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ВВЕДЕНИЕ
Зачем необходима работа
с родителями?

Сегодня нередко в средствах массовой информации,
на педагогических конференциях, педсоветах и родитель
ских собраниях обсуждается вопрос: кто в ответе за вос
питание ребенка — семья или школа? Педагоги обычно
единодушны — все идет из семьи (чаще плохое). Родите
ли не соглашаются: «В школе дети проводят больше вре
мени. Мы их видим только вечером». А иногда даже заяв
ляют: «Дома у нас не ругаются матом. Не курят... Этому
они у вас в школе научились».
Так кто же ответственен за то, чтобы социализация
ребенка осуществлялась успешно, чтобы он мог нормаль
но учиться, общаться, развиваться? Наверное, сегодня од
нозначного ответа нет. Но всегда ли было так?
Отнюдь нет. Еще несколько сот лет назад этот вопрос
вообще не вставал. Гармоничное развитие ребенка и его
успешная социализация обеспечивались системой обря
дов, обычаев, передаваемых от поколения к поколению.
Можно сказать, что существовал внешне не видимый кон
троль общества за приобретаемыми ребенком качествами.
В некоторых культурах имелись даже своеобразные «экза
мены» на степень развития, например, подростковые ини
циации — обряды-испытания, сопутствующие переходу
ребенка из детства во взрослый период.
Однако по мере отступления от традиционной культу
ры и развития цивилизации подобная психологическая
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поддержка исчезла. Семья оказалась один на один с про
блемой выбора целей и средств воспитания ребенка и была
не всегда в силах справиться с этой задачей. Единствен
ный общественный институт, который может сегодня по
мочь семье, — это школа: ее педагогический коллектив и,
конечно, психолог.
Поэтому работа с родителями является одним из важ
нейших аспектов работы школьного психолога. Понятно,
что она должна быть интегрирована с другими аспектами
его деятельности и направлена на осуществление общей
цели психологической службы школы.

Глава 1

ГРУППОВАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1.1. Цель и общая логика групповой работы
с родителями
Работа с родителями — одно из важнейших направле
ний деятельности школьной психологической службы, це
лью которой является сохранение психологического здо
ровья детей. Существует две формы взаимодействия с ро
дителями: групповая и индивидуальная.
Мы полагаем, что целью групповой работы с родителя
ми является формирование общего воспитательного «поля»
вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность (непро
тиворечивость) действий взрослых (психологов и родите
лей). Именно согласованность является важнейшим усло
вием эффективности работы. Иначе может возникнуть си
туация, как в известной басне Крылова «Лебедь, рак и
щука».
В чем причина возмож ной несогласованности? П о 
чему действия родителей нередко противополож ны п о
ступкам педагогов и психологов? Почему мамы и папы,
ж елая ребенку добра, на самом деле действуют ему во
вред, что приводит к сущ ественным наруш ениям в раз
витии маленького человечка? П ричины могут быть раз
ными.
Прежде всего нужно отметить недостаток или полное
отсутствие знаний у родителей о закономерностях разви6
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тия детей, о трудностях, которые могут появиться по мере
их роста и взросления, поскольку в популярной литерату
ре, выпускаемой в России, такие вопросы практически не
рассматриваются.
Следующее, что стоит упомянуть, не всегда осознан
ные, а порой и стихийные действия родителей, воспи
тывающ их своих детей так же, как воспитывали их са
мих, либо полностью противоположны м образом. Од
нако быстрая смена социально-эконом ических условий
в стране приводит к тому, что такой подход становится
абсолютно неэффективны м . В особенности это касает
ся людей с высоким статусом и уровнем дохода, у кото
рых отсутствует опыт воспитания детей в новых обстоя
тельствах.
Необходимо также иметь в виду, что во взаимодей
ствии с ребенком у родителей могут актуализироваться
собственные проблемные зоны, например, одна из них:
восприятие школьных результатов ребенка в качестве зер
кала собственной успешности.
И наконец, следует отметить, что для родителей час
то характерен односторонний взгляд на ребенка. Они на
блюдают своего малыша только в семье, а ведь в школе
он может проявлять себя совершенно иначе, чем дома.
П оэтому родителям столь важно принимать участие в
работе по созданию общего педагогического «поля». Но
это не менее необходимо и для сотрудников школы. У
психологов, к примеру, может быть излишне теоретизированное представление о путях развития детей. Кроме
того, им недостает сведений о том, как проявляет себя
ребенок вне школы. А знакомство с семьей позволяет
глубже понять ребенка, организовать ему более эф ф ек
тивную поддержку.
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Исходя из этого, можно выделить следующие задачи
работы с родителями:
— согласование ценностных основ воспитания, то
есть определение того, какие приоритетные цен
ности хотят привить ребенку взрослые;
— согласование проблемных и ресурсных областей в
развитии детей, то есть определение того, какие
проявления считать проблемными и к каким сле
дует стремиться, «прорисовывание» желаемого
образа ребенка;
— согласование поведенческих воздействий в отно
шении детей, то есть определение зон ответствен
ности родителей и педагогов, выяснение, кому и
как воздействовать на ребенка дома или в школе,
чтобы добиться желаемых перемен.
Такая обоюдная работа по формированию единых цен
ностей, идеального образа ребенка и воспитательных воз
действий особенно необходима в современной России, где
широко представлены культуры различных этносов и со
циальных групп, что может стать причиной возможных
рассогласований в вопросах воспитания ребенка. К при
меру, в каждой культуре имеется свой тип идеальной лич
ности, который служит образцом для взрослых в воспита
нии детей. П онятно, что таких эталонов может быть не
сколько в соответствии с полом и ролевым статусом. Так
же культура влияет на темперамент и опосредованно на
личностные характеристики ребенка. Имеется в виду, что
для той или иной культуры предпочтительнее определен
ный темперамент, который, в свою очередь, воздействует
на формирование преимущественных качеств личности.
Накладывает отпечаток на воспитание и типичное отно
шение родителей к детям, принятое в данном обществе.
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Таким образом, принадлежность взрослых (в школе и дома)
к различным этносам и социальным группам может при
вести к рассогласованию воспитательных воздействий.
Однако, говоря о взаимодействии родителей и психо
лога, следует признать, что активной стороной здесь яв
ляется именно психолог. Он организует работу с родите
лями и предлагает им для освоения свое информационное
«поле», в котором выделены различные аспекты возраст
ной, педагогической, практической психологии, представ
ляющие интерес и ценность для семьи. Работа с родите
лями будет эффективной, если она строится с опорой на
следующие принципы.
Первый — обеспечение эмоциональной безопасности
родителей. Деятельность психолога как область, родите
лям неизвестная, может вызывать у них страх неопреде
ленности, новизны. А как известно, перемены у совре
менных россиян и так не всегда вызывают позитивные
чувства. Поэтому вначале работа должна быть организо
вана через знакомые, понятные формы. «Если родитель
отказывается от взаимодействия с психологом, значит, у
него есть на это причины».
Второй — это открытость, или конгруэнтность, психо
лога и умение избегать негативного переноса на родите
лей. Это означает, что психолог осознает и принимает свои
истинные чувства, поэтому может быть открытым в отно
шениях с родителями. А возникающие обиду, раздраже
ние, злость, страх умеет исключать из процесса взаимо
действия. Поэтому он дает родителям право скептически
относиться к своим советам, возможность иметь и прояв
лять самые разные эмоции. «Если родитель испытывает в
отношении психолога негативные чувства, это не означает,
что работа с ним бесперспективна».
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Третий — необходимость мотивирования родителей к
взаимодействию с психологом различными способами. Как
уже говорилось, большинство людей ничего не знают о
роли психолога и его возможностях. Поэтому может воз
никнуть либо страх взаимодействия (вдруг специалист уви
дит то, что не хотелось бы показывать), либо недооценка
его значимости. И в том, и в другом случаях появляется
стремление избежать общ ения. М отивирование необхо
димо еще и потому, что взаимодействие с психологом
может актуализировать у родителей собственные внутриличностные конфликты. Поэтому мотивация к взаимодей
ствию должна быть сильнее их собственного сопротивле
ния совместной работе. «Если родитель не приходит на
встречу к психологу, это означает, что его неправильно по
звали».
Опираясь на рассмотренные принципы, мы считаем,
что нужно начинать работу с таких форм взаимодействия,
в которых от родителей требуется минимальная активность.
Сначала следует использовать знакомые и привычные спо
собы общения, а по мере возникновения доверия вклю
чать менее определенные и знакомые методы, постепенно
повышая активность родителей. «Лесенку» методов мож
но представить следующим образом:
1. Информационные методы, информационные тексты,
устные информационны е сообщ ения, информационны е
лекции.
2. Проблемные методы: проблемные лекции, «круглые
столы», детско-родительские мероприятия, тренинги.
Остановимся на каждой из перечисленных форм рабо
ты подробнее и приведем конкретные примеры.

10
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1.2. Информационные методы
Информационные тексты
Информационные тексты дают родителям возможность
не только получить полезные знания, но и осознать соб
ственную родительскую позицию. Они должны быть на
писаны понятным языком и достаточно кратко. Тексты
можно разместить на специальных стендах для родителей
или оформить в виде бумажных вклеек в дневники уча
щихся, также их можно раздавать родителям на собраниях.
В информационных текстах полезно представлять све
дения о возрастных особенностях детей или давать общие
рекомендации родителям по помощи ребятам в разреше
нии возрастных задач развития. В названия желательно
включить такие знакомые всем слова, как «особенности»,
«рекомендации» — они обеспечат родителям чувство бе
зопасности при чтении. Приведем практические примеры.
Пример
Возрастные особенности учащихся
Первый класс

Главная особенность детей этого возраста — первичное
осознание позиции школьника, прежде всего через новые
обязанности, которые ребенок учится выполнять. Появляет
ся острое желание быть успешным в учебе. Для первокласс
ника это означает то же, что быть хорошим и любимым.
Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться,
поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда пони
мает их причины.
Учебная деятельность эффективнее осуществляется в ус
ловиях игры, наличия элементов соревновательности. Ребе11
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нок хорошо запоминает, когда не только слышит информа
цию, но и видит ее наглядное отображение, имеет возмож
ность потрогать учебные материалы.
Внимание и память в основном непроизвольны, поэтому
для концентрации ребенку требуется внешняя помощь (ин
тересные картинки, звуковые сигналы, игровые ситуации).
Внимание во многом определяется темпераментом. Отвлекаемость на занятиях довольно высока, а контролировать
свои действия (например, проверить наличие ошибок в на
писанном тексте) малыш еще умеет плохо.
Учитель становится самой значимой фигурой. Его похвала
или порицание часто более важны, чем оценка родителей.
Следует иметь в виду, что в случае эмоциональной устало
сти у ребенка может проявляться «детское» поведение: плач,
капризы, желание телесных контактов.
Второй класс

В это время происходит активное освоение учебной дея
тельности. Ребенок, побуждаемый взрослыми, уже начинает
оценивать причины своих достижений и неудач, то есть раз
вивает познавательную рефлексию. Присутствует острое же
лание быть успешным в учебе, что для ребенка равнозначно
тому, чтобы быть хорошим и любимым. Поэтому у некото
рых детей появляется тенденция к снижению самооценки.
Например, ребенок думает о себе так: «Я нехороший, пото
му что плохо пишу или читаю». Эта тенденция может закре
питься, если ребенок считает, будто родителей очень огор
чают его неудачи.
Следует иметь в виду, что у некоторых детей возможно
снижение творческих способностей, стремления фантазиро
вать за счет приобретения навыков действовать по образцу.
В это время активно развивается воля ребенка. Он учится
сдерживать свои непосредственные Импульсы, учитывать же
лания других людей. Начинают формироваться произволь
ные внимание и память. Но для длительной концентрации
12
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ребенку требуется внешняя помощь (интересные картинки,
звуковые сигналы, игровые ситуации). Внимание зависит не
только от воли ребенка, но и от его темперамента. Устойчи
вость внимания снижается к концу дня, недели, учебной чет
верти, после длительных заболеваний.
Учитель продолжает оставаться значимой фигурой. Но воз
никает более личностное отношение к нему, стремление к
общению на переменах, прогулках.
Появляется способность дифференцировать личностные ка
чества сверстников.
У некоторых детей может наблюдаться сильное стрем
ление к лидерству, начинается соперничество между ребя
тами.
Постепенно развивается способность к сотрудничеству в
играх и учебе. Дети учатся договариваться, уступать друг другу,
распределять задания без помощи взрослых. Но это дается
им пока еще трудно.
Ребенок начинает осознавать свою роль в семье, оцени
вать отношения между родителями. Глубоко страдает, если
они его не удовлетворяют.
Третий класс

В этом возрастном периоде продолжается освоение учеб
ной деятельности. Ребенок пытается оценивать причины сво
их достижений и неудач, выбирать способы предотвра
щения последних, то есть развивает познавательную реф
лексию.
Возможно существенное снижение творческих способнос
тей, стремления фантазировать за счет появления навыков
действовать по образцу, следовать инструкции.
В этом возрасте у ребенка по-прежнему присутствует ост
рое желание быть успешным в учебе, что для него синони
мично тому, чтобы быть хорошим и любимым. Поэтому у
некоторых детей происходит снижение самооценки, напри
мер, ребенок думает о себе так: «Я плохой, потому что не так
13
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пишу или читаю». Эта тенденция может закрепиться, если
ребенок считает, будто родителей очень огорчают его неуда
чи. Он перестает верить в свои возможности. В наиболее
сложном варианте он уже не стремится быть успешным, на
чинает лениться, думая о себе так: «Я не могу быть хоро
шим, поэтому и незачем стараться».
У некоторых детей закрепляются социальные страхи: сде
лать что-то не так, допустить ошибку. Это приводит к сни
жению качества контрольных работ, трудностям в выполне
нии творческих заданий.
Включение в учебную деятельность игр, соревнований мо
жет существенно повысить ее эффективность.
Ребенок лучше запомнит, когда не только услышит ин
формацию, но и увидит ее наглядное отображение.
Продолжает активно развиваться воля ребенка. Он пыта
ется сдерживать свои непосредственные импульсы, учиты
вать желания других людей. Учится преодолевать трудности,
не пасовать перед ними.
Развиваются произвольные внимание и память. Но кон
центрация может снижаться к концу дня, недели, учебной
четверти, после длительных заболеваний.
Ребенок становится более критичным по отношению к пе
дагогу, может сформулировать, что ему в учителе нравится,
а что не по душе.
Появляется способность хорошо дифференцировать лич
ностные качества сверстников. Ребенок может обосновать
причины выбора друга или свое нежелание дружить.
У некоторых детей наблюдается сильное стремление к ли
дерству, острое переживание при невозможности его реали
зовать.
Интенсивно развивается способность к сотрудничеству в
играх и учебе. Дети учатся договариваться, уступать друг другу,
распределять задания без помощи взрослых. В этот период
сотрудничества может наблюдаться тенденция к образова
нию группировок, некоторой враждебности между их лиде
рами.
14
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Ребенок хорошо осознает свою роль в семье, оценивает
отношения между родителями. Глубоко страдает, если они
его не удовлетворяют. Появляется желание иметь больше сво
боды. Излишне сильная опека угнетает.
Начинают осознаваться ценностные представления о жизни.
Четвертый класс

В это время у детей заканчивается формирование основ
ных новообразований младшего школьного возраста, что
сравнимо с закладкой фундамента дома. Поэтому можно
сказать, что заканчивается строительство фундаментальных
характеристик ребенка, на основе которых будет продолже
но развитие в подростковом возрасте.
Однако надо иметь в виду, что дети развиваются неравно
мерно вследствие особенностей темперамента, типа нервной
системы, здоровья, семейной ситуации и специфики семей
ного воспитания. Следовательно, у ребенка одно новообра
зование может быть уже сформировано, а другое находиться
в зачаточной стадии, поэтому он нуждается в помощи.
Прежде всего отметим формирование произвольности по
знавательных процессов: внимания, памяти.
Следующее важнейшее новообразование — познаватель
ная рефлексия: способность к осознанию причин учебных
неудач и успехов.
Дальнейшее развитие получает и личностная рефлексия.
Ребенок постепенно начинает узнавать и дифференцировать
свои личностные качества. В этом возрасте происходит пер
вичное осознание потребности в саморазвитии. Младший
школьник уже способен осмыслить противоречие между сво
им реальным и идеальным Я, между способностями и воз
можностями, между «могу» и «хочу» — и соответственно по
нять некоторые аспекты внутреннего источника своей ак
тивности.
Осознанными для ребенка становятся права и обязаннос
ти. В это время очень важно обратить внимание на то, чтобы
15
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он перестал делать акцент только на своих правах («Я так
хочу»), что свидетельствует о некоторой социальной незре
лости, а принял необходимость выполнения обязанностей.
Становится устойчивой самооценка ребенка. Он может
адекватно судить о своих достоинствах и недостатках.
Важно помнить, что в этот период в образ Я включается
чувство «умелости, компетентности», то есть осознание соб
ственной способности хорошо выполнить порученное дело.
В противном случае может сформироваться чувство глубо
кой неполноценности.
Большую зрелость приобретает общение. Если говорить об
отношениях со взрослыми, нужно иметь в виду, что в это
время должно произойти изменение отношения к значимым
фигурам. Дети начинают относиться к значимым взрослым
как к обычным людям, обладающим своими достоинствами
и недостатками, и если раньше учитель воспринимался ре
бенком как существо, не подлежащее критике, то теперь дети
начинают более реалистично оценивать происходящее. На
чалом такого процесса является стремление ребенка заме
тить и обсудить достоинства и недостатки педагога, оконча
нием — умение сравнивать своего учителя с другими взрос
лыми.
Сверстники становятся более значимыми. Их мнение час
то превалирует над оценками взрослых. Развивается сотруд
ничество, формируется способность интересоваться други
ми людьми и принимать участие в их делах. Активизируется
межполовое общение. Например, мальчики могут соперни
чать друг с другом и привлекать внимание девочек различ
ными способами: подарками, ссорами и т.п. (и наоборот).
Происходит первичное осознание ценностных ориентаций.
Дети усваивают разницу в социальных статусах, вырабаты
вают к этому собственное отношение.
Мы перечислили позитивные новообразования, однако
нужно помнить, что в этом возрасте есть риск появления и
негативных. Начинают активно развиваться нормативные со
циальные страхи: боязнь не соответствовать общепринятым
16
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нормам, образцам поведения (страх сделать что-то не так,
опоздать и т.п.). Появляется опасность перерождения нор
мальных страхов в невротические.
Пребывание в периоде «завершение детства — переход к
взрослости» может выражаться в повышении эмоциональ
ности реагирования на трудности, появлении чувства оди
ночества, ощущении собственной ненужности.
Помимо коротких письменных сообщений, можно под
готовить для родителей и более развернутые информаци
онные тексты — статьи по разным актуальным темам. Их
имеет смысл размешать на школьном сайте или в школь
ных альманахах, газетах и т.п. Примеры статей приведены
в Приложении.

Устные информационные сообщения
Устные информационные сообщения представляют со
бой достаточно короткие выступления психолога на ро
дительском собрании — в процессе знакомого и безопас
ного для родителей школьного мероприятия. Устные со
общения так же, как информационные тексты, дают взрос
лым возможность не только получить полезные знания,
но и понять собственную родительскую позицию. Такие
встречи помогают мамам и папам привыкнуть к наличию
в их жизни психолога как значимого лица. Мы полагаем,
что психологу нужно присутствовать на каждом собрании,
проводимом в классе, в параллели или в школе в целом.
Причем следует договариваться с организаторами о том,
чтобы выступить в начале либо в середине мероприятия.
Сообщение должно быть тщательно подготовлено. Для
начала задайте себе самому вопрос: с чем (какими мысля
17
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ми или чувствами) должны уйти родители с собрания?
После этого подумайте о содержании, которое позволит
точнее реализовать вашу цель. Свое выступление подкре
пите эмоциональными примерами, они привлекут внима
ние родителей и сыграют роль красивой обертки, без ко
торой вряд ли кто согласится купить даже самую вкусную
конфету.
Если у психолога опыт публичных выступлений неве
лик, стоит прорепетировать перед зеркалом, обратив вни
мание на собственную позу и жесты, которые должны быть
открытыми. Приведем примеры.
Примеры
Текст сообщения для родителей пятиклассников
(август, сентябрь)

Тема'. «Взаимодействие семьи и школы».
Цель: мотивировать родителей к более тесному взаимодей
ствию с педагогами и психологами.
Как вы полагаете, может ли один и тот же ребенок быть
одновременно самостоятельным и несамостоятельным; ти
хим, послушным и резко нарушающим правила поведения?
Может, если речь идет о школе и доме. Как ни парадок
сально, но бывают ситуации, когда ребенок дома умеет ра
зогреть себе еду, следит за порядком в своей комнате, а в
школе требует постоянной опеки педагогов: не может под
готовиться к уроку, не слышит вопроса учителя, не выпол
няет требований, забывает что-либо сделать.
Именно потому, что ребенок может быть разным, так важ
но нам, взрослым, видеть целостную картину его поведения
и на ее основании вырабатывать общую схему взаимодей
ствия с ним.
Особую остроту проблема объединения усилий педагогов,
родителей и психологов приобретает сейчас, с началом под18
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росткового периода, когда дети начинают отделяться от взрос
лых и отстаивать свою самостоятельность любыми доступ
ными средствами: грубостью, стремлением нарушить требо
вания, отказом от каких-либо действий.
Поэтому перед нами встает задача не потерять доверия ре
бенка, понять его. Для этого надо увидеть его разным.
В связи с этим хотелось бы сделать наше взаимодействие
более активным, чтобы инициатива чаще исходила от заин
тересованных родителей, даже если в семье нет острых тре
вожащих проявлений.
* * *
Текст сообщения для родителей пятиклассников
(вторая половина года)

Тема\ «Первые проявления подросткового периода».
Цель: показать естественность первых проявлений подрост
кового возраста, содействовать эффективному взаимодей
ствию родителей с подростками.
Многие из нас заметили, что дети вдруг изменились, они
теперь не такие, как раньше. С ними стало труднее общать
ся, о них приходится больше беспокоиться. И кажется, что
это происходит только у меня, только с Сашей или Варей.
Дети наши просто начали взрослеть. Кто-то потихонечку де
лает только первые шаги, а кто-то уже активно «пробует»
взрослость. Давайте порассуждаем, что же происходит с на
шими детьми (или произойдет совсем скоро).
Прежде всего стоит обратить внимание на эмоциональное
взросление детей. Оно включает открытие своего внутрен
него мира и поиски схожего с ним. Теперь целью общения
становится не игра, а познание окружающих. А через них —
себя. Как следствие этого, обычно наблюдается распад эмо
циональных связей в группе, возникают непостоянные дру
жеские связи: «сегодня с одними, завтра с другими». По
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скольку свой внутренний мир кажется еще таким хрупким и
беззащитным, происходит снижение самооценки. Во взаи
моотношениях со сверстниками это может проявляться как
желание сказать другому то, что сам боюсь услышать. К при
меру, один ребенок отвечает, а другой комментирует: «Глу
пость какая!» Или если один ошибается, то другой добавля
ет: «Ой, да он всегда так делает», — а остальные смеются.
В отношениях с родителями это может проявляться как
обостренное желание поддержки, возникает ревность к млад
шим детям, придумываются ситуаций, чтобы мама пожалела.
Помимо эмоционального взросления, нужно выделить и
поведенческое. Оно выражается прежде всего в борьбе за
самостоятельность, требованиях позволить делать все, что
хочется, в повышенной обидчивости, раздражительности.
Дети отчаянно отстаивают то, что запрещают взрослые, даже
если в этом нет необходимости.
Можно выделить также желание ребят попробовать себя в
новых ролях, например: «Сотру оценку, что получится? От
кажусь делать домашнее задание — что будет?»
Как вы полагаете, взросление — это хорошо или плохо?
Конечно, хорошо, но случаются некоторые осложнения, ко
торые стоит учитывать.
Прежде всего это возможное переутомление учащихся. Пос
ле четвертого урока многим сложно спокойно сидеть, вы
держивать темп, у детей наблюдается снижение концентра
ции внимания.
У некоторых учащихся появляются психосоматические
симптомы.
Могут возникать конфликтные ситуации в семье.
Мы полагаем, что в этот важный период родителям необ
ходимо:
— осознавать начало взросления детей, принимать это
как должное;
— расширять сферу проявления самостоятельности де
тей, обучать их самостоятельным действиям, не стре
миться вернуть контроль над ними;
20
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— реалистично оценивать возможности ребят, давать им
право на ошибку;
— оказывать поддержку, подчеркивая ценность, уникаль
ность чувств и мыслей каждого.
* * *
Текст сообщения для родителей учеников 7—8 классов
(любое время учебного года)

