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Пре дис ло вие ав то ра

Эта кни га про об ще ние взрос лых с де ть ми и в ка кой-

то ме ре взрос лых меж ду со бой. Она про дол жа ет и 

уг луб ля ет те мы мо ей пре ды ду щей кни ги «Об щать ся 

с ре бен ком. Как?».

Су дя по от зы вам чи та те лей, пер вая кни га ока за-

лась по лез ной. Мно гие го во ри ли мне о по зи тив ных 

из ме не ни ях в их жиз ни, ко то рые про ис хо ди ли по сле 

ее про чте ния. На встре чах с очень раз ны ми людь-

ми — это бы ли ро ди те ли и де ти, се мей ные па ры и 

оди ноч ки, сту ден ты и лю ди биз не са — мы об суж да-

ли труд ные во про сы вос пи та ния, про бле мы об ще-

ния, слож ные жиз нен ные си ту а ции. Так на ко пил ся 

жи вой ма те ри ал, ко то рый во шел в но вую кни гу.

По ми мо жи вых ис то рий, в кни ге ис поль зо ва ны 

идеи вы да ю щих ся про фес си о наль ных пси хо ло гов, 

пе да го гов, фи ло со фов и мыс ли те лей. Еще од ним 

бес цен ным ма те ри а лом ста ли яр кие опи са ния пе ре-

жи ва ний в про из ве де ни ях ху до же ст вен ной ли те ра-

ту ры, в вос по ми на ни ях, би о гра фи ях и ав то био гра-

фи ях*. Ведь толь ко че рез ре аль ные ис то рии, лич-

ный опыт и прак ти ку мож но дой ти до глу бо ко го 

* Спи сок ци ти ро ван ных ис точ ни ков при ве ден в кон це 
кни ги.

Светлой памяти 

нашего дорогого сына Алеши
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по ни ма ния то го, что пы та лись и пы та ют ся пе ре дать 

нам вы да ю щи е ся гу ма ни с ты — уче ные и прак ти ки, 

из брав шие в ка че ст ве сво ей про фес сии по мощь 

лю дям в вос пи та нии де тей и раз ви тии соб ст вен ной 

лич но с ти. По это му каж дое «те о ре ти че с кое» сло во я 

пы та юсь ил лю с т ри ро вать «прак ти че с кой» ис то ри ей 

и, на обо рот, в каж дой кон крет ной ис то рии при гла-

шаю чи та те ля уви деть об щие за ко но мер но с ти и 

сде лать по лез ные вы во ды. 

От но си тель но со дер жа ния кни ги. Мне бы ло 

очень труд но вы ст ро ить стро гую ли ней ную «ло ги-

ку». В жиз ни все пе ре пле те но. В те че ние не сколь ких 

дней мож но пе ре жить все: не до воль ст во и ра дость, 

со гла сие и про ти во ре чия, иг ры и кон флик ты, ус туп-

ки, за пре ты, на ка за ния, про ще ние. Ес ли го во рить о 

чем-то од ном, то не из беж но цеп ля ет ся дру гое. 

По это му раз би вать на ча с ти и гла вы при шлось 

ус лов но, за ра нее пред ви дя не из беж ность по вто ре-

ния, и уж ко неч но, пе ре се че ния об суж да е мых тем.

Есть те мы, ко то рые про хо дят че рез всю кни гу. 

Пер вая — это зна ние и по ни ма ние ре бен ка. 

Ре бе нок ода рен от при ро ды, у не го силь ная по треб-

ность рас ти и раз ви вать ся, он уме ет и хо чет учить-

ся; он упо рен, со сре до то чен, оча ро ван ми ром; он 

не по сред ст ве нен и эмо ци о на лен; он ищет на ше го 

со чув ст вия и од но вре мен но за щи ща ет ся от не по ни-

ма ния и гру бо го втор же ния в его мир. Ус пех на шей 

мис сии как ро ди те лей очень за ви сит от то го, 

на сколь ко мы по ни ма ем и учи ты ва ем при ро ду 

де тей. Опи са нию их по треб но с тей, мо ти вов их 

по ве де ния, эмо ций и пе ре жи ва ний, их вну т рен не го 

ми ра по свя ще ны не сколь ко глав кни ги. 

