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Пре дис ло вие к 5-му из да нию

Этот вы пуск по вто ря ет пре ды ду щие из да ния кни ги 

без из ме не ний.

Ме ня очень ра ду ет по сто ян ное стрем ле ние ро ди те-

лей улуч шать свои вза и мо от но ше ния с де ть ми. Чи та те ли 

ча с то об ра ща ют ся  с прось бой на пи сать «боль ше» или 

«что-ни будь еще». Эти прось бы вдох нов ля ют  и за став-

ля ют ду мать об уг луб ле нии и рас ши ре нии глав ных тем, 

ко то рым по свя ще на  эта кни га. На де юсь,  в ско ром бу ду-

щем мне удаст ся вы пол нить по же ла ния  чи та те лей. 

Хо чет ся до ба вить, что все от ве ты на во про сы «Как…?», 

ко то рые вы здесь на хо ди те, от но сят ся не толь ко к от но-

ше ни ям с ре бен ком, но и к вза и мо от но ше ни ям взрос лых 

меж ду со бой. Очень важ но, что бы в се мье каж дый умел 

по-на сто я ще му слу шать, ис крен не вы ра жать свои эмо-

ции, мир но раз ре шать кон флик ты, ува жать уни каль ность 

и до сто ин ст во друг дру га. Не воз мож но со здать пра виль-

ные от но ше ния с ре бен ком, ес ли нет мир ной и до б ро-

же ла тель ной ат мо сфе ры в се мье в це лом. 

Я не ред ко слы шу от близ ко го дру га: «На пи ши в сво-

ей книж ке, что му жья  — те же де ти», а зна ко мые жен-

щи ны до бав ля ют: «И же ны  — то же!».  И они пра вы 

в том смыс ле, что гу ман ные  прин ци пы об ще ния  уни-

вер саль ны для всех воз ра с тов. Ес ли вы еще не же на ты 

или  у вас еще нет де тей, а тем бо лее ес ли они у вас 

есть, са мое вре мя по за бо тить ся друг о дру ге и о гар-

мо нич ных от но ше ни ях меж ду со бой. Тог да вы ста не те 

со зда те ля ми ат мо сфе ры, ко то рая не об хо ди ма для раз-

ви тия лич но с ти ре бен ка  — и ва шей то же. 

Очень на де юсь, что эта кни га по мо жет вам в этом. 

Проф. Ю. Б. Ги ппе н рей тер, ав густ 2006



Пре дис ло вие ко вто ро му из да нию

П
ер вое из да ние этой кни ги бы с т ро ра зо шлось, 

что под твер ди ло ог ром ную по треб ность 

на ших чи та те лей в при об ре те нии зна ний 

и прак ти че с ких на вы ков, ко то рые по мо га ют луч ше 

об щать ся с де ть ми.

Вос хи ща ет ис клю чи тель ная го тов ность лю дей 

се рь ез но тру дить ся для со зда ния пси хо ло ги че с-

ко го бла го по лу чия сво их де тей и се мей, не смо т ря 

на эко но ми че с кие ка та клиз мы и стрес сы на шей 

со вре мен ной жиз ни. Спе ци а ли с ты «по мо га ю щих 

про фес сий»  — прак ти че с кие пси хо ло ги, пси хо те-

ра пев ты, со ци аль ные ра бот ни ки и пе да го ги  — 

чис ло ко то рых сей час бы с т ро рас тет, ста ли не за-

ме ни мы ми уча ст ни ка ми это го про цес са.

Ав то ру бы ло при ят но и важ но по лу чить до б ро-

же ла тель ные от зы вы о прак ти че с кой поль зе кни ги 

от раз ных кру гов чи та те лей — ро ди те лей и учи те-

лей, упо мя ну тых спе ци а ли с тов, ра бо та ю щих 

с  се мь я ми и де ть ми, пре по да ва те лей, обу ча ю щих 

этих спе ци а ли с тов, и да же (что бы ло осо бен но 

при ят ной не о жи дан но с тью) от са мих де тей-под ро-

ст ков.

По ло жи тель ный при ем кни ги за ста вил про дол-

жать ду мать над ее со дер жа ни ем: что еще бы ло бы 

по лез но в нее вклю чить?

