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Предисловие

«Манифест счастливого детства» — популярная амери-
канская книга, которая была продана более чем полумил-
лионным тиражом. Современные молодые родители край-
не нуждаются в практическом руководстве по воспитанию 
детей. И сегодня это еще более очевидно, чем тогда, когда 
данная книга впервые появилась в печати. Переведенная на 
многие иностранные языки, книга стала распространяться 
по всему земному шару. Успех этих переводов свидетель-
ствует о том, что дилемма воспитания детей интересует лю-
дей разных национальностей, и методы, описанные в дан-
ной работе, широко применяются среди различных слоев 
населения.

Хотя книга впервые была издана в 1964 году, данная 
классическая работа не менее актуальна и полезна и в наши 
дни. Рудольф Дрейкурс, последователь Альфреда Адлера, 
был первопроходцем в нелегком деле образования роди-
телей и настойчивым пропагандистом демократических 
принципов воспитания детей. Данная книга помогает ре-
шить современную проблему воспитания детей, которая 
многих родителей заводит в глухой тупик. Многие родители 
приходят к выводу, что их самоотверженная любовь плюс 
традиционные методы воспитания не приносят желаемого 
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результата. Новые демократические навыки и методы вос-
питания становятся необходимы и обязательны. Методы, 
предложенные в данной книге, могут быть легко усвоены 
и применены. Знакомясь с ними, родители ясно осознают, 
какие конкретно изменения они могут привнести в свои 
семьи для гармоничных отношений.

Идеи, предложенные в данной книге, имеют значимость 
для всех категорий родителей, невзирая на их образователь-
ный уровень. Читатели различных профессий и разного со-
циального положения реагируют одинаково. «Эти методы и 
идеи так очевидны и имеют так много здравого смысла, по-
чему же мне самому это в голову не приходило?» Ответ мо-
жет быть частично найден в нашей культуре и в обществе. 
Наше окружение снабжает нас разнообразными посланиями. 
Именно сейчас как никогда мы нуждаемся в демократических 
принципах взаимодействия с другими, но в то же время в нас 
живут убеждения о конкуренции, неполноценности и пре-
восходстве как о неизбежных спутниках жизнедеятельности. 
Хотя мы искренне ищем отношений, базирующихся на до-
верии и доброй воле, тем не менее широко распространено 
убеждение: сотрудничество — это исключение, а конфликт 
есть правило. Старшее поколение с горечью сетует, что под-
ростки непокорны, дома идут бои, и родители уже не верят 
в мирные альтернативы. Мы смущены, не уверены в своих 
установках, а когда, колеблясь, все же требуем равноправия и 
большего уважения к себе, забываем об уважении к другим.

Эта книга помогает родителям и детям научиться ува-
жать друг друга, наслаждаться общением друг с другом, 
а также сотрудничать и соучаствовать в жизни друг друга. 
Но самое главное — это способность выражать любовь друг 
другу в многочисленных жизненных проявлениях. Ведь ни 
родители, ни дети не тираны и не деспоты, и каждому не-
обходимо лишь научиться ободрять и поощрять друг друга.

Мы видим глубокую обескураженность во многих семь-
ях, но этого можно избежать. Методы, показанные в данной 
книге, приемлемы и для родителей-одиночек, и для прием-
ных родителей, и для различных видов традиционных се-
мей. Книга была написана во времена, когда большинство 
семей имели двоих родителей: отец — в роли кормильца 
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и мать — в роли домохозяйки. С тех пор появилось много 
различных семейных моделей. Методы, предложенные в дан-
ной книге, базируются на здравых психологических принци-
пах и эффективны для различных видов семей. Для одиноких 
родителей, как и для семейных пар, хороший результат ожи-
даем, когда родители понимают эти принципы и применяют 
предложенные методы.

Многие родители пробуют разные техники для воспи-
тания счастливого ребенка: от исполнения любого каприза 
до запугивания и наказания. Эта книга приводит примеры 
полезных практических действий, разработанных Адлером, 
Дрейкурсом и их коллегами. Каждый воспитатель может 
стать более эффективным, следуя одним правилам и избегая 
других. Посредством легко воспринимаемого стиля, доступ-
ного описания простых путей воспитания родители могут 
научиться понимать своих детей и помочь им стать полно-
ценными членами общества. Азы демократии закладывают-
ся дома. Гражданство и патриотизм прививаются в семьях. 
Когда взрослые понимают это и знают, что делать, дети учат-
ся хорошему поведению, доверию и чувству ответственно-
сти. Взрослые хотят знать, что делать. Эта книга дает такие 
знания для обоюдной пользы родителей и детей.

Возможно, приведенные примеры и язык написания 
могут показаться устаревшими. В отличие от современного 
стиля не используются сексуальные темы, да и слово «негр» 
появляется на отдельных страницах, хотя в современном 
американском обществе уже не употребляется. Некоторые 
методы, приемлемые в те времена, сейчас таковыми не яв-
ляются. Например, совет, что ребенок может сидеть справа 
в машине, когда отец или мать едет в магазин, сегодня не 
правомерен*. Или предложение, что родители могут остав-
лять ребенка дома одного на короткое время своего отсут-
ствия, теперь неприемлемо**. Альтернативный совет для 
родителей, нуждающихся в отдыхе от постоянной «воспи-
тательной борьбы», — приходящая нянечка. Ребенок должен 

* В России дети до 12 лет могут сидеть в машине на переднем 
сиденье, если есть специальные детские кресла. — Примеч. ред.

** В России такого закона нет. — Примеч. ред.
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понимать, что он не может тиранить родителей постоянно, 
но вместе с тем его безопасность должна быть обеспечена.

У каждого читателя сложится свое собственное мнение 
после прочтения книги. Культура, как и другие факторы, 
привносит свои специфические методы воспитания. Важно 
сознавать контекст, в котором книга писалась: что возможно 
для одного времени и места, не всегда подходяще для друго-
го, с этим нужно считаться. Автор был первым, кто защищал 
позитивное суждение и здравый смысл воспитания.

Книга вдохновляет новыми идеями и принципами. 
Счастливая семейная жизнь стучится в тысячи домов. Ро-
дители и дети начинают понимать, что есть альтернатива 
дилемме «уступить или сражаться». Сотрудничество, вза-
имное уважение, равноправие в принятии решений — все 
это возможно, и в результате получаем не только счастливых 
родителей, но и счастливых детей.

Эва Дрейкурс Фергюсон 
Southern Illinois University 

Edwardsville, Illinois



Глава 1
НАША СОВРЕМЕННАЯ ДИЛЕММА

Миссис Прайс налила кофе своей соседке миссис Элбани и 
присела поговорить. Семилетний Марк ворвался в кухню, за 
ним спешил его брат Том, пяти лет. Марк влез на стол с за-
видным умением, открыл верхнюю дверцу шкафчика. Том по-
следовал примеру брата и оказался на столе без особого труда. 
Миссис Прайс, мама мальчишек, закричала: «Спускайтесь не-
медленно!»
«Мы хотим немного пастилы», — крикнул в ответ Марк.
«Никакого сладкого. Скоро обед. Немедленно из кухни!»
Марк схватил кулек с пастилой и спрыгнул вниз, за ним Том. 
Мальчишки бросились прочь из кухни, им вдогонку миссис 
Прайс кричала: «А ну вернитесь, я сказала, вы не должны есть 
сладкое...»
Дверь захлопнулась. Миссис Прайс вздохнула и обратилась 
к соседке: «Ох уж эти дети! Я просто не знаю, что с ними де-
лать. Они как дикие индейцы. Ни минуты отдыха».

Мы часто не знаем, что делать с нашими детьми. Порой 
они ведут себя навязчиво и несносно. В парках, в других ме-
стах отдыха, куда семьи выходят на прогулку, мы слышим 
пронзительные крики детей, требующих новых и новых раз-
влечений. Обезумевшие родители сердито одергивают своих 
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чад: «Все, хватит!» — а затем сдаются под натиском детских 
воплей. Изведенные отцы роются в карманах и тратят на-
много больше, чем они намеревались. Наконец, потерявшие 
терпение матери тянут сопротивляющихся детей домой, а те 
никак не могут понять, почему они должны уходить.

В кафе, ресторанах дети часто выставляют напоказ пла-
чевные манеры: раздражительно требуют к себе внимания, 
неугомонно бегают вокруг, мешают другим посетителям. 
Многие отказываются есть, их приходится долго уговари-
вать.

В магазинах дети играют корзинами для продуктов, бе-
гают по проходам, ноют и выпрашивают особых сладостей, 
кричат и раздражаются, когда им отказывают.

Во многих публичных местах мы видим злых, бушую-
щих, визжащих детей, которых утешают утомленные, оби-
женные и отчаявшиеся родители.

Дома наши дети обнаруживают удручающее отсутствие 
сотрудничества; уборка дома и другие, приемлемые для них, 
дела по дому их не интересуют. Они грубы, невниматель-
ны и совсем не воспитаны. Иногда они демонтируют абсо-
лютное неуважение к своим родителям и другим взрослым. 
Они часто оскорбляют нас, и мы смиряемся с этим.

Наши дети ведут себя вызывающе, и мы беспомощ-
ны пред ними. Мы умоляем, наказываем, оправдываемся, 
льстим, подкупаем их в попытке подчинить и направить 
в нужное русло. Многие родители заявляют в отчаянии: 
«Детям все безразлично!» Такое непокорное, агрессивное 
поведение становится повсеместным, и это воспринимается 
как норма: «Дети есть дети!»

В школах многие дети отказываются учиться. Учителя 
просят родителей контролировать выполнение домашних 
заданий, и происходит это часто с борьбой и сражениями.

Потенциально преступное поведение зарождается в очень 
раннем возрасте. Официальные лица требуют, чтобы роди-
тели не позволяли детям шататься по ночам на улицах, но 
как это реально возможно осуществить, не знают. Исследо-
вания подростковых правонарушений занимают не один 
том бумаг, но указаний по возможным решениям данной 
проблемы не так уж много.
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Большинство родителей чувствуют себя побежденными 
и загнанными в тупик. Они прилагали так много усилий 
в надежде вырастить счастливых, хорошо воспитанных де-
тей, уверенных в своих правильных жизненных позициях. 
Вместо этого они видят своих детей неудовлетворенны-
ми, скучными, несчастными и агрессивными. Повсеместно 
с тревогой сообщается о возрастании детской преступности.