Сле ду ю щая те ма — пу ти и спо со бы вос пи та-

ния ре бен ка. К со жа ле нию, в об ла с ти вос пи та ния 
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со хра ни лось мно го оши боч ных мне ний, ус та ре лых 

и по роч ных тра ди ций. Сре ди них — прак ти ка при-

нуж де ний, стро гих на ка за ний, «дрес су ры», по дав-

ле ния сво бо ды и лич но с ти ре бен ка. По доб ная прак-

ти ка со хра ня ет ся в по ко ле ни ях, пе ре да ет ся со вре-

мен ным ро ди те лям, при во дит к труд ным про бле-

мам в се мь ях. Ча с то ро ди те ли не зна ют, как дей ст-

во вать по-дру го му, по то му что с ни ми так по сту-

па ли в дет ст ве. 

В этой кни ге, как и в пре ды ду щей, мы об суж-

да ем от ве ты на ро ди тель ские во про сы: «Как его 

вос пи ты вать? Как его при учать и дис цип ли ни ро-

вать? Как на ка зы вать? Как де лать так, что бы он 

учил ся?».

Ока зы ва ет ся, что бы на хо дить от ве ты, при хо дит-

ся рас ши рять рам ки при выч но го мы ш ле ния. Нуж но, 

что бы в наш сло варь во шли не толь ко гла го лы 

«учить», «при учать», «на прав лять», «за став лять», 

«тре бо вать», но так же и «ра до вать», «иг рать», «ув ле-

кать». 

Прак ти че с кие от ве ты мы на хо дим в де я тель но с-

ти вы да ю щих ся уче ных, пе да го гов и ро ди те лей. Их 

опыт, ко то рый ос ве ща ет ся на про тя же нии всей кни-

ги, крас но ре чи вее мно гих слов. В кон це кон цов, как 

же еще учить ся, ес ли не пе ре ни мать опыт ма с те-

ров?

Пре ды ду щая те ма вос пи та ния, ко неч но, пе ре се ка-

ет ся с те мой об ще ния. Она про хо дит крас ной ни тью 

че рез все гла вы кни ги. В от но ше ни ях с де ть ми важ но 

не толь ко то, чему мы их учим, но и то, как по мо га-

ем жить и пе ре жи вать труд но с ти. Уме ние слу шать, 

вы ра жать се бя, быть по зи тив ным, раз ре шать кон-

флик ты вхо дят в тех ни ки об ще ния. Ос но вы этих тех-

ник опи са ны в мо ей пре ды ду щей кни ге. Здесь же 
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(осо бен но в тре ть ей ча с ти кни ги) они об суж да ют ся 

бо лее глу бо ко, с важ ны ми по дроб но с тя ми. 

Не смо т ря на глав ную на прав лен ность кни ги — 

вос пи та ние ре бен ка, — я со чла не об хо ди мым вклю-

чить в нее и «взрос лые» те мы. На это бы ли две при-

чи ны.

Во-пер вых, ос нов ные пра ви ла и прин ци пы 

эф фек тив но го об ще ния уни вер саль ны. Они дей ст-

ву ют не толь ко в от но ше ни ях с де ть ми, но и в лич-

ных взаи мо от но ше ни ях взрос лых. Прав да, в ос во е-

нии на вы ков об ще ния де ти про дви га ют ся уди ви-

тель но бы с т ро, обыч но опе ре жая взрос лых. 

Во-вто рых, гар мо нич ные от но ше ния меж ду 

взрос лы ми — не об хо ди мое ус ло вие эмо ци о наль но-

го бла го по лу чия де тей и их раз ви тия в це лом. 

По это му ро ди те лям очень важно обра щать вни ма-

ние на стиль об ще ния друг с дру гом и с ок ру жа ю-

щи ми. На де юсь, что в кни ге они най дут по мощь и в 

этом от но ше нии. 