Тема: «Возрастные особенности учащихся».
Цель: показать естественность проявлений негативизма и
стремления подростков познавать себя, содействовать эф
фективному взаимодействию родителей с детьми.
Специфика данного возраста хорошо описывается с при
менением частицы «НЕ»:
— не хотят учиться так, как могут;
— не хотят слушать никаких советов;
— не убирают за собой;
— не помогают дома по хозяйству;
— не приходят вовремя.
Встает вопрос: почему? Мы работаем, стараемся все им
отдавать, покупаем разные вещи. А они НЕ...
Что делать, чтобы «НЕ» употреблялось реже?
Попробуем разобраться.
Основное содержание возрастного периода можно срав
нить с вакцинацией — это время, когда подросток сам ста
вит себя в определенные ситуации, выполняющие функции
прививки. Что происходит во время прививки? В организм
попадают некие вредные вещества, которые заставляют его
вырабатывать иммунитет. Поэтому когда возникнет угроза
реального заболевания, организм уже знает, как реагировать
на него. Так же и в жизни. Подростки бросаются в активное
узнавание различных сторон бытия, иногда даже представ
ляющих опасность, активно пробуют себя в новых ипоста
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сях. Они не нуждаются в советах, ведь им нужны собствен
ные ошибки — жизненные прививки.
Как это выглядит? Подростки пробуют курить, целовать
ся, обниматься, использовать ненормативную лексику, упот
реблять спиртные напитки. Подчеркнем еще раз, что целью
является сам факт опробования, а не получение удоволь
ствия. Так они познают себя, свои возможности. А что бу
дет, если пресечь это на корню: ведь это же вредно для здо
ровья, вдруг привыкнут? Возможны различные варианты.
Самым распространенным является «ядерный взрыв» в бо
лее позднем возрасте, когда, к примеру, молодой человек
«ударяется» в секс, алкоголь, рискованные виды спорта, не
имея иммунитета, не зная, как это делается, не обладая са
моконтролем. Последствия легко представить. Другой вари
ант — страх таких действий вплоть до внутренней паники.
Отказ от вечеринок, межполового общения вплоть до ухода
к виртуальным партнерам. Так, значит, давать им пробо
вать? Да. Но одновременно и нет.
Одного опробования для дальнейшей успешной жизни не
достаточно. Необходимо, чтобы подросток осваивал взрос
лую позицию «Я признаю, что хотеть могу не только я, но и
другие люди. Я отдаю» и постепенно оставлял детскую «Я
хочу, я беру». Что для этого нужно? Прежде всего, чтобы
подросток имел возможность вносить реальный вклад в жизнь
своей семьи.
Поэтому полезно составить договор о правах и обязаннос
тях ребенка. А на каникулах предоставить ему возможность
где-нибудь поработать.
И тогда многие из тех «НЕ», с которых мы начали свой
разговор, постепенно будут уходить из жизни подростка. Он
будет учиться не потому, что его заставляют, а понимая, что
это нужно ему. Будет сообщать, когда задерживается, пото
му что из взрослой позиции пожалеет маму.
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Информационные лекции
11пформационные лекции представляют собой выступппш я, it которых дается более подробная, чем в устных
сообщениях на родительских собраниях, информация о
но фастных особенностях ребенка, возможных трудностях
м.I пути развития, оптимальных и недопустимых действи
ях мам и пап. Они не только расширяют информацион
ное поле родителей, но активно побуждают их к рефлекгпи собственной родительской позиции.
На лекции необходимо приглашать родителей специ
ально. В этом их принципиальное отличие от сообщений
па родительских собраниях. Поэтому повышается ответ
ственность психолога за подготовку данного мероприя
тия. Лекция должна быть проведена так, чтобы родители
поняли, что она им необходима, и пришли в следующий
раз.
Пример
Конспект лекции для родителей первоклассников

Тема'. «Позиция школьника и ее влияние на учебную дея
тельность».
Цель: способствовать осознанию родителями позиции
школьника и ее влияния на учебную деятельность. Мотиви
ровать их к оказанию помощи в формировании позиции
школьника у детей.
Что есть школа для ребенка? Место, где дети общаются
друг с другом? Или место, где они приобретают знания и
умения? Или, может быть, что-то еще? Для общения детей
не стоило создавать столь сложный социальный институт,
как школа. Знания можно получать и дома с учителем. Иногда
это даже удобнее и дешевле, чем водить ребенка в школу.
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Давайте осознаем, что школа является первым институтом
социализации ребенка, то есть местом, где маленький чело
век осваивает необходимый ему в последующем социальный
опыт. И здесь стоит выделить три основных момента. В древ
ности считалось, что земля стоит на трех китах. В нашем
случае первый «кит» — это знания и умения. Второй — вза
имодействие со сверстниками, людьми близкого психологи
ческого статуса. Третий — взаимодействие с педагогами, то
есть с людьми более высокого социального статуса в данной
ситуации. Понятно, что выделить главного «кита» невозмож
но. Они тесно взаимосвязаны. К примеру, без освоения учеб
ного взаимодействия с педагогом вряд ли будет возможно
успешное получение знаний и умений, да и взаимодействие
со сверстниками будет нарушено. Без умения ладить со свер
стниками пребывание в школе станет эмоционально дис
комфортным, общение с педагогом конфликтным, а приоб
ретение знаний занятием неприятным и поэтому также не
успешным. Трудности в приобретении знаний тоже нарушат
взаимодействие с педагогом, снизят статус ребенка в среде
сверстников.
Итак, мы выделили три важнейших взаимосвязанных об
ласти, освоение которых предполагает накопление необхо
димого по возрасту социального опыта. Однако на практике
взрослые обращают внимание лишь на одну из них, которую
обычно называют учебной деятельностью, другие две оста
ются в тени, потому что их трудно оценить и не всегда легко
увидеть. А важность их неоспорима, и влияние на так назы
ваемую учебную деятельность также теперь очевидно. По
этому сегодня уделим внимание именно этим трем «китам»
и назовем их позицией школьника. Еще раз напомним, что
сюда входит, кроме получения знаний, умение организовать
учебное и внеучебное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
Важно отметить, что фундаментом этого умения является
опыт взаимодействия в семье. Он основывается на ролевых
позициях, определяющих общение родителей с ребенком.
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Можно условно выделить шесть основных родительских ро
левых позиций по отношению к ребенку младшего школь
ного возраста:
1. «Забота — опека».
2. «Контроль — требования».
3. «Сверхзабота, беспокойство, сверхопека».
4. «Суперконтроль — супертребования».
5. «Наблюдение — отстранение».
6. «Слияние, ребенок — смысл жизни».
Интересно, что и педагог чаще всего реализует одну из
этих ролей. Понятно, что ребенок, привыкший к определен
ному родительскому поведению (родительской роли), будет
ожидать того же от педагога и испытывать трудности при
встрече с другой позицией взрослого.
Давайте подумаем, какие ролевые позиции чаще встреча
ются дома, а реже в школе, и поэтому являются источником
трудностей? Совершенно верно, это «суперконтроль», «сверх
забота», а также «слияние — смысл жизни».
А как же отношения со сверстниками? Если ребенок не
посещал детский сад, то и на взаимодействие с ровесниками
будут влиять ролевые позиции родителей. Давайте подума
ем, как будет общаться с одноклассниками ребенок, родите
ли которого реализуют различные ролевые позиции. Есте
ственно, что родительские позиции «суперконтроль», «сверх
забота», «слияние» осложнят отношения ребенка со сверст
никами.
Получается, что от того, как мы общаемся с детьми дома,
во многом зависит их успешность в школе. Поэтому давайте
совместно «нарисуем картинку» оптимального домашнего вза
имодействия родителей и других воспитателей (бабушек,
нянь) с ребенком... {Далее идет групповое обсуждение этого
вопроса.)
Итак, мы рассмотрели «первые шаги» психолога в ра
боте с родителями. Но именно от них во многом зависит,
будет ли расти у родителей доверие к специалисту либо
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возникнут опасение и страх, появится ли желание взаи
модействовать, или общение вызовет беспокойство и аг
рессию. Поэтому давайте помнить, что это не только наши
«первые шаги» к родителям, но и их «первые шаги» в пси
хологию: их хочется сделать, но страшно упасть — вдруг
будет больно?

1.3. Проблемные методы
Проблемные методы как путь активизации
творческого потенциала родителей
Сейчас мы рассмотрим группу методов, которые на
звали проблемными. Главная их задача — не столько ин
формирование родителей, сколько побуждение к размыш 
лению о закономерностях развития ребенка, к поиску дру
гих, новых, непривычных способов воздействия. Мы счи
таем, что для реш ения этой задачи удобно опираться на
работы в области психологии обучения, которые предла
гают использование проблемных ситуаций для повыше
ния эффективности учебного процесса.
Проблемной мы называем такую ситуацию, которая
порождает у человека внутреннюю потребность к получе
нию новых знаний, открытию новых способов действия,
что является начальным моментом, источником творчес
кого мыш ления. О бычно она создается, когда человек
ощущает рассогласование между различными аспектами
своего опыта, что создает у него потребность в его устра
нении через получение новых знаний и опыта. М ожно
предположить, что приобщение родителей к проблемным
методам поможет им отойти от привычных, известных с
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in i пи и не всегда эффективных стереотипов воздействия
и подойти к воспитанию ребенка как к творческому прошчч у. Тогда взрослые смогут самостоятельно найти пути
ш.1хода из любой трудной ситуации. Поэтому не столь важ
но, чтобы родители участвовали именно в тех встречах,
гсмы которых для них актуальны. Главное, чтобы они
получали опыт творческого разрешения проблемных си
туаций.

Проблемные лекции
Это лекции, посвященные достаточно распространен
ным и поэтому значимым для родителей вопросам дет
ства. В отличие от рассмотренных ранее письменных и
устных информационных сообщений они полезны и пси
хологам, которые могут получить некоторую обратную
связь, узнать мнение родителей по тем или иным важным
темам. Они проводятся в форме лекции-диалога, сообще
ния определенного предметного содержания, которое по
ходу изложения сопровождается вопросами с целью орга
низации дискуссии среди родителей.
Как говорилось ранее, лекция должна создать у роди
телей потребность в обсуждении данной темы и поиске
новых способов взаимодействия с ребенком. Для этого в
начале встречи используется «заброска в будущее» или «вы
ход в настоящее», то есть рассматриваются проблемы, ко
торые может вызвать неверное решение обсуждаемого воп
роса в будущем или в настоящее время. При этом надо
обязательно освещать проблемы с точки зрения родите
лей, а не педагогов или психологов. Обычно для мам и
пап значимыми являются здоровье детей, их учебная или
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профессиональная успешность, поэтому при мотивирова
нии родителей нужно опираться на трудности именно в
этих или аналогичных сферах.
Перед лекцией заранее следует повесить объявление с
краткой аннотацией, поскольку родители могут не заду
мываться над тем, что данная проблема актуальна для их
семьи, посчитают ее неважной и не придут на лекцию.
Приведем примеры таких объявлений и соответствующих
лекций.
Примеры
Конспект проблемной лекции для родителей

Тема: «Позитивная переориентация поведения детей».
Объявление

Представим себе семью, в которой царит взаимопони
мание, где каждый прислушивается друг к другу. А если
случаются конфликты, то разрешаются они без обид и
каждый получает то, что хочет.
Уважаемые родители!
Если вам близок образ такой семьи
и вы остро переживаете ситуации, когда ребенок
непослушен и капризничает, вам жалко наказывать его,
и в то же время вы сомневаетесь в выборе правильных
форм реагирования на те или иные его поступки,
мы приглашаем вас на семинар
«Позитивная переориентация поведения детей»,

который будет проводиться в рамках клуба
«Счастливый родитель»
в пятницу, 15 февраля, в 18.00, в кабинете № 6.
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Представим себе, что ребенок вас не слушается. Напримср, не хочет вставать, хотя давно пора собираться в школу.
I Inn совершает какой-то поступок, который кажется вам не
допустимым, например, начинает громко кричать при гос
тях. Словом, демонстрирует то, что называется плохим по
колением. Как мы обычно поступаем? Наверное, начинаем с
тмечаний. Расскажите, в какой форме?.. А потом, видимо,
наказываем? Как мы это делаем?
Эффективно ли наше воздействие? Да, если под этим по
нимать лишь изменение поведения в данный момент. Но
абсолютно неэффективно, если вспомнить, что регулярные
наказания порождают страх. Иногда за этим следует фор
мирование агрессивности, потому что родитель становится
для ребенка прекрасным образцом соответствующего пове
дения.
Ребенок, привыкший вести себя прилично, опасаясь внеш
них воздействий, не развивает внутренний контроль над сво
им поведением. И безусловно, в отсутствие авторитетов он
найдет способы действовать так, как он хочет, только с еще
большей интенсивностью. Например, ребенок, который со
блюдает все нормы приличия дома, потому что боится стро
гого отца, может стать школьным драчуном или злостным
нарушителем дисциплины на уроках.
Но если наказание неэффективно, тогда как следует реа
гировать на так называемое плохое поведение ребенка?
Основная идея —необходимо воспринимать плохое пове
дение как информацию, как послание ребенка. «Что он го
ворит своим поведением?» — вот первая реакция эффектив
ного родителя на любой негативный поступок малыша.
Обычно послания детей можно отнести к одной из четы
рех групп.
1. Привлечение внимания

В этом случае ребенок считает, что если взрослые заняты
им, значит, они его любят. Но позитивное внимание ему
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получать слишком трудно. Поэтому привычным становится
привлечение внимания через негативные поступки. Получа
ется, что суть послания: «Заметьте меня! Покажите, что лю
бите!»
Как обычно реагируют родители, да нередко и педагоги,
на такое привлечение внимания? Замечаниями, собствен
ными сильными эмоциональными реакциями, лишь закреп
ляющими плохое поведение ребенка.
Давайте послушаем сказку, которая рисует перспекти
вы развития ребенка, привлекающего внимание таким об
разом.
Сказка о мячике, который забыл,
что он волшебный

Жил однажды на земле волшебный мячик. Одна половин
ка его была темно-коричневой, а вторая — нежной. Как
это — нежной? Дело в том, что мячик наш был не простой,
а волшебный. И нежная его половина становилась нежно
золотистой, если в душе поселялся солнечный свет. Нежно
голубой, если он думал о любимых клумбах с цветами. Нежно-розовой, если он мечтал о любви.
Но вот мячик пошел в школу. И стал потихоньку прятать
от окружающих свою нежную сторону, потому что очень бо
лезненными казались ему даже самые безобидные насмеш
ки друзей, очень болезненными были самые легкие уколы
взрослых. Все чаще он поворачивался к людям своей корич
невой половинкой, которая со временем становилась все
более темной. А люди, которые познакомились с мячиком
совсем недавно, даже и не знали, что он не сплошь коричне
вый, потому что видели только эту сторону. Наблюдали стран
ные поступки и резкие выпады. Не понимали, что он на
самом деле хочет не обидеть их, а всего лишь заявить о себе.
«Я существую, заметьте меня, обратите на меня внимание!» —
даже не говорили, а громко кричали эти странные поступки.
А взрослые называли это грубым нарушением поведения,
стыдили, вызывали родителей.
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И тогда мячик принял решение: «Раз они меня не любят, я
иообще никогда не буду показывать им свою нежную сторо
ну, буду все время коричневым. Пусть считают меня пло
хим, если им так этого хочется».
Шло время. Сверстники и учителя привыкли, что среди
них находится темно-коричневый мячик. Даже родители
только иногда вспоминали, что когда-то в прошлом он
мог быть нежно-золотистым, нежно-голубым, нежно-розовым. А потом... потом и сам мячик забыл, каким он был
прежде.
1 Уступило следующее потом, еще одно потом. И наконец
пришла весна. Она заявляла о себе набухшими почками и
прорывавшимся временами солнечным светом. И это было
уже не зимнее солнце, потому что оно заставляло восхи
щаться всем вокруг, любить все окружающее, дарило веру в
сказку, в волшебство.
«Волшебство, волшебство, —задумчиво перебирал эти слова
в памяти наш мячик. — Но разве меня это касается? Вспом
нил! — вдруг воскликнул он. — Я же волшебный».
И мячик начал искать себя. Свои нежные стороны. Удив
ляясь, он открывал в себе на той нежной стороне щедрость
и добродушие, кротость и безмятежную улыбку.
«Надо же, я совсем не знал, какой я, — думал он, — ока
зывается, я только начинаю узнавать себя. И наверное, это
здорово, когда ты можешь узнать себя. Только ты сам дол
жен быть готов к этому.
И тогда ты почувствуешь свою силу, богатство и с удиви
тельной легкостью поскачешь в гору, которая называется
Жизнь».
Не стоит акцентировать внимание на плохих поступках, о
чем предупреждает нас сказка, но и длительное их игнори
рование дает ненамного лучший результат, поскольку ребе
нок может начать вести себя еще хуже.
Главная задача для родителей — дать почувствовать малы
шу, что его любят (погладить, обнять его, улыбнуться).
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2.
Борьба за власть,
или «Кто у нас главный?»

Как правило, эти послания используют дети со слабым Я.
Для них заставить кого-то поступить по-своему — возмож
ность почувствовать собственную силу. «Пусть мне будет пло
хо. Меня накажут, но на какой-то миг я почувствую себя
сильным», — так формулировали бы дети причины своих
поступков, если бы умели это делать.
Понимая это, родитель найдет способ предъявлять свои
требования в мягкой форме, а главное — предоставлять пра
во выбора: «Какой пастой ты будешь чистить зубы?», «После
какого мультфильма ты сразу пойдешь спать?» Иногда по
лезно согласиться с желанием ребенка, отложив его «на по
том»: «Я куплю тебе машинку обязательно, но потом, ког
да... (будут деньги, время, настроение и т.п.).
Понятно, что детям со слабым Я нужно постоянно полу
чать подтверждение их значимости для окружающих. И мы
можем помогать им чувствовать себя уверенно, показывать,
что видим их сильные стороны и относимся с уважением к
их мнению.
3. Месть, или «Я хочу тебя наказать»

Если ощущение собственной никчемности становится
слишком мучительным и невыносимым, ребенок начинает
вымещать свою обиду всеми доступными способами. Он
может совершать дикие поступки, которые сильно ранят и
заставляют мучиться от обиды уже вас. Но вам придется сдер
живаться, потому что иначе начнутся военные действия. На
какое-то время остановитесь, просто подумайте, расслабь
тесь, «остудите сердце», а потом переходите к конструктив
ным действиям.
Стоит поговорить с ребенком о собственных ощущениях и
его чувствах, о настоящих причинах его несколько неадек
ватного поведения и о возможных последствиях. Полезно
признать и свои ошибки, которые всегда найдутся. А себе
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ионтрять слова: «Это просто жизнь проверяет, как сильно я
iiudiuo своего ребенка, насколько я умею принять его та
ким, какой он есть».
4. Слабость, или «Я буду контролировать
тебя собственной слабостью»

Такие дети склонны подчеркивать свои слабость и не
умелость. Они просят помощи и бывают за нее очень благодарны. Конечно, какое-то время это даже приятно, пото
му ч то дает возможность взрослым почувствовать свою силу,
необходимость, компетентность. Но через некоторое время
начинает раздражать, а затем и беспокоить: «Почему ребе
нок не справляется сам? Почему он делает уроки только со
мной?» Крайний вариант проявления слабости — уход в
болезнь. Вспомним, как крутится вся семья вокруг болею
щего ребенка.
Как поступать в этом случае родителям? Прежде всего не
начинать его жалеть. Конечно, нужно сопереживать ребен
ку, проявлять участие. Но жалость — это не только сочув
ствие. Жалея, мы, как правило, исходим из того, что все
неприятности и неудачи приходят извне, сами по себе, а
ребенок здесь вовсе ни при чем. Жалость лишает и детей, и
взрослых стремления к мобилизации в трудной ситуации, к
поиску ресурсов для ее разрешения.
Необходимо доступными способами подбадривать ребен
ка, демонстрировать свою веру в его силы, побуждать к дей
ствиям, хотя бы к первому шагу.
Итак, мы «прочитали» послание ребенка, которое содер
жалось в его плохом поведении, и теперь можно начинать
действовать. Как? Некоторые варианты поведения мы с вами
уже обсудили, и выбирать их следует в зависимости от осо
бенностей поведения вашего ребенка.
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Конспект проблемной лекции для родителей

Тема: «Неуверенность в себе».
Объявление

'