В попытке изменить данную ситуацию родители записы-
ваются на учебные курсы, посещают дискуссионные клубы, 
слушают лекции, читают массу книг, брошюр и газетных 
статей. Истинное значение столь обширной родительской 
программы самообразования понимают немногие. Веро-
ятно, воспитательная способность родителей утеряна. Про-
шлые поколения не нуждались в инструкциях по воспита-
нию своих детей. Что же произошло? В прежние времена 
работали традиции воспитания детей, которые поддержи-
вались всем обществом. Каждая семья следовала общей схе-
ме. Лишь теперь появилась необходимость в обширной об-
разовательной программе по воспитанию детей в помощь 
родителям. Почему?

Нам часто говорят, что сегодняшние трудности — это 
результат нашей взрослой незрелости, эмоциональной не-
стабильности, обыденности интересов и скудности жиз-
ненного опыта, ограниченности моральных и социальных 
ценностей, отсутствия веры. На наших глазах видоизменя-
ются моральные принципы, но наши личные убеждения 
остаются неизменными. Свидетельство этому — возрастаю-
щий интерес к проблеме «социального зла». Так, для соб-
ственной безопасности каждое поколение находит внешние 
причины социального напряжения: Первая мировая война, 
Великая депрессия, Вторая мировая война, а сейчас — атом-
ные и водородные бомбы.

Мы, взрослые, постоянно слышим обвинения в незре-
лости, особенно достается молодым родителям и их детям. 
«Зрелость» — это специфический термин, используемый 
в основном для определения «недетского» состояния. Та-
ким образом, подразумевается существование неполно-
ценности в статусе ребенка. В понятиях «хорошие манеры» 
и «социальное приспособление» мы предпочитаем видеть 
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поддельные наклейки реальным чувствам. Действительно, 
зрелость означает законченное взросление и развитие — 
полная реализация человеческого потенциала. Это счастли-
вое состояние знакомо очень немногим личностям. Процесс 
взросления и развития занимает всю человеческую жизнь. 
Почему же мы требуем этого от юности и молодости?

Взрослые никогда не подавали детям хороших правил 
поведения. В прошлые времена ребенку просто не разреша-
лось делать того, что на их глазах делали взрослые. «Делай 
то, что я говорю, но не то, что я делаю!» Если коснуться ре-
лигии, то священники и глубоко верующие родители имеют 
те же трудности с воспитанием своих детей, что и их менее 
набожные соседи. Воскресные школы часто превращают-
ся в сумасшедший дом с неконтролируемыми детьми. Это 
что-то большее, чем непослушание. В глубине проблемы 
просвечивается факт — мы не знаем, что делать с нашими 
детьми, так как традиционные методы воспитания больше 
не работают, а новые нам не известны.

Всякая культура и цивилизация используют определен-
ную модель воспитания детей. Сравнительные научные ис-
следования первобытных обществ дают прекрасную воз-
можность понять значение традиций. Каждое племя имело 
свою собственную традицию и воспитывало детей по раз-
личным моделям. Следовательно, племя развивало свои от-
личительные поведенческие схемы, характеры и индивиду-
альности. Каждая культура имела свой собственный образ 
действий, который помогал решать жизненные проблемы 
и ситуации. Примитивный человек — мужчина, женщина 
или ребенок — точно знал, что делать. Все поведение держа-
лось на традиции (обычае).

Наша западная культура более запутанна, однако она 
также имела свои традиционные модели воспитания детей. 
Это были принципы типа «детей должно быть видно, но 
не слышно», которым следовали в каждом доме. Поведен-
ческие стандарты были обязательны повсюду. Тем не менее 
наше растущее восприятие смысла демократии и прогресс 
в межличностном общении основательно поколебали эту 
самую западную культуру. Со времен королей и крепост-
ных, освободительных революций, гражданских войн че-
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ловечество последовательно шло к осознанию того, что че-
ловек рожден равноправным не только перед законом, но и 
перед своим собратом. Демократия есть не только полити-
ческая идея, но и дорога жизни.

Сейчас происходят крутые изменения, но лишь немногие 
сознают природу этих перемен. Во многом это происходит 
под воздействием демократических процессов, преобразо-
вывающих нашу социальную сферу и делающих наши тра-
диционные методы воспитания устаревшими. Мы больше не 
имеем четких правил, как имели в деспотическом обществе, 
из которого мы вышли. В обществе всеобщего равенства мы 
не можем господствовать над другим человеком. Равенство 
означает, что каждый решает за себя. В деспотическом обще-
стве правитель имел наивысший социальный статус и не-
ограниченно властвовал. Каждый отец семейства, незави-
симо от его положения в обществе, господствовал над все-
ми членами семьи, включая и его жену. Сегодня это больше 
не является всеобщим правилом. Женщины провозгласили 
о своих равных правах с мужчинами. Муж потерял свою 
власть над женой, родители оба потеряли свою власть над 
детьми. Это стало началом главного общественного перево-
рота, который всеми ощущался, но до конца не был поня-
тен. Другие конструкции в нашем социальном сооружении 
были также поражены. Менеджмент и трудовые отношения 
движутся к взаимоуважению. Десегрегация негров — насто-
ятельная социальная проблема, побуждаемая широко рас-
пространяющимися ростками демократии. Такие мажорные 
изменения в нашей общественной структуре воспринима-
ются быстрее, чем менее уловимые перемены, фактически 
уже давно установившиеся, например, что женщины и дети 
требуют своей доли равенства.

Взрослые обычно глубоко обеспокоены заявлением, что 
их дети так же социально равноправны, как и они. Роди-
тели пренебрежительно отрицают такую возможность: «Не 
будьте смешными. Я лучше знаю, на что мой ребенок име-
ет право. Он не может быть равноправен со мной!» Нет. 
Конечно же, нет. Ни в опыте, ни в знаниях, ни в умениях. 
Но эти вещи совсем не означают социального равенства 
далее среди взрослого населения. Равенство не означает 
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единообразия. Равенство означает то, что люди, несмотря на 
все их индивидуальные различия и характеристики, имеют 
равные претензии на достоинство и уважение. Наше убеж-
дение, что мы — управители над нашими детьми, является 
пережитком культурного наследия: люди не равны по их 
рождению, деньгам, полу, цвету кожи, возрасту и жизнен-
ному опыту. Ни индивидуальные способности или умения, 
ни отличительные характеристики не могут гарантировать 
превосходства или права доминировать.

Есть и другой фактор, играющий роль в нашем пред-
ставлении о доминировании над нашими детьми. Мы мо-
жем иметь затаенное сомнение в собственной значимости, 
глубоком несоответствии нашего идеального и реального 
представления о себе. Отсюда ребенок, из-за его беспомощ-
ности, наделяет объект воспитания теми восхитительными 
чертами, которые дают нам возможность чувствовать себя 
величественными! Но это лишь иллюзия. Фактически наши 
дети очень часто оказываются более способными и одарен-
ными, чем мы, и могут перехитрить нас во многом. Кон-
цепция равенства растет внутри нашей культуры, хотя мы 
не осознаем этого и не совсем готовы принять это.

Дети чрезвычайно чувствительны к социальному клима-
ту. Они способны быстро впитать идею и требовать равных 
прав со всеми. Они ощущают свое равноправие и больше не 
терпят деспотических отношений «повелитель-слуга». Ро-
дители где-то смутно понимают, что их дети стали другими, 
и уменьшают давление воспитательных форм типа «делай-
как-я-говорю». В то же время они испытывают нужду в но-
вых методах, основанных на демократических принципах, 
по которым они смогли бы направлять и воспитывать своих 
детей для демократического образа жизни. Таким образом, 
мы стоим перед лицом современной дилеммы.

Перемена в нашей социальной атмосфере от деспотиче-
ских отношений «высший-низший», «господство-подчи-
нение» к демократическим отношениям равенства уже 
признаны нашими педагогами. Они искренне хотят быть 
демократичными. Тем не менее широко распространено 
беспокойство по поводу внедрения принципов демокра-
тии. В результате мы часто ошибаемся в использовании сво-
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боды. Для очень многих демократия означает свободу делать 
все, что угодно. Наши дети дошли до сути такого восприя-
тия, когда они пренебрегают ограничениями и применя-
ют свое право делать то, что им нравится. Это вольность, 
но не свобода. Если каждый член семьи будет делать то, что 
ему захочется, вскоре дом превратится в крепость тиранов 
с разгулом анархии. Когда каждый делает то, что ему хо-
чется, результат — постоянные трения. Трения нарушают 
межличностные отношения, а это, в свою очередь, усилива-
ет конфликт. В атмосфере постоянного конфликта, стресса 
и напряжения рождаются гнев, нервозность, раздражитель-
ность и все негативные аспекты совместного проживания. 
Свобода — составная демократии, но скрытый смысл этого 
в том, что мы не можем иметь свободу сами, если мы не 
уважаем свободу других. Это нелегко осознать. Никто не 
может наслаждаться свободой, если его сосед не имеет этого 
же. Для свободы необходим порядок. Порядок начинается 
с определенных ограничений и обязательств.

Свобода также подразумевает ответственность. Я свобо-
ден водить автомобиль, но если я буду разъезжать, не об-
ращая внимания на дорожные знаки, моя свобода быстро 
закончится. Свобода управлять автомобилем подразумевает, 
что я принимаю ограничения (правила дорожного движе-
ния), которые гарантируют безопасность каждому. Мы мо-
жем быть свободными лишь при соблюдении порядка. Этот 
порядок не навязывается деспотическим режимом для его 
пользы, а поддерживается каждым для пользы всех.

Популярная практика воспитания детей без ограниче-
ний дает неограниченную свободу детям-тиранам над ро-
дителями-рабами. Дети наслаждаются полной свободой, 
пока их родители принимают на себя всю ответственность! 
Это едва ли демократия. Родители несут катастрофические 
последствия избытка свободы, предложенной своим детям: 
покрывают их, принимают всю тяжесть наказания за них, 
терпят их оскорбления, выносят их многократные требо-
вания и посредством всего этого теряют свое влияние на 
них. Дети, без направляющих ограничений, теряют ощу-
щение порядка. Они более заинтересованы в налаживании 
своего собственного жизненного пути, чем в изучении 
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необходимых принципов и ограничений для жизни в об-
ществе. Как результат, чахлая недоразвитая способность 
к успешному сотрудничеству с другими для общественного 
блага. Это ведет к ощущению беспорядка и усиливает не-
удачную адаптацию таких детей. Хорошо выстроенные огра-
ничения дают чувство безопасности и уверенности в рацио-
нальном функционировании общественного устройства. Без 
этого ребенок не чувствует себя комфортно в мире. Его по-
стоянные усилия «найти себя» имеют разрушительный курс, 
и мы часто видим демонстративное поведение наших не-
счастливых и агрессивных детей. Свобода подразумевает по-
рядок. Без порядка не может быть свободы.