Мно гие чи та те ли зна ют, что про сто про честь 

кни гу и да же мно го книг «про об ще ние» да ле ко не 

до ста точ но. Нуж на прак ти ка! Без по пы ток про бо-

вать по-но во му — по-но во му ре а ги ро вать, от ве-

чать, по сту пать, вы ра жать свои чув ст ва — ни че го не 

по лу ча ет ся. Ста рые при выч ки си дят креп ко. 

Од на ко, по верь те, ме нять свое при выч ное по ве-

де ние впол не воз мож но. Не от сту пай те! Вна ча ле 

но вые ин то на ции или сло ва мо гут по ка зать ся ис кус-

ст вен ны ми. Ис кус ст вен ность воз ни ка ет от из лиш не-

го на пря же ния. Но по том это про хо дит. Но вые спо-

со бы по ве де ния ав то ма ти зи ру ют ся и ста но вят ся 

та ки ми же «не про из воль ны ми», ка ки ми бы ли ста рые. 

То, что вы дер жи те в ру ках эту кни гу, го во рит о 

том, что вы хо ти те из ме нять ся к луч ше му. Воз мож-
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но, вы уже про бу е те об щать ся по-но во му и по лу ча-

е те под тверж де ние по лез но го, а ино гда про сто 

«вол шеб но го» дей ст вия пра виль ных тех ник. Со все-

ми ус пе ха ми хо чет ся вас го ря чо по з д ра вить, так как 

они все ля ют ве ру не толь ко в пре крас ные воз мож-

но с ти гра мот но го об ще ния, но и в ва ши соб ст вен-

ные си лы. 

Но это еще не все. Очень ско ро вы об на ру жи те 

вну т рен ние из ме не ния в се бе. Мно гие чи та те ли 

пи шут, что по ме ре ос во е ния эф фек тив ных тех ник 

об ще ния они, к соб ст вен но му удив ле нию, на чи на ют 

чув ст во вать се бя ина че: бо лее спо кой но и уве рен-

но. Они на чи на ют луч ше по ни ма ть де тей и близ ких, 

мень ше раз дра жа ют ся, боль ше при слу ши ва ют ся к 

чув ст вам лю дей, и это идет уже из ну т ри. 

Так ра бо та над внеш ней сто ро ной по ве де ния 

ме ня ет вну т рен нее со сто я ние че ло ве ка! Уси лия, 

за тра чен ные на ос во е ние тех ник, оку па ют ся сто ри-

цей! 

При но шу ис крен нюю бла го дар ность всем, кто 

при ча с тен к по яв ле нию этой кни ги. Мно гие ро ди-

те ли, дру зья, кол ле ги, из ве ст ные и не из ве ст ные 

мне чи та те ли в лич ном об ще нии и в пись мах де ли-

лись сво и ми во про са ми и про бле ма ми, за бо та ми 

и на блю де ни я ми, ус пеш ны ми про ба ми, опы том и 

за ме ча тель ны ми до сти же ни я ми. За ни ми все гда 

сто я ли их дети — жи вые, ис крен ние, не по сред ст-

вен ные, та лант ли вые и од но вре мен но нуж да ю щи-

е ся в на шей по мо щи. Так со зда ва лось об щее до б-

ро же ла тель ное «по ле», не зри мое со об щест во 

лю дей, ко то рые на пря жен но ра бо та ли на бла го и 

сча с тье де тей и близ ких. Это по ле обо га ща лось 

уни каль ным вкла дом каж до го и, в свою оче редь, 
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мо раль но под дер жи ва ло каж до го, в том чис ле и 

ав то ра кни ги. 

Я глу бо ко при зна тель на ху дож ни кам: Еле не 

Бе ло  усо вой и Ма ри не Фе до ров ской за вни ма тель-

ное от но ше ние ко всем по же ла ни ям ав то ра и твор-

че с кое во пло ще ние их в ри сун ках. 

Моя спе ци аль ная бла го дар ность Ири не Ум но-

вой, лю без но со гла сив шей ся про смо т реть и от ре-

дак ти ро вать ру ко пись. Ее вы со кий про фес си о на-

лизм в об ла с ти ли те ра ту ры, жур на ли с ти ки и пси хо-

ло гии по мог мне уви деть и по силь но ис пра вить 

не до стат ки как об щей ком по зи ции кни ги, так и 

из ло же ния от дель ных глав. 

