба отличается 
от требования

«Дети не слышат мои просьбы! Я  повторяю по 
сто раз, но все без толку. Я уже привыкла быть 
мамой-попугаем. Что же мне делать?»”

”
Для начала разобраться, в чем же причина того, что дети 

не реагируют на просьбы. И научиться отличать прось-

бу от требования, указания, замечания; не путать ее 

с вопросом или претензией. И конечно, верно ее фор-

мулировать.

Нужно понять, что просьба — это добровольный акт. Вы 

не можете попросить что-то выполнить в обязательном 

порядке. И здесь мы попадаем в первую ловушку.

Мы требуем выполнения просьбы!

Что здесь не так?

Представьте, что вам звонит ваша подруга, живущая по 

соседству. 
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Это — просьба. И дальше вы решаете: а) можете (хоти-

те, готовы) ли вы ее выполнить; б) если можете, то ког-

да и как вам удобно будет это сделать. Если с вашими 

условиями выполнения просьбы категорически не со-

гласны, требуют все сделать прямо сейчас, возможно, 

вас хотят использовать. Возможно, это манипуляция, 

требование, каприз. Что угодно, но не просьба.

Точно такие же принципы во взаимодействии с детьми. 

Если мы что-то просим у ребенка, то он решает, может 

он это выполнить или нет, а также на каких условиях он 

это выполнит.

Родители же часто путают требование с просьбой и вы-

дают первое за второе. При этом мама и папа ожидают, 

что ребенок немедленно выполнит требование, хотя 

ребенку оно декларируется как просьба. То есть не-

осознанно ребенок понимает, что если мама просит, 

то вариант выполнения остается на его усмотрение. 

А мама ждет мгновенного действия.

Например, просьба мамы: «Кирилл, Лиза! Помогите 

мне, пожалуйста, прибраться на кухне, чтобы мы мог-

ли быстрее приступить к  выпеканию кексов! Можете 

помочь?» Дети отвечают: «Да, мам, сейчас поможем», 

«Алло, Лена? Я  хотела тебя попросить, когда бу-
дешь ехать с  работы домой, не могла бы ты по 
дороге зайти в аптеку на углу? Там для меня отло-
жили заказ, а у меня не получается выйти забрать 
его. Можешь мне помочь?» 

””
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или «Не сейчас, нам нужно закончить кое-какие дела», 

или «Хорошо, но сперва мы досмотрим серию муль-

тика». Это и сформулировано, и подано, и воспринято 

как просьба.

Другой вариант: «Кирилл, Лиза, пожалуйста, оставьте 

ваши дела и  помогите мне! Мне нужна чистая кухня, 

чтобы начать печь кексы». Это не просьба, это необхо-

димое действие, и мама прямо об этом говорит.

Эти понятия важно разделять и не осуществлять под-

мены — дети ценят честность в отношении к ним.

Часто то, что мы считаем просьбой, звучит совершенно 

иначе.

Как вопрос: «Интересно, если мама сама будет уби-

рать весь дом, она успеет потом еще кому-то сказки 

читать?»

Как претензия: «Сто раз тебя прошу не складывать 

здесь вещи, все как о стену горохом! Совсем бестол-

ковый, что ли?»

Как намек со скрытой (пассивной) агрессией: «Конечно, 

всем удобно, чтобы мама сама все делала, ни у кого же 

рук больше нету! Всем же важно отдыхать и делать что 

хочется, только маме ничего не надо!»

Как приказ: «Живо встал, взял пылесос и убрал в своей 

комнате!»

Как критика: «Ты опять сделал все как курица лапой. 

Нормально ты можешь делать?»
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Удивительно ли, что такие «просьбы» никто не спешит 

выполнять?

Важен и следующий принцип: не нужно просить о том, 

что должно быть сделано обязательно.

Например, ребенку нужно чистить зубы и  одеваться. 

Это необходимость, и эти действия нужно делать в лю-

бом случае. Заправлять постель, чистить зубы — это обя-

занность. Такие действия надо ввести в привычку. Они 

не должны зависеть от вдохновения ребенка или от 

того, насколько сильно попросила мама.

Теперь подытожим. Что такое просьба?

  То, что человек выполняет добровольно.

  То, что человек выполняет при условии, что он 

может и хочет это сделать.

  То, что человек выполняет так, как ему будет 

удобно.

  То, за что необходимо благодарить выполнившего.

«Пожалуйста, подай мне эту книгу!  
Спасибо!»

«Могу я тебя попросить отнести  
эти вещи папе? Благодарю!»

«Хочу попросить тебя разобрать эти вещи 
на сушилке, когда освободишься.  

Спасибо!»
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Условия выражения правильной 
просьбы

Для озвучивания просьбы существуют определенные 

условия. Если вы, проходя мимо комнаты, скажете: 

«И  кстати, когда ты там закончишь, занеси мне вещи 

в стирку», эта фраза просто повиснет в воздухе. Ника-

кого результата она, скорее всего, не даст.

Как формулируется просьба?

  С уточнением, может ли человек ее выполнить.

  С обозначением времени, когда он может это 

выполнить.

  С уточнением условий, при которых он может 

это выполнить.

Верный подход в озвучивании
просьб

1. Зрительный и слуховой контакт.

  Нужно убедиться в том, что ребенок вас слышит 

и понимает. Дети могут быть очень глубоко по-

гружены в свои дела — чтение, рисование, про-

смотр видеороликов. Особенно это касается 

увлекающихся малышей. Поэтому обязательно 

убедитесь, что ребенок понимает, о чем вы го-

ворите, установите зрительный контакт.
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2. Спокойная обстановка.

  Просьбы, которые были озвучены в ходе ссоры, 

на повышенных тонах, вероятнее всего, не будут 

услышаны. Тем более что часто это не просьбы, 

а претензии, обиды, требования.

3. Краткость фраз.

  Детям нужно точно понимать, чего вы хотите, 

о чем просите. Объемные словесные конструкции 

сбивают с толку.

«Мы, кажется, уже говорили с тобой, что нужно по-
могать маме в домашних делах! Я принесла пакеты 
из магазина, а ты даже не обратил внимания, что 
их нужно разобрать! Как ты вообще собираешься 
за собой ухаживать, когда вырастешь, если сейчас 
элементарных вещей не видишь? Ты же совсем без-
ответственным растешь! Отвлекись от своей 
игры и разбери пакеты! И не делай такое лицо, мне 
неинтересно смотреть на эти твои кривляния! Ты 
что, не услышал, что я сказала?»

”
”

  Услышал, но ключевая мысль «Отвлекись, по-

жалуйста, и помоги мне» потерялась в потоке 

маминых претензий и нотаций.

4. Подтверждение понимания просьбы.

  Получайте подтверждение, что ребенок понял 

то, что вы от него хотите. Особенно важно это 
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в отношении маленьких детей. «Малыш, отнеси 

бабушке эту книжку, пожалуйста! Ты знаешь, где 

бабушка? Понимаешь, как ей это передать? От-

лично, спасибо тебе!» Такие уточнения особенно 

важны, если речь ребенка еще не особо развита 

и вы не всегда уверены, что он точно понимает 

ваши формулировки.

5. Благодарность за выполнение.

  Поскольку мы выяснили, что реакция на прось-

бу — это добровольный жест, то стоит поблаго-

дарить человека за выполнение вашей просьбы.

  Важно не переиграть с благодарностью. Не стоит 

разбиваться в тысяче поклонов. Порой краткого 

«спасибо» будет достаточно, иногда допустимо 

дать и более развернутую обратную связь. Но 

важно, чтоб тот, кто выполнил вашу просьбу, по-

нимал, что это действие для вас ценно, значимо 

и что вы не воспринимаете его помощь и участие 

как должное.

6. Готовность принять отказ.

  Тот, к кому обращена просьба, имеет право от-

казать в ее выполнении. Причем во взрослых 

коммуникациях мы чаще готовы принять отказ, 

порой даже без пояснения причин. Особенно это 

касается профессиональных взаимодействий. Мы 

привыкли, что в рабочей сфере мы более тща-

тельно умеем защищать свои границы и уважаем 

границы другого.
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— Отнеси, пожалуйста, эти документы в про-
ектный отдел!

— Нет, не могу. Вообще не до того сейчас!

И мы готовы принять такой вариант диалога. А  вот 

дома звучит то же самое в  разговоре между мамой 

и ребенком:

— Отнеси, пожалуйста, эти вещи папе!

— Нет, не могу, я занят!

Какая реакция чаще всего возникает? Скорее всего, 

примерно такая:

— Что?! Чем это ты занят? А маме помочь уже 
нельзя? Или тебя просить надо по сто раз?

Поэтому если вы воспринимаете ваше обращение как 

просьбу и именно просите ребенка что-то выполнить, 

то необходимо быть готовыми принять отказ. И да, это 

правило работает по отношению к кому угодно. Каждая 

сторона имеет право отказать в  выполнении просьбы 

по своим личным мотивам. И к этому стоит относиться 

с  уважением и  пониманием. Если мы станем воспри-

нимать право на отказ не сквозь призму личной обиды, 

а  как проявление границ другого человека, в  наших 

коммуникациях, и не только с детьми, значительно сни-

зится градус конфликтности.

И еще один важный момент. Пожалуйста, контролируй-

те себя, чтобы не использовать обиду за невыполнение 

просьбы как повод для манипуляций ребенком.
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Слишком часто я слышу от родителей такой вариант ре-

акции на отказ ребенка в просьбе:

«Ах так! Не хочешь маме помочь, ладно! Тогда 
я тоже не куплю тебе игрушку, когда ты меня об 
этом попросишь!»

Или:

«Ну и  ладно, не хочешь это делать — не надо. 
Тогда я тоже тебе ничего делать не стану, вот 
только попробуй попроси!»

В таких ситуациях, когда родители сознательно де-

монстрируют утрированную обиду в  адрес ребенка, 

это звучит как шантаж, угроза. И  ребенок, опасаясь, 

что мама действительно больше никогда не выполнит 

его просьбы, старается сделать то, что она требует. Но 

в подобных случаях речь уже не идет о здоровом диа-

логе. Здесь мы имеем дело с манипуляциями и другими 

неэкологичными методами общения.

Указания

Но что делать, если для родителей крайне важно, чтобы 

ребенок выполнял какие-то обязательные действия?

Прежде всего, не камуфлировать их под видом прось-

бы, а открыто доносить их в виде мягких указаний. Это 
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важно для понимания честности ваших посылов в  об-

щении с ребенком.

В каких случаях просьба точно неуместна? О  чем не 

нужно просить?

  О том, что необходимо выполнять обязательно 

(личная гигиена, приемы пищи, выполнение уро-

ков или что-то еще, что является обязательным 

в вашей семье).

  О том, что вам на самом деле не нужно (просьбы 

ради просьб, лишь бы вовлечь ребенка в какую-то 

задачу).

  О договоренностях. Вхождение в договоренно-

сти — это личная инициатива каждой стороны, 

и это не предмет для просьб. Детальнее систему 

построения договоренностей с ребенком мы 

разберем в соответствующей главе.

Там, где неуместны и  неоправданны просьбы, мы 

используем прямые мягкие указания или обращения 

к ребенку.

Что такое указание?

  То действие, которое обязательно должно быть 

выполнено.

 То, за что не обязательно благодарить.

 То, что подразумевается само собой.
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«Пожалуйста, мой руки и проходи  
за стол»

«Пожалуйста, разбери свои вещи  
и отложи ненужные»

«Пожалуйста, отложи телефон  
и удели внимание урокам»

Техники формулирования указаний

А теперь поговорим о том, какие техники формулиро-

вания нам помогут в донесении до ребенка наших об-

ращений.

Прежде всего родители могут спокойно и  открыто 

предупреждать ребенка о том, что обращение к нему 

в данный момент — это не просьба.

Иногда это можно делать прямым текстом, без сложных 

обходных конструкций:

«Сейчас надо выключить телевизор. Это не 
просьба, это необходимо сделать сейчас!»

«Помой, пожалуйста, руки! Сейчас это не прось-
ба, это необходимо сделать!»
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И для того чтобы ваши указания не воспринимались как 

приказы, у  нас есть отличные методы их корректного 

формулирования. А еще отличные способы ориентиро-

вать ребенка на спокойное и  добровольное выполне-

ние ваших направляющих указаний.

Позитивная формулировка

Многим из вас, наверное, известно выражение: «Все-

ленная не слышит частицу «не». Поэтому свои желания, 

планы и цели важно формулировать без такой частицы. 

Я ничего не знаю о слуховых способностях вселенной. 

Но я  знаю, что наш мозг мыслит образами. К  каждому 

слову у  нас в  сознании хранится своя картинка, своя 

мыслеформа.

Важное уточнение: образы связаны с  теми словами 

и  понятиями, которые относятся к  основным частям 

речи (существительные, глаголы, прилагательные). За 

частицами, предлогами, союзами нет никакого визуаль-

ного образа в сознании. И мы воспринимаем эти части 

речи только в  связке с  основным словом. Например, 

если я говорю, что села на стул, то в сознании появля-

ется картинка стула, потом меня, и потом только мозг 

обрабатывает предлог «на» и дорисовывает картинку, 

в которой я сажусь на стул, а не ложусь под него или 

прохожу мимо него.

Частица «не» — это такая часть речи, к  которой у  нас 

в сознании нет отдельного визуального образа. И ког-

да мы произносим словосочетание с частицей «не», то 
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мозг сначала сосредотачивается на основном слове 

в этом сочетании.

Хотите проверить? Отлично! Постарайтесь сейчас ду-

мать о чем угодно, только НЕ о белом кролике. Слыши-

те? НЕ о белом кролике, только НЕ о нем! О чем угодно!

Ну и как, удалось? Уверена, он вам сегодня даже при-

снится, так сильно вы о нем НЕ думали.

Что же сделал ваш мозг? Сначала он продемонстриро-

вал вам белого чудесного кролика, но потом, если вы 

проявили усилие воли, он стал заменять его на что-то 

другое. На собачку, на рыжего котенка. Но пресловутый 

белый кролик все равно был где-то рядом.

А теперь давайте вспомним, как мы обращаемся к ре-

бенку, когда делаем ему замечание или формулируем 

какое-то другое обращение.

«Не бегай!», «Не кричи!», «Не балуйся!» 
«Смотри, не разлей!», «Осторожно, не упади!», 
«Не испачкайся!»

И вот уже он все и разлил, и свалился, и выпачкался весь 

с ног до головы.

Поэтому золотое правило родительских формулировок 

гласит: 

обозначайте то, что важно  
сделать ребенку, а не то,  

чего ему делать не нужно.



77

Просьбы и указания

Давайте сравним:

 Не беги! Иди спокойно.

 Не кричи! Пожалуйста, говори тише.

 Не урони! Держи крепко.

 Не испачкайся! Кушай аккуратно.

 Не ной! Скажи спокойнее.

 Не трогай! Пожалуйста, положи на место.

 Не отвлекайся! Будь внимательнее!

 Не провали! Успехов в контрольной! 

 контрольную

 Не забудь Проверь, ты все взял? 

 тетради!

Опережающая просьба

Когда вы выходите в детский сад, в магазин или на дет-

скую площадку, вы уже начинаете напрягаться и  го-

товиться к  обороне? По своему опыту вы знаете, что 

ребенок может убегать от вас в магазине, плохо есть 

в саду или невежливо отбирать игрушки у других де-

тей в песочнице.

Маленьким детям требуется время, чтобы привыкнуть 

к нормам поведения, которые устанавливают взрослые. 
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При этом часто родители убеждены, что ребенок дол-

жен сам понять, как и где нужно себя вести, что ему уже 

один раз сказали, значит, должен понять. Но это не так. 

И потому нам пригодятся опережающие просьбы.

Они необходимы не для того, чтобы исправить поведе-

ние ребенка, а чтобы предупредить его.

Мама ходила в магазин с маленькой Олей почти 
каждый день. И почти каждый раз, когда Оля попа-
дала в магазин, ее глаза разбегались, ей сразу же 
хотелось, чтобы мама купила все, что ей нравится. 
И она тут же об этом говорила маме, но мама воз-
ражала, что так быть не может. Оленька обижалась, 
начинала капризничать. Мама строго прикрикивала 
на нее, из-за чего девочка начинала кричать в ответ, 
сердиться, и очередной поход в магазин превра-
щался в испытание для обеих.

Но в какой-то момент мама стала говорить с доче-
рью, подходя к магазину:

— Оленька, малыш, а ты помнишь, как мы с тобой 
когда-то ходили в магазин и я тебя после этого 
очень хвалила?

Оля задумалась. Хвалила? Она плохо это помнила. 
Но наверняка это было очень приятно.

— Не помню, — честно призналась девочка.
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— А я помню, что хвалила тебя и что мне было 
очень приятно, что в магазине ты вела себя так рас-
судительно, так спокойно. Ты помогла мне найти 
все продукты из списка и потом выбрала для себя 
красивую резинку в отделе бижутерии. Я очень ра-
довалась, что мы с тобой так замечательно провели 
тогда время в магазине!

Глаза Оли загорелись. Она прониклась эмоциями, 
которые описывала ей мама.

— Я очень хочу и в этот раз тебя так же похвалить 
и поблагодарить, — продолжила мама.

— Конечно, я тоже хочу!

— Здорово! Тогда я надеюсь, что ты в магазине 
будешь спокойной и поможешь мне найти все про-
дукты, которые нам нужны. И конечно, мы выберем 
и тебе какую-нибудь приятную вещь. И я снова смо-
гу похвалить тебя.

И действительно, на этот раз маленькая Оля сте-
пенно вышагивала рядом с мамой, искала самое 
красивое яблоко в корзине, выбирала нужный хлеб. 
Естественно, она не забыла о сюрпризе для себя, 
но выбрала одну вещь, не капризничая и не требуя 
всего подряд.

Когда они завершили покупки, мама сказала:
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Алгоритм опережающей просьбы:

1.  Спросить у ребенка, помнит ли он, за что вы его 

хвалили в прошлый раз. Напомнить, как вы были 

рады его поведению.

2.  Попросить и в этот раз поступить так же, чтобы 

вы снова могли его похвалить и порадоваться его 

поведению.

3.  Обязательно подчеркнуть то хорошее, что сде-

лал ребенок, отметить, что вы рады тому, что он 

откликнулся на вашу просьбу.

Важно:

Даже если поведение ребенка было далеко от идеаль-

ного, найдите то, за что можно его похвалить, и подчер-

кните его позитивные действия.

— Ты так здорово справилась сегодня в магазине, 
я просто в восторге! Ты мне очень помогла, и ты так 
замечательно вела себя! Спасибо, что прислуша-
лась ко мне.

Когда мама увидела, как срабатывает опережаю-
щая просьба, то вместо того, чтобы одергивать Олю 
на площадке или в гостях, она стала вести такие 
«беседы на опережение». И не забывает похвалить 
ребенка после того, как девочка прислушивается 
к этим пожеланиям.
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Что это дает?

  ●Закрепляет позитивный опыт. Если ребенок убе-

жден, что он всегда всё делает неправильно, то 

он понимает, что от него и не ждут других дей-

ствий. Ведь если родители постоянно повторяют, 

что он просто невыносим, то он и соответствует 

этому определению. Зачем стараться, если и так 

все считают меня безответственным? Зачем кон-

тролировать время, если все равно все говорят, 

что я непунктуальный? Зачем следить за словами, 

если меня называют грубияном?

  Если же мы закрепляем позитивный опыт, то ре-

бенок сам хочет соответствовать образу вежли-

вого, опрятного мальчика, ответственного парня, 

старательной девочки. Это очень важный момент. 

Он повышает самооценку детей и помогает видеть 

себя в нужном ключе.

  Дает подкрепление в виде похвалы. Таким об-

разом у ребенка появляется вера в собственные 

силы, а мы получаем то поведение, которое нужно 

в данной ситуации.

  Ориентирует на необходимое поведение. Это 

сразу дает картинку того, чего мы ждем. Напри-

мер, когда мы перечисляем то, что ребенку делать 

не стоит, он задается вопросом: а что же тогда 

мне вообще можно? И в попытках найти альтер-

нативу запрещенному поведению ваш малыш мо-

жет выбрать не те варианты. Например, недавно 

в магазине я видела, как мама кричит мальчику 
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лет четырех: «Прекрати бегать! Слышишь? Немед-

ленно прекрати носиться по магазину!» Ребенок 

задумался на секунду, после чего просто сел на 

пол возле прилавка с фруктами. Мама стала сер-

диться еще больше. Но мальчик кричал в ответ: 

«Я же не бегаю, мама! Я вообще не бегаю!»

Перешагивание

В каждом направлении есть действия, которые должны 

быть выполнены обязательно, и они не ставятся в кате-

горию выбора. У вас тоже есть задачи, которые вы, на-

верное, предпочли бы не делать, но отказаться от них 

не можете.

Хотели бы вы не идти в  понедельник на работу, 

а  остаться дома и  поваляться подольше в  постели? 

Хотелось бы вам не готовить ужин, а  просто поесть 

что-нибудь вкусное? Хотелось бы не ехать за ребен-

ком в спортивную школу, а просто встретить его дома? 

Да, но не делать всего этого просто не получается. 

Поэтому вы не раздумываете над тем, идти на работу 

или нет, готовить или не готовить ужин, ехать или не 

ехать за ребенком. Вы думаете, КАК ИМЕННО вам ком-

фортнее это сделать. И вы выбираете, в какой одежде 

пойти в офис, что именно приготовить на ужин, какой 

дорогой поехать за ребенком.

Вы не подозреваете, но вы в таких случаях используете 

для себя технику перешагивания. Вы даете себе выбор 

относительно того, КАК что-либо сделать, а не разду-

мываете, делать ли это вообще.
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Когда мы ждем от ребенка каких-то действий, можно 

сознательно использовать этот метод. Ошибочно ста-

вить перед ним выбор, результатом которого мы потом 

будем недовольны и будем ругать его за это. Например, 

спрашивать: «Ты собираешься делать уроки или нет?», 

«Ты поедешь к бабушке или нет?».

Если вы действительно готовы принять ответ «нет» 

и  оставить за ребенком право выбора, то такая фор-

мулировка будет абсолютно корректной. Но если вы 

ждете, что этот вопрос должен подтолкнуть его к не-

медленным и правильным (с вашей точки зрения) дей-

ствиям, то стоит иначе формулировать свои запросы.

Формулировать их с техникой перешагивания.

«Ты будешь складывать эти вещи в  ящик или разло-

жишь по коробкам?»

Не поддается сомнению, что вещи будут убраны, а вы-

бор делается относительно того, как именно и куда ре-

бенок их планирует складывать.

«Ты хочешь помыть голову малиновым шампунем или 

мятным?»

Здесь нет выбора, мыть голову или нет, но есть прекрас-

ный выбор, каким шампунем это сделать.

«После обеда ты хочешь посмотреть мультики или по-

читать книжку?»

Нет варианта смотреть мультики вместо обеда или не 

обедать. А есть выбор, чем заняться после  обя за тель - 

ного действия.
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«Я очень хочу…»

Я часто слышу от родителей такие фразы, обращенные 

к детям: «Немедленно иди сюда!», «Сейчас же унеси это 

на место!» Мама и папа в этот момент убеждены, что они 

озвучивают какую-то просьбу или просто дают указание. 

На самом деле это обыкновенные агрессивные напад-

ки на ребенка, не содержащие никакой просьбы, только 

раздраженный приказной тон. Как ребенок реагирует 

на них? Конечно, протестом и ответной агрессией.

Чем стоит заменить эти слова? В  данном случае нам 

очень пригодится формулировка «Я очень хочу…».

«Я очень хочу, чтобы ты сейчас подошел ко мне» или 

«Я очень хочу, чтобы ты убрал свои игрушки».

Почему это так важно? У ребенка не возникает ощуще-

ния, что им командуют, что ему грубят. И если вас сму-

щает это слово, если вам кажется, что ничего грубого 

в таких указаниях нет, попробуйте применить их к себе. 

Представьте, что это к вам кто-то обращается с желез-

ными нотками в голосе: «Немедленно подошла и убра-

ла за собой!» Или: «Бегом пошла и унесла все это отсю-

да! Быстро, я кому сказала!»

Как вы воспримите такое обращение? Согласитесь, бу-

дет буря эмоций, и вы точно захотите дать достойный 

ответ тому, кто к вам так обращается. Можем ли мы при-

нять тот факт, что ребенку такие обращения неприятны 

так же, как и нам? Надеюсь, что можем. Иначе общение 

с ним будет даваться нам очень непросто.
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Итак, вместо жестких просьб, (а на самом деле прика-

зов) мы перейдем к более мягким формулировкам:

«Я очень хочу, чтобы ты сейчас  
взял свою ложку»

«Я бы очень хотела, чтобы  
ты сейчас отключил игру»

«Я очень хочу, чтобы ты внимательно  
проверил свои уроки»

Что это дает?

 Ребенок ощущает свой выбор.

 Он не чувствует приказного тона.

  Ребенок стремится помочь вам реализовать ваши 

желания.

Присоединение

Наверняка вам знакома ситуация, когда ваш ребенок 

занят игрой или каким-то другим своим делом. Он пол-

ностью поглощен этим занятием. Но именно сейчас вам 

необходимо, чтобы ребенок отвлекся и приступил к че-

му-то другому. Например, нужно, чтобы он оставил игру 

и вы бы приступили к ужину. При этом вы точно знаете, 

что если сейчас попросите его прекратить игру, то он 

станет капризничать, плакать, кричать и сопротивлять-

ся. И вы уже внутренне готовитесь к этому бою, заранее 
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делая голос строже и настраиваясь на серьезное про-

тивостояние.

Но как бы вы ни были серьезно настроены, сопротивле-

ния в этом случае не избежать.

Метод присоединения дает вам альтернативный вари-

ант действия.

Мы часто используем его с  маленькими детьми, но он 

вполне годится и для детей постарше.

Суть метода присоединения:

1.  Вы с искренним интересом включаетесь в про-

цесс, которым занят ваш ребенок.

2.  Спустя некоторое время вам необходимо пред-

упредить ребенка, что вам важно закончить это 

занятие через определенное время.

3. Выходите из процесса вместе с ребенком.

Таким образом во время этих совместных действий 

у  вас с  ребенком появляется связь не только на фи-

зичес ком, но и на эмоциональном, ментальном уровне.

Вы заняты общей задачей, и вы вместе переключаетесь 

на другое занятие.