В помощь нашим детям мы должны отвернуться от уста-
релого деспотического метода требовать подчинение и при-
нять новый порядок, основанный на принципах свободы и 
ответственности. Мы не должны больше принуждать наших 
детей к согласию, мы должны их поощрять к добровольному 
исполнению своей роли в поддержании порядка. Нам нуж-
ны новые принципы воспитания, которые заменят устарев-
шие традиции.

В последующих главах мы рассмотрим принципы, ко-
торые на протяжении многих лет совершенствовали вме-
сте с родителями и детьми. Наши Детские образовательные 
центры стали лабораториями человеческих отношений, где 
мы могли подвергать испытанию действенность наших ме-
тодов.

Вам будет необходимо, во-первых, выяснить фундамен-
тальные потребности каждого из членов вашей семьи для суще-
ствования на равных. Во-вторых, принять основные принципы 
воспитания и сделать их вашей новой семейной традицией. На 
это уйдет определенное время и немало усилий с вашей сторо-
ны. Но без этого вы не будете эффективны в воспитании своего 
потомства и вряд ли имеете шанс на счастливую семейную 
жизнь.



Глава 2
ПОНЯТЬ РЕБЕНКА

Шестилетний Боби что-то рисовал цветными карандаша-
ми. Его мама сидела за столом рядом с ним, планируя меню 
на воскресный вечер. Вдруг Боби стал постукивать ногой по 
полу. «Боби, прекрати», — сердито сказала мама. Боби пере-
стал, слегка пожав плечами. Но вскоре он начал снова стучать. 
«Боби, я сказала, прекрати этот шум», — мама сделала выго-
вор сыну. Боби опять перестал, но через минуту стук возоб-
новился. Мама положила на стол ручку, поднялась и шлепнула 
Боби. «Я сказала, прекрати это! Почему ты раздражаешь меня? 
Почему ты не можешь тихо сидеть и не мешать мне?» — кри-
чала она.

Боби не знает, почему он продолжает стучать. Он не 
может ответить на этот вопрос. И это становится причиной 
конфликта, причиняющего страдание и матери, и ребенку.

Для того чтобы помочь детям действовать так, как нужно 
вам, необходимо знать те психологические механизмы, ко-
торые работают в данной ситуации.

Как мы знаем, любое человеческое поведение имеет цель 
и стимул движения к этой цели. Иногда мы понимаем, что 
является целью поступка, но чаще всего нет. Каждый хоть 
раз в жизни спрашивал себя: «Что могло меня заставить 
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сделать это?» Наше недоумение оправдано. Мы действова-
ли по причине, спрятанной от нашего сознательного вос-
приятия. Это же происходит и с нашими детьми. Если мы 
хотим помочь ребенку изменить свое поведение, мы долж-
ны понять, что заставляет его поступать именно так. Если 
мы не знаем, что стоит за поведением ребенка, мы прак-
тически не имеем шанса изменить его. Мы действитель-
но можем побуждать ребенка вести себя по-другому лишь 
в случае изменения его стимула. Иногда мы можем раскрыть 
этот стимул, исследуя результаты поведения ребенка. В вы-
шеприведенном примере мама стала раздражаться. Боби 
хотел досадить ей, конечно же, бессознательно. Он имеет 
какую-то скрытую причину для этого. То, что мама закри-
чала и шлепнула его, Боби расценивает как свою победу, так 
как он завладел всем маминым вниманием. Почему же он 
должен остановиться? Посмотрите на великолепные резуль-
таты! Он может заставить маму заниматься только им. Вот 
ключ к разгадке поведения Боби и скрытого мотива этого 
поведения. Боби не понимает, почему он чувствует именно 
так, но он действует согласно этому мотиву сотни раз в день. 
Когда его мама реагирует указанным образом, закричав на 
него по его требованию, она подкрепляет скрытый мотив 
Боби. Если бы его постукивание не получило бы должного 
результата (мама перестала раздражаться), то какой смысл 
делать это? Он вскоре бы перестал стучать и сам. И если бы 
его мама хоть раз обратила внимание на то, что Боби творит 
с помощью цветных карандашей, улыбнулась, похвалила и 
обняла его, то Боби и не подумал бы привлечь внимание 
своей мамы, провоцируя ее. Если мама Боби будет и впредь 
раздражаться и наказывать сына, то тем самым она под-
крепляет скрытый побудительный мотив деструктивного 
поведения своего сына. Нога Боби выражает его чувства: 
«Посмотри на меня! Скажи что-нибудь мне, вместо того, 
чтобы засунуть свой нос в скучные записи!» Если мама смо-
жет увидеть это, она сразу же поймет поведение сына. Он 
ищет всякую возможность заполучить ее внимание. С этими 
знаниями она имеет шанс уладить ситуацию. Будет серьез-
ной ошибкой продолжать порочный круг, в этом случае ни-
чего, кроме постоянного раздражения, маму Боби не ждет.
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Потребность принадлежать

Ребенок, с самого первого момента осознания себя, име-
ет сильнейшую мотивацию присоединиться к семье, жела-
ние принадлежать. Его чувство безопасности или отсутствие 
такового напрямую зависит от чувства принадлежности 
к группе. Это его основная потребность. Все, что ребенок де-
лает, нацелено на поиск своего места в семье. С самого мла-
денчества он очень занят, исследуя методы присоединения 
к своей семейной группе. Благодаря своей наблюдательно-
сти и своим успехам он делает заключение, еще не оформ-
ленное в словах, но уже вполне определенное: «Ага, вот как 
я могу быть значимым и незаменимым в моей семье!» Он 
находит свой метод утверждения, и это становится его непо-
средственной целью и формирует его поведение. Желание 
принадлежать является основным мотивом, и именно это 
заставляет ребенка изобретать подходящие методы непо-
средственного осуществления поставленной цели. Следова-
тельно, мы можем констатировать, что поведение ребенка 
целенаправленное. Ребенок часто не осознает мотива своего 
поведения. Когда у Боби спросили, почему он стучал ногой, 
он честно ответил, что сам не знал почему. Одно из возмож-
ных разъяснений поведения Боби приведет нас к понима-
нию того, как Боби пытается утвердиться в семье. Конечно 
же, он этого не осознает, а лишь действует по внутренней 
мотивации. Он учится при этом на своих ошибках, повто-
ряет то поведение, которое дает ему ощущение значимости, 
и отказывается от того, что заставляет его чувствовать себя 
покинутым. И здесь мы имеем все основания для управле-
ния нашими детьми. Хотя есть много ловушек, в которые 
мы можем попасть, если не будем стремиться понять сво-
его ребенка и если не запомним его главной мотивации — 
принадлежать семье.

Прежде чем обсуждать различные методы и ошибочные 
цели, которые могут иметь дети для приобретения важного 
чувства принадлежности, мы должны понять каждого ре-
бенка, оценить его наблюдения, его окружающую среду и 
его позицию в семье.
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Детские наблюдения

Все дети искуссные наблюдатели, но при этом дела-
ют много ошибок в оценке того, что они видят. Они 
часто делают неверные заключения и выбирают оши-
бочные пути для приобретения своего значимого места 
в семье.

Трехлетняя Бет была счастливым, веселым ребенком, быстро 
прогрессировала в своем развитии. Она приносила много 
радости своим родителям. Бет начала ходить в 10 месяцев, 
и проблем с туалетом не стало, когда ей исполнилось 18 ме-
сяцев. В два года она уже прилично говорила, хорошо вы-
говаривая все буквы и используя сложные предложения. Она 
получала большое удовольствие от похвал родителей и была 
зависима от постоянного одобрения своих действий и уме-
ний. Внезапно она стала вести себя странно: хныкала и ныла, 
если она чего-то хотела, и перестала проситься на горшок. 
За два месяца до этого мнимого регрессивного поведения 
у Бет появился братик. Первые три недели Бет очень инте-
ресовалась новорожденным. Она внимательно смотрела, как 
мама купала, одевала и кормила малыша. Всякий раз, когда 
Бет предлагала свою помощь, мама ласково, но настойчиво 
отказывала ей. Постепенно Бет теряла интерес и больше не 
заходила в детскую. Вскоре она стала вести себя беспокоящим 
образом.

Бет наблюдала, как ее новорожденный брат посте-
пенно завладел всем вниманием родителей. Она внезап-
но осознала, что совсем беспомощный малыш забирает 
у нее маму. Ее мама занималась только братом, на Бет ее 
внимания уже не хватало. Наблюдения девочки верны. Ее 
мама посвящает много времени беспомощному младен-
цу. Но Бет сделала ошибку, оценив ситуацию как поте-
рю своего места в семье, тем самым она посчитала, что, 
имитируя свое беспомощное поведение, она восстановит 
свою утерянную значимую позицию. Бет решила вести 
себя как младенец и ошибочно признала преимущества 
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этого возраста. Мы обсудим решение данной проблемы 
немного ниже.

Пятилетний Джери и его мама постоянно конфликтовали. 
Джери спорил с ней по всякому поводу. Он не реагировал на 
ее замечания, просьбы и требования. У него случались неис-
товые вспышки гнева, тогда он бил посуду, ломал игрушки 
и мебель. Он искусно избегал любых обязанностей по дому. 
Мама принуждала и наказывала его. Она была требователь-
на к себе и окружающим, и такое поведение сына ставило ее 
в тупик. Джери очень быстро осознал, что мама имеет главен-
ствующее положение в семье. Его отец для сохранения спо-
койствия и мира в семье исполнял любые поручения жены. 
Он старался не раздражать жену, но вместе с тем часто нары-
вался на приступы ее гнева. Он не любил споры и вступался 
за Джери.

