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МОЖ НО ЛИ ЧТО-ТО ИС ПРА ВИТЬ? 

КАК?
(Из пре дис ло вия к пер во му и вто ро му из да ни ям)

– Как по ст ро ить нор маль ные от но ше ния с ре бен-
ком?

– Как за ста вить его слу шать ся?
– Мож но ли по пра вить от но ше ния, ес ли они сов сем 

за шли в ту пик?

Прак ти ка вос пи та ния изо би лу ет по доб ны ми «веч ны ми» 
во про са ми. Мо жет ли пси хо ло гия по мочь ро ди те лям, учи-
те лям, вос пи та те лям в их ре ше нии?

Бе зус лов но, мо жет. В по след ние де ся ти ле тия пси хо ло-
ги сде ла ли ряд за ме ча тель ных от кры тий. Од но из них — о 
зна че нии сти ля об ще ния с ре бен ком для раз ви тия его лич-
но с ти.
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Те перь уже ста ло бес спор ной ис ти ной, что об ще ние 
так же не об хо ди мо ре бен ку, как и пи ща. Ма лыш, ко то рый 
по лу ча ет пол но цен ное пи та ние и хо ро ший ме ди цин ский 
уход, но ли шен по сто ян ных кон так тов со взрос лым, пло хо 
раз ви ва ет ся не толь ко пси хи че с ки, но и фи зи че с ки: он не 
рас тет, ху де ет, те ря ет ин те рес к жиз ни.

Ана лиз мно го чис лен ных слу ча ев смер ти мла ден цев в 
до мах ре бен ка, про ве ден ный в Аме ри ке и Ев ро пе по сле 
Пер вой ми ро вой вой ны, — слу ча ев, не объ яс ни мых с од-
ной лишь ме ди цин ской точ ки зре ния, — при вел уче ных 
к вы во ду: при чи на — не удов ле тво рен ная по треб ность 
де тей в пси хо ло ги че с ком кон так те, то есть в ухо де, вни-
ма нии, за бо те со сто ро ны близ ко го взрос ло го.

Этот вы вод про из вел ог ром ное впе чат ле ние на спе ци а-
ли с тов все го ми ра: вра чей, пе да го гов, пси хо ло гов. Про бле-
мы об ще ния ста ли еще боль ше при вле кать вни ма ние уче-
ных.

Ес ли про дол жить срав не ние с пи щей, то мож но ска зать, 
что об ще ние мо жет быть не толь ко здо ро вым, но и вре до-
нос ным. Пло хая пи ща от рав ля ет ор га низм; не пра виль ное 
об ще ние «от рав ля ет» пси хи ку ре бен ка, ста вит под удар его 
пси хо ло ги че с кое здо ро вье, эмо ци о наль ное бла го по лу чие, а 
впос лед ст вии, ко неч но, и его судь бу.

«Про блем ные», «труд ные», «не по слуш ные» и «не воз-
мож ные» де ти, так же как де ти «с ком плек са ми», «за би-
тые» или «не сча ст ные», — все гда ре зуль тат не пра виль но 
сло жив ших ся вза и мо от но ше ний с ре бен ком и в се мье в 
це лом.

Ми ро вая прак ти ка пси хо ло ги че с кой по мо щи де тям и 
их ро ди те лям по ка за ла, что да же очень труд ные про бле мы 



7

Можно ли что-то исправить? Как?

вос пи та ния впол не раз ре ши мы, ес ли уда ет ся вос ста но вить 
бла го при ят ный стиль об ще ния в се мье.

Ос нов ные чер ты это го сти ля оп ре де ли лись в ре зуль та-
те ог ром ной ра бо ты пси хо ло гов-гу ма ни с тов, те о ре ти ков 
и прак ти ков. Один из ос но ва те лей гу ма ни с ти че с кой пси-
хо ло гии — из ве ст ный аме ри кан ский пси хо лог Карл Ро-
джерс — на звал его «лич но ст но цен т ри ро ван ным», то есть 
ста вя щим в центр вни ма ния лич ность то го че ло ве ка, с ко-
то рым ты сей час об ща ешь ся. Боль шой вклад в гу ма ни с ти-
че с кие идеи вос пи та ния и обу че ния вне сли  оте че ст вен ные  
уче ные, преж де все го Л. С. Вы гот ский, А. Н. Ле он ть ев, 
П. Я. Галь пе рин и др.