Что это дает?

  Ребенок мягко выходит из своего занятия, без 

резкого отрыва, без сопротивления.
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  Он ощущает общность с родителем. Взрослые 

часто недооценивают это, но даже те несколько 

минут, которые вы проводите вместе с ребенком, 

полностью поглощенные общим занятием, сильно 

сближают вас.

  Ребенок начинает больше доверять родителям, 

чувствует ваш авторитет и идет за вами в вашем 

направлении.

«Представь!»

Маленькая Иришка, если уж включалась в какой-то 
процесс, то ныряла в него с головой. У ребенка 
к пяти годам развилось очень сильное воображе-
ние, и ее игры превращались в целые истории, 
в которые она погружалась полностью. Вот летит 
Невидимый Дракон, который прилетает к Подушеч-
ной Башне, за которой спряталась Принцесса Беге-
мотиха. Потом к Дракону выходит Принц Медвежо-
нок, и у них начинается Обнимашечная Битва (это 
такая битва, в которой надо очень сильно обнимать 
противника).

В общем, Иришку было крайне сложно переключить 
с таких игр на что-то другое. Например, позвать 
обедать или попросить сложить игрушки перед 
прогулкой. И когда мама говорила: «Малыш, пора 
заканчивать игру! Нам нужно собираться и ухо-
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дить!», девочка очень бурно реагировала. У мамы 
включалась ответная реакция, и, слово за слово, 
между мамой и дочерью разворачивались уже со-
всем не сказочные битвы.

Но что стало получаться, когда мама решила ис-
пользовать воображение Ириши для того, чтобы 
мягко переключать ее внимание с одного занятия 
на другое? Она стала пользоваться приемом «Толь-
ко представь себе…», и реакция ребенка сильно 
изменилась.

Когда Иришку нужно было позвать к обеду или 
напомнить ей, что пора собираться на занятие по 
рисованию, мама говорила: «Доченька, ты только 
представь, что ты можешь съесть сейчас на обед!», 
«Представь, как ты сможешь нарисовать своих 
драконов на занятии! Наверное, пора на него соби-
раться?», «Ты представь, что можно будет еще сде-
лать, когда ты уберешь эти башни! Сколько здесь 
появится свободного места!»

Как изменилась реакция девочки? Она стала спо-
койно реагировать, переключаться на то занятие, 
к которому подводила мама, и протесты ушли. А все 
дело в том, что мама таким методом не «выдерги-
вала» дочь из ее занятий, а мягко перенаправляла 
ее воображение и поток мыслей с одного предмета 
на другой.
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Подход «Только представь!» отлично помогает пере-

ключать малышей с одного занятия на другое, если у них 

сильно развитое воображение и они очень глубоко по-

гружаются в какой-либо процесс.

Получается, что родители не просят что-то сделать, не 

указывают, что и как нужно выполнить, а мягко перена-

правляют внимание ребенка.

Почему это работает?

  Нет резкой смены деятельности, нет рывков в пе-

ренаправлении внимания.

 Нет давления и жесткой формы указания.

  Нет давления на ребенка и дедлайна по выпол-

нению.

Озвучивание планов

Для детей младшего возраста предсказуемость — 

это основной залог стабильности в действиях, ре-

акциях, настроениях. Малыши очень болезненно 

реагируют, когда их без предупреждения, внезап-

но переключают с одного занятия на другое. Чаще 

всего истерики, капризы и  протесты начинаются 

тогда, когда действия родителей для ребенка не-

предсказуемы, когда он не понимает, почему ему 

нужно срочно отказаться от своих действий и  де-

лать то, что только что «вдруг» сказала мама.
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Кроме того, если у  вас возникают проблемы с  ре-

жимом дня, распорядком, графиком, то понятная 

 по с ле до вательность действий, к которой привыкает 

ребенок, очень важна.

Поэтому, чтобы просьбы о  смене деятельности, вы-

полнении каких-либо действий ребенком не вызыва-

ли протеста, важно использовать озвучивание планов.

«Мы с тобой сейчас поиграем, потом поедим 
вкусный обед, а потом, сразу после того, как 
немного отдохнем, пойдем на прогулку и пока-
таемся на самых любимых твоих качелях!»

«Сейчас нам нужно сложить игрушки, а потом 
мы сможем поиграть с теплой пеной в ванной, 
и сразу после этого почитаем нашу любимую 
книжку про Домовёнка!»

«Давай мы сначала причешемся, потом я помо-
гу тебе одеться, и мы с тобой прогуляемся до 
магазина. А после этого дома приготовим пи-
рог, и ты сможешь мне помогать выкладывать 
в него начинку!»

Вы можете добавлять и визуализацию этих планов, че-

рез формулировки «Ты только представь, как будет здо-

рово, когда мы…».

Что это дает?

  Помогает ориентировать ребенка на определен-

ную последовательность действий.
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  Снимает элемент неожиданности.

  Формирует привычку действовать по плану. Если 

у вас проблемы с входом в режим, то именно 

эта техника, озвучивание 2–3 планов наперед, 

поможет их решить.

  Снимается нервозность и истеричность. Ребенок 

знает, что его ждет.

  Пробуждает у ребенка интерес к следующим 

действиям, которые обозначили родители.

Говорящие предметы

Эта игровая техника прекрасно подходит для малышей, 

которым бытовые задачи кажутся абсолютно неинте-

ресными и не вызывают никакого желания их выполнять. 

Например, чистить зубы, одеваться, причесываться. Но 

у находчивых родителей для таких случаев есть игровая 

техника «Говорящие предметы».

Что это значит? Это значит, что мы уже не от своего име-

ни, а от имени некого важного предмета просим ребен-

ка выполнить какое-то действие.

Например:

«Мы носочки, мы хотим к Мише на ножки!»

«Я зубная щетка, я хочу почистить Леночке 
зубки!»

«Я каша вкусная, хочу к Антоше в рот попасть 
и накормить его!»
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Важно:

Надо, чтобы ребенок относил действие не к  вам, 

а к предмету.

Когда мама говорит: «Надо чистить зубы!», ребенку есть 

кому возразить. Конечно, маме, ведь это она заставляет 

ковыряться щеткой во рту! Когда же это говорит щетка, 

возразить ей вряд ли получится, да и  игра становится 

уже интересной.

Что это дает?

  Игровой элемент переключает внимание ребенка 

с процесса на игру.

  Ребенок не замечает, как проходит процесс, он 

поглощен забавными взаимодействиями с пред-

метом.

«Ты можешь!»

Обращали ли вы внимание, как зачастую выражено 

наше обращение к  детям? «Немедленно иди и  сде-

лай!», «Сейчас же собери это!». Или в  еще более 

жесткой форме: «Пошел и сделал, я сказала!», «Быстро 

собрал все это!» Такие фразы звучат как приказы, да 

еще и выраженные в крайне агрессивной форме. В ка-

честве альтернативы я предлагаю вам формулировку 

«Ты можешь!».

Давайте сравним:

 «Немедленно «Ты можешь сделать   

 иди и сделай!» это прямо сейчас» 
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 «Сейчас же   «Ты можешь сразу  

 собери это!» собрать эти вещи»

 «Немедленно  «Ты можешь сразу  

 убери за собой!» прибрать это»

Почувствовали, в чем разница этих формулировок?

Конечно, второй формат дает ощущение, что на меня 

не давят, а дают выбор и разрешают сделать что-то, что 

у меня есть возможность это сделать, а не обязанность 

выполнить приказ.

Такой подход отлично работает и со взрослыми, кото-

рые очень не любят, когда ими командуют. Рекомендую 

взять этот способ на вооружение и как можно скорее 

протестировать его.

Обозначение точного ожидаемого

результата

Когда родители дают указания ребенку, что необ-

ходимо сделать, ему важно понимать, какие имен-

но результаты нужны. Порой наши указания звучат 

размыто и ожидания неясны. Если ребенок при этом 

привык, что мама или папа довольно нервно реаги-

руют на неудовлетворительный результат, то он уже 

заранее опасается этой реакции. И  зачастую дети 

предпочитают не делать ничего, лишь бы не сделать 

что-то неправильно и не вызвать агрессивную реак-

цию родителей.
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Обратите внимание: если вы часто придираетесь к де-

тям по поводу их действий (неаккуратно разложили 

вещи, не очень тщательно вымыли пол, недостаточно  

быстро вымыли посуду), то они теряются в догадках, по 

какому именно поводу родители будут недовольны, и не-

осознанно уклоняются от выполнения любых действий. 

Ведь тогда если родители и будут сердиться и ругать их, 

то по крайней мере по одному, точному и понятному по-

воду — невыполнение чего-либо. Это понятно, это объ-

яснимо и приемлемо. А вот каждый раз выслушивать но-

вые придирки — это слишком непредсказуемо и сложно.

Поэтому прежде всего стоит пересмотреть свои тре-

бования и уровень критичности в оценивании действий 

ребенка. Ну и  кроме того, когда формулируете ваши 

просьбы или указания, давайте прямое понимание тех 

результатов, которые вы ожидаете получить.

И здорово, если вы сможете использовать фразы «Я бы 

хотела», «Я хочу» или «Это важно».

Как это может звучать?

«Пожалуйста, заканчивай игру и иди умывать-
ся. Я очень хочу, чтобы ты был готов ко сну 
через 15 минут»

В этой фразе есть точное обозначение желаемого 

результата — чтобы ребенок был готов ко сну через 

15 минут.

«Пожалуйста, разбери эти пакеты из магази-
на. Очень важно, чтобы молочные продукты как 
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можно скорее оказались в холодильнике и не 
испортились»

«Пожалуйста, наведи порядок на своем столе. 
Я очень хочу, чтобы ты мог спокойно заняться 
уроками, с комфортом и в чистоте»

Обозначение последствий

Мы уже упоминали, что детям крайне важна предсказу-

емость событий, действий и реакций родителей. Поэ-

тому когда вы просите о чем-то ребенка или говорите, 

что необходимо сейчас сделать, то ему важно пони-

мать, какая будет альтернатива, что будет, если он это 

выполнит, и что произойдет, если он не сделает того, 

о чем говорит мама или папа. Поэтому нужно сказать 

не только о  том, какой результат ожидает взрослый, 

но и что будет происходить, если этот результат будет 

или не будет получен.

Олег в свои четыре года уже был парнем с харак-
тером. И этот характер он чаще всего проявлял, 
когда мама усаживала его в детское автомобиль-
ное кресло. И хоть Олежке и нравилось заниматься 
в творческой студии и общаться с друзьями в сек-
ции футбола, но вот дорога туда каждый раз стано-
вилась для мамы настоящим испытанием. Мальчик 
вырывался, пытался отстегнуться, выбраться из 
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кресла. Мама уговаривала его, просила посидеть 
спокойно, предлагала конфеты. Папа был стро-
же и сразу переходил к угрозам, чем вызывал еще 
большую бурю эмоций, которая часто перерастала 
в истерику.

Но к четырем годам Олег уже стал понимать вза-
имосвязь событий, то, что мы называем причинно- 
следственной связью. И поэтому подход, когда 
мама стала озвучивать свое указание и подкреплять 
его обозначением последствий, отлично сработал.

— Олежек, пожалуйста, садись в кресло! Иначе мы 
не сможем ехать, и тебе придется сегодня пропу-
стить твой футбол.

И если у мальчика еще оставались сомнения, то 
мама быстро могла снять их обозначением позитив-
ной перспективы:

— А если ты сейчас сам спокойно сядешь в кресло, 
то мы сможем по дороге послушать твои любимые 
истории!

Только прошу вас заметить важные нюансы.

Первый. Ваше обозначение негативных последствий не 

должно звучать как угроза и  не должно быть угрозой. 

Поэтому не допускайте подобный вариант: «Пожалуй-
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ста, посиди спокойно в кресле! А иначе никаких мульти-

ков сегодня вечером!»

Вы обозначаете прямые последствия, а не придумывае-

те наказания и не угрожаете.

Второй. Обозначение позитивных последствий не долж-

но звучать как подкуп и не должно быть подкупом. Здесь 

не допускается торговля по принципу «ты мне — я тебе». 

Поэтому не используйте такой подход: «Пожалуйста, 

посиди спокойно в кресле! И я тебе тогда дам конфеты 

и разрешу поиграть в телефоне!»

Интонация

Более подробно об интонациях вы уже прочитали в со-

ответствующей главе. Но важно напоминать себе об 

этом как можно чаще.

Интонация ваших указаний должна быть мягкой, спо-

койной, сдержанной. Указания не должны звучать как 

приказы.

Поэтому не забываем принцип «Позиция — твердая, 

а форма выражения — мягкая».
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Что может быть запрещено

Пожалуй, одна из самых спорных тем в  воспитании 

ребенка — это запреты. И  сейчас многие родители, 

вооружившись разными теориями психологии воспи-

тания, разделились на два противоположных лагеря. 

Первый — адепты свободного развития, без запретов 

и ограничений. Второй — сторонники жестких рамок, 

правил и  принципов. И  все бы ничего, но перегиб 

в каждом направлении не идет на пользу воспитанию 

и не помогает развиваться ребенку в здоровом и гар-

моничном русле.

Если нет вообще никаких рамок и ограничений, то для 

того, чтобы дети понимали все-таки адекватность сво-

его поведения и учились делать верные выводы о своих 

поступках, от родителей требуется колоссальное вни-

мание и очень бережный, тактичный подход к ребенку. 

При этом на них возлагается ответственность за по-

ведение ребенка по отношению к другим людям. Ведь 

важно, чтобы развиваясь вне рамок и  запретов, дети 

в этом процессе не наносили вред другим.

Поясню на примере.
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Родители Алисы придерживаются принципа «Мы 
не воспитываем ребенка, он растет и развивается 
по своей природе, мы просто находимся рядом 
для поддержки». Ситуации, в которых это явно 
прослеживается, появляются очень часто. Напри-
мер, мама гуляет с Алисой во дворе. У девочки 
есть свои игрушки, она играет с ними на площад-
ке. К ней подходит мальчик из соседнего подъез-
да и просит поиграть вместе с ней. Алиса, молча 
глядя на мальчика, берет свою игрушку, отходит 
на пять шагов и, все еще глядя на мальчика, про-
должает играть. Он снова подходит и спрашивает, 
можно ли поиграть с ней вместе. Она снова про-
делывает такой же маневр. То есть она не отка-
зывает, но и не разрешает. И, пристально на него 
глядя, специально дразнит его, заводит и не под-
пускает к себе.

То есть поведение Алисы вполне осознанно, она 
так себя ведет с какими-то своими целями. Воз-
можно, ей интересно посмотреть на реакцию маль-
чика. А возможно, она просто не решается вслух 
сказать ему, что не хочет с ним играть. В любом 
случае, мальчик раздражается, начинает сердить-
ся. А Алиса молча продолжает проделывать то же 
самое — дразнит его и отходит.

В ситуацию вмешивается мама мальчика, видя, 
что девочка нехорошо ведет себя с ее сыном. На 
что мама Алисы реагирует спокойно: «Я не дик-
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тую своей дочери, как ей себя вести. Она сама 
решает, как ей поступать. А ваш сын сам может 
решить, как действовать ему». Мама мальчика 
в недоумении: «Как он сам может разрешить 
такую ситуацию, если ему всего пять лет? Нужно 
же как-то подсказывать детям, как им правильно 
общаться!» Но мама Алисы непреклонна: «Если 
хотите, можете своему сыну диктовать что угод-
но. Моя дочь растет в свободном мире, и у нее 
есть полная свобода вести себя так, как ей ком-
фортно».

Права ли мама мальчика? Вероятно, да. Она 
знает, что ее сын еще иногда теряется в том, как 
правильно повести себя в какой-либо ситуации, 
она опасается, что он не справится в этом слу-
чае, и тревожится за его эмоциональное состоя-
ние. Права ли мама Алисы? Безусловно. Девочка 
действительно имеет право вести себя так, как 
считает нужным. И у нее наверняка есть свое 
объяснение такому поведению. Но чтобы это 
прояснить, маме стоит хотя бы поговорить с Али-
сой. Спросить, почему она так реагировала на 
мальчика, что она чувствовала. Как она думает, 
почему мальчик так себя вел, какие эмоции он 
ощущал, как он воспринимал ее действия. И без 
жестких указаний, запретов или давления, а че-
рез вопросы в диалоге можно понять, что движет 
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Есть и обратная сторона медали: когда родители заго-

няют ребенка в жесткие рамки, ограничивают слишком 

строгими запретами и  тотальным контролем. Мотивы 

такого поведения зачастую обусловлены страхом. У ро-

дителей часто есть опасение, что ребенок вырастет 

избалованным, неконтролируемым и неадекватным. Ну 

а поскольку у родителей не хватает инструментов об-

щения и воспитания ребенка, то самый простой метод 

в их представлении — это установить жесткую систему 

запретов и наказаний.

Однако ни та ни другая система не являются гармонич-

ными и здоровыми. Перекосы не идут на пользу ни в ка-

ком виде.

Давайте же разберемся, что делать с запретами, нужны 

ли они, можно ли обойтись без них и как их формулиро-

вать и устанавливать в случае необходимости.

ребенком, что он ощущает и какие принципы 
поведения у него уже формируются.

Но конечно, недостаточно просто сказать: «Мы 
воспитываем без рамок и запретов» — и пустить 
развитие ребенка на самотек. В подобном случае 
родители станут первыми, кто прочувствует на 
себе последствия такого подхода.
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Безусловно, в  каждой семье могут устанавливаться 

свои правила, в соответствии с ее ценностями, тради-

циями, философией воспитания и мировоззрением ро-

дителей. Однако я предлагаю взять за ориентир следу-

ющие две нормы для установления границ и запретов.

Итак, что может быть запрещено ребенку?

1. То, что касается вопросов безопасности.

  Например, открывать окно и сидеть на подокон-

нике — это может быть абсолютным запретом. 

Играть с газовой плитой, раскручивать розетки 

и другие подобные действия.

2. То, что касается моральных принципов семьи.

  Например, запрет на драки и оскорбления в семье. 

Особенно, если при этом родители дают детям 

альтернативные способы для проявления своих 

эмоций и выражения несогласия с чем-либо.

Система отказа

Порой родители не прибегают к постоянным запретам, 

но используют ситуативные отказы в  чем-либо. Таким 

образом для ребенка создается ложное ощущение, что 

не существует никаких запретов и  есть иллюзия сво-

боды. Но как только он хочет сделать самостоятельный 

шаг, принять решение, сделать что-то по-своему, ро-

дители отказывают ему, не разрешают этого. Поэтому 

я предлагаю разобраться, какова должна быть система 
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отказов и как ее использовать так, чтобы ребенок пони-

мал их и спокойно принимал.

Важные принципы отказа

Отказ должен быть обоснован

Просто «Нет, потому что нет!» не имеет смысла и не 

работает. Ребенку важно понимать логику отказа. Ча-

сто дети на ответ «нет» задают уточняющие вопросы: 

Почему нет? А когда будет можно? А как тогда будет 

можно? А когда будет «да»?

Чтобы разобраться, логичны и обоснованны ли ваши от-

казы, попробуйте сами порассуждать. В  этом помогут 

следующие контрольные вопросы:

  А что будет, если я разрешу это ребенку?

  Какие могут быть негативные последствия, если 

я ему это разрешу?

  Какие могут быть позитивные моменты, если я ему 

это разрешу?

  Не пытаемся ли мы запретить ему это, просто 

потому что хотим казаться строгими?

  Не пытаюсь ли я наказать ребенка этим отказом, 

отомстить ему за что-то?

  Чем обусловлен этот запрет, какими моими мо-

ральными или логическими принципами?
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В этой связи мне вспоминается один пример.

Маленькая Мариша проявляла очень сильный ин-
терес к разным растениям. И каждый раз во время 
прогулки она бежала к разным кустикам и деревьям, 
чтобы сорвать пару листков. Девочка набивала ими 
карманы и любила подолгу рассматривать их. Мама 
же считала, что обрывать листья растений недопу-
стимо, и запрещала это дочери, из-за чего почти на 
каждой прогулке возникали споры и конфликты.

Когда мы стали разбирать этот запрет, выяснилось, 
что здесь нет никаких обоснований. Деревья погиб-
нут, если Мариша сорвет с них несколько листьев? 
Экология района нарушится? Пострадает природа, 
если ребенок засушит несколько травинок? Выяс-
нилось также, что у Мариши нет никаких аллерги-
ческих реакций, значит, растения в ее руках и кар-
машке не причинят вреда и ее здоровью. Просто 
мама помнила из своего детства, что ей родители 
запрещали срывать листья деревьев. И этот запрет 
она приняла как безусловную данность и навязыва-
ла его своему ребенку.

Когда этот запрет потерял смысл для мамы, то 
увлечение Мариши приобрело новый вид. Вместе 
с мамой они стали собирать гербарии, засушивать 
самые разнообразные виды листиков и веточек, 
девочка стала увлекаться разведением комнатных 
растений. И оказалось, что за запретом скрывался 
огромный ресурс для развития ребенка.
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Запреты должны поддерживаться всеми

членами семьи

Это крайне важный принцип. То, что нельзя, должно быть 

«нельзя» и у папы, и у мамы, и у бабушки с дедушкой.

Во-первых, если ребенок видит, что у кого-то из взрос-

лых запрет работает, а  у  кого-то нет, то для него сам 

факт запрета поддается сомнению.

Во-вторых, взрослые разделяются для него на «злых 

и добрых полицейских». У ребенка появляется противо-

положное отношение к разным членам семьи, а у взрос-

лых возникают поводы для ссор.

В-третьих, ребенок дезориентируется, если видит раз-

ные подходы в  своем окружении. Ему сложно понять, 

что на самом деле можно, что нельзя. Он теряется в раз-

ных правилах и требованиях.

Отмена запрета может рассматриваться 

после важных изменений

Внешние обстоятельства могут меняться, и это способ-

но повлиять на ситуацию. Поэтому важно помнить, что 

запреты могут быть отменяемыми, обратимыми.
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Отказы без истерик

Принципы корректной формулировки

1. Принципиальность

  Убедитесь, что ваш отказ подкреплен некими 

логическими принципами, правилами семьи или 

просто обоснованными доводами. Избегайте 

отказа в духе «Потому что нельзя, а то разбалу-

ешься еще!»

2. Спокойствие в озвучивании

  Если вы кричите о своем запрете, то он воспри-

нимается как способ возмездия, как проявление 

вашей эмоциональной несдержанности. Все вни-

мание концентрируется на вашей эмоциональной 

форме подачи, а не на сути вопроса.

3. Не нагнетать атмосферу

  Постарайтесь избежать нотаций, угроз и гро-

моздких патетических фраз. Достаточно просто 

сказать: «Прости, малыш, пока что я не могу тебе 

этого разрешить» — вместо тирад вроде: «Как ты 

можешь спрашивать о таком?! Да что ж это про-

исходит? Ты никогда не прислушиваешься к моим 

словам, вечно вредничаешь! А теперь, когда тебе 

что-то нужно, ты начинаешь просить? Ну нет, я не 

разрешу тебе этого! Это тебе за то, что ты так 

ужасно себя ведешь! Чтоб ты теперь запомнил, 

каково это — не слушаться маму и папу!»
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4. Не ругать за ответную реакцию

  Мы же понимаем, что запрет или отказ — это не 

повод для радости. Так почему мы так злимся, 

если ребенок проявляет единственно адекватную 

и уместную реакцию на отказ — раздражение, разо-

чарование, иногда гнев? Важно дать ребенку право 

реагировать так, как он чувствует. Его реакция не 

отменяет отказ, но вы при этом даете ему понять, 

что видите его эмоции и не наказываете его за них.

В этом контексте давайте сравним два диалога.

— Мама, можно мне сегодня задержаться у  
Дениса? Мы хотим доиграть все уровни в игре.

— Нет, Егор, прости, сегодня не могу тебе 
этого разрешить. Сегодня важно подгото-
виться к завтрашней контрольной, поэтому 
приходи домой пораньше.

— Ну мама! — в голосе сына звучит разочарова-
ние, гнев, обида.

— Что «мама»? Ты еще будешь мне тут ха-
рактер показывать? Тогда немедленно домой, 
и будешь сидеть за уроками весь вечер, а я по-
том проверю. Чтоб все от зубов отскакивало! 
И к Денису до конца недели ни ногой!

Что произошло? Мама услышала в голосе ребенка не-

довольство ее отказом и  отреагировала ответной 

агрессией, дополнительно наказав сына за его  реакцию.   
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Но что, по нашему мнению, должен сделать или сказать 

ребенок? «Отлично, мама, я так рад, что ты мне не раз-

решаешь провести дополнительное время с  другом! 

Я просто счастлив получить отказ, спасибо!» Разве та-

кого ответа мы ждем в подобной ситуации?

Вот другой вариант развития этого диалога.

— Мама, можно мне сегодня задержаться у Де-
ниса? Мы хотим доиграть все уровни.

— Нет, прости, сегодня не могу тебе этого 
разрешить. Сегодня важно подготовиться 
к завтрашней контрольной, поэтому приходи 
домой пораньше.

— Ну мама! — в голосе сына звучит разочарова-
ние, гнев, обида.

— Да, Егор, я понимаю, что ты расстроен. 
И все-таки сегодня не получится поиграть 
с Денисом подольше. Пожалуйста, иди домой.

В таком варианте диалога мама не отменяет отказ, 

ребенок не получает повода для уговоров, нытья или 

дальнейших пререканий. Но мама показывает сыну, 

что она понимает его эмоции, уважает его право на 

них и при этом выдерживает свою позицию. Твердо, но 

деликатно.

А возможно ли вообще воспитание без отказов и запре-

тов? Можно ли предоставлять детям полную свободу 
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выбора, не ограничивая своим видением ситуаций, сво-

ими убеждениями и рамками мышления?

Я думаю, что возможно. Однако от родителей такой 

подход требует навыков высшего пилотажа воспита-

ния, и вот почему.

Отказ или запрет дает ребенку точное понимание, что 

можно делать, а что нельзя. С одной стороны, это хоро-

шо, потому что ребенок привыкает действовать в опре-

деленных заданных рамках нормы. С  другой стороны, 

ребенок не учится делать собственные выводы относи-

тельно разных вариантов поведения и его последствий. 

И если родители сознательно не используют запретов, 

чтобы научить ребенка совершать свой собственный 

выбор, видеть его последствия и  нести за них ответ-

ственность, то это здорово. Но это нужно делать очень 

корректно и осознанно.