Джери наблюдал за своей матерью и восхищался ее 
властью. Он сделал вывод, что главенствующее положе-
ние в семье имеет тот, у кого есть власть. Джери понял, 
что должен иметь подобную позицию. Он имитировал 
поведение своей матери, используя гнев как средство до-
стижения власти. Его мать действительно потеряла всякий 
контроль над ним. Он ощущал это, но она нет. Она пред-
полагала, что, наказывая сына, она берет верх над ним. 
Она явно ошибалась по этому поводу, так как последую-
щее возмутительное поведение ее сына было возмездием и 
очередным раундом в силовом соревновании между ними. 
И Джери был первым в этой борьбе. Его методы приоб-
ретения значимости через проявление силы были всегда 
так успешны, зачем же их менять? Можем ли мы считать 
Джери счастливым ребенком? Учится ли Джери взаимо-
действию в группе с повелительными «давать» и «брать»? 
Будет ли способен Джери решить все жизненные ситуации 
с позиции силы? Может ли он быть лучшим во всех случа-
ях? Какими будут его отношения с противоположным по-
лом, а со временем и с его женой? Как он видит позицию 
мужчины?
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Среда обитания ребенка

Ребенок наблюдает за всем, что происходит вокруг него. 
Он делает собственные заключения из всего того, что видит. 
Он ищет указательные линии для своей модели поведения. 
Еще в раннем детстве он должен приспособиться и научить-
ся владеть своим внутренним миром и окружающей средой 
обитания. Генетическая наследственность создает его вну-
треннюю среду. Ребенок проводит первый год своей жизни, 
экспериментируя со своим телом. Он учится двигать руч-
ками и ножками для изменения позиции тела и возмож-
ности схватить то, что в поле зрения. Он учится руководить 
своим телом по своему желанию. Он учится видеть и осо-
знавать то, что он увидел. Он учится слышать, чувствовать, 
нюхать, испытывать вкусы и переваривать пищу. Со време-
нем он начинает учиться использовать свой интеллект и ре-
шать стоящие перед ним задачи. Благодаря всему этому он 
достигает умения владеть своим внутренним состоянием. 
Он осознает свои способности и недостатки. Если ребенок 
сталкивается с трудностями или оказывается лицом к лицу 
с помехами, он или отступает, или преодолевает их. Иногда 
ребенок вырабатывает особое умение, и такой процесс на-
зывается «сверхкомпенсация».

Эдит родилась без правой руки, хотя ее сестра-близнец Элайн 
родилась нормальной. Не замечая такой серьезной помехи, 
Эдит научилась все делать одной рукой, не уступая Элайн ни 
в чем. Она ползала, ухватившись за пятку сестры, и забавно 
кувыркалась. Эдит сама одевалась, застегивала пуговицы, за-
вязывала шнурки, приводила в порядок свои волосы и при-
нимала ванну — все только левой рукой. Она делала уборку 
в доме и могла даже шить. Сейчас она замужем и прекрасная 
домохозяйка. Случаи, когда она нуждается в помощи, очень 
редки.
В пять лет Ален заболел полиомиелитом. У него сильно ослабли 
мышцы правой ноги. Мама Алена помогала ему и поощряла 
его во всех занятиях, особенно в занятиях спортом. Плавание 
было полезно и необходимо, и Ален с удовольствием посещал 
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бассейн. Со временем, когда ему исполнилось шестнадцать, он 
полностью преодолел свой недуг и, к тому же, стал чемпионом 
своей школьной команды по плаванию.
Маргарет, младшенькая в семье из четырех детей, родилась 
с тяжелой болезнью глаз, но она не была совсем слепой. В свои 
четыре года она была совсем беспомощной: ее одевали, кор-
мили, выводили гулять за руку, каждый в семье прислуживал 
ей, развлекал и веселил. Оказавшись в невыгодном положении 
из-за болезни глаз, Маргарет уступила и позволила другим де-
лать все за нее.

Тут читатель может возразить, что мы не правы. Мы ни-
чего не сказали о влиянии окружающих на этих детей. Да, 
но сделали это намеренно. Мы лишь проиллюстрировали, 
как каждый ребенок принял свое собственное решение по 
поводу дефекта. Естественно, каждый из этих детей имел 
намного больше внимания со стороны окружающих, чем 
даже было необходимо. Ранняя установка Эдит не уступать 
своей сестре ни в чем восхитила ее мать, и она с радо-
стью поощряла ее. Готовность Алена помочь самому себе 
избавиться от недуга помогла его матери поощрять сына 
на занятия плаванием. Отказ Маргарет от борьбы с бо-
лезнью и установка на беспомощность вызвали жалость и 
прислуживание со стороны ее окружающих. Первоначаль-
ные решения каждого ребенка были различными, поэто-
му их жизненные истории будут протекать тоже по-раз-
ному.

В одно и то же время ребенок учится справляться со 
своим внутренним состоянием и устанавливать контакт 
со своей внешней средой обитания. Первая улыбка ребенка 
есть его первый шаг к социальному контакту. Он реагирует 
на поощрения окружающих его людей и с удовольствием 
принимает их ответные улыбки. Первое действенное меж-
личностное отношение установлено. Он осознает радость 
улыбки. Соприкосновение с внешним окружающим миром 
расширяется прямо пропорционально эволюции его вну-
треннего мира. Здесь действует то же правило: ребенок или 
уступает, или преодолевает встречающиеся на его пути пре-
пятствия.
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Существуют три внешних фактора, действующих на 
развитие личности ребенка. Первый — семейная атмосфе-
ра. Для ребенка семья — это общество в миниатюре. Роди-
тели устанавливают определенную атмосферу, через кото-
рую ребенок познает экономическое, расовое, религиозное 
и социальное влияние в его среде обитания. Он впитывает 
семейные ценности, мораль, обычаи и пытается приспосо-
биться к моделям и стандартам, установленным его родите-
лями. Его концепция о материальных преимуществах от-
ражает экономическую ориентацию семьи. Он проявляет 
свое отношение к различным расам и народностям точно 
в соответствии с взглядами его родителей. Если толерант-
ность является семейной моделью, дети могут сделать ее 
своей ценностью и придерживаться всю жизнь. Если ро-
дители смотрят на людей сверху вниз, оценивают их, дети, 
возможно, могут принять это за образец и искать превос-
ходства по расово-социальному признаку. Всеми призна-
но раннее приучение ребенка к религиозности, однако его 
дальнейшее отношение к церкви может сильно изменить-
ся. Дети быстро оценивают, как родители относятся друг 
к другу. Отношения между родителями задают модель от-
ношений внутри семьи. Если родители любят и уважают 
друг друга, то и дети смогут развить дружелюбные и уважи-
тельные отношения между собой, а также и к своим роди-
телям. Сотрудничество станет семейным стандартом. Если 
родители состязаются друг с другом за господство в семье, 
такая же модель поведения обычно развивается и среди де-
тей. В семье с доминирующим и строгим отцом, при мяг-
кой и снисходительной матери, «мужской идеал» может 
стать основной семейной моделью, особенно для мальчи-
ков. Хотя сегодня, при высокой степени равенства между 
полами, девочки также могут последовать «мужской» ли-
нии поведения. Родительские взаимоотношения задают 
сценарий, по которому дети могут разыгрывать свои соб-
ственные индивидуальные роли. При доминирующей роли 
матери в семье дети могут пытаться приобрести подобную 
же позицию, имитируя ее. Острая конкуренция между ро-
дителями может сделать конкуренцию семейным стандар-
том. Какую бы общую черту ни имели дети из одной семьи, 
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надо всегда понимать, что это продукт семейной атмосфе-
ры, установленной их родителями. Однако дети из одной 
семьи могут быть совершенно разными, и обычно так оно 
и есть. Почему?

Позиция ребенка в семье

Второй внешний фактор — семейная констелляция. Этот 
термин описывает характерные отношения между членами 
одной семьи. Здесь уместно провести сравнение с небесными 
звездами, создающими одно яркое созвездие, например, со-
звездие Большой Медведицы. Каждая семья имеет собствен-
ную, отличную от других, констелляцию. Определенные 
межличностные взаимоотношения формируют различные 
семейные характеры. Позиция личности в констелляции — 
роль, которую она играет, будет иметь влияние, до извест-
ной степени, на всю семью и на каждого члена этой семьи.

Семья начинается с Матери, Отца и Ребенка. Роль мате-
ри отличается от роли жены. Роль отца отличается от роли 
мужа. Реальное присутствие ребенка открывает новые сто-
роны в отношениях между мужем и женой. Ребенок стано-
вится их собственностью, хотя со стороны ребенка его по-
зиция выглядит несколько по-другому. Он фокусирует на 
себе все родительское внимание. Мать и отец единственного 
ребенка в семье часто забывают о должном внимании друг 
к другу, особенно это заметно с материнской стороны из-за 
ее материнского предназначения. Среди этих трех опреде-
ленных моделей на уровне «давать» и «брать» образуется 
модель взаимодействия. Возможны даже модели, когда один 
из родителей оказывается на стороне ребенка против друго-
го родителя. Такие альянсы обычно провоцируются самим 
ребенком, и им же навязывается его поведение.

Когда в семье рождается второй ребенок, позиции каж-
дого из первоначальной троицы меняются. «Царский Ре-
бенок» внезапно свергнут с престола. Он начинает борьбу 
с узурпатором из-за изменения своей позиции по отно-
шению к матери и отцу, фокусирующим все свое внима-
ние на новорожденном. Новые модели работают во всех 
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межличностных отношениях как результат изменения в кон-
стелляции. Сейчас новорожденный занимает первую по-
зицию, а первенец понимает необходимость установления 
своей новой позиции — старшего ребенка. Тем временем 
новорожденный осознает свою позицию «младенца» семьи, 
но это совсем другая позиция младенца из-за присутствия 
старшего брата или сестры.

Когда появляется третий ребенок, опять происходят из-
менения позиций каждого в семейной констелляции. Ро-
дители становятся родителями уже трех детей. Старший 
прежде потерял престол, теперь и второй ребенок свергнут 
в свою очередь. Он находит себя в середине — между пер-
венцем и новорожденным. С каждым последующим рож-
дением семейная констелляция приобретает новую конфи-
гурацию с новыми взаимодействиями и состояниями. Вот 
почему мы часто замечаем, что дети из одной семьи могут 
быть совсем разными, несмотря на одни методы воспита-
ния. Мы, вероятнее всего, найдем больше сходства между 
старшими детьми двух различных семей, чем между пер-
вым и вторым ребенком из одной семьи.

Так как констелляция изменяется, каждый ребенок дол-
жен найти свое место в семье и собственное направление 
развития. И обычно, как газон у соседа, позиция собрата 
выглядит лучше. Второй ребенок в семье представляет угро-
зу для первого. Пытаясь приспособиться к этой ситуации, 
первенец может или сдать свои позиции, или пытаться со-
хранить по крайней мере, большинство из них. Для второго 
ребенка это так же важно, как и для первого. Второго ребен-
ка обычно не радуют успехи первого, и он постарается быть 
лучшим или совсем уступит. Последовательность рождения 
в семье всецело зависит от того, как каждый ребенок ин-
терпретирует свое место и какое заключение он выносит из 
этого.