Пси хо ло ги об на ру жи ли, что боль шин ст во ро ди те лей, 
ко то рые об ра ща ют ся за пси хо ло ги че с кой по мо щью по по-
во ду труд ных де тей, са ми в дет ст ве стра да ли от кон флик тов 
с соб ст вен ны ми ро ди те ля ми. Спе ци а ли с ты при шли к вы во-
ду, что стиль ро ди тель ско го вза и мо дей ст вия не про из воль-
но «за пи сы ва ет ся» (за пе чат ле ва ет ся) в пси хи ке ре бен ка. 
Это про ис хо дит очень ра но, еще в до школь ном воз ра с те, и, 
как пра ви ло, бес соз на тель но.

Став взрос лым, че ло век вос про из во дит его как ес те ствен-
ный. Та ким об ра зом, из по ко ле ния в по ко ле ние про ис хо дит 
со ци аль ное на сле до ва ние сти ля об ще ния: боль шин ст во ро-
ди те лей вос пи ты ва ют сво их де тей так, как их са мих вос пи-
ты ва ли в дет ст ве. Из это го от кры тия был сде лан важ ный вы-
вод: ро ди те лей на до не толь ко про све щать, но и обу чать на 
прак ти ке спо со бам пра виль но го об ще ния с де ть ми.

Этим и ста ли за ни мать ся пси хо ло ги. Во мно гих стра-
нах уже не од но де ся ти ле тие су ще ст ву ют «кур сы об ще-
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ния» для ро ди те лей. В на шей стра не та кие кур сы  (их еще 
на зы ва ют «груп па ми» или «тре нин га ми») так же при об-
ре ли боль шую по пу ляр ность, хо тя их, ко неч но, все еще 
слиш ком ма ло, что бы удов ле тво рить ог ром ную на ко пив-
шу ю ся по треб ность на се ле ния.  

Пси хо ло ги сде ла ли ра до ст ное от кры тие: ока за лось, 
что  мно гие ро ди те ли го раз до боль ше го то вы к из ме не-
нию сти ля об ще ния в се мье, чем пред по ла га лось. В ре-
зуль та те обу че ния они не толь ко пре кра ща ли «хо лод ную 
вой ну» с де ть ми, но и уме ли ус та но вить с ни ми глу бо кое 
вза и мо по ни ма ние. О дру гом за ме ча тель ном ре зуль та те 
ча с то со об ща ют ро ди те ли, ко то рые ус пе ли прой ти кур сы 
до на ступ ле ния у их де тей «пе ре ход но го воз ра с та». Они 
во все не на шли этот воз раст труд ным — ни для се бя, ни 
для сво их де тей.

 
Не сколь ко слов об этой кни ге. Мне хо те лось сде лать ее 

по лез ным прак ти че с ким ру ко вод ст вом как для уча ст ни ков 
тре нин гов, так и для тех, кто хо чет или вы нуж ден ос ва и вать 
ис кус ст во об ще ния са мо сто я тель но. По это му пер вая часть 
на пи са на в фор ме уро ков и вклю ча ет уп раж не ния, во про сы 
и при ме ры.