Не ко то рые ре зуль та ты этих раз мы ш ле ний 

на шли от ра же ние в на сто я щем из да нии. Преж де 

все го, в не го во шел сов сем но вый ма те ри ал, 

по свя щен ный «сло ям» на шей эмо ци о наль ной жиз-

ни, са мо оцен ке и ее ре ша ю щей ро ли в жиз ни 
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ре бен ка и взрос ло го. Это со ста ви ло со дер жа ние 

но во го, де ся то го уро ка. В нем же си с те ма ти зи ру-

ют ся прак ти че с кие вы во ды из всех пре ды ду щих 

уро ков.

Да лее, в кни гу вклю че ны не сколь ко но вых бок сов 

с опи са ни ем ис сле до ва ний и при ме ров, ко то рые 

по мо га ют обо га тить со дер жа ние со от вет ст ву ю щих 

уро ков (см. уро ки 4, 9 и 10).

На ко нец, нуж но от ме тить но вое ху до же ст вен-

ное оформ ле ние на сто я ще го из да ния.

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 твор че-

с кое во пло ще ние в ри сун ках и ма ке те 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 обо их 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 ра бо ты 

над кни гой.

Проф. Ю. Б. Гип пе н рей тер 

Моск ва, 1997 г.



МОЖ НО ЛИ ЧТО-ТО
ПО ПРА ВИТЬ? КАК?

(Пре дис ло вие к 1-му из да нию)

— 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.

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.
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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 от но ше ний 

в се мье.

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 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 д жерс — 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.

Гу ма ни с ти че с кий под ход к че ло ве ку и че ло ве-

че с ким вза и мо от но ше ни ям со ста вил идей ную 

ос но ву этой кни ги. Он про ти во сто ит ав то ри тар но-

му сти лю вос пи та ния де тей, ко то рый дол гое вре мя 

бы то вал в на ших шко лах и се мь ях. Гу ма низм в вос-
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пи та нии ос но ван преж де все го на по ни ма нии 

ре бен ка  — его нужд и по треб но с тей, на зна нии 

за ко но мер но с тей его рос та и раз ви тия его лич но-

с ти. Стиль об ще ния, с ко то рым вы по зна ко ми тесь 

в этой кни ге, ба зи ру ет ся на та ких зна ни ях.

Преж де чем при сту пить к ос нов но му со дер жа-

нию, со об щу об од ной очень важ ной за ко но мер но-

с ти, об на ру жен ной прак ти че с ки ми пси хо ло га ми.

Ока за лось, что боль шин ст во тех 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 ст вен 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.

«Со мной ни кто не во зил ся, и ни че го, вы рос», — 

го во рит па па, не за ме чая, что вы рос-то он как раз 

че ло ве ком, ко то рый не счи та ет нуж ным и не уме ет 

за ни мать ся с сы ном, на ла дить с ним теп лые дру-

же с кие от но ше ния.

Дру гая часть ро ди те лей бо лее или ме нее осо-

зна ет, в чем имен но за клю ча ет ся пра виль ное вос-

пи та ние, но на прак ти ке ис пы ты ва ет труд но с ти. 

Бы ва ет, что те о ре ти че с кая разъ яс ни тель ная ра бо-

та, про во ди мая пси хо ло га ми и пе да го га ми из луч-

ших по буж де ний, при но сит ро ди те лям вред: они 
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уз на ют, что де ла ют «все не так», пы та ют ся ве с ти 

се бя по-но во му, бы с т ро «сры ва ют ся», те ря ют уве-

рен ность в сво их си лах, ви нят и клей мят се бя, а то 

и вы ли ва ют раз дра же ние на де тей.

Из все го ска зан но го сле ду ет сде лать вы вод: 

ро ди те лей на до не толь ко про све щать, но и обу-

чать спо со бам пра виль но го об ще ния с де ть ми.

Этим и ста ли за ни мать ся прак ти че с кие пси хо-

ло ги.

Обу чать ся, ко неч но, луч ше все го в жи вом об ще-

нии. Во мно гих стра нах уже не од но де ся ти ле тие 

су ще ст ву ют «кур сы об ще ния»» для ро ди те лей. 