Каждая семья будет иметь единственную в своем роде 
констелляцию, согласно этим интерпретациям. Они же бу-
дут влиять на сознание ребенка всю его жизнь. Поскольку 
большинство семей приветствуют дух конкуренции, сорев-
нование между первым и вторым ребенком обычно очень 
интенсивно, тем самым поощряется выбор противополож-
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ных направлений развития для каждого ребенка. Это осо-
бо заметно, когда родители одного ребенка ставят в пример 
другому, ошибочно полагая тем самым поощрить каждого 
на б�ольшие достижения. К сожалению, родители достигают 
обратного: один из детей уступает место более успешному 
собрату, а сам, менее успешный, придерживается противо-
положной линии поведения. Как бы там ни было, один ре-
бенок достигает цели, другой считает пространство завое-
ванным и ищет абсолютно другие подходы.

Позвольте нам проиллюстрировать кульминационные 
моменты развития семейной констелляции.

Мистер и миссис А. активны, динамичны, эрудированны, оба 
имеют высшее образование и высокие жизненные стандарты. 
Когда у них родилась дочь Сара, они были просто счастливы 
и, естественно, ожидали от нее «великих свершений». Каждый 
этап ее развития принимался с восхищением и поощрением. 
Сара начала ходить в девять с половиной месяцев, проблема 
с туалетом была решена к двенадцати месяцам, и миссис А. 
была несказанно горда за свою дочь. Оба родителя трепетали 
и восторгались своим великолепным ребенком. Сара ощущала 
одобрение родителей и старалась постоянно радовать их. Ко-
гда ей исполнилось четырнадцать месяцев, родился ее братик 
Пол. С самого рождения он был болезненным ребенком в от-
личие от Сары. Он плохо набирал вес, и зубы у него пошли 
значительно позже, чем у Сары. Мистер А. хотел видеть сына 
крепким, здоровым и «мужественным». Он очень беспокоил-
ся и дрожал над Полом. Тем временем Сара изучала ситуа-
цию. Пока Пол подрастал, она замечала, что может делать все 
лучше его. И все же младший брат представлял угрозу. Как 
ей удержать свою позицию «номер один» в семье? Естествен-
но, Сара не думала именно так, она резюмировала ситуацию 
и реагировала на уровне бессознательного восприятия. Она 
чувствовала, что отец разочарован таким болезненным сыном, 
и извлекла выгоду из этого, усиливая свои достижения. Но вся-
кие успехи Пола тревожили Сару. Она опять должна показать 
новое умение, тем самым сохраняя и укрепляя свою первую 
позицию. Со временем Сара все более и более удовлетворяла 
родительские ожидания и была впереди Пола. У нее развилось 
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ошибочное убеждение, что она всегда должна быть первой 
и лучшей. Сара так же открыла пути, как она может мешать и 
препятствовать Полу. Она занижала все, что он делал.
Тем временем осознание Полом его внутреннего и внешнего 
миров возросло. Он начал понимать, что родительские стан-
дарты слишком высоки для него и он не дотягивает до них. 
Он также видел, что его сестра умнее и ловчее его. Он испро-
бовал много вещей, которые показали его неуспешность. Пол 
пал духом и сдался. Он постепенно развил ошибочное убеж-
дение, что шансов у него мало. Когда мать или отец говорили 
ему: «Сара в твоем возрасте уже могла делать это! Почему ты 
не можешь?», волна отчаяния подступала к горлу, и он ощу-
щал что-то вроде ненависти к Саре. Вместо желания оспари-
вать позицию сестры, добиваться большего, он принимал эти 
комментарии как лишнее доказательство своего убеждения: 
у него нет шансов.
С точки зрения развития межличностных отношений в дан-
ной семье мы видим, что Пол не представлял большую угро-
зу для Сары. Она решила эту проблему, удвоив свои усилия 
к достижениям. Внешняя реакция на рождение у Пола была 
иная, чем у Сары; и хотя Пол имел тех же родителей с теми же 
жизненными стандартами, он также имел и старшую сестру, 
которая уже жила с ними. Поставленный в невыгодное поло-
жение своим слабым здоровьем, Пол оценил ситуацию как не-
преодолимую и пал духом. Затем он пришел к заключению, 
что шансов достичь многого не имеет. Как мог он найти свое 
место? Да, его родители проявили массу заботы к недостатку 
его способностей, они были очень заняты им: торопили, при-
нуждали, увещевали. Его ответ родительскому нетерпению — 
неудавшиеся попытки и слезы. Мать и отец жалели его, тем 
самым Пол получал массу внимания.
Когда Саре было три года и три месяца, родилась Кэти. Сара 
осознала тот факт, что в семье появилась другая девочка, и с ней 
предстоит состязание. Сара уже много знала о жизни, и она, 
совершенно сознательно, увидела, как беспомощен этот мла-
денец. Сара активно помогала маме с беспомощным соз-
данием. Но как только Кэти подросла и стала развивать свои 
умения, Сара забеспокоилась. Сейчас семейная констелляция 
изменилась. Сара имела брата и сестру, любое достижение со 
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стороны кого-либо из двоих ставило под угрозу ее позицию. 
Когда младшие получали одобрения со стороны родителей, 
Сара негодовала. Родители упрекали ее за эту необоснованную 
ревность. Сара стала искусно лицемерить.
Для Пола Кэти была еще одной умной девочкой, которая доба-
вила еще больше беспомощности к его позиции. Его главная от-
личительная особенность как представителя другого пола мало 
помогала. Пол был сейчас средним ребенком, но, к сожалению, 
он не был ни умной девочкой, ни мужественным мальчиком. 
Он легко обижался, расстраивался и плакал. Все упрекали его, 
что он такой слабак. Он падал духом все больше и делал совсем 
вялые попытки чего-либо достичь в этой жизни. Он больше 
играл с Кэти, чем с Сарой, но раболепствовал перед старшей 
сестрой и позволял ей быть «боссом».
Кэти была милой и очаровательной девочкой и стала центром 
внимания с младенчества. Вся семья обслуживала ее. С ростом 
осознания внешней среды обитания Кэти поняла родитель-
ские стандарты достижений и оценила главенствующую по-
зицию Сары и малорезультативную позицию Пола. Но самое 
главное, она увидела, что ее сестра становится сердитой и кап-
ризной, если родители обращают внимание на других детей, 
а брат обижается и плачет по всякому поводу; к тому же Сара 
и Пол много бранятся.
Когда Кэти исполнилось два года, она осознала, что может быть 
счастливым, довольным, «хорошим ребенком» семьи. Итак, она 
нашла свое место.
Когда Саре уже было шесть с половиной лет, и она с важностью 
собиралась идти в школу и стать главной помощницей мамы, 
родилась Джейн. Для Сары это уже не было серьезной угрозой, 
так как она имела довольно сильную позицию в семье. И са-
мым заветным желанием Сары было иметь в семье лишь этого 
одного ребенка. Мама часто просила Сару помочь ей с ново-
рожденной, и Сара с радостью делала все необходимое. Но ко-
гда пришло время научить младшую сестру завязывать шнурки, 
Сара сделала это с неохотой, насмехаясь и показывая Джейн, 
как она глупа. Пол игнорировал Джейн. Еще одна девчонка! 
Одно и то же. Пол казался полусонным, и мама упрекала его за 
это. Кэти играла сама, показывая большую изобретательность. 
Она была спокойной девочкой и редко спорила с кем-либо. 
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Она особенно не выделялась и никого не беспокоила. Джейн 
оставалась младенцем, требуя массу внимания от каждого чле-
на семьи.
Итак, когда Джейн исполнилось три, данная семейная констел-
ляция включала: энергичных родителей с высокими жизнен-
ными стандартами достижений; Сару, девяти с половиной лет, 
умную, активную девочку, прекрасную ученицу, имеющую 
убеждение в своей значимости при условии, если она будет за-
нимать первые позиции в жизни и превосходить всех; Пола, 
восьми с половиной лет, слабого, медлительного, неуверенно-
го мальчика, убежденного в своей роли «плачущего ребенка» 
и вызывающего чувство жалости у других; Кэти, шести лет, 
в середине (не старшая и не младшая дочь), счастливую, до-
вольную, «хорошую» девочку, приятную и угодную всем, без-
заботную по поводу достижений; и Джейн, трех лет, милого, 
но глупого «ребенка». Каждый из них имел свое место, роль и 
ощущение, как он может пройти свой жизненный путь.

Не нужно и говорить, что другие семьи с четырьмя деть-
ми будут развиваться по своим моделям. Наша иллюстрация 
показывает лишь одну такую семью. Первый ребенок может 
сдать свои позиции, а второй преуспеть. Например, пер-
вый ребенок может быть девочкой, вполне обыкновенной, 
а второй ребенок будет очень милым и успешным и затмит 
свою старшую сестру. Как развивается семейная констелля-
ция, зависит от интерпретации каждым ребенком жизнен-
ной ситуации и его шансов выхода из нее. Рассмотренная 
выше семья могла иметь совсем другую констелляцию. Если 
бы Сара нашла, что родительские стандарты достижений 
слишком высоки, а появившийся брат представляет слиш-
ком большую угрозу для нее, она могла бы ограничить свое 
поле достижений или отступить. Затем Пол мог бы осо-
знать, что путь к достижениям свободен, и он был бы пер-
вым учеником в школе в качестве компенсации недостат-
ка здоровья. Кэти могла бы решить стать полным озорства 
«сорванцом», «маленьким бесенком» в семье. Это могло бы 
привести Джейн к «хорошей» роли в семье.

Каждый член семьи в семейной констелляции ведет 
себя в соответствии с занимаемой позицией. В то же время 
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его позиция имеет неуловимое влияние на поведение всех. 
Поступки детей представляют взаимные проблемы по их 
решениям для каждого члена семьи. Эти решения зависят 
от интерпретации каждым ребенком своих собственных 
позиций и значения для него позиций других детей. Если 
интерпретация ошибочна, а так часто бывает, легко можно 
увидеть дефектное направление развития ребенка. Если ро-
дители замечают эти ошибочные установки (к сожалению, 
большинство родителей мало что понимают в поведении 
своего ребенка), то они могут направить его в более верное 
русло. Методика, по которой они смогут сделать это, дается 
в этой книге.