Сов сем осо бая бла го дар ность мо е му му жу, 

Алек сею Ни ко ла е ви чу Ру да ко ву — не из мен но  тер-

пе ли во му слу ша те лю, со бе сед ни ку и кон суль тан ту 

по всем во про сам, ко то рые ког да-ли бо при хо ди ли 

и при хо дят мне в го ло ву. Его яс ный ум ма те ма ти ка, 

ши ро кая об ра зо ван ность и бе зо ши боч ный вкус 

де ла ли его прин ци пи аль ным уча ст ни ком и су дь ей 

тек с та, ко то рый пи сал ся для этой кни ги. Все ос тав-

ши е ся не со вер шен ст ва от но шу, ко неч но, на свой 

счет.

Профессор Ю. Б. Гип пе н рей тер. 

Ян варь, 2008



Часть 1

Ребенок растет

Природа ребенка 

●

Его внутренний мир 

● 

Постараемся больше понять 

● 

Взрослый — знать и уметь



Ребенок — это чудо, которое живет 
рядом с нами. 

Мы стараемся его оберегать 
и помогать в развитии. 

Мы продолжаем задавать себе вопросы: 
«КАК — общаться, воспитывать, заставлять, 

наказывать, исправлять?». 
Для разумных ответов 

нам нужны знания природы 
и свойств этого «чуда». 
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При ро да ре бен ка

Как и лю бое жи вое су ще ст во, ре бе нок ак ти вен с рож-

де ния. Но во рож ден ные де ти по во ра чи ва ют го ло ву 

в сто ро ну зву ка. Двух ме сяч ный мла де нец ищет ли цо 

скло нив ше го ся над ним че ло ве ка, ло вит улыб ку, 

гу лит в от вет. В те че ние пер во го го да он на уча ет ся 

смо т реть, уз на вать ли ца и пред ме ты, брать иг руш ки, 

си деть, пол зать, вста вать, хо дить, а по том — го во-

рить, за да вать во про сы… и мно гое, мно гое дру гое. 

Учат ли его спе ци аль но все му это му? 

Нет, ре бе нок ос ва и ва ет слож ней шие ве щи 

сам, бла го да ря соб ст вен ной ак тив но с ти. 

Стрем ле ние к сво бо де 

Жизнь по ка зы ва ет, что ког да ре бен ку пре до став ля-

ет ся сво бо да в иг рах и за ня ти ях, то он бы ва ет бодр, 

акти вен, пред при им чив. На обо рот, ес ли его силь но 

огра ни чи ва ют, он ста но вит ся без раз лич ным, а по рой 

уп ря мым и аг рес сив ным. По доб ные на блю де ния 

при ве ли пси хо ло гов к вы во ду, что стрем ле ние 

к сво бо де и са мо оп ре де ле нию — одна из ба зис-

ных по треб но с тей че ло ве ка. 
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У ре бен ка она про яв ля ет ся очень ра но. На дет-

ском язы ке стрем ле ние к сво бо де и са мо сто я тель-

но с ти вы ра жа ет ся сло ва ми: «Я сам», «я могу!». При 

этом ре бе нок ак тив но ищет и на хо дит то, что ему 

в дан ный момент боль ше все го нуж но — нуж но для 

его раз ви тия и са мо обу че ния.

Ког да ре бе нок тру дит ся над тем, что вы би ра ет по соб-
ст вен ной ини ци а ти ве, и до би ва ет ся ре зуль та та, он 
испы ты ва ет осо бое чув ст во подъ е ма и гор до с ти. Но про-
ис хо дит и боль шее: у не го воз ни ка ет уве рен ность в сво-
их си лах, же ла ние про бо вать и дер зать даль ше.

При ве ду не боль шой, но яр кий эпи зод, рас ска-

зан ный од ной ма те рью.