Итак, если вы решили не использовать отказы и запре-

ты в общении с ребенком, важно помнить о некоторых 

аспектах.

Недостаточно просто разрешать все подряд, ни в чем 

не ограничивая. Важно показать ребенку варианты его 

действий и дать понять, что он сам вправе определять, 

как ему поступить. И нужно дать ему увидеть послед-

ствия того или иного выбора.

Вспомним ситуацию, когда Егор спросил у  мамы раз-

решения подольше поиграть с другом. Как могла отре-

агировать мама, если бы она не применяла в общении 

с ребенком отказы и запреты?
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— Мама, можно мне сегодня задержаться  
у Дениса? Мы хотим пройти все уровни в игре.

— Хочу уточнить: ты помнишь, что у тебя 
завтра важная контрольная работа и ты 
собирался тщательно подготовиться к ней? 
Если ты решишь задержаться у друга, то не 
успеешь подготовиться. Я не стану тебе за-
прещать, но мне надо убедиться, что ты сам 
понимаешь, что тебе нужно делать и как ты 
расставляешь приоритеты.

— Я помню про контрольную, но так хочется 
поиграть! — ответил бы Егор.

— Понимаю, это заманчиво. И все же я думаю, 
ты сам можешь решить, как тебе поступить.

И если вы решили применить такой подход и дать ребен-

ку право выбора, то важно, как вы к этому выбору относи-

тесь. Частенько бывает, что за таким подходом вуалиру-

ется ловушка родителей: мол, мы посмотрим, что ребенок 

выберет, а потом он получит выговор или наказание за не-

правильное решение. Пожалуйста, не делайте этого! Не 

стоит загонять ребенка в угол, где вы даете ему мнимую 

свободу, а сами только и ждете, что он даст повод отчи-

тать его за неверные действия и показать, что родители 

на самом деле лучше знают, как ему нужно поступать.

Если в рассматриваемой ситуации Егор сказал бы, что 

предпочтет не подготовиться к  контрольной работе, 
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а поиграть подольше с другом, то как бы следовало от-

реагировать маме, если она решила идти по пути сво-

бодного решения ребенка?

Вероятно, так: «Что ж, ладно, если ты берешь на себя 

ответственность за свои действия, то выбор за тобой».

А что дальше? Ведь в этом месте мамы и папы дружно 

заволновались, потому что Егор обязательно провалит 

контрольную и получит плохую оценку. Как же, просто 

взять и позволить ему испортить себе табель? Ну, в об-

щем-то, да. Взять и позволить завалить контрольную. По-

тому что если конечная цель воспитания — это хорошая 

оценка за контрольную, то нужно запретить играть и за-

ставить готовиться к ней. А если конечная цель воспита-

ния — развить способность принимать решения и нести 

за них ответственность, то проваленная контрольная 

может очень наглядно показать, к чему приводят разные 

решения.

И в  этом случае важно не кричать «А  я  же говорила, 

я  предупреждала! Ну что, теперь будешь маму и  папу 

слушать? Теперь понимаешь, что родители лучше знают, 

что надо делать?» Часто родители задают мне встреч-

ный вопрос: «А что же, похвалить его за проваленную 

контрольную? По головке погладить?»

Ну, не то чтобы хвалить… Но и нотации читать не стоит. 

Давайте разберем пример разговора, который можно 

провести с ребенком в случае, если его решение при-

вело к явно негативному результату.
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Допустим, что Егор не подготовился к контрольной 
работе, и весь вечер накануне провел с другом за 
компьютерной игрой. Мама узнала, что контроль-
ная выполнена очень неудачно. Как можно повести 
себя в этом случае, чтобы Егор здраво оценил по-
следствия своих действий и сделал важные выводы 
на будущее?

— Сынок, как контрольная, как успехи?

— Да не очень. Примеры попались трудные, не по-
лучилось все решить.

И вот в этой точке маме стоит сдержать свое не-
годование и желание раскритиковать и отчитать 
сына.

— Понятно. А что все-таки удалось решить? Что 
получилось в контрольной?

Этот вопрос ориентирует ребенка на позитивную 
оценку своих действий.

— Ну, та часть примеров, которую мы разбирали на 
прошлой неделе, далась легко. Я быстро их решил.

— А что не вышло? В чем была сложность?

Такая постановка вопроса не давит на ребенка, не 
загоняет его в «угол вины», но дает возможность 
объективно оценить причины неудачи.
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— Да эта новая тема. Совсем дурацкая, непонят-
ные формулы.

— Как ты думаешь, чего не хватило? Что помешало 
разобраться с этой темой?

— Времени было мало! Если бы дали еще хотя бы 
пару дней на подготовку, а так совсем не успел 
ничего…

— А что бы могло тебе помочь в следующий раз?

— Ну, надо подольше готовиться. И да, перед кон-
трольной лучше не висеть в игре, лучше прогнать 
все примеры.

— Очень поддерживаю такие выводы. Уверена, 
в следующий раз ты отлично подготовишься.

Обратите внимание, в этом диалоге нет ни одной 
обвиняющей фразы от мамы, но ребенок может сам 
прийти к нужным выводам. И он будет ценить, что 
его мнению доверяют, к его выводам прислушива-
ются и дают ему право выбора вариантов действия.

Формы корректного отказа

И поскольку в  этой книге мы говорим именно о  фор-

мулировках, то предлагаю разобрать основные формы 

корректного отказа для ребенка.
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«Есть идея получше!»

Для ребенка важна альтернатива и понимание того, что 

отказ в чем-либо не означает плохое к нему отношение 

родителей. Поэтому в  случае объективных ограниче-

ний можно предлагать вариант, который переключит 

внимание ребенка на что-то другое и покажет ему вашу 

доброжелательность:

«Поскольку мы не можем сейчас пойти в кино, 
есть идея получше! Устроим кинотеатр дома!»

«Поскольку сейчас тебе нельзя играть в теле-
фоне, есть идея получше! Всем вместе сыграть 
в UNO!»

«Поскольку сейчас мы не можем есть конфе-
ты, есть идея получше! Давай сделаем свои 
собственные десерты, поищем рецепты 
в YouTube!»

Что это дает?

 Переключает внимание ребенка.

 Вносит конструктивное решение.

  Ребенок привыкает находить альтернативу, раз-

вивает навык поиска разных вариантов.

«Конечно, можно!»

Это прекрасный подход, который вообще исключает 

какие-то либо запреты и ограничения для ребенка. Он 



117

Отказы и запреты

обозначает условия и  ситуации, в  которых возможно 

все, что угодно. При этом ребенок не чувствует жестко-

го отказа, не ощущает давления. Как это может звучать? 

Давайте сравним два диалога:

— Мама, можно мне конфеты?

— Нет, конечно! Ты же не обедал еще!

А вот как это может звучать с  подходом «Конечно, 

можно!»:

— Мама, можно мне конфеты?

— Конечно, можно! Сразу после обеда!

Почувствовали разницу? Информация подана оди-

наковая, но восприятие ее совершенно другое. Нет 

запрета, нет агрессии в ответе. Есть обозначение по-

зитивного результата, возможности для ребенка. По-

пробуем еще?

— Можно мне поиграть в телефоне?

— Конечно, можно! Сразу после уроков!

— А можно мне не спать всю ночь?

— Конечно, можно! Например, в новогоднюю 
ночь!

— А можно гулять до девяти вечера?

— Конечно, можно. Летом, когда темнеет поз-
же и когда ты станешь немного старше.
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Что это дает?

 Отсутствие запрета.

 Нет повода для протеста.

 Определение позитивной перспективы.

 Выполнение необходимого действия.

Когда — тогда

Часто запреты или отказы связаны с  тем, что ребе-

нок не выполняет что-то, чего от него ждут родители. 

Приходится ему отказывать в  дальнейших развлече-

ниях, играх, потому что не сделаны какие-то необхо-

димые задачи.

Важный момент: не используйте в этом подходе 
сарказм и не подшучивайте над ребенком. То есть 
совершенно недопустимы варианты вроде такого:

— Мама, а можно мне поиграть в телефоне?

— Конечно, можно! Вот как заработаешь себе на 
телефон, то и играй сколько влезет!

Или:

— А можно мне крекер?

— Конечно, можно! Если хочешь заработать язву 
и дыру в желудке, обязательно ешь их побольше!
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И между родителями и детьми происходят такие диа-

логи:

— Мама, я хочу мультики! Можно включить?

— Нет! Пока не сложишь игрушки, никаких 
мультиков!

Иногда родители замечают слишком негативное зву-

чание такой формулировки, видят бурную реакцию 

ребенка и пытаются заменить эти фразы на более мяг-

кие. Например: «Если сложишь игрушки, я включу тебе 

мультики!» Но что появляется в  такой формулировке? 

Конечно, оттенок подкупа. В  ней явно читается посыл 

«ты — мне, я — тебе». Если сложишь игрушки (для меня), 

то я включу мультики (дам тебе награду).

И это очень опасная тропинка, потому что когда мы пе-

реводим действия ребенка в  погоню за вознагражде-

нием, то мы превращаем систему мотивации в систему 

торгов. Или просто начинаем шантажировать ребенка: 

«Пока не сделаешь то, что нужно мне, я не сделаю то, 

что нужно тебе». Важно добавить, что дети очень бы-

стро перенимают такую систему взаимоотношений 

и возвращают ее родителям.

Поэтому предлагаю вам более корректную формули-

ровку «Когда — тогда».

— Я хочу мультики! Можно включить?

— Когда сложишь игрушки, тогда включим 
мультики!



Глава 5

120

— Алина пригласила меня в гости! Можно 
пойти?

— Когда допишешь это упражнение, тогда 
можно.

Важно:

 Определять реальные сроки.

  Для малышей брать краткие сроки выполнения 

и скорые последствия.

  НЕ использовать абстрактные понятия («когда 

рак на горе свиснет, тогда и поговорим»).

Что это дает?

  Ориентирует ребенка на позитивный результат 

в любом случае его действий.

  Дает точное понимание последовательности 

действий.

  Исключает возможность торговаться.

Или — или

Это также способ, который вместо жесткого запрета 

дает альтернативные варианты действия. Особенно он 

хорош, когда ребенок делает что-то, что делать катего-

рически запрещается.

Например, маленький Миша гоняет мяч в  гостиной. 

Мама, видя, что он может задеть и  разбить телевизор 
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и хрупкие вещи на полке, в ужасе кричит: «Ты что, ну-

ка немедленно прекрати! Быстро убери мяч, им нельзя 

играть в доме!»

Миша, слыша мамин крик, начинает и  сам сердиться. 

Мама еще больше выражает свое недовольство, и все 

в итоге заканчивается слезами.

Можно ли в  этой ситуации дать сдержанный коммен-

тарий, который обозначит запрет на игру в  комнате 

и не вызовет такой негативной реакции ребенка? Мож-

но — через формулировку «или-или»:

«Пожалуйста, или убери мяч, или поиграй им на 
улице»

В какой-либо другой ситуации:

«Пожалуйста, или помой руки, или отложи пока 
что печенье»

«Будь добр, или сложи одежду в шкаф, или отне-
си ее в стирку»

Важно:

  Обозначать реалистичные варианты.

  Не придумывать унизительных последствий и не 

использовать в качестве альтернативы какую-ли-

бо угрозу. То есть недопустим вариант, который 

будет звучать так:
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«Или выключай телефон, или я у тебя его вооб-
ще отберу на всю следующую неделю!»

«Или делай уроки, или я попрошу учительницу, 
чтобы точно поставила тебе двойку, и тебе 
станет стыдно перед всем классом!»

  Сохранять спокойствие и вежливую форму об-

ращений.

Что это дает?

  Собственный выбор ребенка.

  Равноприемлемые для вас варианты действий.

  Альтернативу, а не жесткие рамки.

«Ты можешь!»

Это та формулировка, которая не дает ребенку готовых 

вариантов альтернативных действий, но показывает, 

что он сам может их найти. И словосочетание «ты мо-

жешь» означает для него свободу выбора и возможно-

сти, которые вы перед ним открываете.

Сравним варианты диалогов:

— Мама, я хочу мороженое!

— Нет, ты недавно болел, тебе нельзя!

Или:
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— Мама, я хочу мороженое!

— Мороженое сейчас нельзя, но ТЫ МОЖЕШЬ 
выбрать нехолодный десерт.

Вот как это звучит в других случаях:

— Я хочу рисовать!

— Сейчас уже поздно для рисования, но ты мо-
жешь выбрать, что почитать перед сном.

— Я не хочу мыть голову!

— Голову нужно помыть, и ты можешь вы-
брать, какой шампунь взять.

Что это дает?

  Альтернативу, выбор, который делает сам ре-

бенок.

  Понимание ребенком своих возможностей.

  Ощущение власти над своими действиями.

И на этом стоит остановиться подробнее. Стремле-

ние к  влиянию — естественная потребность каждого 

ребенка. И малышам, и детям постарше крайне важно 

демонстрировать свою волю и  способность влиять на 

происходящее. И  когда родители жестко пресекают 

эту потребность, у ребенка возникает желание проти-

востоять, выражать протест. Иными словами, бороться 

против ограничений. Если ограничения не ставятся, то 

и бороться с ними нет необходимости.
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Когда мы говорим о запретах или отказах, то, конечно, 

понимаем, что они не будут вызывать у ребенка безгра-

ничную радость. И это нормально, что дети испытывают 

разочарование, досаду, обиду, порой раздражение или 

злость. Это естественные эмоции в таких ситуациях. Но 

в таких случаях, особенно в младшем возрасте, ребе-

нок не способен контролировать свои эмоции и выра-

жать их в  сдержанной манере вежливого, чопорного 

взрослого. Если уж говорить начистоту, то и родители 

зачастую не умеют сдерживать свои эмоции и  выра-

жать их в адекватной форме. Это часто непосильная за-

дача даже для взрослых и опытных людей. И бесполез-

но ждать, что в ответ на родительский запрет ребенок 

скажет вам: «Что ж, мама и папа, я весьма разочарован 

вашим решением и  испытываю гнев в  связи с  вашим 

отказом». Ребенок выразит свои эмоции импульсив-

но, самым прямым и естественным для него способом: 

скривится в гримасе обиды, зло топнет ногой, сожмет 

кулачки, выражая досаду, или проявит свой гнев в виде 

плача, крика, если еще не владеет речью в полной мере. 

Он может даже выкрикнуть что-то вроде «Вы меня не 

любите!», «Я вас ненавижу!», «Вы плохие!» И  такие 

слова часто очень ранят родителей.

Однако важно помнить, что такими фразами ребенок 

не выражает свои реальные чувства к маме и папе, они 

служат индикатором его эмоционального состояния. 

Малыши не умеют распознавать все грани эмоцио-

нальных коктейлей, для них эмоции и реакции совер-

шенно полярны. Если ему комфортно, значит, звучат 

слова «люблю», «вы хорошие». Если некомфортно, то 

проявляются противоположные значения: «не люблю», 
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«все плохие». Не стоит принимать эти фразы на свой 

счет и беспокоиться о том, что малыш вас не любит. Но 

будет очень полезно помогать ребенку развивать его 

эмоциональный интеллект, учить его понимать и выра-

жать свои эмоции.

Чтобы этот процесс проходил для ребенка мягко 

и с учетом его эмоциональных реакций, можно исполь-

зовать подходящие формулировки для предупрежде-

ния его гнева и протеста в ответ на отказы.

Условный сигнал

Этот способ устанавливается не в то время, когда ре-

бенок демонстрирует гневную реакцию, его можно 

обсудить и  принять в  спокойном диалоге. В  ходе та-

кого диалога важно проговорить, что чувствует ре-

бенок, когда ему что-то не разрешают, почему он так 

себя ощущает. Необходимо уточнить, что вы понимаете 

такие его эмоции, что это нормально и  естественно, 

и вы хотите помочь ему научиться справляться с этими 

эмоциями. Предложите ребенку придумать какую-то 

специальную фразу, которая будет от вас сигналом 

ему, что вы готовы помочь ему успокоиться. И дальше 

в ситуациях, когда вы будете видеть, что ребенок начи-

нает проявлять гнев, вы сможете помогать ему сдержи-

ваться через этот условный сигнал.

  Кажется, надвигается буря!

  Видимо, сгущаются тучи.

  Давай остановим ураган!
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Важно обратить внимание вот на что:

  Не стоит спрашивать у ребенка, что случилось 

и почему он так реагирует. Вы же это и сами 

прекрасно понимаете: незачем вынуждать его 

оправдываться за свои эмоции и чувствовать себя 

виноватым за них.

  В момент злости ребенка не пытайтесь его выве-

сти на объяснения. В пиковых эмоциональных со-

стояниях нам сложно рационально оценить свои 

реакции и объяснить их. Тем более это сложно 

для ребенка. Поэтому, когда он сердится, вам 

нужно спокойно отреагировать на это и дать ему 

возможность осознать свои эмоции, прожить их 

и совладать с ними.

  Очень полезно будет констатировать то, что вы 

видите в его состоянии, и перевести внимание 

на другую тему. Например:

«Я понимаю, что ты сердишься,  
это действительно неприятно,  
и вот что я хотела тебе сказать…»

«Я вижу, ты огорчена, я это понимаю.  
А давай подумаем вот о чем…»

« Конечно, это тебя не радует,  
и я это очень хорошо понимаю,  
однако предлагаю тебе вот что…»
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Предупреждение гнева

Часто родители не только не принимают эмоцию гне-

ва у ребенка, но и наказывают за нее. Почему-то у нас, 

взрослых, принято считать, что это только нам мож-

но кричать, сердиться, психовать. Ведь у  нас такие 

большие нервные нагрузки, такие сложности и  про-

блемы, и  нам можно позволить себе эмоциональную 

несдержанность. А вот ребенку позволительно только 

улыбаться и демонстрировать безграничную радость 

и благодарность, других эмоций у него якобы быть не 

должно.

Мы присвоили себе эксклюзивное право на гнев 

и агрессию, считая их допустимыми только в своем ис-

полнении. Ребенка же мы наказываем, если он прояв-

ляет такие же реакции. И  это крайне губительно для 

его эмоционального развития. Подавленный гнев так 

или иначе найдет выход, но он приобретет уже не та-

кие естественные формы.

Поэтому важно показать ребенку, что его эмоции вы 

понимаете, что он имеет полное право на их выраже-

ние. Граница дозволенного в выражении эмоций может 

проходить там, где уже задеваются чувства и состояния 

другого человека. То есть, условно говоря, злиться мож-

но, но вот из-за злости оскорблять или физически заде-

вать другого человека уже недопустимо. Это важно 

донести до ребенка. И  предупреждение гнева с  этой 

задачей справляется прекрасно.
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Когда вы видите, что в ответ на ваш отказ или запрет 

ребенок начинает сердиться, можно отреагировать 

фразой:

«Ты можешь сердиться, я понимаю»

«Если ты злишься, ты можешь покричать или 
потопать ногами»

«Я понимаю, тебе обидно, и если ты хочешь 
позлиться, это нормально»

Что это дает?

  Снижает уровень гнева ребенка.

  Направляет агрессию в приемлемое русло.

  При отсутствии запрета на определенную реак-

цию снижается желание так себя вести.

Констатация факта

Прекрасно подходит, когда необходимо без угроз, мяг-

ко и безэмоционально обозначить логические послед-

ствия, которые будут в случае недопустимого или неже-

лательного поведения ребенка. Например, по вашему 

распорядку дня ребенок отдыхает после школы, потом 

делает уроки, а потом у него есть его личное время для 

игры с телефоном. Но случается, что ребенок не спешит 

садиться за уроки либо делает их, постоянно отвлека-

ясь. Можно пойти по пути угроз и шантажа, и тогда ваши 

фразы будут звучать так:
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«Если ты сейчас же не сядешь за уроки, на 
этот вечер телефон не получишь!»

Или:

«Пока уроки не будут сделаны, о телефоне 
даже не проси!»

Однако можно выразить свои мысли более корректно 

и сдержанно, не вызывая ответное раздражение и по-

вод для обиды у ребенка. И сделать это через констата-

цию факта. Звучать это может следующим образом:

«Я вижу, что ты еще не приступал к уборке. 
Значит, мультики придется отложить»

«Ты пока не занимался уроками. Значит, не 
остается времени на игры в телефоне»

«Я вижу, вы еще не убрали свою посуду. Значит, 
пока на улицу идти гулять нельзя»

Что это дает?

  Обозначает четкие последствия поведения ре-

бенка.

  Эти последствия связаны с фактом поведения 

ребенка, а не с вами.

  Вы не выступаете агрессором в этой ситуации.

  Дети видят причинно-следственные связи.
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Обозначение своей реакции

В своем гневе и раздражении ребенок часто не может 

сдержаться, и его реакция выражается в грубости и от-

ветной агрессии по отношению к родителям. И это как 

раз та граница допустимого, о  которой мы говорили, 

обсуждая предыдущий инструмент. Мы принимаем ре-

акцию ребенка, его эмоции, но важно не поощрять и не 

принимать грубость и агрессию в свой адрес.

Обозначение своей реакции в ответ на грубость ребен-

ка происходит по следующему алгоритму.

1.  Спокойно сообщить, как вы отреагируете на гру-

бость в свой адрес.

2. Обозначить, почему это недопустимо.

3.  Выполнить то, что вы обозначили, если ребенок 

продолжает так себя вести.

Кирилл заигрался в приставку и забыл о том, что 
нужно делать уроки. Мама уже несколько раз напо-
минала ему, что пора заканчивать игру. И в очеред-
ной раз, когда мама уже достаточно строго сказала, 
что сейчас нужно выключить телефон, Кирилл рас-
сердился и гневно крикнул: «Мне надоело это! Вы 
вечно не разрешаете, постоянно только командуе-
те! Вы достали меня, ты мне надоела!» Первым же-
ланием мамы было крикнуть что-то такое же гнев-
ное в ответ, ведь слышать подобные слова от сына 
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Важно в этом процессе:

  Не включаться в дальнейшие препирательства 

и остановить диалог.

  Дать возможность ребенку самому вернуться 

к разговору.

  Не продолжать разговор без выяснения ситуации. 

То есть если ребенок после вспышки грубости 

крайне больно и обидно. Но она совладала с собой, 
подумав, что таким образом вряд ли удастся вер-
нуть мальчика в спокойное состояние и обозначить 
свои границы. Поэтому она довольно сухо сказала:

— Я хочу предупредить, что больше не буду прини-
мать твою грубость. Как только ты повысишь голос, 
я выйду из комнаты и прекращу разговор.

Кирилл не обратил внимания на слова мамы и про-
должил кричать:

— Да мне все равно! Отстаньте все от меня!

Мама нашла в себе силы молча выйти из комнаты. 
Какое-то время Кирилл еще злился, но со временем 
остыл и потихоньку осознал, что наговорил лишнего 
и сделал маме больно. И только когда он сам это 
понял и оценил степень своей несдержанности, 
они с мамой смогли спокойно поговорить и обсу-
дить эту ситуацию.
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прибегает и продолжает с вами беседу, делая 

вид, что ничего не произошло, можно мягко на-

помнить ему, что вам важно прояснить ситуацию. 

Не заставляйте его при этом извиниться, не тре-

буйте покаяния. Нужно дать ему самому осознать 

свои слова и поступки и добровольно прийти 

к примирению.

  Не включаться в ответную агрессию. Как бы ни 

тянуло вас закричать в ответ и показать ребенку, 

кто в доме хозяин, не стоит этого делать. Ваш 

авторитет от этого не только не утвердится, но 

и значительно пострадает. Ведь препирательства 

и бесконечные взаимные оскорбительные крики 

не добавляют уважения к вам в глазах ребенка.

Мы разбирали с вами мягкие формы отказа, в которых 

у  ребенка снимается повод для протеста и  даются 

альтернативные варианты действий. Но порой ситу-

ация не оставляет нам пространства для вариаций, и 

тогда запрет необходимо выразить в  очень конкрет-

ной, максимально четкой форме. И  в  таких случаях 

вам обязательно стоит вспомнить о  принципе «пози-

ция — твердая, форма выражения — мягкая». Потому 

что даже самые жесткие запреты не должны звучать 

агрессивно и выражаться так, как будто это какое-то  

возмездие для ребенка или повод выразить вашу 

агрессию, а не просто условное правило поведения. 

Поэтому спокойно, сдержанно и  последовательно 

придерживаемся наших принципов воспитания. А для 

выражения серьезных запретов можно использовать 

следующие методы.



133

Отказы и запреты

«Нет, и точка!»

Если вы что-то вынуждены запретить, но ребенок никак 

не хочет соглашаться с  этим и  ищет дополнительные 

поводы для уговоров, лазейки для отмены запрета, то 

можно выразить свою мысль кратко и сдержанно.

У Кости завтра должен был быть важный тест по 
английскому, и он достаточно серьезно готовился 
к нему. Вечером, чтобы немного отвлечься и от-
дохнуть, он пошел в гости к другу. Сергей, друг 
Кости, часто собирает у себя ребят, и они играют 
командами. В этот раз у Сергея тоже собралась 
отличная компания, и вечер проходил просто 
прекрасно. Мама Кости уже пару раз звонила 
ему и напоминала, что пора идти домой, но Костя 
очень не хотел покидать ребят. Когда же родите-
ли Сережи предложили ему остаться у них с но-
чевкой, Костя воспринял эту идею с восторгом. Он 
сразу позвонил маме и спросил:

— Мама, можно я останусь у Сереги ночевать, 
а завтра зайду домой перед школой и быстро со-
берусь?

— Боюсь, что не в этот раз, — ответила мама. 
У тебя важный тест завтра, и будет лучше, если ты 
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Это как раз тот случай, когда нет смысла и возможности 

предлагать альтернативные варианты, искать способы 

смягчить отказ. Здесь важно показать ребенку серьез-

ность ситуации, обоснованность отказа и проявить при 

этом свою выдержку и принципиальность.

В таких случаях важно не включаться в  дальнейшие 

объяснения, почему вы что-то не разрешили, не углу-

бляться в уговоры и дискуссии. Точка — значит точка.

хорошо отдохнешь перед ним и не спеша собе-
решься в школу.

— Ну мама, ну пожалуйста! Мы не будем долго 
играть, честно! Просто тут так прикольно!

— Костя, давай не сегодня! Мы ждем тебя дома, 
это важно!