Все родители хотят, чтобы их дети росли уверенными в
себе, в своих силах и возможностях. Ведь уверенность —
это основа успешного общения, профессионального раз
вития, радостного отношения к жизни.
Однако нередко даже у внимательных и заботливых
отцов и матерей дети растут с глубоким чувством неуве
ренности, которая проявляется по-разному.
Она может «надевать маску» стеснительности. Тогда ре
бенку трудно подружиться со сверстниками, найти свое
место в классе. Он может бояться и некоторых взрослых,
сильно волноваться перед контрольными работами, пе
реживать из-за ошибок.
Бывает, дети прячут свою неуверенность от окружаю
щих и от самих себя и внешне могут выглядеть вполне
благополучными. Но если посмотреть внимательно, то
можно заметить, как они стремятся обратить на себя
внимание любыми способами, пусть даже не всегда ра
зумными. Глубоко страдают, если постоянно не получа
ют положительные оценки, внешнюю поддержку.
Как же помочь ребенку вырасти уверенным в себе?
Уважаемые родители!
Если вы считаете воспитание уверенности
в себе важной линией развития вашего ребенка,
мы приглашаем вас на семинар в рамках клуба
«Счастливый родитель»,
который состоится
в пятницу, 15 октября, в 18.00, в кабинете №10.
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Каждому человеку знакомо чувство неуверенности, когда
ii.i ощущаешь себя неумелым, некомпетентным, а будущее
Ире к гавляешь весьма туманно. И кажется, что окружающие
ммсчают твое внутреннее смятение, тревогу. Неуверенность
как чувство является абсолютно нормальным, но у некото
рых детей, подростков, взрослых оно перерастает в привыч
ное, почти постоянное будничное состояние.
Км скажете, ну и что такого? Чем же это нам мешает?
Чувство неуверенности в себе, как отмечают многие спе
циалисты, является показателем психологической неустой
чивости личности. Психотерапевты отмечают связь психи
ческих нарушений личности с проявлениями неувереннос
ти. Имеется в виду, что всякая трудная ситуация, требующая
мобилизации психических ресурсов, для неуверенного чело
века может стать травмирующей настолько, что приведет к
появлению тех или иных психосоматических заболеваний.
Л поскольку жизнь — это череда нелегких ситуаций, то можно
с казать, что неуверенные в себе люди, а дети тем более, чаще
болеют.
Неуверенность напрямую связана с самоотношением или,
другими словами, с образом самого себя. Понятно, что не
уверенные люди оценивают свои способности и возможнос
ти ниже, чем они есть на самом деле. Например, человек
может быть недоволен своей внешностью, хотя в реальности
вполне хорош собой. Неуверенным в себе людям трудно всту
пать в близкие отношения, потому что мешает низкая само
оценка. Какие чувства сопровождают их по жизни? Тревога,
сомнение, стыд, вина, печаль...
Вы можете спросить: как будут учиться неуверенные в себе
школьники, если общая картина неуверенности настолько
мрачна? Наверное, плохо? Однозначно ответить на этот воп
рос нельзя. Есть дети, которые стесняются отвечать на уро
ках, пасуют перед любыми трудностями и действительно учат
ся ниже своих возможностей. Но есть и другие, которые бле
стяще успевают, но панически боятся любой помарки в тет
ради, ошибки, невыученного урока, «четверки» и т.п. Да,
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они учатся хорошо. Но ценой сильнейшего внутреннего на
пряжения, а часто и заболеваний.
Часто ли мы встречаемся с неуверенными в себе людьми?
Чаще, чем думаем, поскольку это чувство принимает разное
обличье.
Каковы причины неуверенности? Давайте попробуем «ус
лышать» и «увидеть» причины неуверенности, прочитав сказ
ку о Маленькой Волне (К. Ступницкая).
Сказка о Маленькой Волне

Давным-давно в синем море родилась Маленькая Волна,
слегка зеленоватая, с аккуратным белым гребешком, кото
рый так шел ей. Были у нее родители — Большие Голубые
Волны. Иногда они уплывали далеко, к самому горизонту,
порой приближались к какому-нибудь берегу. У них были
друзья-волны — взрослые и дети.
Дети-волны были большие шалуны. Они любили играть в
догонялки, сбивая взрослых с ног. У берега они шумели так
громко, что их задорный плеск слышался далеко-далеко.
Иногда они подхватывали какую-нибудь щепку или ракуш
ку и бросались ею друг в друга.
Не такой была наша Маленькая Волна. Всем она каза
лась серьезной и сдержанной. Она никогда не капризнича
ла, как другие, не шумела, исполняла все просьбы старших
даже тогда, когда ей этого не очень хотелось. Некоторым
такое поведение казалось странным, но большинство были
довольны ею, ведь с ней не было никаких хлопот. Сама
Маленькая Волна тоже замечала, что отличается от осталь
ных детей. Она часто плавала в стороне, когда другие зате
вали свои шалости. Маленькая Волна почему-то была убеж
дена, что нужно быть послушной. Обычно ей это давалось
легко. Но бывали и такие случаи, когда это было непросто.
Например, однажды она увидела, как двое мальчишек-волн
подхватили маленькую рыбешку и стали ею перебрасываться,
а бедняжка не могла от них убежать. Маленькая Волна тог36
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I М 1 1 Ы Ю
разозлилась, ей даже захотелось ударить одного
it I и их, но она тут же себя одернула. Ведь волнам нельзя
■( р/пгп.ся. Все знают: когда такое происходит, случаются
| ф.шшые неприятности, даже кораблекрушения. Были и
пруте моменты, когда Маленькая Волна злилась, но всяmil pat ей удавалось сдержаться. Но вот беда, Маленькая
Помпа не знала, что даже если злость сдерживаешь, она
никуда не девается, все равно остается внутри тебя. Сама
п т ) не замечая, Маленькая Волна стала потихоньку расти
и темнеть.
Однажды тетя послала ее отнести к берегу большую дос
ку. Ноша оказалась слишком тяжелой для Маленькой Вол
ны. К тому же приближался закат — ее любимое время.
Она хотела полежать и посмотреть, как тает солнце в море
и появляются первые звезды. Но Маленькая Волна была
послушной и взрослым не перечила, она понесла доску к
берегу, да еще подумала, что если поспешит, то, пожалуй,
успеет до заката.
У берега в это время плескались другие дети-волны. Заме
тив Маленькую Волну с ее ношей, они решили ее подраз
нить. Выхватили доску и стали ею перебрасываться. Малень
кая Волна очень разозлилась: они забавляются, а ей надо
выполнить задание, к тому же и солнце начинает садиться.
Наконец ей удалось забрать у шалунов доску и выбросить на
берег. Усталая, она возвращалась обратно, но солнце уже
почти село. И тут ей стало так обидно! Она плыла и чувство
вала, что никак не может унять свою злость, которая стано
вилась все сильнее и сильнее, и сама Маленькая Волна тоже
увеличивалась. В какой-то момент малышка с ужасом поня
ла, что ее гребень поднялся высоко-высоко. И саму ее было
не узнать — она сделалась совсем черной. Все внутри на
пряглось и зашипело. Глянув вниз, она увидела рыбака в
лодке и поняла, что обрушится прямо на него. Шум внутри
нее все нарастал, и вдруг она с грохотом упала, разлетев
шись на тысячу брызг. Лодка разбилась, а человека увлекло
море. Но Маленькая Волна этого уже не замечала. Она чув
h i
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ствовала удивительную силу. Рассыпавшись на брызги и по
шумев, она вновь собралась. Теперь она была гораздо силь
нее, чем раньше, она повернула обратно, подхватила рыбака
и вынесла его на берег.
Когда Маленькая Волна вернулась, взрослые волны стали
хвалить ее за то, что она спасла человека. Она и сама была
этому рада. Но еще больше ей нравилось то чувство, которое
она теперь испытывала: вся переполнявшая ее злость вы
плеснулась, и внутри освободилось место для доброго и свет
лого, а силы, которые раньше она тратила на то, чтобы зло
бу сдержать, вернулись к ней.
На следующий день, когда Маленькая Волна проснулась,
ей так захотелось побегать, что она, забыв про все запреты,
отправилась играть в догонялки вместе с другими детьмиволнами. После случившегося она поняла, что иногда стоит
сделать то, что хочется.
Итак, какое знание о причинах неуверенности дала нам
эта сказка?
Вы совершенно правы, когда говорите, что нередко роди
тели от огромной любви, желания оградить от опасностей
внешнего мира, дать ему как можно больше, лишают ребен
ка самостоятельных действий, решений, ошибок, то есть опы
та преодоления трудностей. В особо острой ситуации нахо
дятся дети, родители которых достигли значительных соци
альных успехов. Горячо любя маму и папу, гордясь ими, ре
бенок невольно сравнивает себя с ними, чувствует при этом
свою неприспособленность и неумелость еще сильнее. По
степенно он привыкает жить с постоянным чувством неуве
ренности, которая, как мы уже говорили, в поведении мо
жет проявляться по-разному. Чтобы узнать, как это может
происходить, давайте посмотрим на это глазами школьника,
пойдем на урок по теме «Основные маски неуверенности».
Вы на время станете учениками.
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Основные «маски» неуверенности в себе

1 (апятие начинается с обсуждения ключевой фразы, когорая записывается на доске и в тетради: «Неуверен
ность в себе имеет свои маски».
2 'Затем ведущий предлагает родителям-«учащимся» дога
даться, как можно назвать подростка, который:
постоянно боится сделать ошибку;
опасается своих действий;
— с трудом знакомится;
с трудом начинает новое дело.
I акого человека можно назвать застенчивым.
— смотрит на окружающих свысока;
— любит поучать других;
— подчеркивает собственную значимость;
— стремится любой ценой обратить на себя внимание,
даже нарушая правила поведения.
Такого человека можно назвать самоуверенным.
3. В тетради делается запись: «Маски неуверенности —
застенчивость и самоуверенность». Затем «учащиеся»
рисуют эти маски.
4. Ведущий зачитывает соответствующие ситуации и вари
анты реагирования на них. «Учащиеся» в тетрадях отме
чают, к какому поведению относятся данные варианты:
застенчивому, уверенному или самоуверенному.
Дима второй раз подряд просит Петю подежурить за
него в классе. Петя отвечает: «Ты что, не можешь заста
вить еще кого-то?» Или вообще: «Забей на дежурст
во, вот еще, проблему нашел — дежурство» ( Самоуве
ренный).
Лена стала последнее время грустной и молчаливой,
держится от всех в стороне, даже от лучшей подруги
Маши. Маша подходит к ней: «Мне кажется, ты чем-то
подавлена. Может быть, попробуем обсудить ситуацию?»
(Уверенный).
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Марину не устраивает отметка за контрольную, ей ка
жется, что учитель занизил оценку. Она говорит ему:
«Не считаете ли вы... Если бы вы могли... Не согласи
тесь ли вы, что я заслуживаю более высокий балл?» (За
стенчивый).
Мама обещала поговорить с папой о возможности ин
тересной поездки для Миши, но до сих пор этого не
сделала. «Я думал, мы с тобой договорились, что ты
обсудишь с папой мое путешествие. Но этого не про
изошло. Мне кажется, это можно сделать сегодня» (Уве
ренный).
Сосед Леши ведет себя во время самоподготовки очень
шумно, вертится и мешает ему. Леша говорит: «Да за
ткнешься ты наконец?! С такими легкими заданиями
справиться не можешь» (Самоуверенный).
Надеюсь, вам понравилось быть школьниками, и вы со
глашаетесь с тем, что неуверенность внешне проявляется
двумя основными способами, хотя на самом деле вариаций
на эту тему намного больше. И действительно, если посмот
реть на окружающих, зная, какими бывают «маски», то сколь
ко неуверенных мы увидим вокруг себя!
Как помочь ребенку стать уверенным? Для этого необхо
димо:
1. Проявлять уважение к его душевному настрою. Не всегда
то, что говорит ребенок, так глупо, как может показаться
родителям. Он имеет право чувствовать и говорить то,
что хочет, если это не приносит вреда окружающим.
Нужно позволять ребенку мечтать, какими бы несбы
точными ни казались его фантазии взрослым. Когда-то
мечты о полетах в небе многим тоже казались сказкой.
2. Проявлять уважение к намерениям детей. Ребенок имеет
право на свои желания. Однако ему нужно объяснить,
что не все исполняется немедленно, а на реализацию
некоторых желаний вообще не стоит затрачивать силы.
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I Дарить безусловную любовь. Дети должны почувство
вать, что им не требуется специально делать что-то, чтобы
тслужить ее. Очень полезно задавать себе вопрос: «Все
ли я делаю для того, чтобы поступками моего ребенка
двигала любовь, а не страх?»
I 11омочь ребенку почувствовать собственную значимость
через приобретение самостоятельности. Можно соста
вить контрольный список обязанностей и требовать их
выполнения.
Ни в коем случае не делать за ребенка то, что он уже
может сделать сам, пусть иногда медленно или не со
всем хорошо. Особое внимание нужно уделить возлага
емой на ребенка ответственности за самостоятельные
действия. Хорошо, если эта ответственность даст ребенку
дополнительную уверенность в себе.
Поддерживать принятие детьми самостоятельных ре
шений. Многие ребята (и некоторые взрослые) не ви
дят отличий своих решений от родительских.
5. Помогать понять обучающую роль ошибок. Не стоит слиш
ком сильно оберегать детей от ошибок. Важно найти путь
к осмыслению полученного позитивного опыта. Фраза,
которая здесь может стать ключевой: «Поражение — пре
красная возможность научиться чему-то новому».
6. Содействовать формированию положительного образа
Я. Ребенок должен знать прежде всего о своих достоин
ствах, а потом уже о недостатках. Следует подчеркивать
личные заслуги детей.
Говорите о своих недостатках и трудностях. Дети склон
ны переоценивать истинные способности родителей,
часто считают их совершенством, до которого невоз
можно дотянуться. Такая позиция может льстить взрос
лым. В особо опасном положении находятся мальчики,
имеющие социально успешных отцов.
7. Помогать ребенку учиться доверять интуиции.
8. Давать возможность и учить открыто выражать свои чув
ства.
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9. Напоминать ребенку, что он вам нужен, необходим, иг
рает важную роль в вашей жизни.
10. Позволять ребенку расти в соответствии со своими фи
зиологическими и личностными возможностями и спо
собностями. Он не обязан абсолютно соответствовать
образу, создаваемому родителями. Часто ребенок, горя
чо любя своих близких, сильно переживает, что не мо
жет быть таким, каким они хотели бы его видеть. От
этого результаты его деятельности только ухудшаются.

Круглый стол с «рамкой»
Этот метод позволяет не только создать проблемную си
туацию для родителей, но и дает возможность проявить ак
тивность тем, кто захочет это сделать. В то же время осталь
ные могут занять позицию слушателей. Поэтому мы счита
ем этот метод более действенным, чем проблемные лекции.
Круглый стол — это встреча родителей одного класса,
которым для обсуждения предлагается определенная зна
чимая тема. Для стимулирования активности и направле
ния обсуждения в нужное русло предлагается «рамка», то
есть ряд заданий и вопросов. Круглый стол в отличие от
ранее рассмотренных форм дает возможность участникам
не только получить полезную информацию и осознать соб
ственную родительскую позицию , но и сравнить ее со
взглядами других родителей. М ногим родителям важно
высказаться, поделиться трудностями взаимодействия с ре
бенком. Некоторым интересно сравнить особенности по
ведения собственного ребенка с поведенческими прояв
лениями одноклассников, что дает возможность по-ново
му оценить своего ребенка, увидеть новые аспекты его
поведения.
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III Mfiice важен круглый стол и для психолога, котоIч in получает возможность лучше узнать, понять родите 41-11 приобрести их доверие.
Принципиально важным условием проведения круг.....I iю л а является обязательное присутствие классного
и м.! ни жителя, который также становится участником об■\ I it-niiH, выходит из привычной учительской роли, прошине i простые человеческие качества, знакомится с роIп Iг ними в новых, более открытых обстоятельствах. Попчню , чго такое равнозначное взаимодействие приведет
I лучшему взаимопониманию и соответственно более эф<|><-I- п и то м у общению.
11
ю гом круглого стола является совместное формули
рование выводов по обсуждаемой проблеме. Поэтому, на
п н и взгляд, круглый стол является оптимальной формой
п wи моде йствия для создания общего воспитательного поля
вокруг ребенка.
Примеры
Сценарий Круглого стола, в рамках «Родительского клуба»
для родителей учеников 5 класса

Тема: «Трудности во взаимодействиях с подрастающими
детьми».
Цель: Содействовать установлению эмоционально близких
отношений между родителями и детьми.
В 5-м классе у детей начинают проявляться первые при
знаки подросткового кризиса: негативизм, непослушание,
грубость, что может вызывать конфликты с родителями и
впоследствии привести к взаимному эмоциональному отчуж
дению. Ребята перестают делиться значимыми для себя воп
росами. Следовательно, взрослые не могут оказать им по
мощь и поддержку в трудных ситуациях, которые неизбежно
появляются в этот период.
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Поэтому необходимо обратить внимание родителей на зна
чимость эмоционально близкого общения с детьми, помочь
им начадить именно такие отношения.
В качестве эмоционального разогрева родителей ведущий
предлагает всем по очереди закончить предложения:
Хорошие качества моего ребенка — это...
Мне в моем ребенке нравится то, что...
Я рада, что мой ребенок...
Затем ведущий просит родителей рассказать о новых труд
ностях во взаимоотношениях с детьми, которых не было в
4-м классе.
После рассказов родителей ведущий сообщает, что эти про
блемы могут привести к важному последствию, отраженно
му в притче, которую и предлагает послушать.
Учитель Банкей

Когда учитель Банкей умер, один слепец, живший рядом с
его храмом, рассказывал своему другу: «Из-за того, что я
ослеп, я не могу наблюдать за лицом человека, поэтому могу
судить о его характере только по звуку голоса. Обычно если
я слышу поздравления с успехами или удачей, то узнаю и
тайный голос зависти.
Когда соболезнуют несчастью, я слышу удовольствие и
удовлетворение, словно сочувствующий рад, что это случи
лось не с ним.
Однако, несмотря на весь мой опыт, в голосе учителя Банкея я слышал только искренность, чистый звук, без фальши.
Когда он выражал счастье, я не слышал ничего, кроме радо
сти. Когда он выражал скорбь, единственное, что звучало, —
печаль».
Родители совместно с ведущим делают вывод, что различ
ные трудности в общении приводят к снижению искренно
сти, открытости во взаимоотношениях.
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Далее ведущий предлагает подумать, отчего это происхоIU1 1 . и решить такой психологический пример:
Трудности в общении + ... = снижение искренности
Годителей нужно подвести к выводу, что вторым слагае
мым является любовь детей к родителям. Суть в том, что
1>ои иок меняется, но видит, как окружающих тревожат эти
перемены. Он замечает, что взрослым с ним становится труд
но 11ри этом он не хочет огорчать горячо любимых родитеиой, боится потерять их расположение.
И качестве примера можно привести такие высказывания
пятиклассников: «У меня трудный характер, со мной нелег
ко», «Девиз — смотреть и молчать», «Часто что-то внутри
мставляет меня делать то, о чем я потом жалею».
Далее ведущий говорит о том, что если родители боятся
и фосления ребенка, не принимают в нем новых, неудоб
ных для себя качеств, то возможны два варианта развития
событий:
1. Ребенок проявляет прежнее детское непосредственное по
ведение, которое постепенно перерастает в инфантильное.
2. Ребенок ищет пути проявления самостоятельности (ко
торые могут быть очень разными), например, использует
ненормативную лексику, рисует бутылки, сигареты и т.п.
Нередко он начинает испытывать чувство одиночества в
кругу близких людей.
Ведущий предлагает родителям собрать «копилку» чувств, дей
ствий, мыслей, сопутствующих одиночеству, а затем подумать
о перспективах развития взаимоотношений с ребенком.
В конце встречи ведущий подводит участников к опреде
ленным выводам.
Родителям необходимо:
• не мешать ребенку взрослеть
• учиться откровенности и учить этому ребенка:
а) сократить до минимума число советов и поучений;
б) рассказывать о себе, не прятать от себя и ребенка стра
хи, тревоги;
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в) побуждать ребенка рассказывать о том, что ему инте
ресно: футболе, мобильных телефонах, музыке и т.д.;
г) не давать оценок тому, что расскажет ребенок (это хо
рошо, умно — это плохо, глупо), не корить его;
д) обсуждать другие возможные варианты поведения в той
или иной ситуации, отличающиеся от тех, которые выб
рал ребенок (но не настаивать на них).
* * *
Сценарий Круглого стола, проводимого
в рамках «Родительского клуба» для родителей учеников
6 класса (разработано совместно с А.С. Кривцовой)

Тема: «Самооценка подростка».
Цель: Содействовать пониманию родителями проблем, вы
текающих из снижения самооценки; способствовать повы
шению эффективности родительской помощи детям.
В подростковом возрасте у ребят обычно происходит сни
жение самооценки, которое приводит к появлению различ
ных защитных форм реагирования, чего взрослые часто не
понимают. Поэтому они не готовы решать проблему, а обра
щают внимание лишь на внешние формы ее проявления,
тем самым содействуя еще более сильному снижению само
оценки.
Ведущий сообщает родителям, что в подростковом возра
сте происходит снижение самооценки подростка. Это свя
зано, в частности, с тем, что значимым для него становится
тело, которое обычно кажется ему некрасивым, не таким,
как надо. Кроме того, все более важным становится внут
ренний мир ребенка, возрастает потребность в том, чтобы
его принимали окружающие. Появляется чувство взросло
сти, но оно еще слабое и хрупкое, требует подтверждения
со стороны окружающих. Понятно, что снижение самооцен
ки тем или иным образом проявляется в поведении, напри46
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м* |*. II демонстративном использовании ненормативной лек
сики.
1,1 нее ведущий просит родителей назвать другие пробле
мы . г низанные с обсуждаемой темой, записывает их на доске.
{.I гсм родителям предлагают вспомнить, как реагируют
и Iрослые, услышав от ребенка грубость, увидев, что дети зак-нли драку. Чаще всего первая реакция — отругать, осу
ши I., наказать. Делается вывод, что взрослые обычно обра111:1101 внимание на внешние проявления проблемы, не угпубляясь в ее суть. А это все равно что лечить ангину жаро
понижающими средствами.
Для того чтобы поучиться эффективно решать проблему,
ведущий предлагает родителям на время почувствовать себя
подростком, войти в его роль, представить, о чем он думает,
что чувствует. С этой целью родителям предлагается найти
разрешения ситуаций, в которых могут оказаться их дети
(ситуации может задавать как ведущий, так и сами родите
ли). Примеры:
Подросток уходит в свою комнату и демонстративно зак
рывает дверь перед носом родителей.
Мама спрашивает сына, выучил ли он уроки. Он отве
чает: «Надоело, когда меня учат!»
Дочь целый день лежит на диване с наушниками, слу
шает музыку. На все просьбы мамы начать делать уро
ки не реагирует.
Затем участники по очереди предлагают свои варианты от
ветов. Некоторые ответы могут стать поводом для обсужде
ния. После этого делается вывод, что средства, которые ис
пользуют взрослые, неэффективны, а иногда и вредны.
Для того чтобы помочь ребенку, необходимо понять, из
чего складывается его самооценка и как ее повысить.
На доске делается запись:
— самооценка складывается из знания своих качеств и
отношения к ним;
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— знания подростки получают в основном от значимых
взрослых;
— отношение формируется через сравнение собствен
ных качеств с эталоном, через оценку значимости
собственного вклада в жизнь окружающих значимых
людей.
В конце встречи ведущий предлагает подумать и собрать
«копилку» вариантов помощи ребенку в повышении его са
мооценки, например:
— выделять позитивные качества, а не только нега
тивные;
— снижать планку достижений, а точнее давать право
на ошибку, признавать ее обучающее воздействие, по
казывать, что «эталоны» (значимые взрослые) тоже
ошибаются;
— расширять сферу проявления самостоятельности, что
бы ребенок мог познавать самого себя и видеть ре
зультативность собственных действий;
— оказывать эмоциональную поддержку.
* * *
Сценарий Круглого стола, проводимого в рамках
«Родительского клуба» для родителей учеников 7 класса