� Мо е му сы ну бы ло тог да три го да. Мы с ним 

гу ля ли во дво ре зи мой. У нас бы ла гор ка, а сбо-

ку по ней шла ле ст ни ца для пе ше хо дов. Гор ка 

бы ла вы со кая, и ле ст ни ца 

до воль но длин ная. Де ти 

по мень ше под ни ма лись на 

не сколь ко сту пе нек и ска ты-

ва лись с се ре ди ны го рки. Мой 

сын по воз ра с ту был сре ди 

них. Че рез не ко то рое вре мя 

он за явил, что хо чет под-

нять ся по вы ше; я не ре ши-

лась ему воз ра зить, и он бла-

го по луч но съе хал не сколь ко 

раз. По сле это го его сме лость 

воз рос ла, и он под нял ся еще 
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вы ше. На ко нец, пре одо ле вая страх (я это 

ви де ла), он за лез на са мый верх! Я пе ре жи ла 

мно го вол не ний, но изо всех сил ста ра лась 

се бя сдер жать, что бы не за пре тить ему съе-

хать. Вер нув шись до мой, воз буж ден ный сын 

с по ро га крик нул: 

— Па па, я мо гу!

— Что ты мо жешь? — спро сил отец. 

— Всё! — гор до от ве тил сын. 

Мож но с уве рен но с тью ска зать, что маль чик 

в этой ис то рии по лу чил бес цен ный опыт са мо сто я-

тель но го ре ше ния, свя зан но го с ри с ком, и по бе ды 

над соб ст вен ным стра хом. Со гла сим ся, что вы вод 

«Мо гу всё!» до ро го го сто ит!
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А нам сто ит от ме тить, что эти «по дар ки» обес пе-

чи ла маль чи ку его мать, ко то рая про яви ла му же ст-

во — му же ст во осо бо го ро да: позволять ре бен ку 

ри с ко вать. 

Глу бо кая со сре до то чен ность

Од наж ды по жи лой про фес сор, по дой дя к кро ват-

ке, в ко то рой сто ял, дер жась за пе риль ца, его 

де ся ти ме сяч ный внук, ска зал гос тю: «По смо т ри те, 

ка кие у не го вни ма тель ные гла за: он бу дет очень 

спо соб ный!».

Спо соб ность к при сталь но му вни ма нию — 

это дар, ко то рый по лу ча ет лю бой ре бе нок от при-

ро ды. Нам, взрос лым, зна ко мы та кие осо бые со сто-

я ния вни ма ния, ког да мы за ня ты ин те рес ным де лом, 

«ухо дим в не го с го ло вой». Тог да слу ча ет ся, что мы 

не слы шим об ра щен ные к нам сло ва или про ез жа ем 

ос та нов ку, по гру зив шись в ин те рес ную кни гу. Оче-

вид но, что в эти мо мен ты в нас идет ин тен сив ная 

вну т рен няя ра бо та. 

Пси хо ло ги ус та но ви ли важ ный факт: чем млад ше 
ре бенок, тем ча ще он на хо дит ся в со сто я нии г лубкой 
со сре до то чен но с ти.

И в этом есть своя «ло ги ка»: весь мир для не го 

нов, не из ве с тен и очень ин те ре сен. Ко ли че ст во 

но во го несо из ме ри мо с тем, что уз на ет и ос ва и ва ет 

по том взрос лый. По сло вам Л. Н. Тол с то го, взрос лый 
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человек прохо дит в сво ей жиз ни вер сты, а ре бе нок 

до пя ти лет пре одо ле ва ет про ст ран ст во ко с мо са! 

Су ще ст ву ет ле ген да о дет ст ве зна ме ни то го 

фи зи ка Ниль са Бо ра.

� Рас ска зы ва ют, что од наж ды его мать с дву мя 

сы но вь я ми (у Ниль са был брат) еха ла в по ез де. 

Ког да они вы шли на сво ей ос та нов ке, один из 

пас са жи ров  — со се дей по ку пе про из нес: «Бед-

ная мать, один ре бе нок у нее нор маль ный, 

а  дру гой иди от!». Этот при го вор от но сил ся 

к  Ниль су, и при чи ной бы ло то, что боль шую 

часть до ро ги Нильс ехал с ос та но вив шим ся 

взгля дом, по лу от крыв рот, бе зу ча ст ный ко 

все му про ис хо дя ще му. Пас са жир не по нял, что 