— Мама, ну почему? — продолжал Костя. — 
Я успею все собрать утром!

— Костя, нет, и точка! Мы ждем тебя дома, — 
и мама прекратила разговор.
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Что это дает?

  Ребенок понимает, что есть вопросы, в которых 

ваши решения окончательные, и нет смысла пре-

пираться.

  Ваши слова воспринимаются серьезно.

  Снимаются попытки ныть и канючить после отказа.

Закрытая тема

Нормы поведения и  установленные в  правилах се-

мьи ограничения — это то, что может быть закрытой 

темой. То есть это некие устоявшиеся рамки, к  об-

суждению которых нет смысла возвращаться каждый 

раз заново.

Например, ребенку не разрешается гулять на улице по-

сле определенного времени. Или не допускаются но-

чевки у друзей без присутствия взрослых. Или есть ка-

кие-либо ограничения в  связи с  состоянием здоровья. 

И хотя ребенок знает об этих нормах, он периодически 

возвращается к этому вопросу в надежде уговорить ро-

дителей отменить запрет. Тогда диалог в рамках закры-

той темы будет звучать так:

— Мама, можно мне сегодня ночевать у Оксаны?

— А ее родители будут дома?

— Нет, они на даче.

— Тогда, пожалуйста, без ночевки, ведь мы уже 
обсуждали этот вопрос.
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— Но я очень хочу! Можно все-таки?

— Есть какие-то новые причины, по которым 
мы должны пересмотреть этот вопрос?

— Нет.

— Значит, это закрытая тема.

— Мама, я хочу сделать тату!

— Отлично! Мы говорили с тобой, что ты 
сможешь это сделать, когда станешь совер-
шеннолетним и сможешь принимать такие 
решения сам.

— Но Славик и Олег тоже сделают! И я хочу!

— Есть другие причины, по которым нам сто-
ит пересмотреть это решение?

— Вроде нет.

— Тогда пока что это закрытая тема.

При такой позиции необходимо учитывать, что если 

появляются новые обстоятельства, которые действи-

тельно меняют ситуацию, то и правила можно пересмо-

треть. Если же ребенок просто из раза в раз повторя-

ет свои уговоры, надеясь взять вас измором, то чтобы 

каждый раз заново не повторять одни и те же доводы, 

категория закрытой темы отлично подойдет.
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Что это дает?

  Укрепляет ваш авторитет.

  Подчеркивает вашу взвешенную и принципиаль-

ную позицию.

  Снимает бесконечные уговоры и обсуждения 

одних и тех же запретов.
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Когда можно запретить то,  
что было разрешено

Когда можно разрешать то, что 
было запрещено
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Удивительно, но с  запретами у  родителей часто не 

возникает никаких сомнений. Запрещаем мы легко 

и непринужденно, порой бездумно и необоснованно, 

но очень уверенно. А  вот что делать с  разрешения-

ми, как отменять необоснованные запреты? Вот здесь 

у многих возникают вопросы. И я предлагаю этот мо-

мент прояснить.

Очень важно, чтобы у  родителей были свои постоян-

ные принципы «можно» и «нельзя». Чтобы разрешения 

или отказы не зависели от настроения и импульса. Для 

ребенка важно постоянство требований и  соответ-

ствие их устоявшимся нормам и правилам в семье.

Поэтому практической задачей для вас станет состав-

ление ваших личных принципов «можно-нельзя» для 

детей. Стоит проанализировать все сферы общения, 

проявления, вспомнить, что вызывало какие-то спо-

ры и  разногласия, подумать, почему так происходи-

ло. И, основываясь на этом анализе, продумать то, что 

в вашей семье можно, а что нельзя.

Если вы сами теряетесь в  том, как распределить эти 

принципы, предлагаю вам следующие критерии.
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1.  Наши «нельзя» должны быть обусловлены нормами 

безопасности. Например, нельзя выбегать на дорогу 

или не держать маму за руку на улице; нельзя от-

крывать духовку, когда она включена; нельзя брать 

с высокой полки стеклянную посуду. Есть объек-

тивные причины, почему этого не стоит делать.

2.  «Нельзя» то, что может причинить вред другим 

людям. Например, хватать братика за ухо, бить 

бабушку по ноге, сыпать песок на голову сосед-

скому ребенку или тянуть кошку за хвост.

3.  Наше «нельзя» отражает нормы морали и нрав-

ственности. Нельзя обнажаться на улице, ходить 

в туалет в песочнице, нецензурно браниться.

Важно, чтобы родители на ставили лишних запретов 

в  тех действиях ребенка, которые не несут какой-то 

опасности или вреда кому бы то ни было. Ведь очень 

часто я  встречаюсь с  ситуациями, когда ребенок не 

делает ничего страшного, но родители кричат «Нет, 

нельзя!» просто потому, что действия ребенка их раз-

дражают. Например, ребенок болтает ногами за сто-

лом — ему интересно, ножки не достают до пола и ему 

нравиться ощущать их в  свободном движении. Но 

у мамы из ее детства сохранилась глубокая установка, 

что «так хорошие дети не делают», и она всячески пы-

тается это пресекать в действиях своего ребенка. Или 

ребенок бегает по дому и  играя, поет свои песенки. 

Но мама убеждена, что это слишком громко, и запре-

щает ребенку петь. Я наблюдала ситуацию, когда мама 

на прогулке с дочерью постоянно одергивала ребенка 
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 из-за того, что та срывала листочки с деревьев и кустов. 

Девочке было интересно разглядывать их, она сравни-

вала их цвет, форму. Но мама ругала за эти действия. 

Почему? Неужели экология всей местности пострада-

ла бы из-за нескольких сорванных ребенком листиков? 

Нет, просто мама считала, что «так нельзя». И конечно, 

девочка не обязательно могла бы изучать сорванные 

листики. Можно было поднять листик с  земли. Но это 

тоже было нельзя — ведь они грязные, а мама запреща-

ла трогать грязные вещи руками.

Только задумайтесь, скольких возможностей развития 

и познания мира лишаются наши дети из-за наших не-

обдуманных (или надуманных) «нельзя».

Но ведь и  это не все наши ловушки родительских 

убеждений. И это касается категории «можно».

Хочу предостеречь вас от очень распространенной 

ошибки, которую допускают многие родители. Ошиб-

ка случается тогда, когда они пытаются выдать то, что 

«нужно» за то, что «можно».

Например, при составлении категорий «можно», мама 

говорит: «Детям можно: самим делать свои уроки, 

убирать в комнате и мыть за собой посуду». Что ж, хо-

рошая попытка● но это действительно «можно» и  для 

детей это новое право, к  которому они стремились? 

Или это те обязанности, которые родителям никак не 

удается установить для детей и они, пытаясь заменить 

слово «нужно», выдают их за возможность? Поэтому 

будьте внимательны в этой точке.
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В каких случаях допустимо 
запретить то, что было разрешено?

В качестве лишения за какие-либо нарушения.

Например, ребенку можно было оставаться допоздна 

в гостях у друга, при условии, что он отвечает на теле-

фонные звонки родителей. Но в какой-то момент он стал 

игнорировать звонки, что заставило маму и папу очень 

сильно волноваться. Поэтому разрешение гостить у дру-

га пришлось отменить. И чтобы оно было восстановлено, 

ребенок может предложить свои договоренности. И об 

этом мы подробнее поговорим в следующей главе.

В каких случаях можно разрешить 
то, что было запрещено?

В качестве расширения рамок возможности.

Бонус, поощрение

Важно, чтобы разрешение выражалось именно как по-

ощрение, а не как подкуп или вымогательство.

Давайте сравним:

— Мама, я хочу подольше сегодня не ложиться 
спать и поиграть с братом. Можно?

— Можно. А что ты готов за это сделать?

Как это звучит? Разумеется, как торг, вымогательство. 

И часто я слышу такие варианты в исполнении родите-
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лей, хотя они уверены, что просто разрешают что-то ре-

бенку или даже строят с ним договоренности.

Второй вариант:

«Дима, срочно собирай игрушки! Если сам бы-
стро их сейчас сложишь, то я разрешу тебе 
подольше посмотреть мультики»

А это что? Конечно, прямой подкуп. Хотя он тоже часто 

принимается родителями за договоренность или раз-

решение.

Как же будет звучать разрешение в  виде поощрения? 

Примерно так:

«Дима, ты так здорово справился! Отлично уло-
жил свои вещи. Поскольку ты быстро все сделал 
и на завтра основных дел уже не осталось, то 
я вполне могу разрешить тебе поехать с ребя-
тами кататься на великах на весь день»

Выражение доверия

Случается, что ребенок хочет делать что-то, что обычно 

делают взрослые, какое-то действие, которое ему опа-

сались поручить, поскольку он пока не мог с ним спра-

виться. И  часто, когда это действие ему разрешается, 

это является проявлением доверия взрослых к нему.

Например, когда бабушка варила варенье, маленькой 

Оле не разрешали приближаться к плите. Чтобы горя-

чее варенье не брызнуло на ребенка, чтобы она слу-

чайно не обожглась о что-то. А вот Оле очень хотелось 

не только посмотреть, что же за чудеса происходят 
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в  большой медной кастрюле, но произвести священ-

ное действие — снять с варенья пенку! Бабушка была 

категорически против, и повторяла, что Оленька обя-

зательно расплескает пенку, или уронит ложку, или 

обрызгается сиропом. И с маминой помощью, удалось 

убедить бабушку, что такая обязанность Оле уже по 

силам. Поэтому в данном случае разрешение сделать 

что-то интересное для ребенка и  важное для взрос-

лых, стало выражением доверия к ребенку. Это, конеч-

но, очень повысило у девочки уверенность в себе.

Расширение самостоятельности.

В этом случае разрешение на то, что ранее было не 

разрешено, дает ребенку более широкое поле для са-

мостоятельных решений и действий. И эти разрешения 

будут касаться личного выбора ребенка.

Скажем, до этого момента ребенок не распоряжал-

ся полностью самостоятельно своими деньгами, если 

ему их дарили на какие-нибудь праздники. И,  чтобы 

развивать его самостоятельность в принятии решений, 

родители теперь разрешают ему поступать со своими 

деньгами на его усмотрение. При этом важно, чтобы 

со стороны родителей не звучали завуалированные 

ограничения с  намеками или указаниями, как все-та-

ки ему стоит с  ними обращаться. Чтобы не звучала 

критика или недовольство решением ребенка. Нужно 

помнить, что смысл самостоятельности не в том, чтобы 

ребенок «сам» делал то, что считают правильным ро-

дители. А в том, чтобы он учился принимать свои реше-

ния и делать выводы об их последствиях.
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Ошибки в построении
 договоренности с ребенком

Что же это за ужасные дети, которые вообще не соблю-

дают договоренности? Родители так возмущены без-

ответственностью и необязательностью детей. Что же 

это за договоренности, которые дети так старательно 

избегают выполнять? Вот что интересует меня гораздо 

больше.

Если договоренности не соблюдаются, значит, они не-

корректно установлены. И на это нужно обратить вни-

мание в первую очередь.

Какие же критические ошибки допускают родители, 

устанавливая договоренности с детьми?

Выдают свои требования 
за договоренности

Так и слышится ультимативный тон мамы: «Значит так, 

давай договоримся: либо ты нормально готовишься 
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к  контрольной и  делаешь ее отлично, либо всю неде-

лю будешь без телефона и улицы! Понятно?» Странное 

дело, не хочет договариваться ребенок, саботирует 

уроки, требует телефон. Почему же? Да потому, что 

в ультиматуме мамы нет никакого договора, есть про-

сто угроза и требование.

Навязывают свои условия

Часто наши «договоренности» звучат так: «Давай ты за-

канчиваешь четверть без троек, а мы тебе за это поку-

паем новый телефон». Ребенок говорит: «Ну хорошо». 

Мы навязываем ему свои условия, не спрашивая, чего он 

хочет, какие оценки ему самому нужны. Мы не даем ему 

право выбора, он не может сказать: «Я не согласен с ва-

шим требованием и не готов поручиться, что получится 

именно так, как вы хотите».

Требуют от ребенка заведомо 
невыполнимых действий

Когда мы видим, что у нашего ребенка по 12-балльной 

системе, допустим, средний балл 5, то говорим ему: 

«Если ты закончишь год со средней оценкой в 9 баллов, 

тогда мы купим тебе компьютер. Давай старайся!» При 

этом мы понимаем, что это просто невыполнимо для 

него сейчас. И получается, что мы лишь делаем вид, что 

готовы о чем-то договориться, но при этом сами несе-

рьезно относимся к этой задаче.
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Обозначают абстрактные требования

«Вот когда ты будешь ответственным, тогда мы ку-

пим тебе часы», «Вот когда ты станешь заботливым 

братом, тогда мы позволим тебе пойти с  друзьями 

в  поход», «Давай договоримся: ты сначала научишь-

ся держать свои обещания, а  потом мы тебе это ку-

пим». Но точных критериев ответственности, заботы 

или серьезности не обозначается. Когда мы выдвига-

ем абстрактные требования без понятных действий, 

то ставим ребенка в  безвыходное положение. Пока 

нет точных категорий, соответствовать требованиям 

практически невозможно.

Жестко контролируют ребенка на всех 
этапах выполнения его обязательств

То есть родители не просто установили, что ребе-

нок обязуется выполнить и что они обещают в ответ, 

а  при каждом удобном случае напоминают: «А  ты 

помнишь про договор? Что-то не сильно ты стара-

ешься!», «А как же договор? У тебя есть время до пят-

ницы. Сегодня среда, а ты не торопишься!», «Что-то 

я  не вижу, чтобы ты старался выполнять наши дого-

воренности. Ты же помнишь, что ничего не получишь, 

если не сделаешь?»

Обязательства и так дают некое давление. И когда ро-

дители еще больше об этом напоминают, на каждом 

шагу подначивают ребенка, у него появляется желание 
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выразить протест и,  наоборот, саботировать догово-

ренности. Ведь ему крайне важно проявить свою волю. 

Если условия договора ему навязали, если результат 

договора определил не он, то как же ему эту волю про-

явить, если еще и в ходе выполнения договоренностей 

родители постоянно ее подавляют? Да, хотя бы в воз-

можности не выполнить что-то.

Шаги построения договоренностей

Ключевой подход в успешном построении договорен-

ности простой: ребенок сам является инициатором до-

говора. Не родители уговаривают или угрожают «Давай 

договоримся!», а  ребенок проявляет интерес к  тому, 

чтобы что-то изменить путем переговоров.

Если ребенок хочет что-то получить, то важно помочь 

ему проявить инициативу в этом вопросе. В таком слу-

чае он:

  Сам может обозначать условия договора.

  Он выбирает те условия, с которыми может спра-

виться.

  В качестве стимула он выбирает то, что для него 

действительно значимо, и это мотивирует его 

стараться.
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Тогда шаги построения договоренностей у  нас будут 

следующие:

1.  Предложить ребенку самому заключить договор, 

обозначить условия и придумать варианты.

2.  Уточнить, возможен ли такой вариант, что ре-

бенок справится со своей частью договора. Это 

важно уточнить именно на этапе построения 

договоренностей, чтобы понять, реалистично 

ли он оценивает свои возможности, серьезно ли 

настроен на эту задачу. Спросите честно, спокой-

но: «Как ты оцениваешь свои силы? Ты сможешь 

справиться с этими условиями?», «Возможно ли 

такое, что ты не выполнишь свои условия?»

3.  Проговорить, что будет и какие действия вы мо-

жете предпринять, если ребенок не выполнит 

свои же условия договора. Очень важно, чтобы 

он сам обозначил, какие варианты развития со-

бытий могут последовать, к чему он готов, с чем 

согласен.

Что это дает?

  Ребенок не ощущает давления, делает свой соб-

ственный выбор, определяет свою зону ответ-

ственности.

  Он сам определяет свои условия. И это будут те 

условия, которые он точно может выполнить, а не 

те, что ему навязали родители.
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  Ребенок чаще всего выполняет условия, которые 

определяет сам.

  Он спокойно воспринимает последствия, если 

не выполнил свои условия.

Методы установления 
договоренностей

А теперь давайте рассмотрим те методы и подходы, ко-

торые помогут вам найти общий язык с ребенком в ус-

тановлении договоренностей.

Твой вариант

Когда вы предлагаете ребенку ваши условия договора, 

вполне нормально, что он может отказаться. Пожалуй-

ста, не стоит настаивать и навязывать ему ваши требо-

вания. На помощь вам приходит метод «Предложи свой 

вариант».

— Мама, я очень хочу новый телефон! Вышла 
новая модель, и все в классе уже тоже ее хотят 
купить!

— Новый телефон — это прекрасно. Однако 
твой мы купили не так давно и не планирова-
ли так быстро его менять. Можем подумать 
и сделать тебе подарок на день рождения или 
на Новый год.
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— Но, мама, это так долго ждать! Еще целых 
полгода, а я очень хочу сейчас!

— Тогда предложи свой вариант.

И в этой точке начинается обсуждение вариантов дого-

воренностей.

Что это дает?

  Развивает инициативу ребенка в поиске ре-

шений.

  Отсекает пустые запросы и требования.

  Например, ребенок увидел какой-то гаджет или 

игрушку и сразу хочет это получить. Он требует, 

уговаривает. И  в  таком случае родители могут 

сказать: «Сейчас это точно не входит в наш план 

покупок, мы не сможем это купить. Но если тебе 

эта вещь так важна, предложи свои варианты, 

что мы можем сделать». И если это что-то дей-

ствительно значимое для ребенка, то он пред-

ложит свои варианты. Если же окажется, что это 

минутный каприз и  он не готов даже подумать 

о том, как можно это желание реализовать, то вы 

просто сэкономите время и деньги.

  Снимает с вас обязанность придумывать лазейки 

для того, чтобы привлечь ребенка к договорен-

ностям. У нас формируется следующий подход: 

«Тебе это нужно? Отлично, я ничего не имею 

против. Предложи свой вариант, как можно это 

осуществить».
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Каков твой план?

Когда вы с ребенком установили нормы договоренно-

стей, важно уточнить, понимает ли он, как это реали-

зовать. Например, ребенок предложил усерднее зани-

маться по английскому, улучшить показатели в тестах, 

чтобы продемонстрировать вам, что он может быть 

настойчивым и ответственным. И его ответственность 

позволит вам убедиться, что он способен отвечать за ка-

кие-то свои задачи, например заботиться о собаке, ко-

торую он давно хочет. И часто родители, довольные, что 

ребенок взял на себя какие-то обязательства, просто 

ждут их выполнения или навязчиво напоминают о них. 

Я же предлагаю вам стать союзником ребенка в выпол-

нении его части договора.

Итак, ребенок убеждает вас, что готов усердно зани-

маться и повысить баллы при сдаче теста.

  В этот момент стоит поинтересоваться, какой 

у него будет план реализации задуманного. 

Уточните, в какое время начнется выполнение 

плана, какие у него есть ресурсы, чего ему еще 

не хватает.

  Спросите, нужен ли ему совет, как это сделать 

лучше. «Тебе нужна будет помощь или совет? 

Ты сможешь заниматься сам или найдешь себе 

помощников?»

  Когда вы все прояснили, выразите свою уверен-

ность в том, что он справится, и пожелайте ему 

успехов.
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Что это дает?

  Ребенок привыкает самостоятельно искать ва-

рианты действия и планировать их. Это очень 

важный навык.

  ●Вы остаетесь наблюдателем. Вам не нужно по-

стоянно включаться в процесс, чтобы все было 

выполнено именно так, как вы сказали.

  Вы не идете на поводу у ребенка. Вы показываете 

свое участие, готовность помочь, но не берете 

его задачи за себя.

Пауза

Когда обсуждение заходит в тупик, мы начинаем демон-

стрировать недовольство, агрессию, и процесс постро-

ения договоренностей переходит в  ссору. Хотя часто 

я замечаю у родителей убеждение, что они непременно 

должны оставлять последнее слово за собой. Реаги-

ровать на слова и предложения ребенка молниеносно 

и давать некие сверхценные советы и рекомендации на 

каждое слово ребенка.

Хорошая новость: это не так. Мы можем взять паузу на 

размышления.

Если мы спрашиваем у ребенка, какой у него будет план 

по выполнению своей задачи, а он отвечает раздраже-

нием, лучше сказать: «Хорошо, давай мы с тобой возьмем 

паузу. Ты пока подумай, как ты можешь решить этот во-

прос». Учитывая, что ребенок, возможно, сам никогда не 
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строил планов, у него могут возникнуть сложности с ос-

мыслением этого вопроса. И можно ему помочь, а можно 

дать время ему на размышление и себе для успокоения.

Если же разговор не складывается и  переходит 

в  слишком напряженный формат, мы так и  говорим: 

«Наш разговор не клеится, давай возьмем паузу 

и  вернемся к  нему минут через пять, чтобы решить 

этот вопрос».

Что это дает?

  Возможность оценить реальные условия данной 

ситуации.

  Возможность остыть, даже если вы очень сильно 

раздражены.

  Время для подбора аргументов и предложений. 

Пауза — хороший способ перейти к рациональ-

ному рассуждению.

  Поле для того, чтобы переключить внимание и по-

смотреть на ситуацию со стороны.

Убеди меня!

Что часто у нас происходит? Мы, родители, оказыва-

емся в такой ситуации, когда нужно убедить ребенка 

в чем-либо. Хотя чаще убеждения переходят в форму 

уговоров. Ребенок оказывается в  центре всех собы-

тий, а мы вынуждены придумывать бесконечные спо-

собы мотивации, убеждения и  вовлечения. То есть 
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родители должны убедить ребенка заниматься уро-

ками, или собирать свои вещи, или следить за своей 

гигиеной. Но это некорректное распределение ролей 

в общении.

Очень важно перевернуть ситуацию и  перейти при-

мерно в такую позицию: «Дружок, ты получишь все, что 

захочешь, только сначала убеди меня в том, что это нуж-

но. Приведи аргументы для меня, почему ты считаешь 

это правильным, потому что я как родитель принимаю 

решения относительно нашей семьи, бюджета, твоего 

развития и прочих вопросов».

Ваша позиция должна быть принципиальная, твердая, 

но при этом очень спокойная. Все наши родительские 

принципы демонстрируем всегда максимально до-

брожелательно, бережно по отношению к ребенку, не 

насильственным путем, без агрессии, без нажима. Но 

поскольку основные решения за вами, то и  убеждать 

нужно именно вас.

— Мама, а можно, я сегодня буду ночевать 
у Вики?

— Это возможно, если ты убедишь меня в том, 
что это безопасно и что вы вовремя ляжете 
спать.

— Как я могу тебя убедить?

— Давай обсудим.
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Очень важно при таком подходе:

  Прислушиваться к разумным аргументам ре-

бенка.

  Не занимать позицию «А мне все равно, что ты 

говоришь, не убедил!» Не надо использовать этот 

метод как манипуляцию детьми, чтобы отвлечь их. 

Если вы категорически против просьбы ребенка, 

то лучше прямо об этом сказать, а не ставить его 

в такую ситуацию, когда он должен вас уговари-

вать, а вы будете демонстрировать свою власть 

и неприступность.

  Искать поле для компромисса.

Что это дает?

  Ребенок учится аргументировать свою позицию.

  Огромной проблемой для многих взрослых, вполне 

образованных и состоявшихся людей, является 

поиск адекватных аргументов в пользу своей 

точки зрения. И нормой становится обсуждение 

противоречий через оскорбления, обесценивания, 

унижения оппонента. Подход, в котором вы даете 

ребенку возможность найти способы убеждения 

и внимательно к ним прислушиваетесь, помогает 

ему учиться вести цивилизованный диалог и уве-

ренно отстаивать свое мнение.

  Вы смотрите на ситуацию объективно, через ар-

гументы ребенка.
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Лиза училась в целом неплохо, но по истории по-
стоянно проскакивали очень плохие оценки. Это 
жутко огорчало маму и папу, ведь родителям льсти-
ла мысль, что их дочь — преуспевающая ученица, та-
лантливая и способная. И периодически мама при-
думывала разные способы «мотивации» ребенка. 
Лизе обещали новый телефон за улучшение оценки 
в четверти, обещали увеличение суммы карман-
ных денег за позитивные отзывы учительницы. Но 
каждый раз, когда мама ставила условием средний 
балл по истории не менее 10, Лиза делала вид, что 
принимает условия, но никогда не достигала этого 
результата. Что происходило? Мама думала: «Хоро-
шо, если у нее будет оценка 10 или 11. Мне приятно 
видеть, что у моей дочери такие успехи в учебе».

Но когда Лиза категорично заявила, что не счита-
ет нужным повышать балл и больше возвращаться 
к этой теме не хочет, мама попросила ее привести 
доводы.

  Если вы внимательно прислушиваетесь к дово-

дам ребенка, то можете взглянуть на ситуацию 

с его точки зрения. Чем больше разных сторон мы 

можем увидеть, тем более объективная картина 

складывается.



161

Договоренности

Однако хочу вас предостеречь от очень опасной часто 

встречающейся ловушки, в  которую попадают многие 

родители.

Это ловушка договоренностей, в  которой родители 

искаженно понимают принципы и поводы для догово-

ра и пытаются завлечь ребенка в договоренности по 

любой мелочи. Ребенок хочет пойти на день рожде-

— Убеди меня, что оценка по истории неважна 
и что нет никакого смысла ее повышать.

Оказалось, что, с точки зрения дочери, для того 
чтобы получить «10» по истории, мало будет знать 
предмет. Ей придется специально задабривать 
учительницу, стать любимой ученицей, все время 
заискивать, потому что у этой преподавательницы 
своя система субъективного отношения к разным 
ученикам. И Лиза привела свои доводы:

— Мама, я не буду стремиться к десяти, потому что 
для этого мне придется постоянно унижаться, под-
страиваться. Мне мое достоинство дороже оценок.

Теперь уже и мама посмотрела на ситуацию с дру-
гой стороны, и споры по поводу оценки по этому 
предмету отпали сами собой.
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нья к другу, а родители задают вопрос: «Что ты готов 

ради этого сделать? Давай договоримся!» Или ребе-

нок просит сходить вместе с  родителями в  киноте-

атр на премьеру фильма, а родители переводят это 

в вопрос: «А что ты за это сделаешь? Будем догова-

риваться?»