Толь ко в США че рез та кие кур сы про шли сот ни 

ты сяч ма те рей, от цов, а так же учи те лей. И сно ва 

от кры ти ем ока за лось, что мно гие ро ди те ли го раз-

до бо лее го то вы к из ме не нию сти ля об ще ния 

в се мье, чем пред по ла га ли пси хо ло ги. В ре зуль та-

те обу че ния взрос лые не толь ко смог ли пре кра-

тить «хо лод ную вой ну» с де ть ми, но и ус та но ви ли 

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 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.

В на шей стра не кур сы об ще ния для ро ди те лей 

(их еще на зы ва ют «груп па ми» или «тре нин га ми») 

то же ста ли при об ре тать все 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 в прак ти че с ких пси хо ло ги че с ких зна-

ни ях.

Дол гое вре мя на ши чи та те ли бы ли так же ли ше-

ны книг по прак ти че с кой пси хо ло гии. В этом смыс-
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ле мы силь но от ста ем от за пад ных стран, где 

в по след ние де ся ти ле тия из да ны де сят ки прак ти-

че с ких ру ко водств для ро ди те лей и учи те лей.

Не сколь ко лет на зад я за да лась це лью ос во ить 

од ну из са мых по пу ляр ных про грамм тре нин га 

об ще ния, раз ра бо тан ных в США То ма сом Гор до-

ном и из ло жен ных в его кни гах «P.E.T. Parent 

Effectiveness Training» (1970)* и «Т.Е.Т Teacher 

Effectiveness Training» (1975)**. В ре зуль та те про-

ве де ния мно го чис лен ных групп с ро ди те ля ми и 

учи те ля ми уда лось со брать ма те ри ал для этой 

кни ги. Она со хра ня ет об щую схе му про грам мы 

Т.  Гор до на, но вме с те с тем до пол не на иде я ми и 

прак ти че с ки ми при ло же ни я ми, раз ра бо тан ны ми 

дру ги ми ав то ра ми в за ру беж ной и оте че ст вен ной 

пси хо ло гии (из оте че ст вен ных уче ных  — преж де 

все го Л. С. Вы гот ским, А. Н. Ле он ть е вым, П. Я. Галь-

пе ри ным).

Не ко то рые те о ре ти че с кие взгля ды я ста ра лась 

из ла гать так, что бы они бы ли со звуч ны рус ской 

куль ту ре, со от вет ст во ва ли уров ню и ха рак те ру 

зна ний на ших ро ди те лей и учи те лей, со от но си-

лись с их ус та нов ка ми, нор ма ми и цен но с тя ми. 

Поч ти все при ме ры, по ме щен ные в этой кни ге, 

взя ты из рос сий ской дей ст ви тель но с ти, хо тя под-

час они уди ви тель ным об ра зом по вто ря ют эпи зо-

ды, ко то рые на хо дишь в аме ри кан ских книж ках по 

этой те ма ти ке.

Мне хо те лось сде лать эту кни гу 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 

 * Тренинг родительской эффективности (англ.)
** Тренинг учительской эффективности (англ.)
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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 ст во 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.

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 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 опи са ние од ной ре аль ной ис то рии 

по мо щи «труд но му под ро ст ку», и мы вме с те сде-

ла ем по пыт ку про ве с ти ана лиз как бы в об рат ном 

на прав ле нии: от жи во го про цес са к кон крет ным 

зна ни ям и на вы кам, ко то рые и со ста ви ли со дер-

жа ние всех на ших пре ды ду щих за ня тий, и та ким 

об ра зом еще раз убе дить ся в их дей ст вен но с ти.

В за клю че ние я очень хо чу по бла го да рить всех, 

кто уча ст во вал в на ших тре нин гах: ро ди те лей, учи-
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те лей, вос пи та те лей школ и дет ских са дов, сту-

ден тов пси хо ло ги че с ко го фа куль те та и слу ша те-

лей спец по то ка МГУ.

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

Проф. Ю. Б Гип пе н рей тер 

Моск ва, 1995 г.



Часть 1
УРОКИ ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

УРОК ПЕРВЫЙ

Безусловное принятие

Что это та кое? 
Вос пи та ние — не дрес су ра

●

По треб ность в при над леж но с ти
●

 Ре зуль та ты не при ня тия
●

Труд но с ти и их при чи ны
●

До маш ние за да ния
●

Во про сы ро ди те лей
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Н
а 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 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.
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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, 