Каж дый урок со дер жит не боль шой, но важ ный, а под-
час и труд ный для ус во е ния ма те ри ал. Не об хо ди мо де лать 
за да ния к уро кам, а не толь ко чи тать их текст. Очень важ но 
по чув ство вать и пе ре жить пер вые ус пе хи в ва ших прак ти че-
с ких про бах по сле каж до го уро ка и толь ко по том дви гать ся 
даль ше. По сте пен но вы ста не те об на ру жи вать чу дес ные пе-
ре ме ны в ва шей си ту а ции с ре бен ком, да же ес ли вна ча ле она 
ка за лась без на деж ной.
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В кни ге вы так же най де те по пу ляр ное из ло же ние не-
ко то рых на уч ных све де ний, ре зуль та тов ис сле до ва ний и 
экс пе ри мен тов, а так же пись ма ро ди те лей, ко то рые ил лю с-
т ри ру ют те мы на ших прак ти че с ких за ня тий. Что бы не на-
ру шать ли ней ное дви же ние по уро кам, мы ре ши ли офор-
мить этот ма те ри ал в ви де от дель ных бло ков — «бок сов». 
Их мож но чи тать и не за ви си мо от тек с та уро ков.

В хо де под го тов ки кни ги ро ди лась идея вклю чить вто-
рую часть, по свя щен ную «труд но му» пе ре ход но му воз ра с-
ту — те ме, со став ля ю щей не ме нее по ло ви ны всех жа лоб и 
об ра ще ний за по мо щью. В ней вы най де те ре аль ную жиз-
нен ную ис то рию в пись мах. Пер во на чаль но, в пер вых из-
да ни ях и ти ра жах кни ги, ав тор этих пи сем фи гу ри ро ва ла 
как «од на зна ко мая ба буш ка», ко то рая лю без но со гла си лась 
по де лить ся ис то ри ей по мо щи сво е му вну ку Фе де — ти пич-
но му «труд но му под ро ст ку». Од на ко по про ше ст вии мно-
гих лет я со чла воз мож ным при знать ся, что это бы ли мои 
пись ма. Я их пи са ла ма те ри вну ка (мо ей до че ри) «для от-
че та». Вре мя идет, «Фе дя» пе ре шаг нул уже че рез свое трид-
ца ти ле тие, и у не го рас тет сын – ми лый и до б рый маль чик.  
Хо чу до ба вить, что в на шей не дол гой сов ме ст ной жиз ни 
с Фе дей (все го три ме ся ца) я про шла че рез му ки и ра дость 
по пы ток сбли же ния с «труд ным» ре бен ком, по сто ян но дер-
жа в го ло ве все «уро ки», ко то рые са ма же пи са ла. Без них, я 
уве ре на, ра до с ти и ус пе хов у нас бы не бы ло.   

Од но вре мен но с пи са ни ем кни ги у ме ня бы ла сча ст ли-
вая воз мож ность про во дить тре нин ги с ро ди те ля ми, учи-
те ля ми, вос пи та те ля ми школ и дет ских са дов, сту ден та ми 
пси хо ло ги чес ко го фа куль те та и слу ша те ля ми спецот де ле-
ния МГУ. Очень хо чу по бла го да рить  всех уча ст ни ков этих 
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тре нин гов. Вы ис крен не де ли лись сво и ми про бле ма ми, 
пе ре жи ва ни я ми, про ба ми, ошиб ка ми — и сно ва про ба ми. 
Ма лей ший ус пех каж до го из вас под дер жи вал и вдох нов-
лял ос таль ных, и мно гие к кон цу на ших за ня тий до сти га ли 
глу бо ких сдви гов в по ни ма нии се бя и сво их де тей. Ва ши 
по ис ки и ус пе хи, на пря жен ный ду шев ный труд на шли от-
ра же ние в этой кни ге, и, я на де юсь, вдох но вят всту пить на 
этот путь мно гих и мно гих дру гих ро ди те лей, пе да го гов и 
вос пи та те лей. 

Хо чу при не с ти ис крен нюю бла го дар ность ху дож ни ку 
Г. А. Ка ра се вой за чут кое от но ше ние ко всем по же ла ни ям 
ав то ра и их ма с тер ское во пло ще ние в ри сун ках кни ги.

Моя не из мен ная глу бо кая бла го дар ность Т. В. Со ро ки-
ной за ог ром ный кро пот ли вый труд по ли те ра тур но му ре-
дак ти ро ва нию пер вых из да ний кни ги, а так же за по сто ян-
ный эн ту зи азм, ко то рый был для ме ня боль шой под держ-
кой в про цес се этой ра бо ты.