Пожалуйста, учитывайте, что договоренности прекрас-

но работают на долгих дистанциях, когда нужно опре-

делить какие-то важные, длительные обязательства для 

ребенка, реализовать далеко идущие планы. Но на ка-

ждом шагу ставить ребенка в позицию «А что ты за это 

готов сделать?» — это НЕ договоренности. Это бытовая 

торговля и вымогательство. Ведь ребенок может про-

сто так пойти на день рождения к другу, мы можем с ним 

просто так пойти в кино, он может просто так получить 

какие-то подарки? Просто потому, что это нормальная 

часть жизни. Ведь когда мы идем в кино, то не должны 

это для кого-то отработать по принципу «Что я готова 

за это сделать?» Если мы хотим встретиться с друзья-

ми, то не выполняем «за это» каких-то действий перед 

кем-то, чтобы заслужить эту возможность. Так зачем же 

мы ставим детей в такое положение, когда они обязаны 

заслуживать, выпрашивать и отрабатывать обычные для 

каждого ребенка вещи?

Замечу также, что договоренности не стоит строить 

там, где выполнение каких-либо действий подразуме-

вается просто как необходимое и базовое. Например, 

не нужно устанавливать договоренности о  том, что-
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бы ребенок чистил зубы, или убирал за собой тарелку, 

или не грубил маме. Это действия, которые являются 

нормой поведения по умолчанию. Если же мы будем 

через договор поощрять ребенка какими-то бонуса-

ми за это, то такие действия будут восприниматься им 

как некие достижения с его стороны, а не необходи-

мый минимум.
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За что хвалить ребенка

Всем людям нравится, когда их хвалят. Нам всем нуж-

на позитивная реакция, подтверждение наших дости-

жений и способностей. Мы так падки на комплименты, 

и  это нормально. Нам важно нравится себе и  крайне 

важно знать, что мы нравимся окружающим.

Однако очень многие родители избегают похвалы де-

тей. Кто-то потому, что боится разбаловать их похвалой, 

а кто-то просто потому, что не умеет этого делать.

Если вы относитесь к  первой группе и  боитесь, что 

ребенок станет слишком самоуверенным, заносчи-

вым и  вы его перехвалите, то спешу вас успокоить. 

У каждого человека столько сомнений в себе, столько 

внутренней неуверенности, что у нас вряд ли хватит 

запаса похвалы и комплиментов, чтобы его перехва-

лить. Кроме того, каждый ребенок получает тонны 

критики и негативной обратной связи со всех сторон. 

Воспитатели, учителя, тренеры в  секциях, соседи 

и  просто прохожие — все спешат отчитать его, рас-

критиковать. Окружающее сообщество вовсе не так 
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доброжелательно по отношению к детям. И поэтому 

крайне важно, чтобы хотя бы от родителей исходи-

ло безусловное принятие, любование и восхищение. 

Ведь если ребенок знает, что он нравится родителям, 

что его ценят и любят, то он запоминает и принимает 

тот факт, что достоин любви и  восхищения. Если же 

и от родителей он слышит только критику, обесцени-

вающие комментарии и  негативные отклики, то это 

рубит на корню его самооценку. А  зачем она нужна 

для ребенка и для взрослого человека, надеюсь, по-

яснять не нужно. Или все-таки стоит прояснить, что 

именно здоровая самооценка дает человеку?

Прежде всего восприятие себя как полноценной, инте-

ресной личности. А это дает ресурс для открытий, раз-

вития, достижений. Часто родители жалуются, что их 

дети ленивы и ничего не хотят делать. Но при ближай-

шем рассмотрении оказывается, что ребенком руко-

водит вовсе не лень, если он не делает чего-либо. Ему 

просто не хватает уверенности в себе, в своих силах, 

он не верит, что справится, и  потому опасается даже 

пробовать.

Кроме того, здоровая самооценка дает возможность 

выстраивать правильные границы в общении. Когда че-

ловек понимает себя, видит свою ценность и уважает 

свое достоинство, он не приемлет некорректного от-

ношения к себе. Девушка со здоровой самооценкой не 

станет терпеть оскорбления, не потерпит насильствен-

ного обращения. Парень с адекватной самооценкой не 

позволит девочке манипулировать собой и не будет вы-

прашивать благосклонность.
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Здоровая самооценка вырабатывает привычку не до-

вольствоваться малым. Она является движущей силой 

для расширения своих возможностей и реализации же-

ланий.

Поэтому давайте поговорим о том, как правильно хва-

лить детей и благодарить их. И чтобы родители не опа-

сались, что перехвалят ребенка, давайте проясним, за 

что же стоит его хвалить.

Любой позитивный результат

Само собой разумеется, когда ребенок сделал что-то 

очень удачно, это стоит отметить. И это очевидно, так 

что подробнее останавливаться на этом пункте не име-

ет смысла.

Те качества, которые ребенок проявил 
на пути к результату

А вот это стоит прояснить. Даже если рисунок не удал-

ся, контрольная написана неудачно и одежда в шкафу 

сложена неидеально, важно подчеркнуть те хорошие, 

нужные и значимые навыки или характеристики, кото-

рые проявляет ребенок во время этого занятия.

«Здорово! Ты так усердно и настойчиво зани-
мался, когда готовился к этому тесту!»

«Потрясающе, как увлеченно ты создавала 
этот рисунок! Ты так тонко чувствуешь цве-
та и оттенки!»
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Те характеристики, которые очень 
хотим развить в ребенке

Илье 12 лет, и он очень часто опаздывает. А родите-
ли постоянно делают на этом акцент, ругают и на-
казывают его за непунктуальность. Таким образом, 
все внимание сосредоточено на том, что ребенок 
не умеет контролировать время. Он и сам уже при-
вык к тому, что непунктуален, и даже не пытается 
что-то с этим делать. Зачем? Ведь все и так знают, 
что он «потеряшка во времени», как прозвали его 
в семье. И каждый раз, когда Илья смотрит на часы, 
когда куда-то собирается впопыхах, он уже даже 
не тревожится по этому поводу. Ведь чего могут 
ожидать от человека, который вечно опаздывает? 
Правильно, опоздания. И когда от тебя не ждут ни-
чего другого, то это и проще — можно не стараться 
и не напрягаться лишний раз.

Однако в один из вечеров Илья пришел домой 
в точно оговоренное с мамой время. Раньше, в те 
редкие моменты, когда он делал что-либо вовре-
мя, родители комментировали это так: «Ну надо 
же, видимо, снег в июле выпадет — наш Илья при-
шел вовремя!», или «Ничего себе! Раз в сто лет, 
оказывается, можно не опоздать». Илья в таких 
случаях чувствовал себя отвратительно. Ему было 
обидно, что над ним подтрунивают, хотя он как 
раз сделал то, что обычно родители от него ждут. 
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А в этот раз, когда Илья показался на пороге, ни-
кто не стал давать никаких ехидных комментари-
ев. Мама, увидев Илью, приветливо сказала: «О, ты 
пришел, здорово! И как раз вовремя, мы садимся 
ужинать. Все-таки я знала, что ты у нас пунктуаль-
ный и умеешь следить за временем».

Илья вначале не поверил: «Я пунктуальный? Мама 
довольна? Я же вечно опаздываю и только раз 
в сто лет могу прийти вовремя. Но, кажется, мама 
говорит серьезно, нет никаких уловок». Илья был 
очень удивлен такой реакцией.

На следующий день он специально спешил домой 
после тренировки и прогулки, чтобы проверить, как 
родители отреагируют на его появление. И хоть он 
и опоздал на 10 минут (что в его случае можно счи-
тать идеально точным временем), мама снова встре-
тила его без критики. И даже похвалила: «Привет! 
Какой ты молодец! Спасибо, что вовремя пришел. 
Я как раз хотела с тобой кое-что обсудить».

С тех пор Илья стал опаздывать гораздо реже. По-
степенно ушло убеждение, что он непунктуальный 
и необязательный. Мальчик стал видеть, что роди-
тели ценят его точность и ответственность. И хоть 
иногда все-таки бывает, что он упускает фактор 
времени, но это уже скорее исключение из пра-
вил, чем норма.
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Похвала отлично подчеркивает те качества, которые 

вам нужно развить в ребенке. Она как бы подсвечивает 

их, показывает ребенку, что они уже есть у него, что вы 

это видите и цените.

Правила корректной похвалы

У похвалы есть и свои правила. И если они не соблюда-

ются, то похвала зачастую теряет смысл и может срабо-

тать даже в негативную сторону.

1. Хвалить искренне.

  Как часто я слышу в родительской похвале чисто 

механические фразы, неэмоциональные, равно-

душные интонации. «Ага, молодец», «Да, хорошо», 

произносят родители, даже не глядя на рисунок 

ребенка, на то, как он прыгнул. Они поглощены 

своими делами и автоматически, мимоходом что-

то говорят ребенку. Они уже слышали от психоло-

гов, что детей надо хвалить, и делают это. Правда, 

не отрываясь от своих телефонов. Возможно, вы 

узнали и себя в этом описании?

  Пожалуйста, обращайте внимание на этот фак-

тор. Когда вы говорите ребенку что-то важное 

и приятное, будьте с ним в контакте, искренне 

включитесь в обсуждение, проявите настоящий 

интерес.
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  Здесь родители порой задают вопрос, а как же 

искренне хвалить, если рисунок на самом деле 

не удался, танец выглядит так себе и вообще ре-

бенок неудачно справился с задачей? И я отве-

чаю, что важно найти то, что действительно было 

хорошо. Всегда ведь есть позитивная сторона. 

И кто, как не мы, родители, можем подметить 

этот позитив и искренне подчеркнуть его для 

ребенка.

2. Хвалить, подмечая детали.

  Когда мы даем оценку в более глобальном смыс-

ле, она воспринимается поверхностно. Чтобы 

похвала действительно была положительно 

воспринята, важно добавлять детализацию. 

Сравните:

«Это очень здорово, ты молодец! Отлично на-
рисовала этот цветок!»

«Очень здорово, молодец! Как хорошо прори-
сованы детали на листьях цветка! Чудесно 
играют оттенки на лепестках. Тебе отлично 
удался и весь цветок, и фон. А как интересно 
ты расположила это на листе — композиция 
очень удачная!»

  Согласитесь, во втором варианте чувствуется 

больше вовлеченности, искренности. Детальный 

отклик гораздо приятнее воспринимается.
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Методы похвалы

Далее я предлагаю разобрать те методы и способы пря-

мой и косвенной похвалы, которые вам точно пригодят-

ся в общении с ребенком.

Прямые комплименты

Корректно сформулированный комплимент творит чу-

деса — и  для взрослых, и  для детей. Если сложно со-

риентироваться, чему можно выражать комплименты 

и как, то вот несколько подсказок:

Внешности. У тебя потрясающая улыбка! Восхищаюсь 

твоими глазами! Невероятно, какая у  тебя красивая 

походка!

Вкусу. Ты умеешь отлично подбирать одежду! Здорово, 

как ты чувствуешь стиль! О, ты выбираешь прекрасные 

круассаны! Как тебе удается отыскивать такие класс-

ные треки?

Чертам характера. С твоей настойчивостью неудиви-

тельно, что так все здорово получается! Ты потрясаю-

ще внимательная! Мне так нравится твоя чуткость и от-

зывчивость!
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Фанты-комплименты

Увлекательная игра для всей семьи или для занятий 

вдвоем с  ребенком. В  нее можно играть за обедом, 

в  дороге, во время прогулки или же специально для 

этой игры разместившись в кружок. Ее суть в том, что-

бы описывать кого-то, используя только комплименты. 

А задача других участников — отгадать, о ком идет речь. 

Имена игроков можно написать на листиках бумаги 

и  поместить в  какую-нибудь коробку. По очереди вы-

тягивая листик с  чьим-нибудь именем, нужно описать 

этого человека через комплименты так, чтобы другие 

отгадали его. Можно обойтись и без листков с имена-

ми, а просто по очереди загадывать и описывать участ-

ников. Цель этой игры — подчеркнуть для ребенка его 

самые замечательные качества. Особенно хорошо она 

подходит, если ребенок стеснительный и  смущается, 

когда вы напрямую хвалите его.

Как это звучит?

— У этого фанта самые чудесные ямочки на 
щечках и самые красивые длинные ресницы. 
Кто это?

— Это наша Соня! Точно, отгадали!

— У этого фанта самые мягкие волосы,  
и этот фант умеет печь лучший в мире пирог 
с капус той.

— Это наша мама Оля!
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— Этот фант самый стильный и модный, 
у него классная стрижка и очень выразитель-
ные глаза.

— Это наш Артем!

— Этот фант знает очень много шуток 
и анекдотов, он самый сильный и смелый и уме-
ет все починить за три минуты.

— Это папа, папа Антон!

Помощь авторитета

У каждого ребенка есть кто-то, кем он искренне восхи-

щается и увлекается. Блогеры, музыканты, спортсмены, 

актеры часто становятся кумирами детей. Их могут оча-

ровывать не только реальные личности, но и вымышлен-

ные персонажи: герои комиксов, мультфильмов или игр. 

И это вполне нормально, когда дети придумывают себе 

такие образцы для подражания, находят кого-то, кто вы-

зывает восторг. Для родителей это дает дополнитель-

ный инструмент мотивации и  повышения самооценки 

ребенка. Через параллели между ребенком и объектом 

его обожания можно выстраивать позитивное ориенти-

рование детей.
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Как это работает на практике?

Шаг 1.  Узнайте, кто является кумиром ребенка. Кто для 

него авторитет, объект его почитания, пример 

для подражания? Если явных кумиров нет, поин-

тересуйтесь, кто нравится ребенку среди спорт-

сменов, музыкантов, популярных персонажей.

  Например, ребенок увлечен модным Youtube-бло-

гером.

Шаг 2.  Узнайте подробнее об этой персоне. Вам пред-

стоит собрать всю возможную информацию. Если 

это реальный человек, то поинтересуйтесь его 

творчеством, биографией. Посмотрите интер-

вью, полистайте страницы в соцсетях. Если это 

вымышленный персонаж, то изучите его легенду, 

первоисточник истории, его характеристики.

  Этот блогер снимает истории о путешествиях. 

Вы узнали, что он родом из небольшого городка, 

но несколько лет назад переехал в столицу. Вам 

важно определить и позитивные, и негативные 

его стороны.

  Позитивные: у него хорошее чувство юмора, он 

очень симпатичный, общительный, легко находит 

общий язык с людьми, самостоятельный, хорошо 

зарабатывает, занимаясь любимым делом.

  Негативные: вам не нравится, что он оставил 

учебу в институте ради работы в своем блоге, 

и в его речи часто звучат матерные выражения.

 Что дальше делать с этой информацией?
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  Прежде всего, не спешите критиковать его из-за 

тех сторон, которые вам не понравились. Не сто-

ит также обесценивать и принижать его в глазах 

ребенка.

  Вам важно сосредоточиться на тех позитивных 

вещах, которые вы смогли разглядеть в этом че-

ловеке.

Шаг 3.  Найдите схожие черты между вашим ребенком 

и этой персоной. Что их может объединять? Черты 

характера, способности, интересы, стремления, 

внешние характеристики?

   Важно найти в ребенке проявления тех же пози-

тивных черт, что вы рассмотрели в его кумире. Это 

как раз и могут быть те характеристики, которые 

вы будете подчеркивать для еще большего их 

развития.

Шаг 4.  Упоминайте схожие черты, подчеркивайте похо-

жие характеристики.

  «Надо же, у тебя чувство юмора, как у твоего лю-

бимого комика! Неудивительно, что он тебе так 

нравится, у вас действительно много общего!»

«Ты очень смелый! Прямо как твой любимый 
Железный Человек!»

«Ты очень выразительно читаешь стихотво-
рение. Очень похожа в этот момент на твою 
любимую актрису!»
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Упоминание похвалы

Детям очень важно знать, что не только родители и ба-

бушки-дедушки в  нем души не чают, но и  что другие 

люди тоже весьма высокого о нем мнения. Мы же часто, 

наоборот, ограждаем его от этой информации, считая, 

что лишний раз тешить его самолюбие ни к чему. Чтобы 

не разбаловать и чтобы не слишком расслаблялся, как 

говорят иногда родители.

Поэтому поднять веру ребенка в  свои силы отлично 

помогут чьи-то позитивные отклики, которые передают 

ему родители.

«Ты знаешь, я сегодня встретила свою старую 
подругу, рассказывала ей о тебе. И она так вос-
хищалась твоими новыми умениями в плавании! 
Говорила, что это просто здорово, что ты 
такой молодец, что научился так задерживать 
дыхание!»

«Кстати, твой тренер мне сегодня по секрету 
сказал, что очень доволен тобой. Он говорит, 
ты так усердно занимаешься!»

«Сегодня наша соседка с восьмого этажа мне 
сказала, что часто видит тебя, и ты всегда 
так аккуратно и красиво выглядишь, она заме-
чает твои наряды. И говорит, что ты всегда 
очень вежливо здороваешься. Мне так приятно 
было это слышать!»
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Позитивные отзывы о ребенке

Отличным способом продемонстрировать ребенку 

вашу гордость и восхищение может стать упоминание 

вами о  нем, его успехах и  способностях в  разговоре 

с каким-то третьим лицом. Например, вы говорите по 

телефону и  знаете, что ребенок находится где-то ря-

дом, слышит вашу беседу. Скажите невзначай: «А наш 

Андрей вчера, кстати, в школе отвечал на литературе. 

Стихотворение рассказывал. Так здорово! Я  слышала, 

как он дома его учил, у него так выразительно получа-

ется, невероятно!» Или, рассказывая, как у вас прохо-

дят выходные, заметьте мимоходом: «Сегодня играли 

в «Крокодила», так весело было! И наша Даша отгады-

вала все слова. Она такая сообразительная, мгновенно 

все понимает, просто гений!»

Убедитесь, что ваш ребенок слышит этот разговор. И го-

ворите естественно, так, чтобы он понимал, что это вы 

просто рассказываете кому-то о нем, а не демонстра-

тивно «выступаете» для него.

Что это дает?

  Ребенок слышит и понимает, что родители гор-

дятся им, восхищаются.

  Его самооценка и уверенность в себе растет.
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Главные принципы похвалы 
и обратной связи

Представьте себе, что вы идете по улице с  кем-то из 

своих близких. Заходите в магазин или присаживаетесь 

в кафе. Ведете себя как обычно, а это значит неидеаль-

но. Возможно, что-то уронили. Или слегка испачкались. 

Или отвлеклись от разговора. И вот человек, с которым 

вы сейчас проводите время, начинает громко, на весь 

зал кафе или на весь магазин, так что слышат все вокруг, 

отчитывать вас:

«Посмотри, на кого ты похожа! Ну как свинья 
себя ведешь, это же невыносимо! Пенка от 
какао на губах, фу!»

«Вот позорище, вечно что-то уронишь или сло-
маешь! У тебя руки откуда растут вообще?»

«Ты меня специально, что ли, бесишь? Я же про-
шу каждый раз, ну веди ты себя нормально!»

Сложно представить такую ситуацию? Конечно. Ведь 

взрослые люди умеют делать друг другу замечания бо-

лее корректно, сдержанно. Или могут и вовсе деликат-

но промолчать. А если бы кто-то и позволил себе при-

вселюдно так унизительно делать вам замечания, то вы 

бы немедленно осадили того человека и отстояли свое 

достоинство.

А теперь вспомним прогулки родителей с  ребенком: 

на детскую площадку, в магазин, кафе. Прислушайтесь, 
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какие фразы звучат от родителей, которые слышит не 

только ребенок, но и все окружающие?

«Ты ведешь себя ужасно! Прекрати, я сказал! Не 
позорь меня, вон все смотрят! Ты что, идиот?»

«Хватит вести себя как свинья. Нормально 
сядь и ешь! Ну что о тебе скажут? Вон, уже все 
увидели, какая ты поросюха!»

«Сто раз повторяла тебе! Ты вообще не по-
нимаешь слов нормальных? Только крик пони-
маешь?»

И порой складывается впечатление, что родители 

специально говорят так громко и с такой интонаци-

ей, чтобы обратить внимание посторонних людей. 

Да, часто мамы и папы еще и привлекают прохожих 

к  оценке поведения ребенка: «Посмотри, как ты 

себя ведешь! Вон даже тетя уже смотрит на тебя. Да, 

тетя? Плохо наш мальчик себя ведет? Что тетя про 

тебя скажет?»

Выставляя на всеобщее обозрение проступок или 

просто мелкую неаккуратность ребенка, родители 

формируют у  него очень болезненное восприятие 

мнения окружающих. Он привыкает, что ему должно 

быть перед всеми стыдно. Ребенок свыкается с мыс-

лью, что он ужасен, и это видят и знают все. И более 

того, родители специально выставляют его в дурном 

свете перед всеми, специально делают акцент на 

его промахах. Это невыносимое состояние. Такими 

 карательными методами воспитания пользовались 
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слишком долгое время, обозначая имена провинив-

шихся малышей на «доске позора», вызывая неугод-

ных и  неудобных детей на «линейку стыда». Но, ка-

жется, в  современном обществе мы уже понимаем, 

что это недопустимо? Тогда я предлагаю вам принять 

во внимание ключевой принцип похвалы и обратной 

связи для детей:

Хвалим — публично, критикуем — лично

Не стоит опасаться, что посторонние люди услышат 

вашу похвалу ребенку. Здесь нет места мыслям: «Вдруг 

они подумают, что мы хвастаемся, вдруг сочтут это не-

скромным». Если вы хотите похвалить ребенка, делай-

те это без стеснения, и пусть окружающие слышат это, 

видят это. Пусть ребенок понимает, что вы с гордостью 

говорите ему слова одобрения и поддержки.

А вот если вам необходимо высказать ребенку какое-то 

замечание, то лучше это сделать деликатно, не привле-

кая внимания присутствующих. Подозвать его или по-

дойти к  нему, чтобы подсказать, как лучше вести себя 

с  другим ребенком на площадке; тихими словами на 

ушко обратить его внимание на аккуратность за столом; 

ненавязчиво, возможно, какими-то условными сигнала-

ми дать ему понять, что он слегка перегнул палку с ин-

тенсивностью игры.

Одним словом, важно не ставить ребенка в  неловкое 

положение перед другими людьми. Он видит, что вы 

с  уважением относитесь к  его достоинству и  цените 

его чувства.
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Что это дает?

  Развивает и укрепляет доверие ребенка к роди-

телям.

  Повышает самооценку ребенка.

  Дает ребенку понимание о его границах.

Недавно я получила от одной из участниц нашей роди-

тельской программы такое сообщение:

Добрый день! Я мама 10-летней дочери. На прошлой 
неделе писала вам, что не могу справиться с собой, 
когда вижу бардак, вижу вещи не на своих местах. 
Из-за этого я так закипала, что не могла попро-
сту проводить время с  дочерью. Вы тогда еще 
попросили меня поразмышлять, что мне на самом 
деле важно: порядок в комнате или мой контроль 
над этим порядком, немедленное выполнение доче-
рью моих требований по уборке. Я думала над этим, 
анализировала. Неприятно признаваться, но это 
правда: иногда не так важен этот стул со сложен-
ной на него одеждой, как мое требование: «Одежду 
убери сейчас же! Немедленно, я сказала!» И закипаю, 
ожидая сиюминутного подчинения. Иногда получа-
ется так, что я  как будто специально сама ищу 
глазами, что бы еще ей сказать, лишь бы она от-
влеклась от своих дел и выполнила это мгновенно.

Потом я  делала наши задания. Я  выписала каче-
ства характера дочери и обнаружила, что хороших 
в 5 раз больше! И большинства этих качеств нет 

”
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у меня! Оказалось, мне у нее есть чему учиться! Она 
жизнерадостная, позитивная, игривая, веселая, 
творческая личность, душа компании… А я, вместо 
того чтобы радоваться этому, уткнулась в  сло-
женные на стуле вещи. И еще я представила себе 
этот список «наоборот»: вот моя дочь угрюмая, 
несчастная, без эмоций, без желаний, тихая, пас-
сивная… Зато убирает вещи по местам, и везде по-
рядок, чистота… Стало очень грустно.

Конечно же, теперь в  приоритете она как лич-
ность, а  остальное — бытовые мелочи! Я  стала 
принимать свою дочь цельно, со всеми сторонами 
ее поведения и характера. Было над чем задумать-
ся. Сейчас наши отношения стали намного теплее, 
учимся общаться доверительно и уважительно».

”
И это сообщение отлично иллюстрирует тот принцип, 

который я  также предлагаю вам принять как один из 

важнейших родительских ориентиров.

Разделять личность ребенка 
и его поведение

Да, у нашего ребенка могут быть сложности с усидчи-

востью, вниманием или аккуратностью. У кого-то ребе-

нок не умеет контролировать свое время и часто опаз-

дывает, а  у  кого-то не может остановиться и  болтает 

за столом со ртом, полным еды. Но ребенок при всем 

этом все равно прекрасный! Он интересный, общи-



185

Похвала, благодарность

тельный, открытый, активный. Он замечательный! А его 

поведение — это не он, это всего лишь поведение. Это 

проявление его мимолетных состояний на физическом 

уровне. И  поведение можно корректировать, можно 

помогать ему учиться реагировать по-другому, но толь-

ко при условии, что мы видим в нем потрясающую лич-

ность, уникального и неповторимого человека. Которо-

го мы любим со всеми его проявлениями.

Маме, которая писала об изменении отношения к доч-

ке, я ранее задавала вопрос: «А если бы она знала, что 

всегда, всю жизнь, ее дочь будет неаккуратно скла-

дывать вещи на стул, как бы она относилась к дочери? 

Стала бы она ее меньше из-за этого любить? Это как-то 

кардинально повлияло бы на ее восприятие ребенка?» 

И вот когда мама смогла увидеть, что даже если про-

блема с одеждой на стуле останется навсегда в их доме 

и в привычке девочки, это не отменит ее любовь, тогда 

и начался период оттепели и нового принятия дочери.

Слова благодарности

Важно помнить, что кроме похвалы ребенку крайне 

важно слышать от родителей и  слова благодарности. 

И это тоже зачастую является сложностью для родите-

лей. У многих из нас есть убеждение, что ребенка бла-

годарить не за что. Что те хорошие и правильные вещи, 

которые он делает, он и  обязан выполнять, а  потому 

благодарности они не требуют. Что если он хорошо 
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себя ведет, старается во всем, то так и должно быть по 

умолчанию, это норма. А вот если в своем поведении он 

от нормы отклоняется, то за это нужно наказать, пору-

гать, принять какие-то меры.