Георгий, десяти лет, и Дэвид, восьми, получили задание от сво-
ей матери подстричь газон перед домом. Только после этого 
им разрешено идти на речку купаться. Дэвид старательно под-
стригал газон и закончил свою часть работы намного быстрее 
своего брата. «Мама, я очень старался и выполнил всю свою 
работу. Георгий же играет на улице и даже не сделал и поло-
вины». — «Да, дорогой, ты всегда на высоте», — ответила ему 
мама. «Пожалуйста, найди Георгия и скажи ему, что я хочу 
его видеть». Дэвид побежал искать брата. «Георгий, мама зовет 
тебя домой, и ты ответишь ей, почему не выполнил свою ра-
боту. Я уже давно все сделал...». Георгий, не дослушав брата, 
ударил его. Разгорелась драка. Когда мальчики вернулись до-
мой, Дэвид бросился к матери весь в слезах и стал жаловать-
ся на брата, который задал ему трепку ни за что. Мама уста-
ло выговаривала старшему сыну: «Ах, Георгий, почему всегда 
с тобой проблемы. Почему ты не сделал свою работу? Зачем ты 
обидел своего младшего брата? Вы должны любить друг друга, 
а не устраивать драки».

Такие неприятные отношения в семье начались сразу же 
после рождения Дэвида. Двухлетний Георгий резко изме-
нил поведение и перестал слушаться. Он стал вызывающим, 
вредным и приносил одни беспокойства. Мама должна была 
постоянно контролировать его. Дэвид же был исключитель-
но счастливым ребенком. Он быстро отзывался на малейшие 
проявления любви и привязанности. Снова и снова мама 
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убеждалась, как же он хорош. Она смутно догадывалась, 
что Георгий завидует брату, но она не могла понять почему, 
так как одинаково много внимания уделяла обоим. Одна-
ко Георгий видел, как его младший брат Дэвид узурпировал 
его место в семье. Для мамы младший сын занял исключи-
тельную позицию, а Георгий, вместо того чтобы развивать 
свои способности и поразить маму, стал вести себя плохо, 
стараясь хоть этим привлечь ее внимание. В свою очередь 
Дэвид бессознательно старается заставить Георгия вести себя 
плохо, провоцируя его на ссоры и драки, тем самым пока-
зывая старшего брата в плохом свете и укрепляя свою пози-
цию «хорошего» ребенка. Георгий охотно готов сражаться 
с Дэвидом, чтобы свергнуть его с престола. Оба брата своим 
поведением держат родителей в постоянном напряжении. 
Каждый действует согласно своей позиции, стараясь удер-
жать равновесие. Естественно, все это происходит бессозна-
тельно, и дети не понимают своих ошибочных толкований 
позиций и ролей, укрепляющих вражду между ними.

В семье из трех детей второй ребенок, совсем недавно 
имевший отличительное положение, будучи младенцем, 
свергнут с престола, и сейчас оказывается в середине. Его 
позиция чрезвычайно сложна. Первый и третий часто всту-
пают в альянс против их общего врага, и второй оказыва-
ется между двумя жерновами. Средний ребенок внезапно 
осознает, что он не имеет ни преимуществ, как старший 
в семье, ни привилегий, как младший. У него есть все осно-
вания чувствовать себя обиженным и оскорбленным. Он 
приходит к убеждению, что жизнь несправедлива к нему. 
Это дает ему повод быть вызывающим, чтобы тем самым 
подкрепить свой ошибочный вывод. Если ему не помочь 
в изменении этой ошибочной установки, то, вероятнее все-
го, он пронесет через всю свою жизнь убеждение в неспра-
ведливости людей и в том, что он не имеет шанса в жизни. 
Конечно же, средний ребенок может быть и самым счаст-
ливым среди двух других, так как позиция среднего при-
вивает ему особый интерес к справедливости. В семье, где 
мать с высокими жизненными стандартами, ее дочь, если 
она средний ребенок между двумя мальчиками, может под-
ражать матери и быть столь же совершенной. Она может 
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развить и использовать свою женственность, отличитель-
ную особенность от братьев, и в семье, и в жизни. Но если 
в семье культивируется идеал мужественности, то средняя де-
вочка могла бы конкурировать со своими братьями и стать 
«сорванцом», даже затмевая кого-либо из них. Равно, когда 
в семье с одними девочками родители разочарованы, потому 
что они не имеют сына, одна из дочерей может постараться 
найти благосклонность родителей через мальчишеское по-
ведение. Средний мальчик среди девочек может показать нам 
обратную картину. Если он сможет затмить сестер, будучи 
«реальным» мальчиком, он имеет определенные преимуще-
ства даже в середине. Хотя если мать в семье доминирующая 
фигура и средний мальчик чувствует ее презрение к бездея-
тельному отцу, он может оказаться в чрезвычайно сложной 
ситуации. Он может уступить свои позиции и прийти к за-
ключению о том, что мужчины вообще не имеют большого 
значения. С другой стороны, он может образовать альянс со 
своей матерью против отца и стать мужественным или за-
ключить союз с отцом против всесильной матери и побе-
дить ее. Его развитие будет зависеть от тех интерпретаций 
и бессознательных решений, которые он сделает в данной 
ситуации.

В семье из четырех детей второй и четвертый часто фор-
мируют альянс. Мы можем распознать это, если оба ребен-
ка имеют одинаковые интересы, поведение и персональные 
характеристики. Соревнование между детьми происходит 
из-за основных различий в их интересах и качествах. Нет 
общих правил, по которым будут заключаться те или иные 
союзы среди детей или возникать соревнования. Хотя это 
очень важно для общей картины семьи. Какая-либо общая 
черта, присущая всем детям одной семьи, выражает общую 
семейную атмосферу; индивидуальные же различия есть 
результат их позиций (ролей) в семейной констелляции.

Единственный мальчик среди девочек, не восприни-
мающих его позицию, может найти свой пол или преиму-
ществом, или недостатком, в зависимости от семейных 
ценностей по отношению к мужской роли и его собствен-
ной оценки своей способности осознать эти ценности. 
То же самое можно сказать о единственной девочке среди 
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мальчиков. Слабый, болезненный ребенок среди крепких 
и здоровых детей может признать роль инвалида выгодной, 
если семья жалеет его. Но если крепкое здоровье является од-
ним из стандартов семьи, а слабость презирается, то ребенок 
обнаруживает перед собой серьезное препятствие. У него 
есть выбор: отступить и жить оскорбленным, жалея себя; или 
преодолеть болезнь и сравняться с другими детьми, возмож-
но, даже превзойти их в активности. В любом случае тот или 
иной выбор будет представлять трудности. Если, например, 
благоприятный семейный климат и его старания помогут 
ему занять место среди здоровых детей, то при малейшей 
уступке он будет презираем. Он может искать свой статус 
через особый вид стараний и стать спортсменом.

Если ребенок рожден после смерти первого ребенка, он 
имеет двойственную позицию. По счету он второй ребенок, 
имеющий перед собой первенца-призрака, но на позиции 
первого ребенка. К тому же он окружен родителями, ко-
торые после горькой утраты будут более чем осторожны-
ми и заботливыми. Он может поддерживать эту душную 
атмосферу или пытаться бунтовать и стремиться к незави-
симости.

Младенец в семье имеет исключительную позицию. Он 
вскоре поймет, что благодаря своей беспомощности имеет 
много слуг. Если родители не увидят этого, то он сможет 
легко утвердиться в таком привилегированном положении 
и заставит всех членов семьи прислуживать ему. Неслож-
ная роль «беспомощной маленькой деточки», которая умеет 
только получать и ничего не делать, достаточно опасна.

Единственный в семье ребенок сталкивается с чрезвы-
чайно тяжелой ситуацией. Он один во взрослом мире — 
карлик, окруженный великанами. Он не имеет ни брата, ни 
сестры, с которыми бы смог установить отношения своего 
возрастного уровня. Его целью может стать доставить удо-
вольствие взрослым и манипулировать ими. Он может про-
являть преждевременное развитие, высказывая недетские 
точки зрения, и всегда на цыпочках, стараясь сравняться со 
взрослыми; или застрять на стадии вечного ребенка, всегда 
подчиненного другим. Его отношения с детьми часто на-
пряженные и неуверенные. Он плохо понимает их, а они 
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обзывают его «маменькиным сыночком». Ему трудно раз-
вить чувство принадлежности к детям, если он не имеет 
большого опыта общения с ними.

Нет «идеального» размера семьи. Не имеет значения, как 
много детей в семье, специфические проблемы есть всегда. 
Они различны из-за различной констелляции и интерпре-
тации каждым членом семьи своего места. Размер семьи не 
имеет особого значения, есть постоянный поток влияний 
и давлений друг на друга. Один единственный фактор не 
сможет повлиять на развитие ребенка. В семье влияет все. 
Каждый активен в отстаивании своей собственной пози-
ции, как показано в случае с Георгием и Дэвидом. Георгий 
видел ситуацию так: его младший брат Дэвид узурпировал 
все пространство материнской любви и внимания. Стать 
«хорошим» было бесполезно, так как эту роль уже играл 
Дэвид, значит, его плохое поведение поможет ему выде-
литься и привлечь хоть таким образом материнское внима-
ние! Георгий предпочел быть лучше наказанным, чем про-
игнорированным. Так он ошибочно видел свою позицию 
в семье. Это может показаться парадоксальным, но Георгий 
действительно желает быть «плохим», так как это служит 
цели утверждения его места в семье: «Я плохой, и они ниче-
го не могут поделать со мной. В этом моя сила». Естественно, 
Георгий не думает именно так, но это то, во что он верит. 
Георгий выбрал плохое поведение для того, чтобы привлечь 
внимание матери. Он очень несчастлив. Столкнувшись 
с препятствием, которое он посчитал для себя непреодоли-
мым, Георгий пал духом и нашел решение в деструктив-
ном поведении. К сожалению, Георгий не увидел другого 
пути для удержания своей первой позиции после рождения 
Дэвида. Он не осознал того, что имел явные преимущества 
в роли старшего брата перед беспомощным младенцем. 
Мама постоянно реагировала на плохое поведение Геор-
гия, тем самым поощряя это. Когда отец бранил его, то 
обычно повторял: «Почему ты не можешь быть таким, как 
твой брат?» Георгий имел еще одно доказательство, что он 
привлекает особое внимание родителей, будучи «плохим», 
в противовес своему «хорошему» брату. Дэвид взрослел и 
становился еще «лучше», тем самым оказывая еще большее 
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давление на Георгия, что побуждало его к большему непо-
слушанию. Дэвид держал свою первую позицию, будучи 
«хорошим», провоцируя Георгия быть «плохим». Родители 
мальчиков подливали масло в огонь, постоянно ругая «пло-
хого» сына и превознося «хорошего», это не могло не на-
страивать детей друг против друга. Как мы видим, сложив-
шиеся отношения были сложными и запутанными.