Тема: «Как помочь детям успешно преодолеть возрастной
кризис».
Цель: помочь родителям сформировать у детей ответствен
ность за свою жизнь, что является важнейшим условием про
хождения кризиса подросткового возраста.
У многих подростков наблюдается обостренное протека
ние нормативного кризиса, мешающее успешному обучению
в школе, повышающее конфликтность взаимодействия со
сверстниками и взрослыми. Основная форма проявления
кризиса — регрессия поведения вплоть до возникновения
поведенческих проявлений, свойственных детям трех лет, и
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прежде всего стремления идти наперекор нормам поведе
нии, даже если это происходит во вред собственным желампим. При этом подростки обижаются на любое действие
щрослого, направленное на коррекцию их поведения, не
редко реагируя агрессивными выпадами. Основным жизнен
ным лозунгом становится «Я так хочу!».
И отношениях со сверстниками повышается конфликт
ное п., выражающаяся, в частности, в поиске изгоев и колиективном объединении против них. Отвергаемых детей изиодит насмешками, кличками или открытой агрессией.
Как правило, такие проявления кризиса свойственны под
росткам из благополучных семей с наличием гиперопеки и
сперхконтроля. Борьба за самостоятельность, невозможная
лома, переносится у таких детей в школу и осуществляется в
социально неприемлемых формах. В таких случаях имеет
смысл помочь родителям повысить эффективность взаимо
действия с ребенком.
Ведущий рассказывает родителям о том, что их дети нахо
дятся сейчас на «пике» прохождения возрастного кризиса.
В этот период очень многое зависит от позиции родителей:
дети могут пережить кризис достаточно быстро и относи
тельно безболезненно, а могут надолго (а в некоторых слу
чаях и на всю жизнь) «застрять» в этом состоянии.
Одним из важнейших новообразований подросткового пе
риода должна стать ответственность учащихся за свою жизнь,
и прежде всего в том, что касается учебы и общения со свер
стниками и взрослыми. Приобретение самостоятельности
является лишь второй ступенью к ответственности. А пер
вая — это протестные реакции на любой контроль: за урока
ми, одеждой, чистотой, передвижением, свободным време
нем, питанием.
Ведущий интересуется у родителей, какие протестные ре
акции они наблюдают у своих детей? Затем задает вопрос:
протестные реакции — хорошо это или плохо? Какой мета
форой их можно описать?
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Делается вывод, что протестные реакции — это сигналы,
свидетельствующие о взрослении ребенка и необходимости
изменения стиля взаимодействия с ним. Протестные реак
ции могут быть прямыми и косвенными — например, уход в
болезнь.
Далее ведущий рассказывает о том, что если ребенок слиш
ком долго не получает желаемой свободы, он формирует за
щитные сценарии поведения. Вероятнее всего, они будут
мешать его успешному обучению в школе, нарушать взаи
модействие с окружающими. Затем родители получают ти
пичные для этого класса роли учеников. Они должны на
полнить их содержанием, то есть предположить, как такие
дети могли бы проявлять себя в школе и дома. Классный
руководитель дополняет варианты, представленные родите
лями, конкретными примерами.
Роли могут быть такими:
• «Нехочуха». Подросток, находящийся в этой роли, ча
сто произносит слова: «Не хочу, не буду, а почему Я?»
• «Развлекатель». В этом случае присутствует стремле
ние привлечь внимание любыми способами: кривля
ньем, громким смехом, словами, не принятыми в об
ществе, но вызывающими смех у товарищей.
• «Вулкан-вулканчик». Это соединение качеств «Нехочухи» и «Развлекателя» с добавлением непредсказуемос
ти и увеличением силы реакции.
• «Копающийся-сомневающийся». Это подросток с выра
женной неуверенностью в себе.
При этом во все роли добавляется акцентирование инте
реса к сексуальности и стремление отвоевать территорию при
помощи кулаков (у мальчиков).
После обсуждения защитных ролей ведущий предлагает ро
дителям подумать над тем, как помочь подросткам переме
ниться и сделать шаги к самостоятельности и ответственной
позиции.
Делается вывод, что недопустимо любого рода морализа
торство, необходимо делать следующее:
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— работать с собственной тревогой из-за возможной по
тери контроля над ребенком;
— ограничивать рамки и степень контроля (не проверять
уроки, обсуждать рациональность их выполнения);
— предоставлять подростку право на аргументацию соб
ственной позиции, право выбора;
— переходить от запрещения к убеждению, обосновы
вать необходимость каких-либо действий, а не декла
рировать их;
— обсуждать, проговаривать идеальный образ, к кото
рому стремятся подросток и родители, как уже реаль
ный, то есть осуществлять позитивное программиро
вание подростка, демонстрировать собственную веру
в успешность его развития;
— предоставлять ребенку право на одиночество.
Итак, мы рассмотрели проблемные методы работы с
родителями. Мы полагаем, что чем больше у родителей
возникает вопросов после наших встреч, тем качествен
нее наш труд. Хуже, если папы и мамы считают, что они
все знают, и не желают задумываться, куда и как они ве
дут своих детей. Поэтому хотелось бы, чтобы родители в
проблемных встречах открыли для себя истину: «Мне из
вестно, что мне ничего не известно — вот последняя правда,
открытая мной» (О. Хайям).

1.4. Активные методы
Активные методы, их специфика
Активными будем называть такие методы, которые не
только обеспечивают внутреннее проживание участника
ми темы встречи, но и побуждают их к внешним действи
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ям. Это определение опирается на понимание активности
как способа самовыражения личности (К.А. АбульхановаСлавская), то есть внешнего проявления внутренних по
требностей, отнош ений, способностей. Важно отметить,
что это тот способ, при котором обеспечивается или со
храняется субъектность личности. Поэтому активные ме
тоды должны побуждать участников к самовыражению.
При этом важно создавать условия для того, чтобы они
могли выразить себя в той степени и в той форме, кото
рые комфортны для них.
В современной школе, по нашему мнению, можно ре
ализовывать такие активные методы, как детско-родительские мероприятия и тренинги для родителей.

Детско-родительские мероприятия
Подобные мероприятия необходимы при переходе ре
бенка в очередную возрастную группу, когда он получает
возможность и желание общаться с окружающими иначе,
из более взрослой позиции, а родители по разным причи
нам сохраняют с ним прежний детский стиль взаимодей
ствия. Следует отметить, что не существует жестких воз
растных рамок осуществления таких переходов. У одних
детей изменения происходят раньше, у других — позже.
Но нас интересует именно тот момент, когда значительно
меняются содержание и формы общения: основные темы,
вопросы для обсуждения, самостоятельность мышления
ребенка. Как уже отмечалось, если стремление ребенка
общаться по-новому не находит своей реализации, то воз
можны формализация отношений, снижение уровня до
верия или же «застревание» ребенка на инфантильной по
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зиции. Здесь и могут помочь детско-родительские мероп
риятия.
Детско-родительские мероприятия проводятся в фор
ме игры с элементами тренинга. В ней принимают учас
тие команды смешанного состава: родители и дети. М ож
но включать в команды и педагогов, тогда игра станет еще
эффективнее.
Задача детско-родительских мероприятий — показать
взрослым возможности ребят в общении, акцентировать
внимание на наиболее значимых в том или ином возрасте
проблемах. Не менее важно и то, что появляется возмож
ность увидеть одноклассников своего ребенка и понять
его место среди них. А также через сравнение с другими
детьми осознать проблемы и ресурсы сына или дочери.
Хотя мы обсуждаем детско-родительские мероприятия
в аспекте работы с родителями, они не менее важны для
детей. Они позволяют ребенку увидеть маму и папу не в
привычной родительской роли, а как обычных людей, бо
лее того — со странной, непривычной для многих детс
кой, творческой, жизнеутверждающ ей стороны. И чем
больше активности проявляют родители, тем сильнее чув
ство гордости за них у детей. Об этом надо обязательно
сказать родителям. И здесь мы подходим к тому, как объяс
нить родителям необходимость подобных мероприятий.
Слова «лекция» или «семинар» в нашей культуре суще
ствуют давно и не предполагают игру. Более того, многие
взрослые считают это занятие делом несерьезным, не зас
луживающим траты времени. А другие просто боятся, по
скольку игра требует спонтанности, сноровки, которую
они уже давно утратили.
Поэтому не стоит упоминать слово «игра», приглашая
родителей, например, по телефону. Лучше позвать их на
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встречу, посвящ енную обсуждению какой-то значимой
проблемы. Тогда внимание взрослых будет акцентирова
но не на форме встречи, а на ее содержании, и соответ
ственно страх перед ней будет снижен.
Однако непосредственно перед встречей родителей не
обходимо специально подготовить. С одной стороны, рас
сказать о возможностях игры, «для солидности» упомянуть
о некоторых научных теориях игры. С другой — стимули
ровать активность взрослых. Но в то же время необходимо
дать право тем, кому сложно проявлять активность, оста
ваться «молчаливым» участником.
Если игра проводится с младшими школьниками, после
ее окончания можно организовать небольшую рефлексию
только с родителями. У многих возникнут вопросы, и важно
их обсудить. После игры с подростками рефлексию про
водить не стоит, поскольку у ребят может возникнуть ощу
щение, что от них скрывают некоторые тайны, и эффект
встречи будет смазан.
К ак конструировать игру? Прежде всего нужно опре
делить тему, которая должна быть значимой для детей дан
ного возраста и класса. После этого стоит подумать о ф ор
мах работы. Здесь опорой станут знакомые детям приемы,
которые использовались на занятиях психологией, или та
кие формы работы, которые дают возможность предвари
тельно потренировать детей. Важно задействовать различ
ные каналы восприятия и переработки информации, вклю
чать в игру не только действия, но и зрительное наблюде
ние, обсуждение.
После того как определены формы, нужно продумать
начало и окончание игры. Н а первом этапе необходимы
задания, позволяющие «повысить энергетику» группы и
поднять настроение участников. Важно, чтобы звучала
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только позитивная лексика. В заключение нужны яркая
эмоциональная «точка» и действия, побуждающие роди
телей и детей к тому, чтобы сказать друг другу слова бла
годарности.
Первые задания имеет смысл делать не чисто игровы
ми, а скорее разговорными, например, предложить для
обсуждения значимые вопросы и записать варианты отве
тов. Это позволит снизить напряжение у взрослых и быс
трее включить их в игру.
Как проводить игру? Сначала нужно определить, сколь
ко групп будет принимать в ней участие. Для этого сло
жить количество детей и родителей, которые придут на
мероприятие, и поделить на 7 (это оптимальная числен
ность группы) или на 8, если ожидается большое количе
ство участников. Потом необходимо подготовить поме
щение. По периметру составить из парт несколько «круг
лых столов» (понятно, что круглыми в полном смысле слова
они не будут) по числу групп, оставив в центре свободное
пространство — сцену. Стулья нужно поставить вдоль стен,
чтобы в начале встречи была возможность провести об
щую разминку. Позже, когда участники отправятся на свои
места, они сами поставят стулья вокруг своего места ра
боты.
Составы детско-родительских групп следует определить
заранее. При этом дети и их родители распределяются по
разным подгруппам, чтобы обеспечить каждому свободу
самовыражения, — некоторые дети стесняются играть в
присутствии своих близких. Списки прикрепляются к оп
ределенному «круглому столу». В соответствии с ними уча
стники и рассаживаются.
Ведущий во время игры стоит у стены, имея возмож
ность видеть всех участников. Когда идет работа в груп
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пах, он внимательно наблюдает, чтобы в процесс включи
лись все члены команды. В противном случае он подхо
дит к группе и организует включение участников.
Важно, чтобы ведущий был достаточно спонтанным,
готовым к импровизации, мог отойти от заранее сплани
рованного хода игры и последовать за участниками, удли
нить или укоротить какой-то из этапов. Для этого нужно
хорошо чувствовать участников и понимать, что одно и то
же мероприятие в разных классах не проходит одинаково:
кому-то интереснее игровые моменты, кому-то более глу
бокое обсуждение.
Примеры
Игра «Ступени» для учащихся 5 класса и их родителей
(разработана совместно с Т.В. Макаровой)
Цель: содействовать углублению взаимопонимания между
детьми и родителями.

Ведущий заранее просит ребят принести детские фотогра
фии своих родителей и размещает их на стенде.
Для эмоционального разогрева ведущий предлагает участни
кам по очереди быстро заканчивать предложения: «Я пяти
классник, и я люблю...» «Я пятиклассник, и я не люблю...»,
«Я пятиклассник, и я мечтаю...». При этом уточняется, что,
отвечая, родители должны представить себя пятиклассниками.
После этого команды обсуждают следующие вопросы:
— трудности пятиклассников сейчас и тогда (когда ро
дители учились в школе);
— радости пятиклассников сейчас и тогда.
Результаты обсуждения каждая команда записывает на двух
больших листах бумаги.
Затем представители команд зачитывают свои записи. Воз
можно, родители захотят подробнее поделиться своим дет56
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ским опытом. Иногда у ребят возникают вопросы к мамам и
папам, например, они могут не знать, что такое сбор маку
латуры или игра «Зарница». Необходимо дать возможность
высказаться всем желающим.
Следующее задание — вспомнить и рассказать какой-то за
помнившийся яркий эпизод, который относится ко времени
обучения в пятом классе. Его выполняют и родители, и дети.
Далее ведущий сообщает, что во все времена пятиклассни
ки испытывают те или иные трудности, требующие опреде
ленных навыков для их разрешения. Командам раздаются
заранее придуманные ситуации, значимые для учащихся дан
ного класса. Они находят вариант их разрешения и пооче
редно проигрывают перед собравшимися.
В завершение игры дети и родители поют песню, извест
ную всем, например: «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались».
После этого ведущий предлагает «сюрприз» — стенд с дет
скими фотографиями взрослых. И просит родителей узнать
друг друга.
Заканчивается мероприятие обменом чувств и мыслей.
* * *

Игра «Отцы и дети» для учащихся 6 класса и их родителей
(разработана совместно с А.С. Кривцовой)
Цель: содействовать углублению взаимопонимания между
детьми и родителями.

Для эмоционального разогрева ведущий предлагает участ
никам по очереди быстро придумать картинки-ассоциации
к различным словам позитивного содержания, например: сча
стье, дружба, нежность, победа. Потом показать эти же сло
ва в движениях.
Затем он просит команды в течение двух минут придумать
себе название и девиз.
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После этого команды обсуждают следующие вопросы:
— что родители не понимают в детях?
— что дети не понимают в родителях?
Результаты обсуждения каждая команда записывает на боль
ших листах бумаги.
Затем представители команд зачитывают свои записи. Ве
дущий очень аккуратно подытоживает результаты и просит
участников подобрать варианты, помогающие сузить зону
непонимания. Делается вывод, что главное — не таить свои
чувства, а приступить к переговорам.
Однако чтобы переговоры привели к желаемому резуль
тату, необходимы определенные навыки. Ведущий предла
гает поупражняться. Каждая команда получает по две про
блемные ситуации, продумывает их окончание, распреде
ляет роли и после небольшой подготовки разыгрывает пе
ред собравшимися два способа ее разрешения — неконст
руктивный и конструктивный. Ситуации готовятся ведущи
ми заранее, темы должны быть актуальными для класса.
Например:
Все воскресенье я напоминал(а), чтобы сын (дочь) сделал(а) уроки, он(а) отвечал(а), что все готово, а в по
недельник принес(ла) 2 двойки, и тогда я...
Сын (дочь) все свободное время проводит за компьюте
ром, я пытаюсь ему (ей) спокойно объяснить: это очень
вредно, портится зрение, но сын (дочь) так увлечен(а),
что не слышит меня, и тогда я...
Сын (дочь) не желает слышать мои напоминания: сделал(а) ли уроки, все ли подготовил(а) к школе, взял(а)
ли форму для физкультуры и т.д. Но я понимаю: если
не сделаю этого, то он(а) все будет забывать. Поэто
му я...
Мама хочет, чтобы я все время был(а) при деле, чтобы
чем-то занимался(ась) помимо школы. А я иногда так
устаю, что хочется все бросить, и тогда я...
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Мне не позволяют покупать в магазине ту одежду, кото
рую хочется. Мама считает, что у меня нет вкуса, гово
рит, что я еще плохо разбираюсь в моде. Она сама ре
шает, что мне надевать, а мои друзья в школе выбира
ют вещи самостоятельно, и поэтому я...
Меня заставляют рано ложиться спать, говорят, что я
устаю, что я еще мал(а) засиживаться допоздна, что
бессмысленно болтаться просто так и ничего не де
лать, а мне всего-то хочется о чем-нибудь подумать,
помечтать, и поэтому я...
Следующее задание — создать живую скульптуру на тему
«Взаимопонимание». Задействованы должны быть все участ
ники. Каждая команда представляет свою скульптуру и рас
сказывает про нее.
Завершающее задание — изготовление коллажа на тему
«Дружная семья». Участникам предлагается представить, что
за каждым столом сидят не команды, а дружные семьи, где
дети стараются понять родителей, а родители стремятся по
нять своих детей. Символический образ создается с помо
щью средств, которые ведущий приготовил заранее (журна
лы, ножницы, цветная бумага, упаковочные материалы для
цветов, клей, скотч и т.п.).
После представления командами своих коллажей ведущий
предлагает участникам поделиться чувствами и мыслями о
прошедшей игре.

Тренинги для родителей
Вспомним цели детско-родительских мероприятий —
раскрыть возможности ребенка в общении, ответить на
актуальные для него вопросы. Цель тренинга можно оп
ределить как обучение родителей способам оптимизации
взаимодействия с детьми. Опираясь на структуру, предло
59

ШКОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

женную И. Бачковым, перечислим задачи тренинга: вопервых, это мотивирование родителей и формирование
позитивного отнош ения к тренингу, во-вторых, ф орми
рование системы представлений участников в сфере об
щения с детьми и, в-третьих, формирование конкретных
умений.
Понятно, что первая задача является наиболее слож
ной. Поэтому проведение тренинга не всегда возможно.
Для большинства родителей это совершенно незнакомая
по жизненному опыту деятельность, даже само слово «тре
нинг», как правило, им неизвестно. Они не знают, зачем
он нужен, чего от него можно ожидать. Они не знакомы с
его правилами: усаживание в круг, свободный обмен чув
ствами — и не имеют опыта такого общения. Более того,
часто такая форма противоречит сложившимся у родите
лей стереотипам взаимодействия. Случается, что простое
усаживание в круг вызывает у них чувство незащ ищ енно
сти, страх и даже агрессию по отношению к ведущему.
Агрессия может и не проявиться на самом тренинге, ро
дители покорно выполнят все необходимые действия, но
сильные негативные чувства к психологу могут остаться
надолго. Понятно, что больше на подобные встречи такие
родители не придут. Поэтому прежде чем принимать ре
шение о проведении тренинга, необходимо подумать о том,
действительно ли для данной группы родителей необхо
дим именно тренинг, какие преимущества он дает, смо
жем ли мы создать ситуацию, когда стремление к участию
будет сильнее сопротивления.
Мы считаем, что задача мотивирования родителей к
участию в тренинге выполнима только при наличии у них
доверия к ведущему, а также сильного желания принять
правила школы. Исходя из сказанного, рекомендуется про
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водить тренинг либо с родителями, у которых есть опре
деленный опыт общения с психологом, либо с папами и
мамами первоклассников, которые готовы на все, даже на
тренинг, чтобы помочь своим детям успешно адаптиро
ваться к школе.
Для реш ения второй задачи — формирования систе
мы представлений участников в сфере общения с деть
ми — в тренинг необходимо включать информационны е
блоки, которые будут представлены на протяжении всего
тренинга. Часть материала лучше давать родителям в виде
таблиц для работы на занятии. Количество информации,
на наш взгляд, должно быть пропорциональным возрас
ту ребенка.
Приведем примерные сценарии.
Примеры
Сценарий тренинга для родителей
будущих первоклассников
Цель: снижение уровня тревоги перед трудностями адапта
ции к школе.
Разогрев. Из анкет, которые родители заполняли во время
приема детей в школу, ведущий заранее выписывает данные
о любимых занятиях будущих учеников. Тренинг начинает
ся с проведения соответствующей «переклички» — ведущий
зачитывает характеристики детей и спрашивает: «Есть ли здесь
родители мальчика, который...».
Варианты характеристик могут быть такими:
• Мальчик, у которого живут собака, кот и кролик. Он
помогает по хозяйству, любит решать примеры по ма
тематике и играть в ролевые игры.
• Девочка, которая любит рисовать, играть с братом,
строить.
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• Девочка, у которой есть попугай, хомяк и две черепа
хи. Ей нравится помогать маме по хозяйству. Она лю
бит сказки: «Синяя птица», «Пеппи Длинныйчулок»,
«Красавица и чудовище».
• Мальчик, который любит кататься на горных лыжах,
плавать, рисовать, лепить. А играет он чаще всего в
развивающие или подвижные игры.
• Девочка, которая с удовольствием ходит в театры, на
концерты. Играть тоже любит в театр. У нее есть кот.
Информационный блок 1
Родители могут существенно повлиять на процесс адапта
ции детей к школе, поскольку они находятся в очень близкой

эмоциональной связи со своими детьми. Если начнут трево
житься и волноваться, то могут помешать ребенку. Если же
будут знать «сигналы» неблагополучия и способы помощи
ребенку, то, оставаясь спокойными, помогут ему.
Что важно для ребенка в первые дни в школе? Суметь по
знакомиться с другими детьми.
Задание 1.1. Знакомство из роли взрослых. Предлагается с
родительской позиции назвать свое имя и как можно боль
ше качеств, которые начинаются на первую букву имени.
Задание 1.2. Знакомство из роли детей. Предлагается пред
ставить себя ребенком и познакомиться с соседом справа.
Затем обсуждаются способы, которые дети используют для
знакомства друг с другом, их эффективность, возможность
обучения им ребят.
Информационный блок 2
Детям в классе важно не только познакомиться, но и уста
новить дружеские отношения. Они делают это по-разному:

предлагают игры, включаются в уже предложенные, привле
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кают внимание «шутовством», драками или какими-то дру
гими способами.
Задание 2.1. Родителям предлагают из роли ребенка «нари
совать» портреты сверстника, с которым хочется дружить, и
ребенка, с которым не возникает желания общаться. Затем
их просят подумать, к какому портрету ближе их собствен
ный ребенок и как приблизить его к желаемому образу.
Задание 2.2. Вспомнить игру, интересную шестилетним де
тям, и провести ее с группой. Подумать, как к началу учеб
ного года научить детей нескольким играм. Ведущему нуж
но иметь запасные варианты на случай, если родители не
смогут предложить свои.
Информационный блок 3
В школе ребенку важно найти общий язык не только со свер
стниками, но и со взрослыми. Однако здесь дело обстоит слож

нее, поскольку окружающие его учителя являются носите
лями конкретной ценностной основы, которая определяет
направления их воспитательной деятельности. Ребенку бу
дет комфортно, если ценностная основа педагога будет близка
к принятой в семье. Но учитель один, а семей, отдающих
ребенка в этот класс, много. Поэтому стоит согласовать цен
ностные основы воспитания, чтобы принять некие общие
положения для всего класса, добиваться их реализации и в
школе и дома.
Задание 3.1. Нужно подумать и сказать, какие качества ро
дители хотят воспитать у своего ребенка в первую очередь.
Каждое качество записывается на отдельном листе бумаги.
Затем родители обсуждают их и ранжируют по степени зна
чимости. Качества могут быть такими:
— уважение к себе;
— уважение к окружающим;
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— доброта;
— честность;
— дружелюбие;
— ответственность;
— отзывчивость;
— любознательность;
— порядочность;
— мужественность;
— воля;
— самодостаточность;
— самостоятельность;
— трудолюбие;
— старательность;
— уверенность в себе;
— понимание окружающих.
Информационный блок 4

Когда ребенок ведет себя так, как нравится взрослым, ког
да он радует их, его, как правило, хвалят и закрепляют поло
жительные проявления. Важно, чтобы педагоги и родители
придерживались одной воспитательной линии, иначе в ситуа
ции неопределенности у ребенка возникнет ощущение не
безопасности: непонятно, почему одни значимые взрослые
меня за это хвалят, а другие не замечают или даже ругают?
Задание 4.1. Родители в парах обсуждают, за что они будут
хвалить и ругать ребенка. Выбирают по 3 самых значимых,
на их взгляд, качества или варианта поведения. Записывают
на листах бумаги и предъявляют группе.
Информационный блок 5
Для успешной адаптации к школе важно, чтобы родители
сумели «отпустить» ребенка, а это возможно, только если
они будут полностью доверять школе и учителю.
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Задание 5.1. Родители обсуждают и коллективно составля
ют «портрет» учителя (называют его качества), которому бы
они спокойно доверили своего ребенка.
Информационный блок 6
Важная задача — научить ребенка правильно вести себя в
конфликтных ситуациях, потому что в детской среде они обя

зательно случаются. Некоторые родители считают, что кон
фликты недопустимы и они свидетельствуют о плохо орга
низованном воспитании. Мы полагаем, что полное их отсут
ствие приведет к изнеженности детей и, как следствие, к
формированию у них неуверенности в себе.
Задание 6.1. Родители делятся на пары и из детской пози
ции пытаются конструктивно разрешить конфликтные си
туации, предложенные ведущим, затем они разыгрывают свои
варианты перед собравшимися.
Информационный блок 7
Родителям необходимо не только научить ребенка правильно
действовать при возникновении конфликта, но и самим гра
мотно реагировать на его сообщение о случившемся конфликте.