 
Про фес сор Ю.Б. Гип пе н рей тер 

Моск ва, 1995
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На чи ная на ши си с те ма ти че с кие за ня тия, хо чу по зна ко мить 
вас с од ним об щим прин ци пом, без со блю де ния ко то ро го все 
по пыт ки на ла дить от но ше ния с ре бен ком ока зы ва ют ся бе зу-
с пеш ны ми. Он и бу дет для нас от прав ной точ кой. Прин цип 
этот — бе зус лов ное при ня тие. 

Что он оз на ча ет?

Бе зус лов но при ни мать ре бен ка — 
зна чит лю бить его не за то, что он кра си вый, 

ум ный, спо соб ный, от лич ник, по мощ ник 
и так да лее, а про сто так, про сто за то, 

что он есть!

Не ред ко мож но слы шать от ро ди те лей та кое об ра ще ние к 
сы ну или доч ке: «Ес ли ты бу дешь хо ро шим маль чи ком (де воч-
кой), то я бу ду те бя лю бить». Или: «Не жди от ме ня хо ро ше го, 
по ка ты не пе ре ста нешь... (ле нить ся, драть ся, гру бить), не нач-
нешь... (хо ро шо учить ся, по мо гать по до му, слу шать ся)».

При гля дим ся: в этих фра зах ре бен ку пря мо со об ща ют, 
что его при ни ма ют ус лов но, что его лю бят (или бу дут лю-
бить) «толь ко ес ли...». Ус лов ное, оце ноч ное от но ше ние к че-
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ло ве ку во об ще ха рак тер но для на шей куль ту ры. Та кое от но-
ше ние вне д ря ет ся и в со зна ние де тей.

Пя ти класс ник из Мол до вы нам пи шет: «А за что тог да лю-
бить ре бен ка? За лень, за не ве же ст во, за не ува же ние к стар-
шим? Из ви ни те, но я это не по ни маю! Сво их де тей я бу ду лю-
бить, толь ко ес ли...».

При чи на ши ро ко бы ту ю ще го оце ноч но го от но ше ния к де-
тям кро ет ся в твер дой ве ре, что на гра ды и на ка за ния — глав-
ные вос пи та тель ные сред ст ва. По хва лишь ре бен ка — и он ук-
ре пит ся в до б ре, на ка жешь — и зло от сту пит. Но вот бе да: они 
не все гда бе зот каз ны, эти сред ст ва. Кто не зна ет и та кую за ко-
но мер ность: чем боль ше ре бен ка ру га ют, тем ху же он ста но-
вит ся. По че му же так про ис хо дит? А по то му, что вос пи та ние 
ре бен ка — это во все не дрес су ра. Ро ди те ли су ще ст ву ют не для 
то го, что бы вы ра ба ты вать у де тей ус лов ные ре флек сы.

Пси хо ло га ми до ка за но, что по треб ность в люб ви, в при-
над леж но с ти, то есть нуж но с ти дру го му, од на из фун да мен-
таль ных че ло ве че с ких по треб но с тей. Ее удов ле тво ре ние — 
не об хо ди мое ус ло вие нор маль но го раз ви тия ре бен ка. Эта 
по треб ность удов ле тво ря ет ся, ког да вы со об ща е те ре бен ку, 
что он вам до рог, ну жен, ва жен, что он про сто хо ро ший. Та-
кие со об ще ния со дер жат ся в при вет ли вых взгля дах, ла с ко вых 
при кос но ве ни ях, пря мых сло вах: «Как хо ро шо, что ты у нас 
ро дил ся», «Я ра да те бя ви деть», «Ты мне нра вишь ся», «Я люб-
лю, ког да ты до ма», «Мне хо ро шо, ког да мы вме с те...».

Из ве ст ный се мей ный те ра певт Вир д жи ния Са тир ре ко мен-
до ва ла об ни мать ре бен ка не сколь ко раз в день, го во ря, что че-