Таким образом, из вышесказанного мы делаем вывод, что 
существует бесконечное разнообразие ответов, почему ребе-
нок выбирает тот или иной аспект из своей внешней среды 
обитания. Родителям очень сложно понять, что происходит 
с их ребенком. Теперь же, имея информацию о существовании 
семейной констелляции, родителям будет намного проще разо-
браться в таинственном поведении детей. Сочувствующее на-
блюдение за ребенком приносит нам удивительное понимание 
его состояния.

Реакция ребенка

Много сказано и написано о «формировании детского 
характера», как если бы ребенок был куском глины, а мы 
придаем ему форму социально приемлемого человеческого 
создания. Это чрезвычайно ошибочное заблуждение. Быст-
рее, чем мы сможем осознать, дети формируют и отливают 
себя сами, а заодно и нас, своих родителей, и свое окруже-
ние. Ребенок — активное и динамичное существо. Он за-
интересован в установлении отношений с каждым в своем 
окружении. Всякое установленное отношение уникально и 
всецело зависит от усилий обоих партнеров. Эти отношения 
развиваются через взаимодействия: взрослый и взрослый, 
ребенок и ребенок, взрослый и ребенок. Составные части 
этого межличностного общения могут быть изменены их 
участниками, что ведет к изменению всех отношений. Дети 
устанавливают контакты, используя творческий потенци-
ал и изобретательность, чтобы найти свое место. Ребенок 
будет пробовать то или иное, и если что-либо приблизит 
его к намеченной цели, он сохраняет это как метод поиска 
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своей тождественности. Ребенок может открыть, что те же 
самые техники не действуют на других людей. В таком слу-
чае он имеет два пути. Либо он отступает и отказывается от 
сотрудничества; либо использует новую технику и развива-
ет новые отношения.

Девятилетний Кейт был единственным ребенком в семье. Дома 
это был приятный и послушный мальчик. Кейт помогал сво-
ей маме и очень редко огорчал своих родителей. Он был ти-
хим, вежливым, исполнительным мальчиком, содержал свою 
комнату в полном порядке и всегда складывал свои игрушки. 
Однако в школе у него были проблемы. Его учительница жа-
ловалась, что Кейт на уроках «летает в облаках». Он никогда не 
нарушал порядок в классе, но на уроках он мечтал и ничего 
не делал. Учительница постоянно тормошила его. Друзей 
в школе у него не было. Кейт не играл с одноклассниками, да 
он и сам отказывался от этих игр.

Дома Кейт имел исключительную особенность быть 
единственным ребенком во взрослом мире, где он нашел 
свое место, угождая окружающим его взрослым. В школе, 
окруженный детьми, мальчик игнорировал их и держал 
дистанцию, дети дразнили его за это. Его первые попыт-
ки угодить учительнице своей работой в классе провали-
лись. Кейт был очень разочарован. Учительница не считала 
его исключительным и не выделяла среди других детей. Он 
не умел играть с детьми и сотрудничать с ними. Он не мог 
произвести впечатление на своих одноклассников своими 
способностями и хорошими манерами. Он стал избегать 
любых попыток установления новых отношений и посте-
пенно ушел в мечтания.

Дети могут устанавливать различные отношения с ма-
терью и отцом.

Пятилетняя Марго и семилетний Джими своим постоянным 
озорством сводили мать с ума. Что одному не могло даже 
прийти в голову, другой уже делал это. Всякий раз, когда они 
хотели что-нибудь, они начинали скулить, а потом кричать 
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и свирепствовать, если не получали желаемого. Хотя при отце 
они вели себя прекрасно. Один лишь его взгляд, и они выпол-
няли все поручения. Отец с трудом верил рассказам матери 
о жутком поведении их детей.

Дети знали, что мама все равно уступит их требованиям 
и лишь побранит за плохое поведение. Другое дело отец. Он 
был в меру серьезен и строг, и с ним дети знали свои лими-
ты поведения. С мамой же никаких ограничений.

Какая бы трудная ситуации не возникала с тем или иным 
персонажем семьи, она может быть решена совместными 
усилиями, и воцарится долгожданная семейная гармония. 
Не существует идеальных отношений, более того, мы по-
стоянно работаем над улучшением наших межличностных 
отношений. Если родители понимают, какое давление ока-
зывают дети на среднего ребенка, они имеют ключ к разгад-
ке его поведения, а также помогут ему отыскать свое место 
в семье через взаимовыгодное сотрудничество. Знание о том, 
что первый ребенок растерян после рождения второго ре-
бенка и переживает о потере своей привилегированной по-
зиции, позволит родителям еще более поощрять и ободрять 
своего первенца, укрепляя его уверенность в собственной 
значимости. Когда родители знают, что младший ребенок 
семьи может воспользоваться своей беспомощностью и раз-
вить великие способности по обслуживанию себя всеми 
членами семьи, они помогут ему осознать, что он не так уж 
слаб и сможет достигнуть многого сам, а не находить удо-
вольствие в том, что делают за него другие.

Интерпретация ребенком своей позиции в семейной 
констелляции и его последующая реакция имеют массу ва-
риантов, как безграничное человеческое творчество. Пони-
мающие и любящие родители смогут изучить ситуацию и 
спросить самих себя: «О чем сию минуту думает мой ребе-
нок и как он воспринимает эту ситуацию?» Мы, взрослые, 
часто склонны подавить ребенка своим авторитетом и не 
заметить его личной логики, которая точно объясняет пове-
дение ребенка.

Третий внешний фактор, оказывающий влияние на ре-
бенка, — преобладающие методы воспитания. Так как мы 
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приступаем к обсуждению эффективных методов воспи-
тания, важность рассмотренных выше факторов будет нам 
более понятна по ходу книги.

На данный момент мы должны остановиться и оглянуться 
назад, спросив себя: всегда ли мы хорошо выглядим в глазах на-
ших детей? Как ребенок справляется со своим внутренним ми-
ром? Какие компенсации и даже сверхкомпенсации он выстраи-
вает? Какие выводы он делает из своих наблюдении? Каково его 
место в семейной констелляции, и что это означает для него? 
На все эти вопросы мы найдем ответы при дальнейшем обсуж-
дении методов воспитания.



Глава 3
ПОДДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА

Одобрение и поощрение ребенка более важны, чем 
любые другие аспекты воспитания. Недостаток этого мо-
жет считаться основной причиной плохого поведения де-
тей. Проблемный ребенок — это мало поощряемый ребенок. 
Каждый ребенок нуждается в постоянном одобрении и 
поощрении, как растущее деревце в поливке. Он не может 
расти, развиваться и приобретать чувство принадлежности 
без моральной поддержки окружающих. К сожалению, ис-
пользуемые сегодня техники воспитания представляют со-
бой серию обескураживающих опытов над ребенком. Для 
малыша взрослые кажутся очень большими, необычайно 
умными и сказочно одаренными. И только врожденная 
смелость позволяет ребенку не сдаться, а развивать свои 
способности. Какая замечательная вещь эта детская храб-
рость! Представьте себя на минуточку в окружении вели-
канов, для которых нет ничего невозможного, могли бы 
вы также хорошо справляться со своими обязанностями, 
как ваши дети? Дети реагируют на различные затрудне-
ния громадным желанием приобрести новые умения и 
преодолеть глубокое чувство собственной незначительно-
сти. Они очень хотят стать интегрированной частью своей 
семьи. Однако на пути приобретения признанной по-
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зиции их часто ждут глубокие разочарования. И, к сожа-
лению, традиционные методы воспитания содействуют 
именно этому.

Пени, четырех лет, внимательно наблюдала, как мама разби-
рала сумку с продуктами. Когда она стала выкладывать яйца 
в холодильник, Пени протянула руку за яйцом, чтобы помочь 
маме. «Не надо, Пени!» — закричала мама. «Ты разобьешь его. 
Я лучше это сделаю сама. Ты еще маленькая».

Сама того не подозревая, мама Пени выплеснула на 
девочку порцию неодобрения и обескураженности. Она 
убеждена, что дочь еще слишком мала. Повлияло ли это на 
самооценку девочки, как вы думаете? Кстати, знаете ли вы, 
что далее двухлетний ребенок может прекрасно справляться 
с такой работой? Мы наблюдали, как такой малыш с полным 
благоговением брал по одному яйцу и аккуратно ставил 
в ячейку холодильника. И как он был горд после успешно 
завершенной работы! И как счастлива была его мама за но-
вое достижение сына!

Трехлетний Пол одевался на прогулку. «Подойди сюда! Давай я 
тебе помогу, ты такой медлительный».

Мать Пола продемонстрировала сыну свои способности 
делать все быстро и хорошо, тем самым заставив его почув-
ствовать свою беспомощность.

Расстроенный, он уступил и позволил маме одеть его.
В тысячах случаев своими действиями и даже тоном го-

лоса мы показываем ребенку, как он глуп, неумел и вообще 
неполноценен. И ощущая все это, ребенок все-таки ищет 
свое место и хочет многого достичь!

Вместо того, чтобы позволить нашим детям пробовать 
свое умение сотни раз в различных ситуациях, мы ставим 
их постоянно перед лицом наших предубеждений и со-
мнений в их способностях. Затем оправдываем их и уста-
навливаем правила поведения для различных возрастных 
уровней, на которые дети могут положиться и использовать 
в жизненных ситуациях. Когда двухлетний ребенок хочет 
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помочь убрать со стола посуду, мы быстро выхватываем 
у него из рук тарелку, вскрикивая: «Нет, дорогой, ты разо-
бьешь!» Спасая тарелку, мы разбиваем уверенность ребенка 
в свои собственные силы. (Не думали ли вы, что пластмассо-
вая посуда придумана для маленьких усердных ручек, всю-
ду снующих?). Нами пресекаются всякие детские попытки 
испытать себя. Мы зависаем над ними — большие, умные, 
способные и умелые. Ребенок надел ботинок не на ту ногу: 
«Ты неправильно надел ботинок!» При первой попытке есть 
самому ребенок запачкался сам и испачкал все вокруг себя. 
«Что ты наделал!» — кричим мы и выхватываем у него лож-
ку. Мы постоянно показываем ему, какой он неумелый и 
какие совершенные мы сами. Более того, мы раздражаемся, 
когда ребенок, после того как у него забрали ложку, не хочет 
открывать рот! Мало-помалу мы отбиваем у нашего ребен-
ка всякое желание быть полезным своей семье.