Главное здесь — не обещание наказать обидчика или обвине
ние самого ребенка в произошедшем, а оказание поддержки,
что помогло бы ему разрешить конфликт самостоятельно.
Задание 7.1. Каждый участник получает жалобу ребенка
на случившийся конфликт и демонстрирует группе свою
реакцию.
Задание 7.2. Участники становятся в два круга — внешний
и внутренний — лицом друг к другу, образуя пары. Им необ
ходимо различными способами в течение нескольких минут
оказывать поддержку друг другу. По сигналу ведущего чле65
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ны внутреннего круга сдвигаются по часовой стрелке и та
ким образом образуют новую пару. Движение идет до тех
пор, пока все участники не провзаимодействуют.
Заключительное задание. Участникам предлагается поделить
ся своими чувствами и мыслями по поводу тренинга.
* * *

Сценарий тренинга для родителей старшеклассников
(разработан совместно с JI.A. Кобзевой)
Тема: «Эффективная коммуникация в семье»
Цель: обучить родителей использовать средства общения,

адекватные целям.
Информационный блок 1. Что необходимо делать,
чтобы наладить взаимоотношения с ребенком

Для того чтобы общение в семье стало эффективным, не
обходимо делать следующее:
— оказывать ребенку поддержку;
— развивать взаимопонимание;
— оказывать целенаправленное воздействие на ребенка.
Для достижения этих целей существуют эффективные приемы.
Информационный блок 2. Поддержка
Основные функции поддержки
— поддержка — основа формирования у детей уверен

ности в себе;
— поддержка — важный мотивирующий фактор обуче
ния и основа конструктивного взаимодействия с людь
ми вообще.
Поддержку можно оказывать невербальными и вербаль
ными способами.
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Задание 1.1. Расскажите, какие невербальные способы под
держки в различных ситуациях предпочитает ваш ребенок.
Какие способы он не принимает. Обсудите, какие способы
оптимальны для детей такого возраста.
Можно в качестве опоры предложить родителям список
возможных вариантов:
— через рукопожатие;
— взглядом;
— через прикосновение;
— с помощью жестов;
— мимикой;
— через объятия.
Задание 1.2. Представьте себя группой подростков. Ока
жите словесную поддержку соседу справа, будто он оказался
в трудной ситуации.

Потом предложите родителям раздаточные материалы, за
тем устно поясните содержащуюся в них информацию.
Алгоритмы оказания поддержки

Можно выделить два типа поддержки — поддержку-воз
действие и поддержку-реакцию.

Характеристика 1-го типа поддержки
Название

Поддержка-воздействие

Цель

Помощь в конкретной ситуации

Алгоритм

Опишите ребенку ситуацию и его действия
Опишите результат этих действий
Опишите собственные чувства и возможные
чувства других людей в контексте данной
ситуации
Сформулируйте ваши предложения по
поводу дальнейших действий ребенка
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Характеристика 2-го типа поддержки
Название
Цель

Алгоритм

Поддержка-реакция
Эмоциональная поддержка, установление
отношений
Скажите ребенку о том, что вы разделяете
его чувства
Присоединитесь к модели мира ребенка: «На
твоем месте я бы тоже...»
Опишите ситуацию языком чувств: «Это
действительно... (чувство), когда...
(ситуация)»
Задайте вопрос об уместности помощи:
«Скажи, могу я тебе чем-то помочь?
С учетом моих возможностей...»
Уточните характер необходимой помощи

Задание 2.1. Разбейтесь на пары и с помощью алгоритмов
смоделируйте ситуации, в которых ребенку требуется под
держка. Разыграйте эти ситуации. ( Ситуации могут приду
мать сами участники, а может предложить ведущий.)
Информационный блок 3. Взаимопонимание
Основные функции общения,
направленного на развитие
взаимопонимания

Общение, направленное на развитие взаимопонима
ния, — основа установления открытых доверительных от
ношений.
Главные условия реализации общения, направленного на раз
витие взаимопонимания:
— ориентация на систему ценностей и картину мира
ребенка;
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— понимающее, безоценочное принятие личности ре
бенка;
— наличие собственной открытой позиции без стремле
ния спрятаться за «маской силы и ума».
Эту информацию необходимо представить в виде разда
точного материала.
Основные техники:
• Вербализация, пересказ сообщения ребенка («Правиль

но ли я понял, что с тобой случилось...»).
• Отражение чувств, то есть высказывание предположе
ния об эмоциональном состоянии ребенка («Мне ка
жется, тебе сейчас грустно).
• «Угу»-слушание — выслушивание ребенка с подтверж
дением своей «включенности» в его рассказ различны
ми знаками.
Задание 3.1. Ведущий с тремя участниками, играющими
роли подростков, поочередно демонстрирует все три техни
ки. Затем родителям необходимо разбиться по тройкам и
проиграть увиденное.
Информационный блок 4. Целенаправленное воздействие
Основные функции целенаправленного воздействия

Целенаправленное воздействие — основа сознательного мо
тивирования детей к изменениям. Воздействие может быть
неавторитарным или авторитарным.
Неимперативные (неавторитарные) средства
воздействия на мотивацию
Просьба («Не мог бы ты сделать...») содействует повыше
нию у человека, которого о чем-то просят, собственной зна
чимости.
Предложение, то есть предоставление возможности обсуж
дения вариантов разрешения проблем («Мне бы хотелось, что
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бы ты поступил...», «Может быть, имеет смысл поступить
так...») — содействует повышению осознанности выбора линии
поведения, принятию ответственности за последствия выбора.
Методы убеждения
Убеждение-обращение к имеющимся у человека установкам
и ценностям, для доказательства собственной правоты и при
нятия правильного решения — содействует формированию у
детей внутренних мотиваторов желаемого поведения («Дей
ствую не потому, что заставляют, а потому, что сам хочу»).
Метод нахождения противоречий основан на выявлении про
тиворечивости в доводах убеждаемого и на проверке соб
ственных аргументов на непротиворечивость для предотвра
щения контрнаступления.
Пример. «Считаешь ли ты, что необходимо с уважением
относиться к окружающим? Можно ли расценивать такое
твое поведение (конкретный поступок) как проявление ува
жения к окружающим? Как тогда его можно объяснить?»
Метод «извлечения выводов» — аргументы излагают не сра
зу, добиваясь согласия на каждом этапе.
Пример. «Считаешь ли ты, что урок должен содействовать
повышению уровня знаний у учащихся? Согласен ли ты, что
прежде чем переработать информацию, подумать над ней,
запомнить, нужно ее получить? Какие каналы восприятия
информации существуют? (У старших подростков — в основ
ном зрение и слух при условии наличия определенной концент
рации внимания.) Можно ли сделать вывод, что для успешно

го усвоения информации ее нужно сначала выслушать или
прочитать? Как будет выглядеть «портрет» ученика, благо
получно усваивающего новые знания?»
Метод двусторонней аргументации — излагаются преиму
щества, а потом недостатки принятого решения. Это создает
впечатление непредвзятости убеждающего.
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Например: «Давай рассмотрим сначала недостатки соблю
дения всех правил поведения на уроке. В этом случае пропа
дает возможность продемонстрировать друзьям собственную
«крутость», которая заключается в неповиновении взрослым.
Теперь давай рассмотрим преимущества. Будет развивать
ся такое качество, как умение преодолевать себя. Родители
и учителя будут довольны тобой».
Метод «Да, но...» — используется в тех случаях, когда со
беседник приводит убедительные доказательства преимуществ
своего подхода к решению вопроса; сначала с ним соглаша
ются, после некоторой паузы приводят контрдоводы.
Пример. Подросток жалуется психологу, что его «достала»
классная руководительница — на самоподготовке не дает по
вернуться и поговорить с соседом.
Психолог отвечает: «Да, она не дает тебе вертеться, но это
помогает тебе выполнить математику без ошибок. Ты же мне
сам рассказывал, что хочешь получить четверку в четверти и
тогда тебе купят новый телефон».
Информацию о методах убеждения без примеров нужно пред
ставить в виде раздаточного материала.
Задание 4.1. Необходимо по очереди (по кругу) как можно
более эффективно, использовав любой понравившийся спо
соб, убедить ведущего, играющего роль подростка, начать
хорошо учиться (бросить курить, соблюдать правила поведе
ния в школе и т.п.).
Информационный блок 5. Условия эффективности убеждения

Убеждение будет эффективно, если:
— осуществляется на фоне невысокой интенсивности
эмоций убеждающего. Возбуждение, гнев интерпре
тируются как неуверенность;
— не только предлагаются свои доводы, но и рассмат
ривается аргументация собеседника;
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— отсутствуют прямые заключения о неправоте убежда
емого (это задевает его самолюбие и повышает уро
вень самозащиты);
— отсутствуют длинные назидательные (менторские) мо
нологи, в процессе которых внимание собеседника
ослабевает или он начинает защищаться;
— между аргументами делаются паузы (поток слов в ре
жиме монолога притупляет внимание собеседника);
— сам убеждаемый принимает участие в обсуждении и
принятии решения, так как в диалоге лучше перени
маются взгляды.
Задание 5.1. Участники играют роли подростков. Ведущий
по очереди обращается к ним с необоснованными обвине
ниями, например: «Ты сегодня очень глупо вел себя с гостя
ми», «Ты не можешь нравиться девочкам, поэтому не об
щайся с ними». Участникам необходимо вступать в диалог с
ведущим, сохраняя спокойствие.
Задание 5.2. Участников просят представить свою встречу
с ребенком дома сегодня после тренинга и подумать о том,
какая информация и какие умения могут им пригодиться в
общении с ним.
Заключительное задание. Участники придумывают метафо

ру тренинга.

Итак, мы рассмотрели активные методы работы с ро
дителями. Понятно, что их спектр намного шире, чем в
представленном списке. Но главное, как мы полагаем, не
форма работы, а наличие у психолога собственной актив
ной позиции, которая предполагает высокий уровень са
мораскрытия, доверия к родителям и детскую веру в чуде
са. Все это позволяет добиться прекрасных результатов и
наладить живой контакт родителей с детьми.

Глава 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Цели и общие принципы
индивидуального консультирования
родителей
Индивидуальное консультирование как вид терапев
тического воздействия является достаточно распростра
ненной формой работы школьного психолога. Многим оно
кажется одним из наиболее простых методов, поскольку
основывается главным образом на разговорной терапии.
Беседа, как вид деятельности, знакома родителям и вызы
вает наименьшее сопротивление из всех обсужденных ра
нее форм, поэтому на разговор с психологом мамы и папы
обычно легко соглашаются. Однако если рассматривать
консультацию с позиций эффективности, откроется вся
сложность ее проведения.
В любом терапевтическом процессе основным крите
рием результативности является наличие изменений. В кон
сультации с родителями, мы полагаем, изменения проис
ходят на трех уровнях:
1. Чувства в отношении того или иного аспекта разви
тия ребенка, ситуации.
2. Мысли в отношении того или иного аспекта разви
тия ребенка, ситуации.
3. Действия или стремление действовать.
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Изменения могут возникнуть на нескольких уровнях.
Например, если после консультации мама пятиклассни
ка, обеспокоенная присутствием в лексиконе сына «аналь
ной» лексики, поймет, что это проявление подросткового
кризиса, и успокоится, то можно говорить об изменениях
и на уровне чувств, и на уровне мыслей. А если мама,
испытывающая перед дочкой чувство вины за развод, после
консультации освободится от него и при этом осознает
наличие у дочери и у себя самой проблемы снижения са
мооценки, а также вознамерится эту проблему разрешить,
то это будет означать, что изменения возникли на всех
трех уровнях.
М ожно ли считать, что вторая консультация успеш 
нее первой, что результат определяется количеством зат
ронутых уровней? Ни в коем случае. Каждый из них мо
жет прорабатываться с разной глубиной. И иногда про
работка проблемы, например, на уровне чувств может
быть намного более глубокой, чем изменения, произо
шедшие на уровне действий. Кроме того, все родители
разные: у кого-то в ходе консультации активизируются
механизмы психологической защиты, у кого-то актуали
зируются серьезные внутренние конфликты и т.п. П о
этому успеш ной следует считать консультацию , после
которой наблюдается пусть даже незначительная пози
тивная динамика.
Консультирование как форма терапевтического воз
действия должно опираться на тот или иной теоретиче
ский подход с вытекающими из него базовыми техника
ми, ролью и функциями консультанта. Обозначенная нами
ранее цель ш кольной службы — сохранение и укрепле
ние психологического здоровья учащихся — не вписыва
ется ни в одну из традиционных теорий консультирова
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ния и заставляет применять эклектический подход, ко
торы й подразумевает обобщ ение достиж ений различ
ных школ. Такой подход нередко используется в психо
терапии.
Технологически, на наш взгляд, консультирование
должно основываться на ключевых понятиях личностно
терапевтического подхода (К. Роджерс). Это искренность
психолога, безусловное позитивное принятие клиента и
эмпатическое понимание его внутреннего мира. Другими
словами, главной излечивающей силой становится доброе
отнош ение терапевта к клиенту и то, как он умеет его
проявить. Обязательным условием является наличие у те
рапевта личной силы, наполняющей его отношения с кли
ентом «энергетикой», делающей его более действенным.
Иногда для достижения существенных изменений бывает
достаточно только технологии, хотя нужно добавить, что
применение ее на практике бывает очень сложным.
В большинстве случаев при консультировании родите
лям требуется понимание причин возникающих у детей
трудностей. Поэтому психологу необходимо иметь некий
идеальный образ ребенка и типичные варианты отклоне
ний от него. Мы полагаем, что в качестве эталона можно
принять образ ребенка, обладающего всеми основными
компонентами психологического здоровья.
Отклонения от него можно рассматривать в двух ас
пектах. Первый — нарушения психологического здоровья
в целом, предполагающие наличие у ребенка того или иного
варианта агрессивности (защитной, деструктивной, демон
стративной, компенсаторной, отрицающей) или страхов
(внешней агрессии, социальных, самовыражения, взрос
ления, самоопределения). Второй — нарушения в разви
тии отдельных компонентов психологического здоровья:
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неумение принимать себя или других людей, осознавать
причины и последствия своего поведения, неж елание
учиться, развиваться, несформированность необходимых
по возрасту новообразований, отсутствие адаптации к ус
ловиям школы или семьи.
Если технологически мы опираемся на положения клиент-центрированной терапии, то теоретической основой
является психология развития. Таким образом, задачей
консультанта становится определение на основе поведен
ческих проявлений ребенка конкретного варианта нару
ш ений и помощь родителям в понимании и принятии сво
его ребенка.
Логика консультативной беседы во многом определя
ется тем, пришел родитель к психологу по собственной
инициативе или же по его приглашению.
В первом случае после ознакомления с проблемой, вы
звавшей беспокойство, консультант на основании преды
дущего опыта общения с ребенком формулирует для себя
внутреннюю гипотезу о причинах возникших трудностей,
затем с помощью уточняющих вопросов проверяет ее.
Во втором случае специалист может воспользоваться
данными психологической диагностики, поэтому гипоте
за может быть сформулирована более точно.
На следующем этапе работы — психолог либо допол
няет рассказ пришедшего на консультацию родителя о по
веденческих проявлениях, которые свидетельствуют о на
личии нарушений у ребенка, либо информирует родителя
о наличии таких проявлений и просит его дополнить кар
тину. Здесь очень важным является умение консультанта
вести разговор на языке родителя, избегать привычных
для психолога, но непонятных обывателю терминов, на
пример: фрустрация, депривация и т.п.
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После того как «поле» поведенческих проявлений, ко
торые не удовлетворяют родителей, будет совместно со
здано, необходимо дать ему общее название в терминах
нарушения психологического здоровья. Поскольку уже из
предыдущей беседы родителям становится понятным со
держание нарушения, как правило, они принимают и его
название, что само по себе является важным терапевти
ческим воздействием. Знать «имя» — означает понимать и
контролировать происходящее. Например, можно сказать
родителям о том, что проявления ребенка свидетельству
ют о снижении у него ощущения самоценности (заниже
нии самооценки, неумении принять себя и т.п.) или же о
защитной агрессивности (ребенок дерется, потому что чув
ствует небезопасность этого мира).
Если родитель согласился с тем, что у ребенка дей
ствительно имеется то или иное нарушение, то, вероят
нее всего, он сам задаст вопрос: «Почему?» Здесь очень
важно избежать появления у него чувства вины, поскольку
за этим последует сопротивление дальнейшей работе. Или,
наоборот, родитель начнет действовать так рьяно, что
спровоцирует какое-нибудь другое нарушение. Поэтому
иногда имеет смысл сказать, что, вероятнее всего, объек
тивные причины кроются в прошлом. Какие? Родитель с
удовольствием сам обозначит их: конфликты между суп
ругами, ф инансовы е трудности, постоянная занятость,
частая смена места жительства и т.п. Психологу нужно
согласиться, добавив, что современные социально-эко
номические условия сильно обостряю т эти проблемы.
После этого можно планом ерно, но очень осторожно
подводить родителя к реальной причине создавшейся си
туации, постоянно наблюдая его реакцию. В случае не
понимания следует остановиться. Лучше пусть будет при
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нята часть правды, чем в дальнейш ем усилится сопро
тивление и появится агрессия по отнош ению к психоло
гу. П олезно использовать метод «обычной картинки»,
который дает возможность самому клиенту принять либо
отвергнуть причину. К примеру, консультируя мать пер
воклассника с деструктивной агрессивностью , можно
сказать, что такие проявления обычно наблюдаются у де
тей, мамы которых очень лю бящ ие, заботливые, ребенок
для них — смысл жизни, они очень беспокоятся о нем.
Этот ряд можно продолжать до тех пор, пока клиентка
не скажет: «Вы описываете меня».
Следующий вопрос, который обычно задают родите
ли: «Что делать?» Они согласились с тем, что нарушение
имеется, причины понятны, но как изменить ситуацию?
И здесь мы вступаем в противоречие с аксиомой, которую
хорошо изучили: психолог советов не дает. Как нам пред
ставляется, это положение не является абсолютной исти
ной. Психолог вправе и должен предложить родителям
некоторые варианты изменения ситуации, делая это очень
аккуратно, как бы прислушиваясь к тому, как тот или иной
совет оправдывает ожидания родителей, не вызывает ли
он сильного сопротивления. Опасно давать хорошие, но
нереализуемые в конкретной ситуации советы.
К примеру, пятиклассница жалуется на то, что мать,
родившая второго ребенка, груба и несправедлива по от
ношению к ней. Бесполезно просить отца разобраться во
взаимоотношениях дочери и матери. Мать, устающая, не
высыпающаяся из-за малыша, вряд ли отреагирует на та
кое воздействие адекватно. Останавливаемся на том, что
отец частично возьмет на себя материнские поддержива
ющие функции: будет уделять внимание старшей дочери,
проводить с ней больше времени. А психолог будет рабо
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тать с тем, чтобы девочка научилась принимать маму та
кой, какая она есть.
Иногда чувствуется, что, спрашивая «Что делать?», ро
дитель вовсе не собирается ничего менять и, выслушав
совет психолога, будет действовать по привычным кано
нам. Это часто случается, когда психолог оценивает про
блему как особенно острую и значимую. А родителю она
таковой не кажется, а порой бывает для него даже удоб
ной, например, проблема неуверенности в себе в подрост
ковом возрасте. Тогда имеет смысл мотивировать родите
ля к изменениям через обращение к значимой для него
сфере — здоровью ребенка, его будущей социальной ус
пешности, возможности удачно устроить семейную жизнь
и т.п. Например, маму семиклассника удается уговорить
снизить гиперопеку, обрисовав будущую семейную жизнь
сына с женой, взявшей на себя роль матери.
Проводя консультацию, всегда стоит задавать себе воп
рос: а хватит ли у клиента ресурсов для необходимых из
менений? Работа по расширению ресурсной сферы не бы
вает лишней. Как действовать в этом направлении? Прежде
всего не забывать, что наша главная задача — поддержи
вать родителей, а не «обвинять» их в наличии трудностей
у детей. В связи с этим хочется вспомнить рассказ польско
го психолога А. Кемпински о людях в концлагерях. Сво
им спасением они были обязаны главным образом теп
лым отношениям между ними, которые оказались силь
нее лагерного кошмара и помогли выжить. Поэтому мы с
начала и до конца встречи поддерживаем родителей раз
ными способами: мысленными посылами «Я принимаю
тебя», открытой, направленной к клиенту позой, подбад
ривающими репликами и, главное, спокойной, ласковой
улыбкой.
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Можно поискать ресурсы в прошлом и будущем. Бы
вает, что человек начинает рассказывать о своем детстве,
то есть обращается к своему прошлому, и это стоит под
держать. Вместе с родителем можно вспомнить, чего он
достиг в воспитании ребенка, каких усилий это ему сто
ило. Например, насколько подготовленным малыш при
шел в первый класс и какова в этом роль мамы. Или по
фантазировать: чем ребенок в будущем может удивить мать
и отца, какие способности у него вдруг проявятся?

Нарушение контакта с ребенком
как основа родительских проблем
Опишем некоторые наиболее часто встречающиеся у
родителей проблемы, которые влекут за собой ошибоч
ные воспитательные воздействия и мешают установить теп
лый, поддерживающий контакт с ребенком, необходимый
ему для благополучного развития. Рассмотрим виды кон
такта в качестве оснований для классификации родитель
ских проблем.

Контакт-ограничение
Сверхтребовательность, или «синдром отличника». В эту
группу входят хорошие, «правильные» матери и отцы, ко
торые с большим вниманием относятся к исполнению сво
ей родительской роли. Однако им присущ так называе
мый «синдром отличника», они стараются любое дело, и
воспитание детей в том числе, делать очень тщательно, не
допуская ошибок. Для них характерно обостренное чув
ство вины, которое могут использовать их матери или свек
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рови, прямо или косвенно говорящие: «Ты плохая мать
(плохой отец)». Возможно, поэтому те или иные наруше
ния в развитии ребенка такие родители воспринимают
очень болезненно, приписывая их только своим прома
хам. Как правило, им трудно быть спонтанными. Поэто
му первое время на консультации они держатся натянуто
правильно, будто ждут одобрения. И только спустя какоето время начинают улыбаться. Правда, «отличники» име
ют одно неоспоримое достоинство — приходят на все встре
чи, которые проводит психолог, несмотря на реальную за
груженность. Контакт с детьми у них присутствует, но в
большей степени он направлен на социализацию ребенка
в ущерб его естественным индивидуальным желаниям и
потребностям, поэтому будем считать такой контакт огра
ничивающим.
Сниженное ощущение самоценности. Для таких роди
телей проявление заботы о ребенке необходимо для под
тверждения собственной значимости, ценности. Ребенок
как бы доказывает их право на существование. Повы
шенная опека у них сопровождается строгим контролем
в основных жизненных сферах: питании, режиме дня. По
нятно, что подобным образом можно относиться только
к маленьким детям. Поэтому такие родители всячески
подчеркивают инфантильность ребенка. В консультатив
ной беседе они легко соглашаются со всем, что не связа
но с проявлением самостоятельности их детей, она пред
ставляется им преждевременной. Основные трудности во
взаимоотношениях у них появляются с наступлением под
росткового возраста, когда ребенок начинает отстаивать
свою независимость. Родители всячески сопротивляются
любым проявлениям эмоционального отделения подрост
ка от семьи.
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Контакт с ребенком у таких родителей присутствует,
однако в большей степени он направлен на контроль над
ребенком, поэтому его также можно назвать ограничивающим.