Благодарность воспринимается так же чутко, как и по-

хвала, и так же важна для каждого человека.

Поэтому давайте не забывать благодарить ребенка:

  Когда он выполняет наши просьбы: «Спасибо, что 

разобрал эти пакеты, ты очень мне помог!»

  Когда он прислушивается к нашим словам и со-

ветам: «Спасибо, что прислушался ко мне, для 

меня это очень важно».

●   Когда он проявляет участие, старание, усердие: 

«Ты так старался справиться с этим заданием! 

Спасибо, это очень ценно для меня!»

  Когда он доставляет нам какие-то позитивные 

эмоции: «Спасибо, порадовала меня!»

●   Когда он заставляет нас задуматься и наталки-

вает на важные открытия: «Я о многом задума-

лась в этой ситуации. Спасибо, что навел меня 

на эти мысли».
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Благодарность, похвала, комплименты, позитивные от-

клики — это все мощнейшие инструменты сонастройки 

с  собеседником. Во взрослом мире мы активно поль-

зуемся этими методами, чтобы выразить кому-то свою 

симпатию, вызвать позитивное отношение к  себе, по-

ощрить другого человека. Для ребенка же со стороны 

родителей это не только выражение симпатии и поощ-

рения, это важнейшие маркеры любви и  принятия. Не 

стесняйтесь демонстрировать их!
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Однажды я  столкнулась с  интересной статистикой. 

Уж не знаю, насколько эти данные соответству-

ют действительности, но даже если это всего лишь 

наполовину правда, то и  это звучит достаточно пу-

гающе. В  этом исследовании говорится, что совре-

менные родители уделяют общению с  ребенком 

в  среднем около 25 минут в  день. Имеется в  виду 

целенаправленный разговор, а  не просто фоновое 

присутствие рядом. И из этих 25 минут более 15 ми-

нут уделяется критике и замечаниям. То есть основ-

ное, что слышит ребенок из тех обрывочных знаков 

внимания от родителей — это негативная информа-

ция, ругань и придирки.

Звучит неправдоподобно? Что ж, у  вас есть возмож-

ность провести свой собственный эксперимент и выяс-

нить, сколько позитивной и негативной обратной связи 

слышит ваш ребенок от вас.

А пока вы будете заниматься этими исследованиями, 

мы параллельно сможем разобраться с тем, как верно 

давать обратную связь и какой критики не нужно допу-

скать в адрес ребенка ни в коем случае.
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Недопустимые методы 
обратной связи

Изначальное значение слова «критика» подразумева-

ло, что это некое обсуждение, анализ, разбор ситуации 

или действия. Здоровая критика дает полезную обрат-

ную связь, которая содержит рекомендации, пояснения 

и идеи, как результат можно улучшить и что полезного 

из данной ситуации вынести.

Однако в  повседневном общении, в  том числе между 

родителями и  детьми, критика приобретает значение 

строго негативного отклика, который максимально не-

приятен тому, кого критикуют. Этот посыл порой звучит 

обидно, и  никакого результата, кроме разочарования 

и ощущения обесцененности, он не несет.

Какие основные задачи есть у  родителей, которые 

стремятся обратить внимание ребенка на те вещи, ко-

торые он сделал неудачно, неверно, неэффективно? 

Мне кажется, что основная задача такой обратной свя-

зи — это натолкнуть ребенка на понимание того, как он 

может улучшить ситуацию. Помочь ему найти варианты 

действий, простимулировать его на принятие верных 

решений, исправление промахов.

Какую же главную цель реализует та критика, которую 

привычно используют родители? Чаще всего — прини-

зить ребенка, показать его несостоятельность, вызвать 

чувство вины и стыда. Однако за всеми этими ощущени-

ями у ребенка нет стремления к действию. Ни у кого не 
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появляется желание улучшить результат, если он толь-

ко что услышал, что он неудачник и  глупец. Желание 

действовать в таком случае может возникнуть лишь из 

злости, из стремления доказать, что «я лучше, чем вы ду-

маете». Но это очень неэкологичный метод мотивации, 

и такого запала надолго не хватит. Сколько раз вы гото-

вы доказывать кому-то, что вы гораздо лучше, чем о вас 

думают? Раз, другой. А дальше? А дальше вы начинае-

те сами верить в то, что вы никчемный и бестолковый, 

и очень обижаетесь на того, кто вам это внушает.

Чаще всего я  слышу в  родительской обратной свя-

зи именно обесценивающую критику. Она уж точно 

не помогает ребенку объективно оценить свои дей-

ствия, сделать о  них выводы и  найти способы улуч-

шить ситуацию.

«У тебя руки откуда растут? Ты что, не ви-
дишь, что чашка скользкая? Держать надо 
крепче»»

«Ты глухая, что ли? Я двадцать раз повторила, 
что надо четыре клеточки отступать, а не 
пять!»

«Ты же девочка, а прыгаешь как слониха! Нельзя 
разве тихонько ходить?»

И это еще не самые жесткие варианты.

Давайте проясним, какие формы критики точно не-

допус тимы и  от каких стоит избавиться раз и  на-

всегда.
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Сравнения

Представим, что вы заботливая хозяйка и внимательная 

мама, стараетесь изо всех сил, чтобы ваша семья жила 

в комфорте и уюте. Однако ваш муж частенько напоми-

нает вам: «Не понимаю, почему ты такая неряха? Вон 

наша соседка Оксана, только посмотри на нее: и ухо-

женная, и аккуратная, а как сексуально одевается! Да 

еще и постоянно выпечкой из их квартиры пахнет. Вот 

бы у меня жена была такая, как эта Оксаночка!» Или вам, 

внимательному мужу и отцу, вдруг говорят следующее: 

«Ну не знаю, вон у моей подруги Лиды муж твой ровес-

ник. А между прочим, накачанный, подтянутый. И стри-

жется стильно, не то что ты».

Интересно, вы бы как к этому отнеслись? А теперь да-

вайте вспомним любимые родительские комментарии 

ребенку:

«Посмотри на Лену! Она тоже в пятом классе, 
и тоже старшая сестра. И вон помогает роди-
телям с малышом, и уроки делает сама. Да еще 
и в музыкальной школе учится! А у нас что?»

«Посмотри на Сашу, сына тети Оли! Сам уме-
ет и постель заправлять, и в магазин ходит. 
А ведь он младше тебя на целых полгода!»

И нет никакой разницы в  ощущениях того, кто слы-

шит такое сравнение. Есть разница только в том, что 

взрослый человек может отстоять свои границы и вы-

разить свое недовольство в подобной ситуации, а ре-

бенок — нет.
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Обесценивания

Любой результат — это результат. И  даже если что-то 

выполнено неидеально, это все равно выполнено. Ре-

бенок потратил свое время, внимание, энергию. Он 

смог сделать что-то так, как умеет, как способен, как 

получилось. И это важно ценить и подмечать.

При этом зачастую мы так категоричны:

«Это никуда не годится! Переделывай!»

«Это халтура, ужас просто!»

«Это, ты считаешь, сделал? Просто кошмар 
какой-то!»

Придирки к качеству действий

Я заметила, что часто родителям важен не только ре-

зультат, но и  какие-то критерии выполнения опреде-

ленного процесса. То есть важно не просто, чтобы пол 

был вымыт, а  чтобы ребенок достаточно усердно его 

мыл, старался, прикладывал максимум усилий. Уроки 

не просто выучены, а  чтобы ребенок сосредоточенно 

их учил на протяжении какого-то времени. У нас вооб-

ще часто мерилом качества действия является степень 

усталости и измотанности. И если ребенок сделал уро-

ки и не сильно устал, значит, халтурит. Значит, надо по-

критиковать его стремление к легким процессам и на-

грузить чем-нибудь дополнительно. Если пол помыл, но 

три пота с него не сошло, значит, недостаточно выкла-

дывался, надо бы добавить еще каких-то задач.



195

Критика, обратная связь

«И ты так быстро убрал? Точно не старал-
ся! Я сейчас все проверю и увижу, где ты 
халтурил!»

«А у тебя еще силы на прогулку остались? 
Это так усердно ты уроки делала? Зна-
чит, можно еще факультативное стихот-
ворение выучить, если так много энергии 
у тебя!»

Обобщения

В каждом частном случае важно обсуждать детали 

этого конкретного случая. Отсылки к прошлым ситуа-

циям, обобщения («Ты вечно так!», «Это ты постоянно 

так делаешь!») — это очень конфликтогенные оборо-

ты. Они сразу вызывают желание защищаться, возра-

зить, отстоять себя. 

Когда же обобщения в критике относят к ребенку, они 

формируют у него убеждение, что он действительно 

всегда не справляется, постоянно все плохо делает. 

То есть создает у него картину негативного, ущерб-

ного восприятия себя.

«Ты постоянно все забываешь!»

«Ты снова написала с помарками! Вечно те-
традь в каких-то зачеркиваниях!»

«Всегда одно и то же — никакой внимательно-
сти, все время витаешь в облаках!»
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Унизительные комментарии, ярлыки, 
оскорбления: «Ты меня разочаровал!»

Честно говоря, даже не знаю, что звучит ужаснее: пря-

мая обидная критика ребенку или манипуляция в стиле 

«Ты меня разочаровал!» При прямой критике дается от-

крытый посыл: «Ты мне не нравишься!», а в обороте «Ты 

меня разочаровал!» содержится еще и намек на мнимую 

возможность получить позитивную оценку. То есть «вот 

мог бы мне понравиться, я могла бы оценить тебя, но ты 

не дотянул!» И это формирует у ребенка неосознанное 

стремление постоянно заслуживать признание родите-

лей. И ребенок загоняется в ситуацию, когда вынужден 

предпринимать какие-то интуитивные действия, искать 

способы понравиться родителям. Он находится в посто-

янной тревоге: не разочарует ли родителей, сможет ли 

соответствовать их ожиданиям. Поэтому, пожалуйста, 

избегайте таких формулировок:

«Ты даже не здороваешься с тетей Катей? 
А я думала, у меня вежливый мальчик. Очень ты 
меня разочаровал»

«Опять провалила контрольную? Как же ты 
меня разочаровала! Не такую дочку я растил!»

За что нельзя критиковать ребенка

Еще важно запомнить, за что точно не нужно критико-

вать ребенка. Ведь есть ситуации, в которых он мог сде-
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лать что-то неправильное, но при этом ни критика, ни 

взыскания категорически неуместны!

Итак, мы НЕ критикуем ребенка:

  За то, что он еще не умеет делать.

  Ведь никому не придет в голову критиковать 

вас за плохое произношение английских слов, 

если вы вообще этот язык никогда не изучали. 

Никто не станет критиковать другого за то, 

что он плохо катается на коньках, если тот че-

ловек никогда не учился фигурному катанию. 

При этом мы частенько критикуем ребенка за 

то, чему он еще не научился в полной мере: 

читать, считать, заправлять постель, стирать 

свою одежду. Важно помнить, что есть дей-

ствия, которые мы выполняли в своей жизни 

тысячи раз и которые стали нам уже настоль-

ко привычными, что мы их даже не замечаем 

и делаем автоматически. Но для ребенка это 

только период изучения таких действий, он 

только привыкает к ним, учится, пробует. И не 

всегда они будут получаться успешно. Нельзя 

критиковать его за это!

  За то, что сделано не нарочно.

  Ненамеренно разлить воду из чашки можем и мы, 

взрослые. Пролить красное вино на белую блузку, 

пробить шину на дороге, забыть пополнить счет 

телефона. Это случайности, которые происходят 
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с нами повсеместно, равно как и с ребенком. Не 

стоит заострять на этом внимания, если у него не 

было намерения причинить кому-то вред этими 

действиями.

   За то, что ребенок не может контролировать 

и что от него не зависит.

  Сюда мы отнесем его физиологические и пси-

хологические особенности. Например, малыш 

еще не распознает своих позывов на горшок, 

или не умеет справиться со своей истерикой, 

которая случилась вследствие большой эмо-

циональной и нервной перегрузки, или не мо-

жет справиться со страхом темноты и боится 

оставаться один в комнате. В таких случаях 

ему скорее нужна ваша помощь, поддержка, 

сочувствие, а не акцент на том, что он плохо 

с чем-то справляется.

Принципы правильной критики

Какой же должна быть корректная критика?

Конструктивной

Она должна давать информацию о  том, как улучшить 

действия и результат.
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Мальчик лет 9 плавает недалеко от берега, ны-
ряет, учится задерживать дыхание. Мама наблю-
дает за ним с берега. Мальчик, выныривая, спра-
шивает:

— Мама, ты видела? Видела, как я проплыл?

Но он проплыл вовсе недалеко, нырнул неглубоко, 
и мама прямо сообщает ему все, что думает о его 
попытках:

— Да так ты далеко не уплывешь! Ты же не вдыха-
ешь нормально и воздух не задерживаешь! Это не 
ныряние, а так, баловство одно!

Мальчик уныло выходит из воды.

Как можно было бы перевести такой комментарий 
мамы в конструктивный формат? Например, так:

«Если ты сделаешь вдох поглубже, сможешь доль-
ше задержать дыхание и дальше проплыть. Попро-
буй еще разок! У тебя отлично получается!»

Корректной

Она не должна обесценивать выполненные действия.
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Алинка старательно обводит фломастерами кон-
туры картинки. Но довольно часто линии выходят 
за контур разукрашки. Рисунок выглядит неакку-
ратным, но девочка так старается, что даже язык от 
напряжения высунула. Она выбирает разные цвета 
фломастеров и иногда меняет свое мнение относи-
тельно выбранного цвета. Поэтому в некоторых ме-
стах рисунка цвета накладываются один на другой 
и получается невыразительный, «грязный» цвет. Но 
для Алины сейчас это ее личный процесс творче-
ства, которым она поглощена полностью.

Однако проходящий мимо папа не оценил старания 
дочери и с ходу бросает ей:

«Да, с такими каляками-маляками художницей тебе 
не стать! Надо же аккуратно рисовать. Иначе у тебя 
какие-то грязные мазюки получаются».

Алинка сразу в слезы, а папа недоумевает: он же 
сказал чистую правду! Ведь действительно получа-
ется грязно и линии нечеткие.

Как мог бы папа иначе сформулировать свой ком-
ментарий, чтобы дочь не расстроилась? Напри-
мер, так:

«Отлично получается! Ты так стараешься, так увле-
чена, похоже. Тебе действительно нравится рисо-
вать? Кстати, вот на этом отдельном листике можно 
проверять, каким цветом рисует фломастер, чтобы 
выбрать именно тот, который тебе подойдет».
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Мотивирующей

Она должна включать желание что-либо сделать, улуч-

шить, найти новые, наилучшие варианты решения.

Иногда я слышу от родителей, что они просто гово-

рят ребенку правду, если у него ничего не получает-

ся, чтобы не давать ему напрасную надежду. И в этот 

момент я  проникаюсь к  ним огромным сочувствием. 

В этих словах я слышу давние голоса их родителей, 

которые когда-то ограничили ребенку путь к  его 

мечте. Которые когда-то перекрыли стремление 

к чему-то важному и захватывающему. Которые вну-

шили ребенку, что он никчемный и  непутевый. Зато 

сообщили об этом честно. И  теперь этот выросший 

ребенок точно так же сообщает своим детям, что они 

не очень способны, не сильно талантливы, и  ради 

их же блага не взращивает в  них лишнюю надежду. 

Однако мы часто даже не представляем, на что спо-

собен человек, у которого есть искреннее желание 

и поддержка близких!

Поэтому вместо фразы:

«Если не получается нормально, так и не мо-
рочь голову!»

Пусть будет:

«Очень здорово получилось! Конечно, нет пре-
делов совершенству, но у тебя уже хорошо 
виден прогресс!»
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Желанной

И это прекрасный принцип, который стоит взять на воо-

ружение не только в общении с ребенком.

Мы слишком часто бываем поглощены убеждением, что 

наше мнение несет некую сверхценность для всех во-

круг, и пытаемся его сообщить даже тогда, когда его не 

спрашивают. Непрошеная критика, советы, рекомен-

дации воспринимаются крайне негативно. Когда они 

высказаны в  категоричной форме, это один из видов 

психологического насилия. В этом случае один человек 

навязывает другому свои рекомендации, ставя его в по-

ложение некого подчиненного. В таком посыле читает-

ся непризнание точки зрения другого, подчеркивание 

его несостоятельности в каких-то сферах.

Чтобы долго не теоретизировать, вспомните, как вы 

встречаете чьи-то непрошеные советы в  вашей рабо-

те, на вашей кухне, в ваших отношениях? Неужели вас 

радуют такие комментарии, которые кто-то «самый ум-

ный» щедро сыпет вам на голову:

«Отличный суп получился. Только, знаешь, ты 
лучше в следующий раз луковицу бросай в буль-
он, будет цвет приятнее»

«У тебя новая стрижка? А ты в следующий раз 
попробуй челку так коротко не стричь, тебе 
лучше будет!»

«Слушай, ты вот слайды в презентации 
зачем такие ставишь? Ты скачай себе фир-
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менный набор дизайнов, и будет нормальное 
оформление!»

Каково? Не очень приятно, особенно если мнения тако-

го драгоценного эксперта вы не спрашивали.

Так вот давайте представим себе, что для ребенка наша 

непрошеная критика, советы тоже могут быть неприят-

ны, если мы с ходу пытаемся ему рассказать, как и что 

ему надо делать.

Поэтому давайте запомним такие обороты:

Тебе нужен мой совет?

Подсказать тебе, как это можно сделать бы-
стрее?

Хочешь, подскажу, как можно этот процесс 
облегчить?

Можно я выскажу свое мнение?

Можно дать тебе совет?

Ты примешь мой совет?

Что идет после «но»

Часто мы используем речевые конструкции, в  которых 

есть две части, и одна несет позитивную информацию, 

а вторая — негативную. Например, я рассказываю своей 

подруге, что недавно постриглась у очень хорошего ма-

стера. И я говорю: «Отличный мастер, но цены заоблач-

ные». Эта фраза как раз и состоит из двух частей с разным 
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окрасом, плюс и минус. Учитывая, что у нас практически 

не бывает ситуаций, абсолютно «плюсовых» или «мину-

совых», что часто обстоятельства неоднозначны, имеет 

большое значение, в какой последовательности идут эти 

части. Та, которая следует после противительного сою-

за «но», имеет больший вес и привлекает к себе боль-

ше внимания. Первая часть воспринимается как вступи-

тельная, дополнительная. И  только то, что стоит после 

«но», является основным информационным посылом.

Хотите проверить? Сравните, как меняется ваше вос-

приятие информации в зависимости от того, какая часть 

фразы следует после «но».

 Квартира маленькая, но в центре. 
 Квартира в центре, но маленькая.

 Он хороший друг, но иногда забывается. 
 Он иногда забывается, но он хороший друг.

 Туфли жмут, но очень красивые. 
 Туфли очень красивые, но жмут.

Ну как, заметили?

Это правило восприятия нам может очень пригодится, 

когда мы даем обратную связь ребенку. Ведь часто бы-

вает, что нужно и похвалить, и при этом обратить вни-

мание на недочеты. То есть важно быть объективными 

в своих комментариях, не слишком акцентировать вни-

мание на погрешностях, но и не захваливать, вовсе иг-

норируя реальную ситуацию.
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Поэтому мы можем в одной фразе объединять оба по-

сыла, давая объективную оценку. То есть можно ска-

зать, что и результат получился неидеальным, и здоро-

во, что при этом ребенок старался и прилагал усилия. 

Вся разница восприятия ребенком этих слов родите-

лей будет заключаться в том, в какой последователь-

ности идут эти тезисы.

И снова сравним:

 Ты очень старался, но получилось неидеально. 

 Получилось неидеально, но ты очень старался!

 Сегодня уже лучше, но еще много ошибок. 

 Еще много ошибок, но сегодня уже лучше!

 Очень интересно пишешь, но много помарок. 

 Много помарок, но очень интересно пишешь!

Насколько различается восприятие информации, на-

сколько иначе звучат акценты, если мы всего лишь меняем 

местами позитивную и негативную части предложения!

Предлагаю вам потренироваться в  составлении таких 

предложений и почаще использовать этот подход при 

формулировании обратной связи. Тогда она даст объ-

ективную картинку восприятия и создаст в целом более 

позитивный эффект.

Итак, запомним правило: после «НО» всегда хорошее 

завершение!
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Долой насмешки!

«Наша дочь очень обидчивая. Ей 7 лет, и она 
каждый раз устраивает истерику, если кто-
то над ней пошутит. Как ей объяснить, что на 
шутки обижаться не стоит?»

«Когда ребенок ест неаккуратно, папа иногда 
в шутку называет его «свинтусом» и пред-
лагает ему налить суп в тазик. Это все несе-
рьезно, это только шутки, но сын начинает 
сердиться, кричать и обижаться. Как ему 
объяснить, что не надо так реагировать на 
папину шутку?»

«Вчера я сказала ребенку, что с такими оцен-
ками он может выиграть конкурс «Мистер Не 
Соображаю». Это была шутка, а он сразу в сле-
зы! Как ему сказать, что он уже большой и не 
должен плакать из-за каждой чепухи?»

И сейчас мы с  вами откроем любимую рубрику пси-

холога: «Никак!» Никак не объяснить ребенку, что не 

нужно обижаться на шутки, потому что шутки его дей-

ствительно обижают. Ему неприятно, они задевают его 

самолюбие. Они могут его принижать. Ярлыки, которые 

мы в шутку вешаем на ребенка, обесценивают его. Но 

пытаясь пояснить ему, что это просто у него с чувством 

юмора проблемы, что он просто шуток не понимает, мы 

еще и  демонстрируем игнор и  неприятие его эмоций 

и  реакций. То есть мы транслируем вот какой посыл:  
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«Я буду шутить над тобой так, как мне нравится. При 

этом мне безразличны твои чувства, и я не собираюсь 

их учитывать. А если тебе неприятно, то мне и это без-

различно, это твоя проблема».

Если бы кто-то нам прямо вслух заявил такое, как бы 

мы отреагировали? Как минимум вряд ли захотели про-

должать общение с этим человеком. Однако у ребен-

ка нет выбора, он не может ограничить свое общение 

с родителями. Но, к сожалению, он и не может проти-

востоять таким шуткам. Ведь если он пошутит над па-

пой или мамой, то получит шквал негодования, а может 

быть даже и будет наказан за грубость и «нарушение 

субординации». При этом родители считают позволи-

тельным потешаться над детьми в своих комментариях, 

замечаниях, не задумываясь об их чувствах.

«Ой, это не танец лебедей, это танец ка-
ких-то бегемотов!»

«А это что, курица прибегала, лапой написала 
сочинение?»

«Ну надо же, я думала, это слон топает, а это 
ты пришла!»

И другим взрослым эти комментарии могут показать-

ся забавными, смешными. Только вот ребенок в слезах 

закроется в  своей комнате. Поэтому, пожалуйста, да-

вайте примем еще одно правило обратной связи: если 

ребенку неприятны наши шутки, значит, эти шутки не 

должны звучать!
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Иногда я встречаю убеждение, что такие шутки и под-

колки могут закалить ребенка. Ведь не все в его жизни 

будут с ним добрыми и ласковыми. И что такая «подго-

товка» воспитает в  нем стрессоустойчивость и  помо-

жет в будущем.

Это крайне ошибочное убеждение. Привыкая к  уни-

жению, человек вырабатывает в  себе толерантность 

к нему. Он может со временем не так сильно обращать 

на него внимание, ведь он свыкается с мыслью, что уни-

зительные ярлыки и обесценивающие шутки — это нор-

ма общения с ним. Неужели мы сознательно хотим рас-

тить из ребенка человека, который будет уверен, что 

оскорблять его можно и вполне допустимо, главное не 

особо обращать на это внимание?

Поэтому никаких оговорок, никаких «тренировок чув-

ства юмора», никаких «закалок на будущее» здесь быть 

не должно! Родителям не нужно делать то, что обижает 

ребенка. Согласны?

Вопросы поддерживающей 
обратной связи

Да, часто для родителей корректные вопросы, даю-

щие ребенку возможность поиска вариантов действия, 

это большая сложность. Мы привыкли либо читать де-

тям нотации, бесконечно поясняя, в чем наша правота, 

объясняя ребенку, в чем он провинился, что сделал не-

правильно, и очень подробно рассказывая, что и как он 

должен сделать, либо задаем вопрос, требующий не 
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просто ответа, а содержащегося в ответе оправдания 

или объяснения действий ребенка.

Самый яркий пример — это любимый родительский во-

прос «Ты зачем это сделал?» или «ты почему так посту-

пил?» Родители считают, что через такой вопрос они 

дают возможность ребенку объяснить свои действия 

и сделать выводы относительно них. На самом же деле 

этот вопрос требует оправданий и звучит как обвине-

ние. Не говоря уже о том, что у детей в принципе очень 

слабо развита способность аналитически оценивать 

события. Свои действия ребенок не способен разло-

жить на некие составляющие, найти мотив, дать пояс-

нения по результату. Часто и  мы, взрослые, не можем 

объяснить, почему совершили тот или иной поступок, 

почему сделали так, а не иначе. Но от ребенка мы тре-

буем полного понимания и объяснения своих действий.

Относительно длинных нотаций, думаю, сомнений ни 

у  кого нет: они просто бесполезны. Они не работают. 

Они не приносят никакого результата, кроме желания 

ребенка отстраниться от них и не выслушивать беско-

нечные морализаторства родителей. Просто мы по при-

вычке продолжаем «выступать» с этими речами. Но мне 

кажется, мы делаем это просто потому, что не владеем 

другими, более эффективными методами общения.

На самом же деле мы можем оказывать поддержку 

детям и  помогать им верно оценивать свои действия 

и их результаты, используя только верные, корректные 

и уместные вопросы. Остальное ребенок сделает сам, 

следуя за вопросами и делая выводы, отвечая на них.
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Ниже приведены вопросы поддерживающей обратной 

связи:

  Как ты сам(а) оцениваешь свою работу?

  Что бы ты хотел(а) улучшить?

  Какой результат тебе бы хотелось получить?

  Как ты думаешь, что или кто может в этом помочь?

  Как ты думаешь, что для этого нужно?

  А где мы (ты) можем узнать, как это сделать?

 Чем я могу тебе помочь?

  Представь, как ты будешь себя чувствовать, когда 

тебе это удастся?