Мы должны осознать, что в основном наши действия 
направлены на торможение детей. Прежде всего, мы отно-
симся к ним, как к слабым и подчиненным, а это не созда-
ет ауру уверенности. Мы не верим, что ребенок уже готов 
к действию. Мы полагаем, что когда он повзрослеет, то будет 
способен на многое, а сейчас он еще слишком мал.

Когда ребенок делает ошибку или терпит неудачу в до-
стижении поставленной цели, мы должны избегать неодо-
брительных слов и действий, типа: «Это слишком сложно 
и рано для тебя», «Ты не сможешь решить это сейчас». Мы 
должны отделить действие от деятеля. Мы должны осо-
знать, что каждая «неудача» означает лишь нехватку умения 
и опыта и ни в коем случае не связана с личностными ха-
рактеристиками человека. Храбрость означает возможность 
делать ошибки и сносить неудачи без чувства самоуничи-
жения. «Смелость быть несовершенным» одинаково необ-
ходима и детям, и взрослым. Не понимая этого, мы обрече-
ны на чувство неуверенности в себе.

Избегая неодобрения, унижения и сверхзащиты своего 
ребенка, мы тем самым выполняем половину работы для 
того, чтобы он не потерялся в этой жизни. Любое наше дей-
ствие, лишающее ребенка веры в себя, направлено на раз-
витие чувства неуверенности. Другая половина нашей ра-
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боты заключается в умении одобрить и поощрить ребенка, 
тем самым мы поддерживаем смелое и уверенное развитие 
его личности. Этому же способствует прилежная учеба и 
развитие мышления. Мы должны постоянно оценивать ре-
зультаты нашей воспитательной программы и спрашивать 
себя: «Как тот или иной метод поможет моему ребенку раз-
виться в достойную личность?»

Поведение ребенка показывает его самооценку. Ребе-
нок, сомневающийся в своих собственных способностях и 
значимости, будет демонстрировать это через свои недо-
статки. Он больше не ищет полезную позицию соучастия 
и сотрудничества. Его обескураженность выражается беспо-
мощностью и провокационным поведением. Убежденный 
в том, что он не умеет сотрудничать и тем самым беспо-
лезен, он делает вывод, что, по крайней мере, своим пло-
хим поведением привлечет внимание к себе. Быть отшле-
панным для него лучше, чем быть игнорированным. Более 
того, считаться «плохим мальчиком» становится для него 
чем-то особенным. Такой ребенок убежден, что он не смо-
жет занять достойное место в семье через конструктивное 
поведение.

Поощрение необходимо рассматривать как непрерыв-
ный процесс, направленный на привитие ребенку чувств 
самоуважения и самозначимости.

Барбара сердилась и бушевала, когда ее оставляли одну. Ее маму 
поражали такие сильные вспышки гнева семимесячной крохи. 
Девочка изгибалась дугой, брыкалась, пронзительно кричала и 
багровела. С самого рождения Барбара была под присмотром 
родных. Мама не спускала ее с рук. Если же она была занята, 
то старшие дети присматривали за малышкой. Засыпала Бар-
бара на руках у мамы, и только тогда ее укладывали в кроватку. 
Когда же она просыпалась, то мама уже была рядом. Барба-
ра приветствовала ее милой улыбкой. Мама была уверена, что 
Барбара счастливый ребенок.

В столь раннем возрасте Барбара уже демонстрирует не-
уверенность. Она чувствует себя хорошо лишь тогда, когда 
окружена вниманием и заботой, и теряется, когда остается 



Р. ДРЕЙКУРС, В. ЗОЛЦ46

одна. Она способна соучаствовать, если только становится 
центром внимания.

Кто-то может задать вопрос: «Но как младенец вообще 
может в чем-либо участвовать?»

Первое требование для каждого человеческого существа 
стать самодостаточным. Ребенок учится заботиться о себе, 
и этот процесс начинается с самого его рождения. Барбара 
должна научиться развлекать себя сама и быть независимой 
от постоянного внимания окружающих. Мама самозабвен-
но любила Барбару и хотела видеть ее счастливым ребен-
ком. Она окружила девочку чрезмерным вниманием и за-
ботой. Барбара быстро осознала, что ее капризы приносят 
результаты. Мама делала все, чтобы предупредить плач до-
чурки. Материнские усилия поощряли Барбару чувствовать 
себя счастливым ребенком, и именно в этом Барбара осо-
знала свое существование самодостаточным. Вспышки гнева 
прекратятся, когда мама позволит Барбаре плакать. Не раз-
влекать всем семейством Барбару, а позволить ей оставать-
ся одной с игрушками. Это могло бы стать ее поощрением. 
Каждый день было бы целесообразно выделить час-другой, 
когда Барбара будет предоставлена сама себе. Возможно, луч-
шее время для этого — полдень, когда старшие дети в шко-
ле, а мама занята домашними делами. Конечно же, не легко 
игнорировать плачущего ребенка. Мама Барбары усилит 
свою волю, если осознает, что любовь к ребенку означает 
развитие его лучших качеств. Для «хорошей» матери вовсе 
не обязательно исполнять все требования ребенка. Ребенок, 
чувствующий себя прекрасно, лишь когда он в центре вни-
мания, на самом деле несчастлив. Подлинное счастье не за-
висит от внимания других, а возникает как результат само-
достаточности. Младенец в семье особенно нуждается в этих 
знаниях, чтобы занять свою достойную позицию в семье.

Бэти, трех лет, хотела помочь маме накрыть стол к обеду. Она 
взяла бутылку с молоком, собираясь разлить молоко по стака-
нам. Мама забрала бутылку и сказала очень нежно: «Нет, до-
рогая, ты еще слишком мала. Я сама. Ты можешь разложить 
салфетки». Бэти гневно посмотрела на маму, повернулась и 
вышла из комнаты.
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Смелые от природы, дети экспериментируют со многи-
ми вещами и усердно копируют взрослых. Предположим, 
Бэти пролила молоко. Готовы ли вы согласиться, что потеря 
молока менее важна, чем потеря уверенности? Бэти смело 
вызвалась помочь маме. Мама должна была поддержать и 
поощрить усилие девочки, тем самым показав свою веру 
в дочь. Даже если бы Бэти пролила молоко, мама немед-
ленно должна ободрить ее. Мама признает смелость дочери, 
вытирает пролитое молоко и спокойно говорит: «Давай еще 
раз. Бэти, ты сможешь сделать это!»

Стэн, пяти лет, тихо играл в песочнице рядом со своим до-
мом. Он сосредоточенно пересыпал песок с одной ладош-
ки в другую. Его мама сидела рядом на скамейке. Стэн об-
ратился к ней: «Могу ли я немного покататься?» — «Если ты 
хочешь, пожалуйста», — ответила она. «Дай мне свою руку, 
и я помогу тебе вылезти из песочницы». Мальчик с помощью 
мамы вылез из песочницы. «Мы должны быть осторожными 
и держаться от качелей на расстоянии, чтобы они не ударили 
нас», — объясняла мама сыну по пути к качелям. «Могу ли я 
сам покачаться?» — спросил Стэн. «Ты можешь упасть. Я сама 
тебя покачаю. Сперва хорошенько тебя привяжем», — отве-
тила мама. Стэн тихо сидел, крепко держась за перила, пока 
его мама раскачивала. Вскоре он устал кататься и соскольз-
нул с сидения. «Будь осторожен, дорогой», — забеспокоилась 
мама, взяв его за руку. «Ты же не хочешь, чтобы тебя удари-
ли другие качели?» Когда они проходили мимо брусьев, Стэн 
остановился и засмотрелся, как другие дети весело вращались 
и кувыркались. «Могу ли я тоже сделать это, мама?» — «Нет, 
Стэн. Это очень опасно. Пойдем лучше на горку. Будь очень 
осторожен, поднимаясь наверх. Ты же не хочешь упасть? А я 
буду ждать тебя внизу». Стэн медленно и осторожно подни-
мался по ступенькам. Затем он мало-помалу стал спускаться 
вниз, крепко держась за края горки. Слабая улыбка появилась 
на его губах. «Подожди, не спеши. Пусть другие дети отойдут, 
а то они могут ударить тебя. А вот теперь можешь спускаться». 
После еще двух-трех раз Стэн сказал маме, что устал и хочет 
домой. Он взял маму за руку, и они медленно пошли домой. 
За все время утренней прогулки Стэн ни разу не крикнул, не 
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засмеялся и не прыгнул. Вряд ли можно сказать, что он хоро-
шо провел время.

Мама Стэна отбивает всякое желание у сына пробовать 
что-либо новое. Ее страх, что Стэн может пораниться, ме-
шает мальчику и сковывает его. Он не может быть таким 
же активным ребенком, как его сверстники. Без предвари-
тельного материнского разрешения он не может сделать ни 
единого движения. Когда же все-таки ему что-то позволе-
но, он делает это без особого вдохновения и воодушевле-
ния, и никакой радости это уже не приносит. Его апатия и 
сосредоточенность являются сигналами упадка духа. Жизнь 
состоит из ударов и шишек. И дети должны научиться при-
нимать их на своем жизненном пути. Разбитое колено бы-
стро заживет, но разбитое чувство уверенности в себе может 
остаться на всю жизнь. Мать Стэна должна понять, что ее 
усилия защитить сына от боли на самом деле показывают 
ему, как он беспомощен, и тем самым увеличивают его страх 
перед опасностью. Пятилетний мальчик вполне способен 
позаботиться о себе сам на детской площадке под присмот-
ром родителей. И он определенно может сам покататься на 
качелях и покувыркаться на детских брусьях. Мальчик при-
обретает уверенность в своих способностях избежать опас-
ности перед раскачивающимися качелями и удержать себя 
на брусьях. И почему ребенок не должен ощутить приятно-
го трепета и свиста, несясь вниз с горки?

Дома дети нуждаются в спортивной комнате, где они 
могут заниматься и пробовать свои способности справить-
ся с опасными ситуациями. Но также наши дети не должны 
стать слишком легкомысленными, они могут оставаться и 
в стороне, если ситуация опасна.

Восьмилетняя Сюзан и десятилетняя Эдит вернулись из школы. 
Сюзан быстро побежала к себе в комнату, а Эдит подбежала 
к маме: «Смотри, мама, я получила одни пятерки». Мама по-
смотрела дневник Эдит и похвалила дочь за хорошие отметки. 
«А где Сюзан? — спросила мама. — Я хочу видеть ее дневник». 
Эдит пожала плечами: «У нее нет хороших отметок, как у меня. 
Она же глупая». В это время Сюзан вышла из своей комнаты, 