Контакт-слияние
Нарушения ролевой структуры семьи. Традиционно су
ществуют различные семейные роли — матери, отца, ре
бенка, бабушки, дяди, и т.п. Однако в некоторых семьях
ролевая структура нарушена, то есть члены семьи по раз
ным причинам вынуждены играть роли, которые им не
свойственны. Если говорить о детях, то им нередко доста
ются роли взрослых. Такое явление называется патгернификация. В ее процессе ребенку приходится отодвинуть в
сторону собственные чувства и желания и вынужденно под
ключиться к роли взрослого вследствие внутренних кон
фликтов матери или отца. Это обычно происходит в двух
ситуациях. Первая — когда кто-то из взрослых занимает
по тем или иным причинам детскую позицию. Например,
мать в детстве не получала достаточного участия, ласки,
тепла и теперь ощущает потребность быть в центре вни
мания семьи, получать всяческие свидетельства любви ок
ружающих. Соответственно ребенок старается поддержи
вать мать, чувствует ответственность за ее благополучие,
винит себя, когда нарушается ее эмоциональное благопо
лучие. Интересно, что мать в этом случае нередко и внеш
не соответствует своей детской роли, это особенно прояв
ляется в ее подчеркнуто молодежной манере одеваться.
Нередко при первой встрече с ней возникает удивление:
как такая молодая женщина может быть матерью большо
го ребенка? Отец в детской позиции бывает реже, посколь
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ку она противоречит стереотипу маскулинности в нашей
культуре. Это наблюдается только при наличии у мужчи
ны глубоких детских конфликтов, связанных с деприва
цией материнской любви.
В такой ситуации девочке достается роль матери своих
родителей. Мальчику — их отца.
Вторая ситуация такова: в ней ребенок играет роль
либо отсутствующего члена семьи, либо существующего,
но по тем или иным причинам не исполняющего свою
роль. Н апример, отец в семье достаточно холоден и от
странен от жены. Его роль может играть сын. Если в
семье несколько мальчиков, возможно и такое: сначала
эту роль примет старший, а после его сепарации она пе
рейдет к младшему.
Нарушения ролевой структуры семьи могут вызвать осо
бенно серьезный внутренний конфликт у ребенка и, как
следствие, нарушение поведения в подростковом возрас
те. В это время начинается процесс отделения от семьи.
Родитель всячески будет этому сопротивляться, посколь
ку в этом случае предстоит отпустить ребенка, играющего
сразу две роли: самого себя и кого-то еще — мужа, жены,
матери или отца. Подросток же будет испытывать чувство
вины за свое возможное отделение и гнев за саботирова
ние этого процесса родителями. В этой ситуации все чле
ны семьи очень отзывчивы к проявлению материнского
поведения психолога.
Идентификация родителей с ребенком. Она обнаружи
вается в страхе потерять ребенка, преувеличении его хруп
кости, беззащитности, излишнем внимании к его эмоци
ональному комфорту. Неуспехи или обиды ребенка пере
живаются очень остро как свои собственные. А неудачи
легко оправдываются. В любой ситуации виноватым счи
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тается другой человек, но не ребенок. Поэтому ребенок
легко манипулирует такими родителями. Ведь они в лю
бых конфликтах становятся его горячими защитниками, а
порой даже воинами-обвинителями в отношении нару
шителей его спокойствия. Можно предположить, что к
идентификации с ребенком прибегают родители со сла
бым Я. Это позволяет им чувствовать себя сильнее и уве
реннее. Следует иметь в виду, что слабое Я может совер
шенно не проявляться внешне. Такие взрослые иногда,
напротив, производят впечатление очень уверенных в себе
людей. На консультации они прибегают к некоторой аг
рессии, которую легко сбить спокойной, уверенной, воз
можно, слегка вызывающей позицией психолога.
Такие родители склонны к программированию своих
детей с ориентацией на собственные достижения. Если
они успешны, то предполагают обязательную суперуспеш
ность ребенка, и наоборот.
В этой ситуации ребенок, казалось бы, получает дос
таточно родительской заботы и ласки. Однако важным яв
ляется не только количество, но и качество. Спокойной
уверенной любви получается на деле не так много. Поэто
му и он, и его родители отзывчивы к спокойному добро
желательному отношению психолога.
В подобной ситуации взрослые забывают о своих чув
ствах и желаниях, живут желаниями детей, поэтому кон
такт между ними можно также назвать слиянием.

Отсутствие контакта
Нарушение родительской функции. Это случай, когда мать
или отец занимают эмоционально отстраненную позицию,
не проявляют заботу, нежность. Если такое отношение ис
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ходит от обоих родителей, то ребенок практически не имеет
опыта получения любви и живет с ощущением глубокого
одиночества. Эмоциональная отстраненность взрослых не
означает полного отсутствия у них любви к детям. Как
правило, виной всему внутренний конфликт, содержание
которого кроется в неумении устанавливать близкие от
ношения и в страхе перед ними. Вследствие этого у мате
ри или отца также возникает ощущение одиночества даже
среди близких людей. «Сигналом», свидетельствующим о
наличии у родителей этих особенностей, является чувство
удивления консультанта, возникающее оттого, что при
взаимодействии с таким собеседником бывает трудно пой
мать его взгляд (иногда на встречу они приходят в темных
очках). Можно предположить, что эти люди избегают близ
ких отношений из-за боязни потерять собственное Я вви
ду неумения обозначать границу между собой и другими.
Поэтому психологу нужно очень осторожно и постепенно
организовывать взаимодействие с такими родителями,
которые, вероятнее всего, займут позицию «У нас все в
порядке. Мы — идеальная семья». Работать здесь пред
стоит, опираясь на «голову», на разум, а не на чувства.
Иногда потребуется несколько встреч, чтобы подготовить
родителей к первичному самораскрытию. И весьма веро
ятно, что первый открытый разговор начнется с расска
за матери или отца о самих себе (иногда достаточно дол
гого).
Понятно, что эмоционального контакта с ребенком та
кой родитель установить не может.
Супружеские конфликты. Возможны два варианта. Пер
вый — когда один из родителей выступает против другого
в открытой коалиции с ребенком. Понятно, что в этом
случае у второго взрослого отношения с ребенком нару85
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шаются вплоть до открытого его отвержения. По отнош е
нию к психологу у такого родителя может возникнуть страх,
агрессия, желание избежать контакта.
Второй вариант — родители скрываю т супружеские
конфликты и предъявляют вовне образ идеальной семьи.
А появившиеся трудности в поведении ребенка становятся
фактором, либо скрепляю щ им взаимоотнош ения роди
телей, либо отвлекающ им внимание от них. Здесь взрос
лые будут доброжелательны с психологом, согласятся на
консультации. Однако встречи не принесут желаемого ре
зультата из-за того, что родители захотят остаться в поле
ребенка и вряд ли станут обсуждать собственные проб
лемы.
Понятно, что у ребенка не будет глубокого эмоцио
нального контакта ни с отцом, ни с матерью.
Скрытое отвержение. Эта ситуация характерна для ро
дителей, которые в детстве получили опыт эмоциональ
ного отвержения в собственной семье или с рождением
ребенка лиш ились чего-то важного в своей жизни: соци
альной успешности, сексуальной привлекательности и т.п.
Поэтому им свойственна вытесненная враждебность к ре
бенку, скрытое его отвержение. Внешне это мало прояв
ляется, поскольку в нашей культуре негативные чувства
по отнош ению к своему ребенку считаются неприемле
мыми. «Сигналом» такого родителя является противоре
чивость поведения: он то демонстрирует готовность к вза
имодействию с психологом, то уходит от него и прекра
щает всякое общение. Если речь идет о маме и внутрен
нем отвержении материнской роли, то ребенок наверняка
испытывает отсутствие спокойного теплого физиологичес
кого контакта, поэтому с трудом идет на задания, которые
требуют прикосновений.
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При консультировании таких родителей психологу важ
но избежать даже минимального осуждения, что иногда
трудно сделать, поскольку перед глазами реально страда
ющий ребенок. По возможности нужно постараться про
вести встречу в теплой материнской позиции.
Итак, мы рассмотрели некоторые особенности контакта
родителей с детьми, которые можно отнести к нарушени
ям. Однако необходимо понимать, что, кроме трудностей,
эти особенности дают ребенку и некоторые ресурсные
возможности, что нельзя недооценивать. Поэтому задача
психолога — не только стремиться к изменению формы
контакта между родителями и детьми, но и использовать
позитивные моменты в имеющемся конфликте.

2.2. Индивидуальное консультирование
родителей, чьи дети имеют различные
нарушения психологического здоровья
При наличии выраженного нарушения психологичес
кого здоровья у ребенка необходимо привлечь к работе
родителей с целью изменения стиля взаимодействия с ним.
В этом случае встреча происходит по инициативе психолога.
В консультативной беседе условно можно выделить че
тыре этапа.
На первом этапе психолог рассказывает родителям о
необходимости сохранения психологического здоровья ре
бенка. Для многих, даже достаточно образованных, людей
это будет довольно неожиданно и ново. Для них привыч
но беспокоиться либо о физическом состоянии ребенка,
либо об успеваемости в школе. Поэтому сначала необхо
димо объяснить, что мы понимаем под психологическим
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здоровьем и в чем его отличие от психического, посколь
ку у большинства родителей психолог ассоциируется с пси
хиатром и вызывает страх, а следовательно, и отторжение:
«Что, мой ребенок псих, что ли, зачем ему психолог?» Мож
но подчеркнуть, что в нашем нестабильном и стрессоген
ном обществе те или иные нарушения психологического
здоровья имеют почти все дети. Далее хорошо бы расска
зать о том, как эти нарушения связаны с успеваемостью в
школе, адаптацией в социальной среде и, наконец, со здо
ровьем физическим. В итоге родителям становится по
нятна необходимость совместных действий по сохране
нию психологического здоровья ребенка.
На втором эт апе психолог говорит о конкретной про
блеме ребенка, по возможности используя понятные тер
мины, описывающие поведение ребенка, чтобы мать или
отец могли сравнить замечания специалиста со своими соб
ственными и согласиться с наличием нарушения. Напри
мер, если у ребенка преобладают социальные страхи, мож
но сказать, что он боится контрольных, из-за чего качество
их выполнения ниже, чем обычных аналогичных по труд
ности заданий. Или же ребенок одну и ту же работу дома в
спокойной обстановке делает лучше, чем в классе. Можно
попросить родителя привести свои примеры, свидетельству
ющие о наличии у сына или дочери отмеченного специа
листом нарушения психологического здоровья.
После того как родитель примет факт существования
проблемы, у него возникнет вопрос «Почему?» (третий
эт ап). О том, как обсуждать возможные причины сло
жившейся ситуации, написано выше (см. с. 77—78).
Следующий вопрос, который обычно задает родитель:
«Что делать? Как изменить ситуацию?» ( четвертый этап).
И тут стоит деликатно сообщить родителю, что его акту

ГЛАВА 2. Индивидуальное консультирование родителей

альное взаимодействие с ребенком неэффективно и даже
закрепляет нарушения. На наш взгляд, это можно сде
лать, используя в качестве метафоры пример с аллергией.
Например, ребенок имеет повышенную чувствительность
к некоторым продуктам питания. И то, что полезно здо
ровым детям, скажем, молоко, вызывает у него сильную
аллергическую реакцию. Так же и нездоровый в психоло
гическом плане ребенок обладает непереносимостью не
которых психологических воздействий. Более того, они
лишь ухудшают его состояние, в то время как здоровым
детям они могли бы быть только полезны. Поэтому ре
бенку, имеющему какие-либо нарушения, нужна особая
«психологическая диета», организовать которую могут толь
ко горячо любящие мама и папа. В ней можно выделить
неспециф ический и специф ический компоненты. Под
первым нужно понимать воздействие родителей, направ
ленное на повышение уровня психологического здоровья
в целом. Второй соответствует действиям по преодолению
конкретного нарушения, имеющегося у ребенка.
Рассмотрим содержательное наполнение этих компо
нентов. Начнем с неспецифического. Как уже говорилось,
психологическое здоровье можно рассматривать как сис
тему из пяти составляющих: аксиологической, инструмен
тальной, потребностно-мотивационной, развивающей и
социально-культурной. В соответствии с этим можно оп
ределить основные направления воздействия родителей.
Они заключаются в содействии формированию:
а) умения любить себя и другого человека;
б) личностной рефлексии;
в) потребности в саморазвитии;
г) возрастных новообразований;
д) основных социальных ролей.
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Начнем с первого направления. Здесь необходимо оп
ределить, что такое любовь к себе, поскольку для многих
родителей перспектива обучать этому детей покажется аб
солютно ненужной. «Они и так себя слишком любят», —
скажут многие. На самом деле это не так. Любовь к себе
синонимична таким понятиям, как самопринятие, поло
жительное самоотношение, положительная Я -концепция
и т.д. Можно сказать, что любовь к себе — это чувство
собственного достоинства, собственной ценности, осоз
нание собственной уникальности и вера в свои возмож
ности.
Однако не является ли любовь к себе проявлением эго
изма? Как писал известный психолог Э. Фромм, в совре
менной культуре часто прослеживается закономерность:
«или любовь к другим, что добродетельно, или любовь
к себе, что грешно». Э. Ф ромм подробно рассматривал
отражение этой альтернативы в теологии и философии
(И. Кальвин, Ф. Ницше, И. Кант, М. Ш тирнер и др.) и
пришел к такому выводу: «Догма, что любовь к себе не
совместима с любовью к другим, заполнила теологию, ф и 
лософию и общественную мысль». Однако он считал воз
можным разрешить это противоречие через введение и по
следующее определение понятия «себялюбие», которое, по
Э. Фромму, не только не тождественно любви к себе, но
обусловлено именно отсутствием таковой. Себялюбец лю 
бит себя не слишком сильно, а слишком слабо, вернее, он
ненавидит себя. И с этим положением Э. Ф ромма хочется
не просто согласиться, но подчеркнуть его особую значи
мость. Себялюбие действительно исключает какой-либо
искренний интерес к другим людям, то есть оно действи
тельно несовместимо с любовью к другим. Реальная же
любовь к себе и любовь к другим, как утверждает Э. Фромм,
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коренным образом взаимообусловлены. «Установка на
любовь к себе обнаруживается у всех, кто способен лю 
бить других».
Однако достижение реальной любви к себе может ока
заться достаточно сложным. Уже у детей 3—4 лет можно
заметить неумение лю бить себя, непринятие собствен
ной ценности, уникальности. И это понятно, потому что
взрослые чаще обращают внимание на нарушения пове
дения малышей, поэтому используют в общ ении с ними
преимущ ественно негативную лексику. К ак следствие
этого, даже дош кольники прекрасно знают свои недо
статки. Но далеко не всем известны собственные досто
инства. Многие дети считают, что их лю бят исклю чи
тельно когда они хорошо себя ведут или отлично учатся.
Нередко этому содействуют не только родители, но и
опытные педагоги, к примеру, такими обращениями: «Вы
должны все съесть, ведь родители любят тех, кто хорошо
кушает», «Старайтесь прилежно учиться, чтобы родите
ли вас любили».
Очень важно, чтобы психолог сумел разъяснить родите
лям: необходимо показывать ребенку свою безусловную
любовь, то есть любовь не за что-то или при определенных
условиях, а несмотря ни на что и ни на какие условия.
Можно использовать с этой целью сказку из программы
групповой психопрофилактической работы с детьми. На
занятиях дети обычно очень живо на нее откликаются и
говорят, что испытывали подобные чувства и попадали в
похожие ситуации. Ее можно прочитать и родителям.
Сказка о букашке Сашке

Букашка Сашка очень любил свою маму и хотел, чтобы
она тоже всегда его любила. Но, как ему казалось, мама ча91
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сто не любила его. Например, когда воспитательница жало
валась ей, что он подрался в детском саду, мама дома стави
ла Сашку в угол и кричала, что откажется от него, такого
нехорошего. А когда букашка Сашка не хотел сам одеваться,
ложиться спать или как-нибудь по-другому не слушался, она
обещала отдать его дядям милиционерам, которые сажают
непослушных мальчиков в специальные домики и там вос
питывают их.
Букашка Сашка очень хотел, чтобы мама его любила, и
часто спрашивал: «Мама, а ты любишь меня?» И она всегда
отвечала одинаково: «Люблю, когда ты хорошо себя ведешь».
«Значит, когда я плохо себя веду, она меня совсем не лю
бит», — решил малыш.
И вот случилось с Сашкой в детском саду сразу три «пло
хо». Синяк он букашке Наташке на лбу поставил, в лужу
упал и штаны измазал, а в группе коляску кукольную сло
мал. «Теперь уж мама меня совсем не будет любить, — ре
шил Сашка, — а может быть, даже в специальный детский
домик для непослушных отдаст. Лучше убегу я в Америку».
Тихонечко выскочил он на улицу и остановился. Где Америка
находится, он и не знал. Стал он по улицам бродить, у взрос
лых спрашивать, а те только смеются. А тем временем...
А тем временем пришла за Сашкой в детский сад мама.
А Сашки-то нет. Бросились все искать его. Воспитательница
ищет, заведующая ищет, и даже медсестра ищет. А мама си
дит на маленьком детском стульчике и плачет: «Где мой Саш
ка?» «Он, наверное, испугался, что вы его разлюбите, у меня
тоже такое бывает», — прошептала из-за угла ей букашка
Наташка. Тогда мама еще громче заплакала: «Как же я могу
разлюбить своего сына! Мама любит своего ребенка всяко
го: беленького и черненького, чистенького и грязненького,
послушного и озорника. Где мой Сашка?»
А Сашка тем временем устал искать Америку, ноги про
мокли, и есть захотелось. Хорошо еще, что не успел он дале
ко уйти. Вернулся Сашка в детский сад. А там мама. Нашле
пала мама Сашку за то, что потерялся. Поцеловала за то, что
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нашелся. И повела домой кормить. А Сашка крепко держал
ее за руку и думал: «Как хорошо, что мамы всегда любят
своих детей!»
Особо акцентируем внимание не только на наличии
безусловной любви, но и на необходимости ее демонстра
ции. Нередко ребенок воспринимает семейную ситуацию
неадекватно. К примеру, мама, безусловно, его любит, но
в силу занятости или из-за каких-либо других причин не
показывает это. Ребенок расценивает подобное поведение
как недостаток принятия. Ситуация осложняется, если
мама не умеет открыто проявлять свои чувства, так как
сама росла в семье, где это было не принято. В этом слу
чае демонстрировать любовь к ребенку может эмоциональ
но теплый отец.
Следующее направление воздействия родителей в от
нош ении своего ребенка — это всемерная помощь разви
тию у него рефлексии, то есть умения понимать свои чув
ства и чувства других людей, причины и последствия сво
его поведения. Это можно начинать делать уже с младше
го дошкольного возраста, с 3—4 лет. Для этого при чте
нии первых сказок стоит обращать внимание на пережи
вания героев, например: «Радуется ли герой и почему?»,
«Злится ли и почему?», «Боится ли и почему?». Рассмат
ривая картинки, можно отмечать выражение лиц людей и
животных, например: «Как ты думаешь, что чувствует ли 
сичка, изображенная на рисунке?» Более старшим детям
можно объяснить, что из-за того, что люди не понимают
чувств друг друга, нередко возникают конфликты. На груп
повых занятиях мы используем для этого определенные
сказки, предлагая детям определить ошибки в понимании
их героями чувств друг друга. Подобные истории можно
прочитать и родителям.
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Миша рос высоким и добрым мальчиком, но, к сожале
нию, был трусоват. И вот пришло время идти в детский сад,
так как бабушка, которая с ним раньше сидела, уехала в
другой город. Не хотел Миша идти в садик. Боялся, что ре
бята будут его обижать. И может быть, поэтому, когда он в
первый раз вошел в группу, показалось ему, что ребята както странно на него смотрят, будто собираются его бить. Сжал
он кулаки, приготовился обороняться. А дети видят: вошел
высоченный мальчишка со сжатыми кулаками, решили, что
драться хочет. Собрались они все вместе и отлупили Мишу.
А воспитательница в это время занята была, поэтому драки
не заметила.
*

>н *

Оставшись как-то одна дома, Маша решила помочь маме
вымыть посуду и нечаянно разбила ее любимую чашку. Ста
ло девочке очень стыдно, да и маму жалко. Расстроилась
Маша. Забилась в уголок между диваном и шкафом. При
шла, мама. Увидела разбитую чашку, стала искать дочку, рас
кричалась: «Ни стыда у тебя, ни совести, Маша! Мало того,
что чашку разбила, так еще прячешься, отвечать не хочешь».
Расплакалась тут девочка, а мама еще больше рассердилась:
«Ах, ты еще плачешь?! Себя жалеешь!»
П омимо внимания к чувствам, необходимо развивать
у ребенка умение анализировать свой жизненный опыт, в
особенности видеть обучающее воздействие неудач, н а
пример: «Чему тебя научила эта двойка за задачу? Воз
можно, тому, что нужно внимательнее читать условие или
представлять его зрительно? Или чему-то еще?»
С подростками полезно регулярно проводить совмест
ный анализ прошедшего дня, когда ребенок и родитель
делятся своими трудностями и вместе ищут их причины,
обсуждают имеющиеся ресурсы и возможности их исполь
зования.
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Следующее и, наверное, самое сложное направление
воздействия родителей — потребностно-мотивационное,
формирующее у ребенка потребность в саморазвитии. Но
представлять особую трудность оно будет только для тех
отцов и матерей, которые сами никогда не задумывались
над этим вопросом. К сожалению, сегодня их довольно
много. Поэтому психологу нужно очень умело разъяснить
родителям, что главное — стремление ребенка становить
ся лучше. В чем? В разных жизненных областях: в обще
нии, помощи по дому, заботе о близких, учебе и т.п. Бе
зусловно, на пути реализации этих стремлений будет мно
го трудностей. И очень важно, чтобы ребенок имел твер
дую веру в то, что его ожидания обязательно сбудутся,
если он приложит достаточно усилий. На наших занятиях
мы используем для этого сказку «Верить и стараться» (ее
можно прочитать и родителям).
Сказка «Верить и стараться»

Жила-была семья: папа, мама и маленький мальчик, кото
рый учился во втором классе. Может быть, это была девоч
ка, я точно не помню. Но кажется, мальчик. Ему очень хоте
лось быть хорошим. Он очень старался прилежно учиться,
но буквы часто перепутывались друг с другом, ошибки в сло
ва сами заскакивали, задачки почему-то не решались, а сти
хотворения никак не запоминались. Зато вертунчики ему то
ладошки, то ноги, то горло щекотать частенько начинали.
И тогда мальчик то крутить-теребить все начинал, то со сту
ла падал, то громко выкрикивал, когда все ребята тихо сиде
ли. Очень хотел хорошо учиться мальчик, но то и дело заме
чания да двойки получал. Маму огорчал, учительницу...
А как сам расстраивался! «Почему я такой? Почему у меня
не получается? Как стыдно! Очень стыдно! — думал мальчик
и во время обеда, и в машине, и перед сном. — Я же так хочу
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хорошо учиться». Так сильно огорчался мальчик, что учился
все хуже и хуже, делал ошибки все чаще и чаще. Учительни
ца строгим голосом к нему обращалась: «Опять не успел...
Опять не выучил...» А мама даже заболела.
«Какой я несчастливый», — думал он вечером, лежа на
диване, и уснул. И приснился ему сон: он уже вырос, стал
высоким, красивым мужчиной. Сидит он во сне за столом,
толстые книги быстро-быстро прочитывает, сам толстую
книгу пишет, да еще на компьютере какие-то сложные зада
чи решает. Подходит к нему, к большому, маленький маль
чик и спрашивает. «Дядя, а как ты вырос таким умным, так
пишешь красиво, задачи сложные решаешь? Ты, наверное, в
школе на одни пятерки учился?» И отвечает он: «Что ты,
малыш! Были у меня и двойки, и тройки. Писал я не осо
бенно чисто, часто некрасиво. Но я всегда верил, что когданибудь и у меня получится хорошо. Главное, верить и ста
раться». «Верить и стараться», — прошептал наш ученик вто
рого класса, просыпаясь. Верить и стараться! Верить, что все
получится, стараться и не очень огорчаться. Подпрыгнул
мальчик три раза на правой ноге, один — на левой, и еще
раз на двух сразу и побежал рассказывать сон маме. «Надо,
чтобы и она перестала огорчаться, — думал он — а я-то те
перь знаю, что у меня обязательно все получится. Я ведь
очень стараюсь».