  Что мы можем для этого сделать, какие шаги пред-

принять?

Вопросы поддерживающей обратной связи приведены 

в логическом порядке, и именно в такой последователь-

ности их можно задавать ребенку, обсуждая какое-ли-

бо событие или действие.

Важно:

Поддерживающая обратная связь — это НЕ указания на 

ошибки. Вместо прямых советов и указаний нам нужно 

направить внимание ребенка на то, что уже сделано 

и что можно изменить и улучшить.

Давайте разберем алгоритм поддерживающей обрат-

ной связи по этапам.
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Этап 1

Спросить, что ребенок сделал хорошо, что ему удалось, 

чем он доволен в своих результатах и действиях на пути 

к этим результатам.

Что тебе понравилось в твоих действиях?

Чем ты гордишься в своей работе?

Что в твоей работе получилось лучше всего?

Этап 2

Дополните со своей стороны, какие еще плюсы вы ви-

дите в его действиях.

Да, а мне понравилось, как ты подобрал цвета 
в этой картинке.

А еще мне кажется, ты смогла очень быстро 
решить этот пример.

Этап 3

Спросите, что бы он мог и  хотел изменить и  улучшить 

в своих действиях и результатах.

Как ты думаешь, что ты можешь сделать 
в следующий раз?

Как тебе кажется, какие еще варианты ты 
можешь использовать?
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Этап 4

Согласитесь с его вариантами и предложите, со своей 

стороны, еще дополнительные варианты действий.

Здорово! Ты натолкнул меня на мысль, что мож-
но попробовать еще и вот так…

Согласна! А еще могу предложить вот такой 
вариант…

Этап 5

Спросите ребенка, что он может изменить или улуч-

шить, что ему следует сделать, чтобы стало еще лучше.

Как ты думаешь, что можно добавить?

Интересно, а можно придумать еще какие-то 
улучшения в твоей работе?

Этап 6

Завершите диалог позитивным итогом.

Мне нравится, что мы всегда с тобой можем 
придумать самый лучший вариант!

Здорово, что нам удается с тобой так инте-
ресно поговорить!

Я очень ценю твою находчивость и умение вы-
ходить из сложных ситуаций.
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Мама забирала Арсена из спортивной секции, как 
обычно. В этот вечер все обсуждали внутренние 
соревнования, в которых все участники команды по 
легкой атлетике соревновались между собой. Тре-
неры периодически устраивали такие соревнования, 
чтобы отбирать более сильных спортсменов в сбор-
ную и чтобы стимулировать ребят к активности. 
В этот раз Арсен, который все никак не мог выбиться 
в лидеры, очень старался. Он тщательно готовился, 
старательно тренировался, очень следил за раци-
оном питания и графиком, однако на соревновани-
ях не смог стать победителем, занял третье место. 
Мальчик очень расстроился. Мама тоже была немно-
го раздосадована.

И в такой ситуации мама могла бы высказать Арсену 
все свое понимание ситуации: «Вот тебе и третье ме-
сто! А я говорила, что надо старательнее тренировать-
ся. И не в телефоне сидеть до полуночи, а в нормаль-
ном графике жить, силы правильно распределять. Но 
ты же не слушаешь никого, вот и сиди теперь со своим 
третьим местом!» И это был бы очень агрессивный 
выпад, очень жесткая форма обратной связи.

Еще мама могла бы начать утешать сына: «Ну что ты, 
ну подумаешь! Третье место — это тоже хорошо. Не 
надо расстраиваться, ты же мальчик, не ной! Выше 
нос, и все хорошо будет!» И это было бы обесцени-
вание чувств ребенка, ведь для Арсена это значимое 
событие, важное переживание.
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Однако мама начала разговор с очень необычного 
вопроса:

— Слушай, а чем в себе ты сегодня доволен?

— Да ничем! Провалил все! — с горечью ответил 
Арсен.

— И все-таки, — продолжила мама, — есть же 
что-то, что тебе отлично удалось? Что это? Чем ты 
можешь гордиться в себе?

— Ха, только тем, что не разревелся на третьем 
месте! Ну и еще неплохо стометровку пробежал.

— Да, я видела, как ты огорчен. Но ты очень до-
стойно принял информацию, хорошо держался, ты 
молодец! А кроме стометровки, мне кажется, ты 
еще великолепно справился в беге с препятствия-
ми. Очень заметен прогресс у тебя!

Арсен улыбнулся:

— Ну да, это тоже было круто!

Мама продолжила:

— А что бы ты мог улучшить? Что ты можешь сде-
лать в следующий раз?

— Выносливость надо улучшать. А то сто метров 
нормально бегу, а длинные дистанции слабо. Тре-
нер постоянно об этом говорит.

— А ты согласен с тренером? Как ты к этому от-
носишься?

— Ну да, теперь я вижу, что так и есть.
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— А как ты думаешь, как сделать упор на вынос-
ливость? Что может помочь?

— Могу дополнительно на кросс-фит пойти. Там 
очень круто выносливость тренируется, мне ребя-
та рассказывали. Можно по утрам пробежки длин-
ные делать, но не на скорость, а просто, подольше.

— Здорово! — поддержала мама. — Знаешь, я только 
что подумала, что это можно и папе предложить. 
Ведь он давно хотел бегать по утрам, но ему компа-
нии не хватало. Может, вы могли бы вдвоем бегать?

— О, будет круто! Давай скажем ему!

— Обязательно! А что еще ты можешь добавить? 
Есть еще какие-то идеи?

— Наверное, нужно график подвинуть. Чтоб 
утром просыпаться на пробежку, пораньше спать 
ложиться. Знаю, ты скажешь, что и игры в телефо-
не сократить…

— Если ты сам видишь, что вечером лучше не 
сидеть с телефоном, а отдохнуть, и это поможет 
тебе победить на соревнованиях, то я и говорить 
не буду. Ты сам понимаешь.

— Понимаю, — вздохнул Арсен.

— Так здорово же! Ты нашел полезные способы 
улучшить свой результат, ты теперь знаешь, что 
нужно делать. И мне так нравится, что мы с тобой 
всегда находим правильное решение в любой си-
туации!
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Оказывается, мы не умеем извиняться! Такое открытие 

сделала я недавно, и это осознают очень многие люди, 

когда мы изучаем с  ними тему извинений. А  если мы, 

взрослые, не умеем корректно извиняться, то эти не-

корректные способы перенимают и  дети. Что проис-

ходит в таком случае в семье? Взаимные обиды накап-

ливаются, извинения не помогают, а  вызывают иногда 

еще более неприятные эмоции. И взаимные претензии 

зацикливаются, со временем переходя в  постоянную 

неприязнь.

Как между родителем и ребенком проявляется взаим-

ная обида? Чаще всего схема следующая. Родитель дает 

ребенку какой-то сигнал (словом или действием), кото-

рый вызывает у того бурную реакцию (обиду). Ребенок 

выражает эту реакцию, что задевает чувства родителя 

(он обижается). Родитель в ответ демонстрирует свою 

обиду. Однако в этой схеме именно родитель в первую 

очередь требует извинений от ребенка за нанесенную 

обиду. Ведь у нас очень распространена установка, что 

дети не имеют права дерзить взрослым, а жесткая фор-

ма обращения взрослого к  ребенку — это всего лишь 

воспитательная форма, и он имеет на это право.
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На что чаще всего обижаются дети?

1. Равнодушие к значимым для него вопросам.

  Ребенок полчаса бегает возле мамы с просьбой 

посмотреть, какой самолет он собрал, а мама 

очень занята. Он просит папу обратить внимание 

на его творение. Но папа слишком сосредоточен 

на своих делах. Ребенок обижается, с размаху 

бросает самолет о стену и кричит родителям 

какие-то грубости. Родители сердятся в ответ, 

ведь для них недопустимо такое поведение ре-

бенка по отношению к ним.

2. Сравнение его с другими детьми.

  Для каждого ребенка крайне важно понимать 

свою уникальность для родителей. Если он слышит, 

что мама или папа сравнивают его с кем бы то ни 

было, да еще если сравнение не в его пользу, это 

очень ранит. Такие вещи и для взрослых людей 

болезненны, потому что задевается наше эго.

3. Обесценивание его чувств.

  Ребенок делится с мамой своими переживаниями. 

Он впервые так сильно встревожен, поскольку 

увидел в кино, что пришельцы могут захватить 

планету. В детском воображении реальность 

очень тесно переплетена с фантазией, и такая 

угроза кажется ребенку вполне возможной. Он 

взволнованно рассказывает об этом родителям, 
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а в ответ слышит: «Не выдумывай ерунду, что ты 

сочиняешь! Было бы чего бояться, это же кино!» 

Что слышит ребенок в таком ответе? «Твои пере-

живания не важны, мы не придаем им значения, то, 

что ты чувствуешь и думаешь, для нас не важно». 

И это очень обижает.

4. Несправедливость и обман.

  Дети очень восприимчивы ко лжи. И хоть роди-

тели часто жалуются на то, что дети тотально 

врут, эту привычку и тактику поведения ребенок 

перенимает у взрослых. И когда родители лгут 

ему, это крайне обидно для него.

На что обижаются взрослые?

Взрослые обижаются на грубость, гнев ребенка. На не-

позволительную форму выражения эмоций. На наруше-

ние субординации, на неуважительное обращение. То 

есть на все те проявления, которые принижают значи-

мость взрослого. Мы обижаемся на детей, потому что 

задевается наше родительское самолюбие.

И в этом пункте важно отметить, что, обижаясь на ре-

бенка, родители сами впадают в детскую позицию. Ста-

новясь на один уровень с  ребенком, переводя обиду 

в  категорию «сделаю в  отместку», родители демон-

стрируют такую же детскую реакцию. Позиция взрос-

лого предполагает рациональную оценку того, что же 
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произошло, почему ребенок так себя повел и что нужно 

предпринять, чтобы урегулировать ситуацию. Позиция 

ответной обиды выводит родителя в  состояние такой 

же детской реакции: «Ты не хочешь меня слушаться? 

Ну и не надо! Я тогда тебе тоже не дам печенье, ког-

да ты у  меня попросишь!» Это очень напоминает раз-

говоры малышей в песочнице, не правда ли? «Не дашь 

мне свое ведерко, и не надо! Я тогда тебе свою лопатку 

тоже не дам, так тебе и надо!» Можно для убедительно-

сти и большей схожести еще показать противнику язык 

и отвернуться. Что, кстати, весьма успешно иногда де-

лают и обиженные родители.

Давайте возьмем за аксиому следующее утверждение: 

взрослые не могут обижаться на ребенка. Почему?

  Потому что в коммуникации «взрослый–ребе-

нок» тон задает именно взрослый, он управляет 

этим процессом. И его задача — контролировать 

общение, понимать, как и куда его направлять. 

Обида и реакция из детской позиции не дает воз-

можности это сделать.

●   Слова, действия ребенка — это реакции на сло-

ва и действия взрослых. Поэтому если ребенок 

говорит или делает то, что задевает родителя, 

прежде всего важно разобраться, на что в наших 

действиях так реагирует ребенок.

  Ребенок может говорить или делать что-то, не 

осознавая всю суть сказанного. Может дей-

ствовать импульсивно, потому что у него пока 

крайне слабо развита способность к самокон-
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тролю и самообладанию. А вот у родителей 

эти навыки должны быть проработаны гораздо 

лучше, что дает им возможность спокойно ра-

зобраться в ситуации и максимально корректно 

разрешить ее.

Принципы разрешения острой 
ситуации

Чаще всего в  конфликтных ситуациях между родите-

лями и детьми обиды все-таки взаимны. Что-то непри-

ятно родителям, что-то не нравится ребенку. И важно 

в таких ситуациях не стремиться максимально «зада-

вить» оппонента, а найти общие пути разрешения кон-

фликта. Это возможно только тогда, когда мы готовы 

соблюдать основные принципы работы с обидой в кон-

фликтной ситуации.

1. Не простить, а понять.

  Часто для нас ставятся на первое место извине-

ния, которых мы требуем от второй стороны. Нам 

очень важно, чтобы у нас попросили прощения, 

и тогда мы чувствуем себя на высоте, мы получаем 

подтверждение уважения к своей персоне. Но 

дает ли извинение понимание мотивов другого 

человека? Дает ли извинение понимание его со-

стояния, потребностей, чувств, которыми были 

вызваны его слова или действия? Нет. А если мы 

не понимаем причины ситуации, не понимаем 
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весь механизм произошедшего, то и не сможем 

предотвратить такую ситуацию в будущем. И это 

как раз основная причина того, что мы постоянно 

обижаем друг друга, и, каждый раз извиняясь, 

продолжаем причинять друг другу боль.

2. Не молчать, а говорить.

  Обида — это сигнал психики о том, что кто-то 

причиняет вам дискомфорт, что происходит что-

то болезненное для вас. На это стоит обращать 

внимание, не нужно подавлять обиду. Ведь она 

никуда не исчезнет. Она останется в сознании, 

но будет со временем вытеснена в самые уда-

ленные его уголки, где будет ждать до поры 

до времени. Затем, когда ситуация повторится 

или что-то напомнит вам об этой обиде, то ре-

акция будет гораздо сильнее и болезненнее, 

ведь к новой обиде добавится и «восставшая 

из памяти» прежняя. Так срабатывают ситуации, 

когда обычно спокойный и очень мягкий чело-

век вдруг взрывается, демонстрируя агрессию 

и бесконтрольный гнев. И все удивляются, от-

куда в нем столько злости, ведь он никогда не 

проявлял таких эмоций. А в этом как раз и весь 

секрет подавленной и скрытой обиды.

  Поэтому крайне важно сразу открыто говорить 

о том, что вас задевает или обижает, с помощью 

корректной формулировки, не затем, чтобы «дать 

сдачу» и еще больше задеть обидчика, а с целью 

прояснить ситуацию и вместе исправить ее.
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Мама заметила, что ее дочь Лера в присутствии 
своих подруг общается с ней очень пренебрежи-
тельно. Может грубо ответить, может сказать что-
то насмешливое. Ей очень обидны были такие выпа-
ды дочери. Она списывала все на возраст девочки, 
12 лет, и на ее желание самоутвердиться в коллек-
тиве подружек. Однако мама понимала, что такое 
общение — это не норма со стороны дочери и что 
она роняет свое достоинство не только в глазах 
своего ребенка, но и в восприятии других детей. 
Мама не знала, как сказать Лере о том, что ей не-
приятно и обидно такое отношение.

И это очень важный фактор: ведь если вы не гово-
рите другим людям о том, что они нарушают ваши 
границы, они могут и не понимать этого. Если вы не 
демонстрируете несогласие, если вы молча прини-
маете любое отношение, то другой человек может 
и не задуматься над тем, что вам что-то не нравит-
ся, что вам плохо и некомфортно.

В рассматриваемой ситуации невысказанная ко-
пившаяся обида мамы привела к тому, что она стала 
придираться к дочери. Участились гневные и яз-
вительные комментарии в ее адрес. То есть обида 
искала выход. Но Лера не понимала, что причиной 
маминого ожесточения стали ее слова перед под-
ругами. И она обижалась на маму из-за ее придирок 
и неприятных замечаний.
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3. Не отрицать свою ответственность.

  Если ребенок говорит, что ему обидно, не отма-

хивайтесь от этого. Попробуйте выяснить, что 

именно его задело, что было неприятным. Важно 

обсудить, как в будущем вы будете с этой темой 

обходиться, и при необходимости, принести свои 

извинения.

Есть некие правила работы с обидой, которые помога-

ют снимать конфликтные ситуации не только в общении 

детей и взрослых, но и между взрослыми людьми. Ведь 

часто, начиная прояснять какую-либо ситуацию, мы еще 

больше закапываемся во взаимных обидах и оскорбле-

ниях. Еще больше усиливается конфликт. Еще больнее 

делаем друг другу. Как этого не допускать?

Во-первых, не возвращаться в разговорах к тем обидам, 

которые уже ушли в прошлое, которые мы уже обсуж-

дали, по поводу которых уже извинялись и  извиняли. 

Ситуация прояснилась, когда мама пригласила 
Леру на открытый разговор и провела беседу по 
алгоритму примирения. Каждая сторона смогла по-
нять причину поведения и реакции второй стороны, 
и мама с дочерью договорились о том, как они бу-
дут впредь следить за своими словами и реакциями.
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Если это уже «отработанный материал», не позволяйте 

ему влиять на нынешнюю ситуацию.

Отсюда правило первое: мы не возвращаемся и  не 

вспоминаем в разговорах то, что уже обсудили и от-

пустили.

А еще, обсуждая конкретную ситуацию, важно не де-

лать обобщений. Они очень накаляют обстановку и за-

ставляют другого человека максимально защищаться, 

«отбиваться» от таких выпадов. Поэтому фразы вроде 

«Ты вечно так делаешь!», «У тебя всегда так!», «Ты по-

стоянно это вытворяешь!» лучше забыть.

Таким образом, второе правило: мы не обобщаем.

В ситуации, где есть две стороны конфликта, обычно 

обе чувствуют обиду. И  если происходит бурное об-

суждение между родителем и ребенком, то и обижены 

часто оба, но и ответственность за свои слова несут оба. 

А значит, и извинения должны быть взаимными. Крайне 

редко бывает так, что по всем фронтам виновата толь-

ко одна сторона. Поэтому нам важно своим примером 

показывать детям нормы извинений. Нужно научить ре-

бенка признавать свои ошибки и приносить извинения, 

не роняя своего достоинства.

Что важно помнить об извинениях и чего не стоит в них 

допускать?

Прежде всего не нужно заставлять кого-либо изви-

няться.
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Просьба о  прощении, признание своей ошибки — это 

добровольный акт. И важно, что он может быть искрен-

ним и  настоящим только в  том случае, если человек 

осознанно принимает решение извиниться и понимает, 

почему он делает такой шаг. Когда мы заставляем ре-

бенка извиниться, то он часто вынужден подчиниться 

такому напору родителей. Но если он внутренне не 

осознает, за что именно просит прощения, что в  этой 

ситуации он сделал не так, то его слова будут чисто 

формальными. И если это войдет в привычку, то у него 

на всю жизнь будет искажена картина разрешения кон-

фликта и принесения извинений.

В чем смысл извинения? В том, что это форма выраже-

ния осознания своих действий и  сожаления о  них. То 

есть цепочка должна строиться так: «Я оскорбил друго-

го человека — это было неправильно — я понимаю, в чем 

моя ошибка — я  осознаю ее — я  хочу исправить ситуа-

цию — я приношу извинения — я дальше не допускаю та-

ких действий — наши отношения восстанавливаются». 

Если же родители просто настаивают на извинениях, не 

давая ребенку пространства для осознания своих дей-

ствий, то формируется следующая цепочка восприятия: 

«Я сделал что-то, что не нравится маме — я должен из-

виниться». При этом не происходит осознания, в  чем 

причина обиды, нет поиска вариантов исправить ситуа-

цию, нет выводов относительно того, как в дальнейшем 

действовать, чтобы не повторить такую же ошибку. По-

этому само по себе извинение — бессмысленное дей-

ствие, если за ним нет глубокого осознания ситуации, 

раскаяния и стремления исправить положение.
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Второй важный пункт касается формы извинений.

Часто родители извинение делают для ребенка фор-

мой наказания. «Ах так? Ну всё, сейчас перед всеми 

извиняться будешь!» Процесс принесения извинения 

обставляется как публичный позор. При этом фокус 

внимания взрослых направлен на то, чтобы максималь-

но пристыдить ребенка, заставить его прочувствовать 

максимум вины и стыда. Однако при таком «спектакле» 

стыд он испытывает не за тот проступок, который со-

вершил, а  из-за унизительного положения, в  которое 

его поставили взрослые, обставив сцену публичного 

извинения и позора.

Степе было 5 лет, и он был очень активным ре-
бенком, одним из лидеров группы в детском саду. 
Однажды во время прогулки, когда воспитательни-
ца отвлеклась, дети стали шалить. Они бросались 
друг в друга песком из песочницы. Малыши палили 
во все стороны. И в каком-то комочке песка, бро-
шенном кем-то в мальчика Диму, оказался камушек. 
Этот комочек песка с камушком больно ударил 
Диму в скулу. Ребенок расплакался, на крик от-
реагировали воспитатели. Разобраться, кем был 
брошен этот комочек песка, было невозможно. Но 
Диме показалось, что это был именно Степа. Поэ-
тому воспитатели приняли эту версию и сообщили 
родителям Димы и Степы об этой ситуации.
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У Степы родители были достаточно строгими 
и принципиальными, и потому вместе с родителями 
Димы они решили, что Степа должен перед Димой 
извиниться. Чтобы не откладывать дело в долгий 
ящик, они вместе с сыном пошли домой к Диме. 
Семья мальчика жила в соседнем доме. В большой 
комнате собрались все: родители Степы, Дима, ро-
дители Димы и его бабушка с дедушкой. Все сидели 
или стояли большим полукругом. Степа стоял один 
в центре комнаты, как на площади. Ему сказали:

— А вот теперь внимательно посмотри на Диму, по-
думай, что ты сделал, и извинись!

Степа чувствовал себя так, как будто на него смо-
трят тысячи презирающих глаз, как будто он один 
на один с огромной толпой и не может ей проти-
востоять. Сгорая от стыда, еле ворочая языком, он 
пробурчал:

— Извини меня…

— Нет, так не пойдет! — безапелляционно возрази-
ла бабушка Димы. — Так тихо, нам не слышно! И во-
обще, когда извиняешься, глаза не надо отводить!

— Вот именно! Как камнями швыряться, так не от-
водишь глаза, а тут надо же, стесняемся! — поддер-
жал бабушку папа Димы.

— Да, будь добр, громко и четко скажи то, что дол-
жен! — сказала мама Степы.

Степа поднял глаза и, пристально глядя на Диму, 
процедил:



Глава 10

230

— Извини меня.

— А где «пожалуйста»? — включилась мама Димы.

— Пожалуйста, — добавил Степа и выбежал из ком-
наты. В темноте чужого коридора сквозь слезы он 
искал свои кеды. Родители спешно вышли вслед за 
ним, по дороге продолжая извиняться перед роди-
телями Димы. Но Степа их уже не слышал. Выйдя из 
квартиры, он убежал далеко вперед, чтобы родите-
ли не видели его рыданий. Его душила обида, уни-
жение, боль. И он на всю жизнь запомнил, что изви-
няться — это стыдно, позорно, это признак слабости 
и униженности.

В 32 года Степан начал работу с психотерапевтом. 
На первой встрече он сказал, что из-за его патоло-
гической неспособности извиняться у него разру-
шаются все отношения. Даже когда он знает, что 
не прав, когда понимает, что нужно признать свою 
ошибку, он не может выдавить из себя слова изви-
нения. Работа с психотерапевтом дала свои плоды. 
Взрослому мужчине понадобилось полгода кро-
потливой и сознательной работы над собой, чтобы 
научиться просто извиняться, если был не прав.

Надо отметить, что Степан — это скорее исключи-
тельный случай. Большая часть взрослых людей, 
которые не могут и не умеют извиняться, просто 
не делают этого в своей жизни. И передают детям 
по наследству эту неспособность или искаженное 
восприятие извинений.
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Третий важный момент — умение закрыть неприят-

ную тему после извинений.

Мы часто, приняв извинения, продолжаем обсуждение 

того, как кому было неприятно, возвращаемся снова 

и снова к своим переживаниям и своей обиде. В этой 

связи важно понимать: если извинения приняты, то не 

стоит больше возвращаться к  этой теме. Если же вы 

пока не можете простить человека, не готовы отпустить 

обиду, то лучше честно признать, что вам нужно вре-

мя на это. И когда вы будете готовы принять извинения 

и простить, тогда это и произойдет.

Псевдоизвинения

И сейчас мы как раз подошли к очень серьезной теме. 

Она даст нам понимание, почему часто, когда мы слы-

шим извинения, нам вовсе не хочется прощать того, кто 

их произносит. Разобрав ее, вы также поймете, почему 

другие люди нередко негативно реагируют на ваши из-

винения. Например, вы даже у ребенка просите проще-

ния, а он вспыхивает снова и еще больше уходит в свою 

обиду или проявляет агрессию. Это происходит пото-

му, что очень часто мы выдаем за извинения то, что изви-

нением абсолютно не является.

О каких псевдоизвинениях идет речь? О тех, в которых 

присутствуют следующие элементы.
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«Но…»

Извини, что я так сказал, но ты сам виноват 
в этом!

Извини меня, но в такой ситуации как еще 
я могу отреагировать?

Извини, конечно, но ты и сам хорош, тоже та-
кого мне наговорил!

В такой формулировке подчеркивается вина самой 

жертвы. Подразумевается, что под этим «но» есть ка-

кое-то объяснение, причина того, почему я  так по-

ступил(а) или сказал(а). И  фокус внимания смещается 

с  самого факта признания ошибки и  извинения на те 

причины, которые якобы оправдывают обидчика.

Перекладывание ответственности 
на жертву

Извини, что ты так это воспринимаешь.

Мне жаль, что ты так остро отреагировала.

Прости, я не знала, что ты так обидишься.

В такой формулировке мы подчеркиваем, что сожале-

ем о реакции обиженного, а не о своих словах. То есть 

неверные не действия извиняющегося, а реакция того, 

перед кем извиняются.
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«Если…»

Извини, если задел твои чувства.

Извини, если это было слишком грубо.

Прошу прощения, если нагрубила.

В таком обороте поддается сомнению сам факт того, 

что вы были неправы. Когда есть необходимость изви-

ниться, то взвешивать в извинении, была обида или нет, 

уже не нужно.

Обида в извинении

Извини, я не знал, что у тебя нет чувства 
юмора.

Прости, в следующий раз буду знать, что ты 
такой обидчивый.

Прошу прощенья, я не подумала, что ты вооб-
ще не понимаешь моих слов.

В таких фразах также звучит оскорбительный посыл, 

завуалированный под извинение. Первая часть фразы 

несет извинение, а вторая — дополнительный конфлик-

тоген. После такого «извинения», как правило, ссора 

вспыхивает с новой силой.
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Обесценивание

Да что ты придумала! Не обращай внимания, 
это я не со зла!

Да здесь вообще не на что обижаться, ты что!

Да эта обида яйца выеденного не стоит! Всё, 
проехали!

Восприятие слов и действий всегда субъективно. И если 

человеку обидно слышать нечто вами сказанное, значит, 

для него это важно и болезненно. Когда мы снижаем зна-

чимость его эмоций и состояний, мы обесцениваем их.

Навязывание извинения

Я знаю, что ты не хочешь об этом говорить, 
но я хочу извиниться!

Человек должен быть готов принять ваши извинения. 

И если их продолжать навязывать, это может перейти 

в новый конфликт.

Требование простить

Я же извинился, почему ты до сих пор об этом 
думаешь?

Я уже два раза сказала, что мне жаль. Хватит 
обижаться!
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Порой для того, чтобы принять извинения и  простить, 

необходимо более длительное время, чем нам кажется. 

Не стоит давить на человека.

Алгоритм корректного извинения

Как же следует извиняться? Если столько всего непра-

вильного, то как же будет верно?

Шаг первый. Выражение сожаления.

Мне жаль, что я накричала на тебя.

Шаг второй. Объяснение того, что было сделано непра-

вильно.

Я не должна была так реагировать и срываться.

Шаг третий. Декларация о признании ошибки.

Признаю, это было очень грубо и жестоко 
с моей стороны.

Шаг четвертый. Просьба о прощении.

Я прошу меня за это извинить.

Шаг пятый. Предложение о разрешении ситуации.

Я буду впредь сдерживаться и предлагаю ввести 
в общение правило о недопустимости криков.
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Очень важно не только корректно приносить извине-

ния, но и правильно извинения принимать. Без нажима, 

без давления, без ликования или стремления принизить 

извиняющуюся сторону. Обратите внимание, стоит воз-

держаться от ответов в таком духе:

Ну наконец-то я дождалась извинений!

Понятно, что извиняешься, еще бы! Так накося-
чить!

Вот! А я говорил, что если бы сразу сделали, как 
я сказал, то все бы нормально было и извинять-
ся не пришлось!

Достаточно спокойно сказать:

«Спасибо, извинения принимаются».

Все родители хотят, чтобы ребенок умел признавать 

свои ошибки и  вежливо извиняться. Отличный навык, 

должна заметить. Однако, чтобы развить этот навык, не 

нужно заставлять ребенка извиняться по каждому пово-

ду, это не поможет. Важно, чтобы на примере родите-

лей он видел нормы адекватного общения, в том числе 

и примеры корректного извинения и прощения. Поэто-

му алгоритм извинения и правила, обозначенные выше, 

родителям надо сначала закрепить на собственном 

опыте. Привыкнуть самим, встроить эти навыки обще-

ния в свою повседневную жизнь. И тогда не придется 

объяснять ребенку, как правильно извиняться. Он про-

сто будет следовать примеру родителей.
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Однако есть некоторые моменты, в которых мы можем 

помочь ребенку в этой теме. Прежде всего не спешите 

после бурной сцены с  ходу требовать извинений или 

сами бежать извиняться. Иногда очень важно взять пау-

зу, остыть, осмыслить ситуацию и только потом перехо-

дить к извинениям и примирению.

Мы уже говорили, что каждая из сторон должна быть 

готова к такому диалогу. Но как это понять? Мы же не 

станем подходить друг к  другу каждые две минуты 

и спрашивать: «Ну что, сейчас уже можно извиняться? 

А  сейчас? А  сейчас уже точно можем поговорить?» 

Поэтому стоит подумать о  некоем условном сигнале 

готовности к примирению. Что это может быть? Инте-

ресная табличка в виде смайлика на дверях комнаты, 

повязанный на дверную ручку разноцветный шарф, 

условный стук, сообщение в  семейный чат — все, что 

подскажет ваша фантазия. Условный знак поможет 

снять сомнения об уместности извинений, подскажет, 

когда уже вторая сторона готова к диалогу, или даст 

ей понимание о вашей готовности к примирению.

Такие условные знаки хороши для детей любого воз-

раста.

Для малышей методы примирения будут, скорее, игро-

вого формата. Для этого у вас могут быть заготовлены 

стихотворения, песенки, танцевальные движения. Мож-

но придумать свои собственные стишки про вашего 

ребенка. Чем более персонализированы будут эти по-

сылы, тем лучше малыш будет на них откликаться.
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Для «не-малышей» диалог примирения должен быть 

более структурированный и глубокий.

У родителей с сыном Лешей была договоренность 
о том, может ли он оставаться ночевать у свое-
го друга. В субботу вечером ребята планировали 
устроить небольшую вечеринку у Толика. Его роди-
тели собирались заказать всем пиццу, и можно было 
бы допоздна играть в любые игры. Но с родителями 
у Леши был уговор, что можно будет пойти в гости, 
только если он заранее сделает все уроки, чтобы не 
оставлять их на последний момент и чтобы можно 
было спокойно отдыхать все выходные. Еще Леша 
обещал папе помочь разобрать кое-какие вещи на 
балконе и вынести все ненужное.

Но мальчик слишком долго возился с уроками, от-
влекался, играл в телефоне. На папины просьбы 
помочь отнекивался и всячески отлынивал от рабо-
ты. Папа очень рассердился и вспылил. Когда мама 
услышала перепалку между папой и Лешей, то уже 
были сказаны очень обидные слова. Папа кричал, что 
Леша обнаглевший и ленивый, что он палец о палец 
не собирается ударить, чтобы помочь родителям. 
Леша кричал в ответ, что его достали постоянные 
придирки, что ему надоели эти уроки.

Мама пыталась успокоить их, но она была соглас-
на с папой в том, что сын действительно постоян-
но отказывался от любых действий и игнорировал 
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свои обязанности. Мама и сама не сдержалась, тоже 
накричала на Лешу. Завершилась перепалка тем, что 
родители запретили ему идти к другу в гости, и не 
только в эти выходные, но и на следующей неделе 
тоже. Леша же в сердцах крикнул что-то очень грубое 
и захлопнул дверь в свою комнату.

Более двух часов в доме почти ничего не было слыш-
но. Настроение у всех было подавленное. Леша сидел 
в своей комнате, папа возился на балконе, мама за-
нималась своими делами. Близилось время ужина, но 
садиться за стол в таком настроении никому не хоте-
лось. Папа и мама постучали в дверь условным стуком: 
«стук — пауза — два стука — пауза — три стука». Леша 
открыл дверь.

— Можем поговорить? — спросил папа.

Леша молча открыл дверь шире и жестом пригласил 
родителей войти в комнату.

Первым заговорил папа:

— Послушай, мы с мамой были не правы в том, что так 
говорили с тобой. Я не должен был называть тебя лени-
вым и наглым. И мы не должны были кричать на тебя.

— Мы так отреагировали, потому что нам действи-
тельно часто необходима твоя помощь. И мы были 
очень расстроены, что не удается придерживаться на-
ших договоренностей, — добавила мама.

— Но я не могу слышать, когда вы кричите! Вы посто-
янно недовольны, и мне кажется, что все равно, что бы 
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я ни сделал, вы все равно будете меня ругать! — с до-
садой ответил Леша.

— И ты поэтому так рассердился?

— Конечно!

— Мы понимаем. И приносим свои извинения. Мы 
с мамой не должны были так с тобой говорить, это 
было неправильно и звучало очень грубо.

— Да, мне было ужасно обидно! Я принимаю изви-
нения. И знаете, вы тоже меня извините, пожалуйста. 
Меня тоже иногда заносит. Не понимаю, как получает-
ся, что я тоже начинаю грубить.

— Извинения принимаются. Какие будут идеи по по-
воду дальнейших действий? — спросил папа.

— А что вы предлагаете? — уточнил Леша.

Мама вступила первая:

— Боюсь, что все-таки сегодня идти к Толе не полу-
чится. Ведь и уроки, и обязанности все еще не выпол-
нены. Я думаю, у тебя должна быть возможность сдер-
жать свое слово в нашем договоре. Но в следующие 
выходные ты спокойно можешь отправляться к другу 
и оставаться у него с ночевкой. Я думаю, ты заранее 
сможешь проконтролировать свои задачи.

— А как же пицца? Так обидно, я же все пропущу!

Папа оживился:

— Есть предложение. Ты доделываешь уроки, я за-
кончу дела на балконе, и мы закажем пиццу к ужину. 
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Только перед ужином ты поможешь мне вынести все 
ненужные вещи, как мы и договаривались. Идет?

— Идет! — согласился Леша.

— Вот и славно! Хорошо, что мы всегда умеем в ито-
ге найти общий язык и договориться! — обрадова-
лась мама.

Если перевести диалог между родителями и  Лешей 

в алгоритм, то получится следующая схема:

Сторона А  (родители): признать, в  чем были неправы; 

перечислить, что именно было сказано и  сделано не-

правильно; объяснить, почему так поступили.

Сторона Б (ребенок): объяснить свою реакцию и  чув-

ства; пояснить, что и почему было сказано и сделано.

Сторона А: просьба принять извинения.

Сторона Б: принимает извинения; озвучивает встреч-

ные извинения.

Сторона А: принимает извинения; предлагает способ 

решения ситуации.

Сторона А и Б: определяют способ решения ситуации; 

закрепляют примирение; подчеркивают позитивное за-

вершение диалога.
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Доверие в общении — самая желанная и самая сложно 

достижимая вещь. Увы, мы допускаем слишком много 

ошибок на пути выстраивания этого вида отношений.

Прежде всего доверие — это не привилегия, не награ-

да в духе: «Ой, ты такой молодец, вот я тебе за это кое- 

что расскажу». Это сложная и  хрупкая конструкция, 

при которой одной стороне необходимо чувствовать 

максимальную безопасность рядом с другой стороной, 

которой она доверяет. Вторая сторона не просто при-

нимает какую-то информацию в знак доверия, а несет 

ответственность за эту информацию, за свою реакцию 

на слова первой стороны. Запутанно? Возможно. Тог-

да скажем проще: доверие ребенка важно заслужить. 

И  нужно быть крайне ответственными и  осознанными 

в своих реакциях в общении.

Важно понимать, что если ребенок закрывается, ухо-

дит от обсуждения значимых для него тем, то это не 

потому, что он такой скрытный и зажатый. Это значит, 

что-то в его опыте диктует ему мысль, что маме и папе 

лучше не говорить о том, что тебя тревожит. Что-то на-

талкивает ребенка на мысль, что результат такой от-

кровенности будет лишь негативный. Есть некоторые 

привычки в реакциях родителей, которые не дают де-

тям быть откровенными и доверять им.



245

Доверительное общение

Что мешает ребенку быть 
откровенным с родителями

Критика обвинения в ответ

Ребенок по секрету рассказывает маме, что сегодня 

в спортивной раздевалке повздорил с одноклассника-

ми и чуть не дошло до драки. Мальчик испугался, была 

потасовка, и вмешавшийся в ссору учитель увел участ-

ников стычки из раздевалки. Ребенок в страхе, в расте-

рянности, но все-таки горд, что смог постоять за себя. 

Он делится этим с мамой, и мама с ходу выдает беза-

пелляционное: «Так ты что, на драку нарываешься? Ты 

хочешь по носу получить, что ли? Сам виноват, что ле-

зешь к ним. Я же тебе всегда говорю, не надо с ними во-

обще общаться!» Вряд ли в дальнейшем ребенок станет 

раскрывать маме подробности своих отношений в шко-

ле, ведь он усвоил важный посыл: ты сам во всем вино-

ват и не заслуживаешь сочувствия и поддержки.

Нотации, поучения

Дочь рассказывает родителям, как во время контроль-

ной сосед по парте попросил ее подсказать ему ответ. 

И  когда она ему подсказывала, учительница замети-

ла это. Вышла неприятная ситуация, обоим в  дневни-

ки записали замечания. Но для девочки важно, что они 

с  приятелем всегда помогают друг другу на сложных 

контрольных, и она рада, что выручила его. Однако ро-

дители сфокусировались на другом, и в ответ на рас-
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сказ дочери высыпают на нее тонны нотаций. О том, что 

подсказывать нечестно, что на уроке шептаться нельзя, 

что учительница была права, сделав замечание, и  что 

«если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, то 

совсем скатишься в  учебе вниз». Девочка четко пони-

мает, что в спорных и сложных ситуациях к маме и папе 

лучше не обращаться, ведь кроме критики и  нотаций 

ничего не удастся получить в ответ.

Обесценивание

Ребенок рассказывает о том, что его потрясло. Он толь-

ко что видел, как на улице потерялся маленький щенок 

и все дети двора ходили его искать, но не нашли. Ребе-

нок расстроен, он обсуждает это происшествие с ро-

дителями. И слышит в ответ: «Ой, да не о чем вообще 

здесь переживать! Невелика беда. Найдется! А не най-

дется, так ничего страшного — собаки живучие. А ныть 

из-за этого точно не надо. Ты же мальчик, а вон какие 

нюни распустил!» И ребенок запоминает, что когда тебе 

больно, страшно и грустно, родителям об этом лучше не 

сообщать. Это ведь всё очень нехорошие эмоции, роди-

телям не нравится, когда ты их показываешь.

Методы общения

Ребенку сложно доверять вам, когда вы требуете дове-

рия. Это такая же категория, как уважение: эти чувства 

не появляются по щелчку пальцев, не проявляются авто-
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матически при установлении субординации, не встрое-

ны в детско-родительское общение как базовая опция. 

На доверие ребенка важно откликаться максимально 

чутко и бережно, и только тогда оно укрепится и станет 

нормой общения между вами.

Есть отличные методы общения, которые помогут вам, 

если вы не знаете, как заводить доверительные диалоги 

и помогать детям раскрываться в разговоре с вами.

Прежде всего ребенок должен знать, что вы всегда до-

ступны для важного разговора. Сложно быть постоян-

но в фокусе внимания, сложно вовремя понять, что ему 

нужна поддержка. Но вы никогда не пожалеете о том, 

что чуть меньше внимания уделяли оценкам и пыли под 

кроватью, а  чуть больше — состояниям и  эмоциям ре-

бенка. На его переживания, тревоги, сомнения должен 

быть направлен основной фокус.

Мы так сильно переживаем из-за плохой оценки или 

пропущенного урока! Но ведь школа — это не един-

ственное и не самое важное, что есть у ребенка в жиз-

ни. Это всего лишь один из способов и вариантов его 

развития на определенном этапе жизни. Оценка — это 

не вердикт ребенку, не приговор его родителям, не 

награда и не порицание. Это всего лишь циферный эк-

вивалент субъективного восприятия ребенка каким-то 

посторонним человеком. Причем восприятия именно 

в момент выставления оценки. А вот то, о чем мечтает 

ребенок, чего боится, к  чему стремится, что для него 

важно, ценно, интересно, значимо — вот об этом нам 

стоит думать почаще и говорить с ним почаще вместо 
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бесконечных нотаций о табеле. И со временем вы заме-

тите, что такой приоритет дает совсем иные результа-

ты: открытый ребенок, доверие между вами, уважение 

в общении. А хорошие оценки в таком случае становят-

ся просто отличным «побочным эффектом».

Тихий разговор

Чтобы доверительные отношения развивались между 

вами естественным образом, стоит начать с ежеднев-

ного ритуала тихого разговора.

Это формат беседы, в  которой участвуете только вы 

и  ваш ребенок, наедине. Мама с  папой либо только 

мама или папа, но без посторонних людей, без общего 

обсуждения каких-то событий. Лучше всего такой ти-

хий разговор проводить перед ночным сном. Тихонько 

пошептаться, обсудить прошедший день, помечтать, по-

строить план завтрашнего дня, пошутить, сказать друг 

другу что-то очень важное и секретное. В тихом разго-

воре очень уместно отпустить обиды прошедшего дня, 

извиниться друг перед другом, если есть за что.

Здесь стоит избегать функциональных вопросов. Это 

не поле для обсуждения оценок, уборки, выгула собаки 

и помощи бабушке на даче. Это возможность откровен-

но поговорить с ребенком. Вот список вопросов и тем, 

которые вам пригодятся в таких беседах.

О чем говорить с ребенком, кроме обсуждения оценок 

и домашних обязанностей
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Темы для развития фантазии 
и воображения

●   А что будет, если все люди смогут летать?

●   Как ты думаешь, можно ли на воздушном шаре 

улететь в космос?

●   Интересно, как бы мы жили, если бы в мире был 

только один язык?

●   Представь, что ты бабочка. Как бы ты тогда жил?

●   Если бы у тебя была машина времени, куда бы ты 

захотел переместиться?

●   Представь, если мы с тобой полетим на Марс, 

что бы ты с собой взял?

●   Интересно, если бы люди умели телепортиро-

ваться, это было бы хорошо или плохо?

Темы общего характера

●   Что бы ты хотел поменять в своей жизни?

●   Что делает человека умным?

●   Как думаешь, легче быть взрослым или ребенком?

●   Всегда ли нужно слушаться взрослых?

●   Почему люди обманывают?

●   Всегда ли можно делать то, что хочется?

●   Почему люди так любят смеяться?

●   Зачем люди едят вредную еду, если она вредная?
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●   Что люди могут делать, когда постареют?

●   Как понять, что тебя кто-то любит?

●   Как ты понимаешь, что счастлив?

●   Нужно ли всегда быть веселым?

●   Какая польза бывает от трудностей?

●   Как определить, что хорошо, а что плохо?

●   Зачем нужно искусство?

●   Как мы можем менять свою жизнь?

Темы о самом ребенке

●   Что в себе ты ценишь больше всего?

●   Кем бы ты хотел стать, если выбирать можно во-

обще без ограничений?

●   С кем бы ты хотел поменяться местами на один 

день?

●   Куда бы ты мечтал поехать в путешествие?

●   Как ты думаешь, что в тебе непонятно взрослым?

●   Какие дни в году у тебя самые любимые?

●   Какое занятие у тебя самое любимое? Почему?

●   Ты больше любишь дарить подарки или получать?

●   Из-за чего ты иногда грустишь?

●   Из-за чего ты можешь разозлиться?

●   Что заставляет тебя иногда плакать?

●   Что тебе не нравится в других людях?
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●   Кого ты считаешь своими настоящими друзьями? 

Почему?

●   Каким был твой лучший день в жизни?

●   Чем в своих делах ты по-настоящему гордишься?

●   В чем бы ты хотел прославиться?

●   Ты бы хотел помогать людям? В чем?

●   Что ты можешь делать, если тебя кто-то обижает?

●   Как ты думаешь, почему люди бывают злыми?

●   Какая у тебя самая большая мечта в жизни?

Темы о прошедшем дне

●   Что сегодня было самым интересным?

●   Что сегодня тебя сделало веселым?

●   Из-за чего ты сегодня смеялся?

●   Было ли что-то, о чем ты сожалеешь?

●   Помог ли ты сегодня кому-то?

●   Кто-то был сегодня добр с тобой?

●   Что сегодня было удивительным и необычным?

●   Было ли сегодня из-за чего-то грустно?

●   Что сегодня было неприятного?

●   Какой был самый хороший момент дня?

●   Был ли ты с чем-то сегодня не согласен?

●   Если бы ты хотел что-то улучшить в сегодняшнем 

дне, что бы это было?
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Это лишь краткий ориентир по вопросам для обсужде-

ния с ребенком. Вы можете дополнять его своими соб-

ственными, варьировать их. Конечно, сложность и глу-

бина вопросов будут зависеть от вас и вашего ребенка. 

Главное, чтобы в этих беседах сохранялись основные 

правила общения:

1.  Не осуждать, не критиковать то, что говорит ре-

бенок.

2.  Задавать уточняющие вопросы: «А почему ты так 

думаешь?», «Интересно, как ты пришел к такому 

выводу?», «Это интересно, можешь рассказать 

подробнее?»

3.  Не навязывать свою точку зрения, не переводить 

тихий разговор в нотации перед сном.

«Это наш с тобой секрет!»

В ваших беседах с ребенком должно работать желез-

ное правило: если это секрет, то он не раскрывает-

ся никому и ни при каких обстоятельствах! Ни в коем 

случае не злоупотребляйте доверием ребенка! Если 

он рассказывает вам о чем-то сокровенном и просит: 

«Мамочка, только это пусть будет наш секрет!», значит, 

вы обязаны сохранить эти сведения. Если в  них есть 

что-то крайне важное, что необходимо донести и  до 

других членов семьи, то стоит это проговорить с ре-

бенком. Объяснить, почему папе тоже очень важно это 

знать. И  с  разрешения ребенка вы можете передать 

информацию кому-то другому.
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В темноте

Такой метод отлично подходит в  тех случаях, когда 

вам ценно обсудить с ребенком что-то очень важное. 

Но что-то, что его сильно смущает. Нам часто быва-

ет трудно говорить о чем-то неловком, потому что мы 

видим реакцию собеседника, пугаемся его оценки. 

Поэтому в таких случаях можно воспользоваться этим 

методом.

●   Предложите ребенку поговорить при выклю-

ченном свете. Сядьте максимально близко друг 

к другу, можно спина к спине. Важно, чтобы у вас 

была возможность держать друг друга за руку 

или обняться при желании.

●   Договоритесь, что вы не будете его перебивать 

и подгонять.

●   Пообещайте, что не станете критиковать и ругать 

ребенка за то, что он вам расскажет.

●   После каждой реплики брать паузу в несколько 

секунд, чтобы тщательно обдумать сказанное 

ребенком.

●   В конце беседы обязательно поблагодарите ре-

бенка за доверие и скажите, что вы очень цените 

его откровенность. Заодно уточните, что из ска-

занного им можно говорить другим членам семьи, 

а что останется только между вами.
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Что это дает?

●   Ребенок чувствует себя более защищенным.

●   Ему комфортнее вести диалог.

●   Он больше доверяет вам.

Моя история

Бывает так, что вы знаете о сложной ситуации, которая 

произошла с ребенком. Например, он повздорил с кем-

то из друзей или в школе случился конфликт с учитель-

ницей. Но сам он говорить об этом не решается, отвеча-

ет сдержанно, буквально приходится по слову из него 

вытягивать. Скорее всего, в  таком случае он опасает-

ся вашей реакции, возможно, считает себя виновным 

в  этой ситуации. И  здесь вам на помощь придет ваша 

история, рассказанная ребенку.

●   Вспомните какую-то ситуацию из своего детства 

или взрослой жизни, схожую с той, что сейчас 

приключилась с ребенком.

●   Расскажите откровенно о том, что и как вы дела-

ли, как поступили. Поделитесь своими эмоциями, 

которые вы проживали в той ситуации, расска-

жите, о чем сожалеете, как смогли справиться 

с трудностями.

●   Скажите, что видите сейчас похожую ситуацию 

у ребенка.

●   Предложите обсудить ее с вами.
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Что это дает?

●   Ребенок понимает, что его случай не уникален 

и не критичен.

●   Ему становится ясно, что родители не идеальны 

и тоже проходили через подобные ситуации.

●   Мама и папа могут понять его, потому что сами 

имеют схожий опыт.

«Одна моя подруга…»

Если ребенку сложно рассказывать что-то о себе, мож-

но предложить ему один интересный прием. Когда де-

вочке или мальчику трудно вести повествование от сво-

его имени, он или она могут говорить о некоем третьем 

лице, о друге или подруге. «Мама, одной моей подру-

ге нужен совет», «У моего друга сложилась странная 

ситуация», «Хочу спросить кое-что о  ситуации одной 

моей знакомой».

Важно:

●   Не переключаться с «подруги» на личность ре-

бенка.

●   Хвалить и поддерживать «подругу».

●   В финале разговора попросить ребенка передать 

«подруге», что она всегда сможет снова обра-

титься за советом и поддержкой.



Глава 11

256

Что это дает?

●   Ребенок не ощущает давления.

●   В диалоге он чувствует себя более уверенно.

●   Ребенок может посмотреть на свою ситуацию со 

стороны.

Секретное письмо

Если некоторые вещи обсуждать неловко и вы понима-

ете что ребенку трудно говорить вслух, напишите ему 

письмо. Записку с  приглашением обсудить ситуацию, 

письмо со своей историей в  таком же контексте, от-

крытку с уверениями, что вы поддержите и поможете, 

а не осудите и раскритикуете.

В современных условиях отлично для этой же цели по-

дойдут ваши мессенджеры, электронная переписка. 

Если ребенку сложно говорить вслух, поищите альтер-

нативные каналы общения.

Важно:

●   Тщательно обдумывайте то, что вы напишете.

●   Удалить переписку после завершения разговора.
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Что это дает?

●   Ребенок не чувствует давления, может сам, по 

готовности, вступить в диалог.

●   Письменно некоторые мысли и ситуации излагать 

проще.

Говорящие игрушки

Для детей помладше отлично подойдет игровой способ 

для выхода в откровенный диалог. Предложите ребенку 

проиграть ситуацию, используя кукол или другие игруш-

ки. Разыграйте ситуацию по ролям. В процессе игровой 

сценки спрашивайте у  ребенка о  чувствах и  мыслях 

этой куколки. Уточняйте, почему она так поступила, что 

с ней случилось. Завершить такую игру можно объятия-

ми и поддержкой и куклам, и ребенку.

Что это дает?

●   Ребенок свободнее излагает свою историю.

●   В игровом формате он чувствует меньше давления 

и требований объяснения.



258

Что ж, мы с  вами освоили множество новых методов 

и  техник для спокойного и  эффективного общения 

с детьми.

Надеюсь, вы заметили, что некоторые из них вполне мо-

гут применяться и  в  общении со взрослыми. А  значит, 

у  вас будут дополнительные инструменты улучшения 

взаимопонимания не только с детьми, но и с взрослым 

вашим окружением.

Предполагаю, что поначалу будут появляться сомнения 

и  некоторые шероховатости в  применении методов. 

И  это нормально. Важно, чтобы в  ситуации, когда вы 

не будете знать, что ответить или как себя повести, вы 

смогли сделать три ключевых шага:

1)  привести себя в уравновешенное состояние, 

успокоиться;

2)  подумать о тех целях и задачах, которые важны 

для вас в этой ситуации;

3)  подобрать адекватные методы общения для ре-

ализации этих задач.

ЗЗ
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Доверительное общение

И держите книгу неподалеку, чтобы можно было воз-

вращаться к ней, освежая в памяти то, что вы прочитали. 

Результаты и изменения появляются только после прак-

тики и закрепления знаний. Теоретическая информация 

интересна и может натолкнуть на верные рассуждения 

и выводы, но она никогда не даст практического резуль-

тата. Поэтому вперед, к практике!
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перипетии. Некоторые героини пережили тяжелые 

испытания судьбы, определенные ситуации, которые 
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жизненных ситуаций.
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