Четвертая составляющая неспецифической «диеты» —
развивающая — представляет особую значимость для под
ростков, которые проживают важный и трудный норма
тивный кризис. И здесь нужно помочь тем детям, кото
рые по каким-либо причинам к нему еще не подошли. Но
для начала следует убедить родителей в необходимости
этого. Убеждать придется долго, поскольку ребенок с от
ложенным кризисом — спокойный, послушный — роди
телям удобен. Полезно придумать «устрашающие приме
ры», когда дети оканчивали школу и начинали проходить
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подростковый кризис по варианту ядерной реакции, то
есть бурно, быстро, не умея контролировать себя и отвер
гая любую помощь взрослых.
И последняя составляющая — социально-культурная —
приобретает особую значимость в каждый возрастной пе
риод, сопровождающийся сменой социальных условий: в
1-м, 5-м, 10-м классах, когда ребенку необходимо освоить
первые социальные роли — младшего школьника, затем
ученика средней и старшей школы. Каждая роль предпо
лагает новый для ребенка уровень самостоятельности и
сам оконтроля. П оэтому ключевым здесь станет слово
«сам», которое содержательно наполнится по-разному в
зависимости от возраста.
Перейдем к обсуждению специфических компонентов
«психологической диеты», которые, как уже говорилось,
соответствуют конкретному нарушению психологическо
го здоровья, имеющемуся у ребенка.
Родителей, чьи дети имеют признаки защитной агрес
сивности, нужно убедить полностью исключить физичес
кие наказания, которые служат ребенку образцом для под
ражания. Необходимо также сократить просмотр различ
ного рода «ужастиков» или соответствующие компьютер
ные игры, с героями которых ребенок может себя иденти
фицировать. Мамам и папам стоит «прописать» ежеднев
ное телесное общение с ребенком через поглаживания,
если он это позволяет. Это можно делать, к примеру, пе
ред сном, «проглаживая» все тело ребенка: головку, руч
ки, ножки и т.п. Если речь идет о подростке, хорошо бы
найти свой способ организации телесного контакта, мо
жет быть, трепать его по голове или «возиться» на ковре,
или же иногда похлопывать его по плечу.
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В работе с родителями, у детей которых присутствуют
выраженные страхи, должен быть обсужден режим, акцен
тировано внимание на недопустимости перевозбуждения
ребенка перед сном. Кроме того, необходимо убедить мам
и пап ограничить просмотр боевиков и страшных мульт
фильмов, заменив их сказками с благополучным концом.
Хорошо, если родители согласятся не обсуждать в присут
ствии ребенка опасные ситуации (реальные или потенци
альные), в которые они сами попадают. Пусть лучше най
дут время расспросить малыша о запомнившихся снах, пред
ложат нарисовать их. Если страхи ребенка явно выражены
дома, например, он боится оставаться или засыпать один,
нужно рассказать родителям, что рациональные объясне
ния типа «Не бойся» или «Посмотри, под кроватью ничего
нет» абсолютно бездейственны. Ребенок не может не чув
ствовать того, что он чувствует. Совсем недопустимо спе
циально приучать малыша к смелости или осуждать за стра
хи. Ему необходимо дать право чувствовать то, что есть на
самом деле, убедить, что это не стыдно и абсолютно нор
мально. Страхи — это этап, через который проходит любой
человек, пройдет время, а вместе с ним и страхи.
Родителям подростков нужно иметь в виду, что страхи
могут актуализироваться и у пяти-, ш естиклассников.
Поэтому если ребенок вдруг снова начинает тревожиться
от того, что остается один, или тайком от взрослых пыта
ется спать со светом (забывает его выключить), стоит под
бодрить его и предложить делать это всегда. Через неко
торое время он преодолеет свою боязнь.
Если у детей присутствует деструктивная агрессивность,
то главная проблема родителей — гиперопека или сверх
контроль, вызванные огромной любовью к ребенку. Та
кие мамы и папы во многом походят друг на друга. Ребе
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нок для них чаще всего является смыслом жизни, образ
цом совершенства. Преувеличиваются его хрупкость, сла
бость, беззащитность. Ребенок может быть столь горячо
обожаем, потому что он поздний, либо воспитывается в
неполной семье, либо родители сами имеют аналогичные
проблемы. Поэтому главное направление «психологичес
кой диеты» в этом случае — предоставить ребенку само
стоятельность и обучить грамотно распоряжаться ею. И ме
ется в виду, что ребенок получает как право принимать
самостоятельные решения в определенных областях ж из
ни (по возрасту), так и обязанности самостоятельно де
лать что-либо, например: убирать постель и свои вещи,
стирать носочки и т.п.
Важно избежать появления у родителей чувства вины,
только тогда можно склонить их к расширению сферы
самостоятельности ребенка. Кроме того, у некоторых ро
дителей присутствуют собственные социальные страхи и
как результат — стремление абсолютно контролировать
свои чувства, не допускать свободы их проявления, сохра
нять привычную маску «Все хорошо». Поэтому следует
особо подчеркивать их родительскую компетентность (они
все делают так, как надо), замечаемую окружающими лю 
бовь к ребенку, но при этом указывать на необходимость
предоставления ребенку свободного выбора, права на са
мостоятельные решения или на ошибку. И конечно же,
на возможность не всегда строго следовать режиму дня,
аккуратно складывать вещи, иногда съесть обед немыты
ми руками и т.п.
Для родителей детей с социальными страхами также ха
рактерны гиперопека и сверхконтроль с преувеличением
слабости и болезненности своих детей, повышенной ответ
ственностью за их воспитание. Поэтому основное направ
99
4*

Ш КОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ление работы, как и в предыдущем случае, — это расшире
ние сферы самостоятельности детей, с предоставление им
права на ошибку и на собственный выбор. И понятно, что
этому должно способствовать демонстрирование родителями
своей безусловной, безоценочной любви — ребенок дол
жен быть абсолютно уверен, что мама любит его всяко
го, — причем сила ее не определяется степенью успеха.
Следует иметь в виду, что в подростковом возрасте ре
бенок, проявляющий социальные страхи, нередко меняет
их на деструктивную агрессивность. В этом случае для него
особый интерес приобретает анальная лексика: разговоры
о туалете, какашках и т.п. А самым главным желанием
станет разрушение чего-либо или кого-либо. Понятно, что
резко снижается успеваемость в школе, поведение вызы
вает много замечаний у педагогов. Родители могут запа
никовать: как это такой милый, хороший, «удобный» ре
бенок вдруг становится неуправляемым? И здесь очень
важно показать, что все происходящее нормально, и на
учить способам реагирования на деструктивную агрессив
ность: предоставить возможность плавать, жечь костры,
много смеяться и т.п.
Перейдем к следующей группе. Дети с демонстратив
ной агрессивностью и страхом самовыраж ения прежде
всего внутренне одиноки. Постоянно занятые или эмоци
онально холодные — такими обычно бывают их родители.
Поэтому, пожалуй, работа с ними наиболее тяжела. До
них труднее всего «достучаться». Вероятнее всего, на кон
сультации они будут вежливы, скажут, что очень любят
своих детей и многое для них делают. На самом деле это
может быть и так. Они могут любить их, но не умеют
показать свои чувства или же не имеют для этого объек
тивных возможностей ввиду профессиональной загружен
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ности, занятости решением супружеских конфликтов и т.п.
Поэтому успех консультирования будет определяться тем,
насколько психолог сумеет войти с ними в контакт, впус
тят ли его родители в свое одиночество. И только если это
произойдет, можно начинать разговор об одиночестве ре
бенка. В противном случае лучше вежливо расстаться, осоз
нав, что психолог — не бог и не всегда может позитивно
изменить ситуацию.
Одной из наиболее тяжело переживаемых детьми труд
ностей является чувство неполноценности. Консультиро
вание родителей таких ребят таит в себе дополнительную
сложность: многие из них испытывают то же самое внеш
не скрываемое чувство. При этом такие мамы и папы мо
гут быть социально успешны. Но любое упоминание о чув
стве неполноценности ребенка вызывает у них отрицание
и агрессию. Поэтому обсуждать эту проблему стоит в сле
дующих терминах: неуверенность в себе, сниженная са
моценность, неадекватное оценивание себя и т.п. Основ
ное содержание консультации очевидно — убедить взрос
лых, что ребенку как воздух нужны ситуации успеха и ро
дительское участие здесь просто необходимо. Однако сле
дует иметь в виду, что, вероятнее всего, чувство неполно
ценности у ребенка сопровождается выученной беспомощ
ностью, поэтому он не станет предпринимать никаких дей
ствий для достижения успеха, а в некоторых случаях даже
будет отрицать желание его получить. Поэтому родителей
необходимо убедить снова «взять ребенка за руку» и на
учить делать первые шаги к успеху. В чем будет заклю
чаться содержание «первых шагов», консультант решает
вместе с мамой или папой. Это может быть совместное
приготовление уроков или же тщательная их проверка,
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разработка системы поощрений даже самых малых дости
ж ений и т.п.
Если источник трудностей — подростковый возраст, ког
да ребенок либо проявляет отрицающую агрессивность: «Ни
чего не хочу, ничего не буду, школа ваша — фигня, дома —
отстой и т.п.», либо избегает принятия самостоятельных
решений, прячась за родителей: «Мама сказала, что мне
нужно поступать так...», основная задача взрослых — по
мочь ему успешно завершить подростковый кризис. Преж
де всего необходимо обеспечить наличие образцов для иден
тификации и близкий контакт с детьми. Полезны беседы
со значимыми взрослыми, которые делились бы с подрос
тками своими ошибками и находками, относящимися к
этому возрасту, побуждали к размышлениям о собствен
ном будущем: что я хочу, что могу, как добьюсь желаемого?
Итак, мы рассмотрели специфику консультирования
родителей с опорой на выделенные специалистом нару
шения психологического здоровья ребенка. Как нам пред
ставляется, важным условием успеха является и размыш
ление консультанта о собственном психологическом здо
ровье. Каков я? Насколько я собой доволен? Есть ли гар
мония у меня с окружением? Думаю ли я о своих чув
ствах? Стараюсь ли становиться лучше?

2.3. Индивидуальное консультирование
родителей с учетом особенностей
возраста детей
Достаточно часто психологу приходится консультиро
вать родителей, чьи дети переживают определенные слож
ности с проживанием возрастных кризисов. И хотя пово
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ды для обращения за помощью могут быть разными, не
обходимо суметь выделить в проблеме тематику возраст
ного кризиса и применить соответствующее воздействие.
Почему это так важно? Родители не владеют информаци
ей о специфике возрастных кризисов и чаще всего обра
щают внимание на отдельные внешние проявления, на
пример, отмечают нежелание ребенка обедать в школе —
проявление подростковой дисморфофобии. Кроме того, в
житейской психологии кризис понимается как негатив
ное явление. Поэтому взрослые, даже знающие о его су
ществовании, часто отрицают наличие такового у собствен
ных детей. В качестве проблемы они предъявляют част
ные факты, к примеру, возникновение у пятиклассника
страха темноты — желание спать со светом, не понимая,
что страх здесь является маркером начала подросткового
кризиса. Важно не «утонуть» в попытках разрешить по
ставленные проблемы, а рассмотреть целостную картину
внутреннего мира ребенка.
Что т акое возрастной кризис?

К ак отмечает Л.С. Выготский, под этим термином
обычно понимается время качественных позитивных из
менений, результатом которых является переход личнос
ти на новую, более высокую ступень развития. По его мне
нию, для кризиса характерны:
— изменение социальной ситуации развития;
— размытость границ;
— конфликт с окружением;
— наличие нарушений в развитии, на первый план вы
двигаются процессы отмирания, свертывания, рас
пада того, что образовалось на предыдущей стадии.
Л.С. Выготский рассматривал возрастные кризисы при
менительно к детям. Однако сейчас, вслед за Э. Эриксо
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ном, принято обсуждать и возрастные кризисы взрослых
как необходимые моменты развития человека.
Специфика возрастных кризисов, их отличие от дру
гих (семейных, профессиональных и т.п.) заключаются в
том, что изменение социальной ситуации связано с вос
приятием времени, то есть образом будущего и прошлого,
а пуском является страх будущего, не всегда проявляемый
внешне. Нормативность возрастных кризисов заключает
ся в необходимости решения этапных задач развития.
Получается, что кризис важен для эволюции человека.
Однако у некоторых детей в силу разных причин он мо
жет протекать неоптимально, и тогда требуется помощь
психолога.
В школьном возрасте принято выделять два кризиса:
6—7 лет и подростковый (с 11—12 лет), причем первый из
них достаточно редко обсуждается как в литературе, так и
в ш кольной практике, хотя его значение для ребенка зна
чительно. Точнее, упоминается-то он во многих источни
ках, но его содержание не раскрывается.
Как отмечал JI.C. Выготский, причиной первого кри
зиса является начало дифференциации внутренней и внеш
ней сторон личности ребенка. Это становится возможным,
когда у него возникает обобщение своих переживаний.
Дош кольник, по словам Выготского, не обобщает то, что
случалось с ним много раз. М ладший ш кольник такую
возможность обретает. А если вспомнить, что он попадает
в острую ситуацию сравнения себя с остальными, то ус
пех или неудача существенно влияют на его образ «Я»,
который можно назвать основным новообразованием, при
обретаемым в результате кризиса. И стержневой характе
ристикой этого образа является «могу — не могу» («могучество—немогучество»), то есть формирование у школь
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ника уверенности в собственных возможностях для соци
ально-значимой деятельности.
Подростковый кризис также связан с дифференциаци
ей внутренней и внешней сторон личности. Но здесь она
осуществляется в более глубокой и острой форме, поскольку
имеющийся образ «Я» частично разрушается за счет изме
нения внешности и мыш ления, появления сексуальных
интересов, стремления к взрослости, иных условий обуче
ния. Подростку приходится осваивать свой внутренний мир,
задавая себе вопросы: что я хочу, что могу, насколько я
привлекателен, что во мне видят другие, как сделать, что
бы окружающие заметили мою взрослость? Результатом
подросткового кризиса становится новая взрослая идентич
ность, интегрирующая представления о сексуальных воз
можностях, более высоком уровне развития мышления и
социальной позиции.
Зачем уделять внимание кризисам, если они нормаль
ны и необходимы для развития ребенка? Как уже говори
лось, из-за возможных осложнений, вызванных логикой
развития на предыдущих этапах или актуальной внутри
семейной ситуацией, закрепляемой школой. Кратко пе
речислим их.
— Откладывание кризиса — ребенок не проживает
внутренний конфликт, обусловленный наступле
нием кризиса, у него не формируются необходи
мые по возрасту новообразования. К примеру,
подросток продолжает оставаться послушным, не
умеет проявлять самостоятельность, во всем стре
мится опираться на родителей.
— Уход от проживания кризиса: болезнь или регрес
сия — демонстрация инфантильного, не соответ
ствующего календарном у возрасту поведения.
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К примеру, младший школьник, испытывающий
трудности с английским языком, с вечера начи
нает жаловаться на головную боль.
— П роекция на окружение — перекладывание от
ветственности за свои трудности и ошибки на дру
гих. К примеру, подросток причину своей неус
певаемости объясняет предвзятостью учителя.
— «Застревание» в кризисе (ребенок проживает кри
зис слиш ком остро и долго). Например, четве
роклассник все еще делает уроки с мамой. А под
росток «забивает» на школу или же протестует
столь сильно, что не дает возможности вести уро
ки в классе.
Итак, если роль кризиса так важна для развития, то
что прежде всего должен сделать консультант? Услышать
тему кризиса, выделить для себя в рассказе родителя о
трудностях ребенка те сообщения, которые свидетельствуют
об осложненном протекании возрастного кризиса. Как пра
вило, это жалобы на изменения в поведении и связанные
с этим неудобства, резкое неприятие новых качеств в ха
рактере ребенка, просьба вернуть его в прежнее состоя
ние (вернуть послушание, ласковость и т.д.). Например:
«Сына в последнее время как будто подменили. Раньше
был такой ласковый, добрый, во всем меня слушался. Те
перь же не ребенок, а комок негативных эмоций. С отцом
постоянно спорит. Пытается доказывать свою правоту. При
ходя из школы, каждый раз разбрасывает свои вещи. На мои
просьбы убраться отвечает с раздражением, что сделает это
позже. Ведет себя порой просто вызывающе. Я не могу сдер
жаться и начинаю на него кричать. В результате ничего хо
рошего не получается». Мама мальчика 8 лет.
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«Не знаю, что случилось с моей дочерью. Была нормаль
ной одаренной девочкой, доброй и ласковой. Всегда мне
обо всем рассказывала. А теперь ее как будто подменили,
«колючкой» стала. Не слушается, у нее часто меняется на
строение. В голове какие-то мысли, мне не понятные. Иног
да нахожу у нее книги, которые считаю постыдными для
чтения. И вообще мы с ней очень отдалились. По непонят
ной причине она перестала мне доверять. Временами вижу
дочку в слезах, хотя она это пытается скрывать. Что с Ле
ночкой происходит? Посоветуйте, что мне делать, как на
нее повлиять? Как вернуть все то, что мне в дочери так
нравилось? Помогите мне вытащить это обратно». Мама
девочки 11 лет.
«В последнее время не узнаю своего сына. Кричит, руга
ется, кривляется, особенно когда его просят что-то сделать
(в этом случае еще и начинает плакать)». Отец мальчика
12 лет.
«Беспокоит, что дочь все время висит на телефоне. В доме
постоянно много ее друзей. Слушают музыку, да так гром
ко, что соседи жалуются. Со мной ничем не делится, гово
рит, что все равно не пойму. Я плачу от бессилия, ведь
теряю ребенка, а она для меня — все, отца-то давно уж с
нами нет. От дочери не дождешься ни жалости, ни помо
щи. Что дальше делать, как жить, не знаю». Мама девочки
12 лет.

М ожно заметить, что все родители отмечают резкие
изменения в своем ребенке, нарастание трудностей в об
щении, в частности, появление скрытности, негативизма,
конфликтности, эмоциональной неуравновешенности, ос
трого отстаивания своих прав при нежелании выполнять
элементарные обязанности. Одновременно дети сами «кри
чат» о боли из-за непонимания взрослых, страдают от оди
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ночества и в то же время стремятся к нему, мечтают выго
вориться, но крепко охраняют свой внутренний мир от
вторжения.
«Хочу, чтобы дети были как взрослые, а взрослые — как
дети. Тогда бы я командовала: “Выпрями спину, надевай
капюшон, когда гуляешь. Уроки быстрей учи”». Люся, 7 лет.
«...Ненавижу, когда бабушка с мамой заставляют меня де
лать уроки. Прихожу домой, хочу спать. А они требуют, что
бы я усаживалась за учебники. Иногда плачу из-за этого».
Аня, 8 лет.
«Недавно я получила «пару» по контрольной. Мама со мной
поссорилась. В последнее время я стала часто приносить двой
ки. Мы с мамой как бы удаляемся друг от друга, потому что
наши отношения зависят от того, как я учусь. Если я получу
“Пять”, мы разговариваем, вместе гуляем с собакой. А если
получу “два”, мы становимся как чужие. Мне обидно, хо
чется, чтобы у нас всегда были дружеские отношения». Маша,
8 лет.
«Все просто. Родители нас не понимают, закрывают глаза
на наши желания. Они же знают про нас все наперед. Дока
зывать им что-то бесполезно. Как им объяснить, что я тоже
имею право на свою жизнь и не нужно контролировать каж
дый мой шаг? Я, может быть, сам знаю, что для меня луч
ше». Стас, 12 лет.
«Я очень хочу, чтобы родители не ссорились и чтобы у нас
было все хорошо, чтобы я ничего не боялась, не прятала под
подушку книжки, которые не нравятся маме. Я живу как на
рентгене — надоело. Идешь гулять — «Куда?». Мне больше
всего хочется, чтобы меня оставили в покое, чтобы мама
попыталась понять причину, почему я так поступаю...». Али
са, 12 лет.
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«Между мной и отцом — стена. А можно еще натянуть и
колючую проволоку. Он считает, что заботится обо мне.
Да, родители покупают мне кучу вещей, но при этом вечно
лазят в мой рюкзак... Весь интерес отца ко мне — это по
смотреть дневник и спросить: «Ну, как дела?» — «Оставьте
меня в покое», — говорю я им. А они жалуются, что я груб
лю и хамлю. В общем, держат меня на поводке». Марина,
12 лет.

Действительно, взаимоотношения с родителями в пе
риод прохождения детьми возрастного кризиса, как отме
чал Выготский, становятся конфликтными, что дополни
тельно его осложняет. Поэтому в этот момент очень важ
но оказать адекватное ситуации психологическое воздей
ствие.
Как выстраивается логика консультирования в этом слу
чае? Первое, что необходимо сделать, — это помочь роди
телям понять причину изменений, происходящих с ребен
ком, ее объективный характер, а также принять неизбеж
ность трудностей, которые появились во взаимоотноше
ниях. Иногда бывает достаточно рассказать или напом
нить родителям о возрастном кризисе и его внешних про
явлениях. М ожно даже похвалить ребенка за то, как он
«правильно демонстрирует кризисные проявления». Сле
дует обязательно описать роль этого этапа в развитии ре
бенка, перечислить новообразования, появления которых
надо ожидать, и последствия, которые возможны в том
случае, если взрослые будут тормозить развертывание кри
зиса у детей.
Стоит также сообщить родителям, что каждый кризис
можно условно разделить на три периода: разрушитель
ный, когда старые модели поведения уже сломаны, а дру
гие еще не построены; подготовительный, когда потихо
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нечку прокладывается путь к новому; и созидательный,
когда зарождаются первые позитивные модели поведения.
Главное — позволить разрушить старое, потому что без
этого вряд ли можно ожидать появления нового.
В результате такой беседы у родителей должно воз
никнуть желание смириться с временными неудобства
ми и дождаться позитивных изменений в поведении де
тей, как следствия завершения кризиса.
Однако это лиш ь первый шаг. Следующее, на что не
обходимо обратить внимание, — это возможное нежела
ние, неготовность родителей принять такие перемены.
Действительно, многие взрослые совсем не стремятся к
тому, чтобы ребенок проявлял более зрелые качества. Бо
лее того, для некоторых это является катастрофой. Ведь
взросление ребенка может быть угрозой собственной нуж
ности, востребованности. Но труднее всего переживает
ся ситуация, когда на этом этапе актуализируются какие-либо глубинные внутренние конф ликты у самого
родителя. Например, непринятие себя или собственной
сексуальности у родителя может привести к резкому от
торжению в этот период ребенка, ранее горячо и нежно
любимого. Были случаи, когда мамы прямо заявляли, что
дочка раздражает, непереносимы м стал телесный к о н 
такт, с появлением внешних половых признаков она пе
рестала нравиться. П риведем прим еры вы сказы ваний
родителей;
«Обожаю своего ребенка. Какого подростка? Ребенка. Ему
всего 12 лет. Всегда боюсь, что с ним может что-то случить
ся. Конечно, везде его провожаю. В кино он, правда, один
ходит. Мне такие фильмы не нравятся. Но я его у входа
всегда встречаю».
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«Сын взрослеет. Слишком быстро это происходит. Я еще
не успела насладиться своим материнством. Не могу себе
представить, что он будет встречаться с девушкой. Обни
мет кого-то, кроме меня. А если заглянуть вперед, страш
но становится. Женится, кто-то будет заботиться о нем, а
не я».

Психологу нужно иметь в виду, что нежелание родите
лей, чтобы их дети взрослели, всегда имеет весьма глубо
кие корни. Поэтому работать надо очень осторожно, «не в
лоб», чтобы не инициировать чувство вины, за которым
может последовать мощный агрессивный выпад в отно
шении того, кто об этом напомнил (в данном случае пси
холог). Мы обычно объясняем папам и мамам, что по раз
ным причинам в период кризисов такие явления возмож
ны, и помогаем освободиться от чувства вины за свои не
гативные чувства к детям. Затем обсуждаем будущее ре
бенка, его желаемый образ и стараемся, по возможности,
наполнить родителей оптимизмом, уверенностью, что ре
бенок будет в определенной степени соответствовать это
му образу. Хотя иногда, по нашему мнению, можно не
много и встревожить взрослых. Например, маме, которая
не хочет «отпустить» своего мальчика, не допускает про
явления самостоятельности, предложить поразмышлять на
тему о его будущей семейной жизни. Вероятнее всего, она
живо представит жену своего сына в материнской пози
ции, что заставит ее по-другому расставить приоритеты в
сегодняшней жизни.
Когда же родитель не только согласился с наличием
кризиса у ребенка, но и захотел, чтобы тот взрослел и
менялся, можно обсуждать конкретные шаги в организа
ции помощи ребенку. Здесь необходимо вспомнить, что в
период кризиса младший ш кольник или подросток стано
111

ШКОЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

вятся особенно хрупкими, им как никогда требуется внеш
няя опора, при этом очень ненавязчивая. И как ни стран
но, подросток нуждается в гораздо большей поддержке,
чем младший школьник.
Известно, что в период кризиса частично разрушается
именно личностная целостность детей, что может сопро
вождаться снижением самооценки, нарушением телесно
го самовосприятия (у подростков), некоторым повыше
нием тревожности. Поэтому особую остроту для младше
го ш кольника и подростка приобретает поддержка роди
телями его временно ослабевшего Я через удовлетворение
потребности в любви и принятии. Для этого мамам и па
пам иногда требуется вернуться к средствам, традицион
ным в отношении маленьких детей: обильным словесным
и тактильным поглаживаниям. Психологу по возможнос
ти нужно убедить родителей, что основа их помощи — не
какие-либо действия по изменению ребенка в соответствии
с прцдуманным эталоном, а открытое выражение своей
любви к нему. М ногим это покажется странным и доста
точно тяжелым, тем более что и сам ребенок, особенно
подросток, не всегда готов к этому. Порой он напоминает
ощ етинивш егося щеночка: «Не подходи — укушу». П о
этому многим родителям вначале придется проявлять свою
любовь «маленькими порциями», которые будет готов при
нять ребенок. Но при всей трудности процесса он ж из
ненно необходим.
Полезны в это время и так называемые воодушевляю
щие высказывания, через которые родители демонстри
руют ребенку свою веру в его успех: «Я уверен... У тебя
все получится... Конечно... В будущем ты сможешь... Ты
обязательно добьешься... Ты сумеешь...» Подобные фра
зы, отражающие конкретную специфику ситуации, будут
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способствовать формированию у ребенка оптимизма, а как
следствие — активности в преодолении трудностей.
Для укрепления уверенности в себе можно использо
вать и сказки. Например, для младших ш кольников по
дойдет сказка «Верить и стараться» (см. раздел 2.2, с. 95),
а для подростков — приведенная ниже.
Неудоб из страны Суворишь
В стране Суворишь был суровый климат, и люди весь год
ходили в толстых шубах и шапках. И то ли из-за холодов, то
ли по какой другой причине, но жили обитатели страны скуч
но и однообразно. Все они думали только о том, как бы
накопить побольше денег. Когда денег становилось уже очень
много, люди начинали искать способы их потратить: купить
Что-то подороже или съездить подальше. Потом сувориши
потихоньку старели и так же тихо уходили из жизни.
Там же, в стране Суворишь, жил один мальчик, о котором
мы сейчас и расскажем. Звали его Неудоб, потому что всем с
ним было неудобно: и родителям, и учителям. Вечно он зада
вал какие-то странные вопросы, не слушал мудрых советов, а
главное, не желал он жить скучно и однообразно, а хотел
изменяться, развиваться, искать и находить в себе новые воз
можности, хотел делиться искорками своего внутреннего све
та с окружающими. Но то ли климат не позволял ему менять
ся, то ли мешали люди, застывшие в однообразном движении
по кругу: заработать, потратить, заработать... Но понял Не
удоб, что и сам он здесь не развивается, и отправится в даль
ний путь, чтобы найти место, где ему помогут.
В сердце мальчика было много отваги, поэтому он прошел
много стран: теплых и холодных, солнечных и звездных. Гдето люди вообще почти все делали в каком-то полусне: ходи
ли в школу, на работу, женились и так же старились. Где-то,
наоборот, жизнь искрилась и бурлила. Каждая секунда на
полнялась чувствами и смыслом. Каждый запах и цвет впи
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тывался и принимался. Каждый человек на пути был как
Встреча, как ценность, подарок и знак. Можно сказать, что
люди в этой стране пели жизнь, а кто не умел петь, тот танце
вал ее.
А что же наш Неудоб? Он спал вместе со всеми в Сонной
стране, искрился в Искрящейся. И когда он уходил оттуда,
то чувствовал, что приобрел много знаний, но все равно ни
как не мог получить доступ к Источнику своего развития.
«Неужели никто и никогда не поможет мне? — думал он.
А потом вдруг странная мысль посетила его: — Но ведь сон
ных людей никто не заставляет спать. Если захотят, они могут
в любой момент сделать глубокий вздох и пробудиться. По
стоянно петь жизнь тоже непросто, не каждому под силу
спеть серое утро или мелкий холодный дождь. Так же трудно
рассмотреть сердце за дежурной улыбкой повстречавшегося
тебе человека». И тогда вдруг понял Неудоб, что он уже зна
ет, кто может ему помочь.
Он с сожалением проводил взглядом Искрящуюся страну,
помахал рукой Сонной и медленно пошел домой, потому
что, кажется, нашел свой Источник развития, доступ к сво
им силам, возможностям, целям и ценностям. И теперь он
спешил рассказать об этом другим. Может быть, им тоже
захочется узнать, где прячется этот Источник. А если очень
сильно захочется, значит, они тоже его обязательно найдут.

Важно, чтобы дети имели возможность не только при
нимать, но и отдавать любовь. Эту позицию нужно осо
бенно акцентировать при работе с мамами и папами млад
ших ш кольников, поскольку современные родители не
редко склонны переоценивать беззащитность, хрупкость
своих детей, что ведет к их инфантилизации.
Таким образом, необходимо, чтобы младший школь
ник или подросток был поставлен в ситуацию, когда он
должен заботиться о ком-то, помогать, то есть действенно
выражать свою взрослость.
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От психолога требуется переориентация родителей: от
отвержения — к полному безоценочному принятию изме
нений в детях и созданию таких условий, в которых ребе
нок сам сможет проявлять внимание к кому-либо.
Каждый кризис связан с погружением во внутренний
мир и освоением его. Поэтому возможным становится су
щественное развитие рефлексии при наличии для этого оп
ределенных условий. Важнейшее из них — удовлетворение
потребности в самораскрытии. Доверяясь другому, ребе
нок узнает прежде всего самого себя. М ожно предполо
жить, что самораскрытие является преддверием внутрен
него диалога. Младший школьник с удовольствием впус
тит взрослого в свой внутренний мир. Однако подросток
уже начинает закрываться. Его внутренний мир очень хру
пок, это некое интимное таинство, поэтому многие иссле
дователи отмечают, что в этом возрасте подростки особен
но рьяно защищают свой внутренний мир, в особенности
от старших. Следствием этого может быть некоторое иска
жение рефлексивных процессов, возникновение у подрост
ка сильного чувства одиночества. Поэтому стоит объяснить
родителям, как необходимо и возможно удовлетворить по
требность в самораскрытии у ребенка, поскольку далеко не
всегда она реализуется должным образом в общении со
сверстниками. И ными словами, у подростка должна быть
возможность поговорить с родителями по любому поводу,
волнующему его. Но он сделает это только в том случае,
если будет уверен, что не встретит резкого осуждения сво
их взглядов, стиля поведения, одежды, друзей. Родители
вправе иметь свое мнение, но и у подростка есть право на
собственное суждение, достойное уважения взрослых.
Каждый кризис сопровождается возрастанием само
стоятельности ребенка, берущим на себя ответственность
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за принятые реш ения. П онятно, что уровни развития в
данном направлении младшего ш кольника и подростка
несопоставимы. Но не поднимать этот вопрос было бы
неверно.
Следует помнить, что дети, с одной стороны, стремят
ся к самостоятельности и отстаивают ее, с другой — не
всегда могут ее использовать. Поэтому главная задача ро
дителей — способствовать становлению зрелой самостоя
тельности. При этом нужно уточнить само понятие само
стоятельности, поскольку на практике она нередко поразному понимается родителями и самими детьми, что яв
ляется причиной конфликтов между ними, особенно в под
ростковом возрасте. Родители обычно подразумевают в
основном обязанности подростка (самостоятельно убирать
квартиру, стирать и т.п.), а подростки — права (самостоя
тельно выбирать одежду, время сна, прихода домой и т.п.).
Н а деле должны равномерно включаться как права, так и
обязанности детей, что поможет избежать конфликтов с
родителями, а также будет способствовать становлению
зрелой самостоятельности.
Подводя итоги раздела, посвященного консультирова
нию родителей, дети которых проживают возрастные кри
зисы, еще раз отметим, что эти этапы развития, в особен
ности подростковый возраст, предоставляют взрослым по
следнюю возможность для установления эмоционального
контакта со своими детьми. Необходимо, чтобы мамы и
папы использовали ситуацию, иначе их родительство по
теряет всякий смысл и позднее станет причиной разного
рода страданий: чувства одиночества, отчаяния от того,
что поздно что-либо изменять.
При всей важности кризисных периодов стоит помнить,
что ребенок развивается постоянно, не останавливаясь ни
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на день, однако разные стороны личности развиваются в
различном темпе. С появлением новых характерных черт
меняется поведение, что проявляется в некотором нару
шении привычных форм. Это беспокоит родителей, вы
зы вает н еп он и м ан и е и в беседе с психологом часто
предъявляется как проблема. Нам кажется, что подобную
ситуацию можно рассматривать как микрокризис и в кон
сультировании применять те же закономерности, что и
при возрастном кризисе. А для этого стоит научиться ана
лизировать нарушения в поведении ребенка не только в
негативном аспекте, требующем коррекции, устранения,
но и в аспекте развития личности.
Приведем пример.
Мама девочки, оканчивающей первый класс, обратилась к
психологу. Она забеспокоилась: дочка стала обижаться на
одноклассниц, жаловаться, что они предпочитают играть, не
считаясь с ее мнением. Рассматривая ситуацию как наруше
ние, психолог сначала проверит, нет ли реальных конфлик
тов в классе. Если таковых не обнаружит, постарается сни
зить обидчивость девочки. И это будет неверно. У малышки
закончился адаптационный период, появились некоторая уве
ренность в себе и притязание на лидерство, которое она еще
не умеет реализовать. Нужно помочь ей именно в этом, что
может сделать прежде всего мама, если установит с дочкой
новые отношения — «две подружки» — и через такой кон
такт покажет, что девочка вполне интересный партнер.

Другой пример.
Мама семиклассницы-отличницы бьет тревогу — девочка
стала плохо учиться, не участвует в общественных меропри
ятиях. Сама мама очень активна и социально успешна, по
этому такое поведение дочери служит поводом для агрессии,
конфликтов. Удается убедить маму: мы имеем дело с сигна
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лом начала сепарации от семьи, что необходимо для взрос
ления. Сигнал этот призывает: предоставьте девочке полную
самостоятельность в приготовлении уроков, допустите сни
жение успеваемости, иначе затормозите взросление. Через
год счастливая мама восклицает: «Дочка опять отлично учит
ся, все делает сама! Принимает участие в школьных меро
приятиях. Она стала такой, как я хотела...»

И так, очень важно, заметив изменения в поведении
ребенка, которые на первый взгляд кажутся негативными,
не торопиться их корректировать, а позволить какое-то
время существовать или, при необходимости, придать им
социально приемлемую форму.
Однако всегда ли перемены в поведении являются «мар
керами» нормального развития? На самом деле нет. Иногда
они говорят о том, что ребенок по некоторым параметрам
отстает или опережает своих сверстников.
Приведем пример отставания в развитии.
Мама первоклассницы обратилась с жалобой на то, что
дети не принимают дочку в игры, обижают ее, хотя в прош
лом году этого не было (дети вместе обучались в нулевом
классе). Оказалось, что ребята сильно повзрослели за год в
социальном плане. А девочка, будучи излишне опекаема дома,
не научилась отстаивать свои границы и уважать границы
других в общении с окружающими. Маме предложили взять
курс на развитие самостоятельности дочки. К концу года
проблема была снята.

А вот пример опережения.
Обратились родители первоклассника. На собрании учи
тельница сказала, что на переменах их сын не играет со свер
стниками, отходит в угол и думает о чем-то. На прогулке
подобное не наблюдается. Оказывается, мальчик творчес
кий, очень эмоциональный, с богатым внутренним миром,
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более развитым, чем у сверстников. На перемене ему дей
ствительно хочется пофантазировать, поразмышлять о том,
что сверстникам еще не важно.

Для каждого возраста можно выделить свои типичные
нарушения поведения, которые у педагогов и родителей
вызывают тревогу. Например, желание употреблять ненор
мативную лексику или дотрагиваться до девочек и маль
чиков у шестиклассников. Психологам надо научиться са
мим размышлять о подобных «нарушениях», следуя логи
ке «и это хорошо», а также убеждать в этом родителей.

2.4. Барьеры в работе с родителями:
возрастные, социальные,
этнокультурные, профессиональные,
индивидуально-личностные
П ри взаимодействии с родителями важно не только
знать, что делать, но и уметь обеспечить высокое качество
контакта, которое определяется в частности тем, сумеет
ли психолог преодолеть различные барьеры, которые мо
гут возникнуть в ходе консультирования.

Возрастные барьеры
К этой категории относятся проблемы, обусловленные
возрастом консультанта. Традиционно считается, что оп
тимальной является ситуация, когда консультант старше
родителей, поэтому молодые психологи нередко испыты
вают тревогу при необходимости взаимодействия с роди
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телями. А те, кто постарше, бывают удивлены, что вроде
бы благоприятная разница в возрасте не приносит долж
ного эффекта. По нашему убеждению, пытаться опреде
лить оптимальный возраст консультанта вообще не имеет
смысла. Все зависит от того, повлияет ли разница в возра
сте на то, как родители будут воспринимать психолога.
Существуют различные варианты «переноса», связанного
с возрастом консультанта: если психолог сущ ественно
младше родителей, то они могут относиться к нему как к
собственному ребенку (перенос «сын-дочь»), если же зна
чительно старше, то могут воспринимать его в качестве
родителя (перенос «мать-отец»).
П ри первом типе переноса («сын-дочь»), если отно
ш ение к ребенку в целом положительное (позитивный пе
ренос), родитель снисходительно-ласково выслушает спе
циалиста, может даже согласиться с ним, но рекоменда
циям вряд ли станет следовать, то есть эффективность вза
имодействия будет низкой. Если же перенос негативный,
то возможна агрессивная реакция родителя: от категори
ческого несогласия с мнением психолога до резких выпа
дов в его адрес.
Однако такой перенос, по нашему мнению, «запуска
ет» в первую очередь не родитель, а сам психолог. Если он
постоянно думает о своем возрасте, то теряет возможность
установить контакт, организовать встречу так, чтобы ро
дитель погрузился в тему настолько, что вопросы возраста
просто перестали бы иметь для него значение.
И в том, и в другом случаях очень важно, чтобы пси
холог осознавал наличие переноса и его качество, а также
отдавал себе отчет в собственных чувствах в этой ситуа
ции. Иначе есть опасность незаметного «соскальзывания»
в детскую позицию вместо организации взаимодействия
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из позиции Взрослого или Родителя (в зависимости от
ситуации).
В качестве примера приведем следующую ситуацию.
Девушка-психолог 22 лет консультировала мужчину лет
35. Он работал в охранных структурах различных коммер
ческих организаций. Я подстраховывала коллегу и была
готова в любой момент оказать помощь. Но этого не по
требовалось. Очень скоро мужчина глубоко раскрылся,
начал работу над своей проблемой и долго не хотел ухо
дить. Возраст девушки ничуть не помешал эффективнос
ти консультации.
В том случае, когда психолог значительно старше, так
же возможны два варианта переноса. Первый — позитив
ный — возникает при наличии опыта благополучного вза
имодействия с матерью. Тогда контакт устанавливается
очень быстро. Признаком наличия такого переноса может
являться уже само представление родителя в начале встре
чи: он называет себя по имени. Второй — негативный —
очень сильно осложняет взаимодействие даже на этапе ус
тановления контакта. В этой ситуации необходимы по
степенность, неспешность, настойчивость и последователь
ность. Очень важно понимать, что негативная установка,
отвержение направлены не на психолога лично, а являют
ся следствием проблем самого клиента.

Социальные барьеры
Социальные барьеры могут возникнуть при работе с
родителями из крайних социальных слоев: с высоким ста
тусом и уровнем дохода и соответственно с очень низким.
Рассмотрим их по очереди.
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Действительно, взаимодействие с родителями первой
группы может вызвать у консультанта сложные чувства,
которые заставят воспринимать их как более умных и
успешных, чем он сам. В этой ситуации важно признать
наличие контрпереноса и допустить, что некоторые кли
енты могут действительно в чем-то превосходить к о н 
сультанта. А также вспомнить, что выбор данной про
фессии изначально не предполагал высоких доходов, по
этому не стоит сравнивать финансовые возможности кон
сультанта и родителя. Кроме того, можно задать себе
вопрос, в какой валюте следует оценивать чувство собст
венного достоинства человека: в долларах, рублях, евро —
и тогда сравнение людей по доходу и статусу покажется
парадоксальным.
Кто-то, наверное, скажет, что высокостатусные ро
дители п орой н адм ен н ы и см отрят на консультан та
«сверху вниз». Однако за десять лет работы в нашей прак
тике этого не случалось ни разу. Возможно, они и допус
кают такое поведение, но не в кабинете психолога. Хотя
такое, наверное, возможно, но только если специалист
сам спровоцирует родителя. Нам приходилось консуль
тировать мужчин и ж енщ ин, занимающих руководящие
должности в крупных компаниях и привыкш их скорее
давать указания, чем следовать им, однако данный сте
реотип взаимоотнош ений проявлялся только на началь
ном этапе встречи.
Существует другая сложность в работе с такими роди
телями. Поскольку у них, как правило, не хватает ни вре
мени, ни возможностей поговорить о себе, то, придя на
консультацию по поводу ребенка, они нередко переходят
на рассказы о своей жизни. С одной стороны, из обсужде
ния выпадает ребенок, с другой — есть риск, что консуль
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тация затянется настолько, что у психолога просто не хва
тит времени и ресурсов. Поэтому следует предварительно
оговаривать продолжительность встречи.
С родителями, имею щ ими низкий социальный статус
и невысокий уровень доходов, возможны другие сложно
сти. Прежде всего это взгляд на психолога как на челове
ка, живущего более легкой, с их точки зрения, жизнью.
«Хорошо советовать: любите ребенка. А если муж пья
ный каждый день приходит? Да сахар опять подорожал...»
У самого же психолога может возникнуть острая жалость
к родителям, находящ имся в сложной ж изненной ситу
ации. И как следствие — стремление взять ответствен
ность за реш ение проблемы на себя. От консультанта по
требуется полная искренность, а порой и искусность, что
бы принять клиента, не приправляя беседу жалостью.

Этнокультурные барьеры
В современной России консультант должен освоить на
выки, необходимые для работы с родителями, принадле
жащими к разным этническим группам. Но прежде всего
нужно осознать, что на деятельность психолога влияют и
его собственные культурное происхождение, ценности,
убеждения.
Полезно понимать, что при консультировании людей
другой этнической группы возможно нарушение взаимо
действия. Причинами этого являются особенности наци
ональной культуры, которые могут проявляться в различ
ных аспектах.
1.
Особенности выражения эмоций. К примеру, на Кав
казе проявление чувств ритуализировано, поэтому в по
вседневной жизни, помимо ситуаций, когда это традици
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онно принято, открытое выражение чувств не приветству
ется. Русские консультанты, вероятнее всего, будут про
являть большую искренность и эмоциональную открытость
и ожидать этого от родителя.
2. Ориентация человека на ценности группы или ин
дивидуальные ценности (так называемые коллективисти
ческие или индивидуалистические культуры). Так, в кол
лективистической культуре, к которой относятся кавказ
ские культуры, учебная неуспешность ребенка может рас
сматриваться как семейный позор, что побуждает родите
ля настаивать на хороших оценках и может стать поводом
для конфликта родителя с педагогом.
3. Особенности общения. Так, в вербальной коммуни
кации в различных культурах используются разные гром
кость и темп речи. К примеру, дети с Кавказа говорят
громче других, особенно мальчики. Нередко педагоги от
носят .такое поведение к проявлениям невоспитанности и
наказывают за это.
В невербальной коммуникации важно учитывать при
нятую в данной культуре специфику контакта глаз (визу
альное поведение).
Т. Г. Стефаненко описывает особенности визуального
контакта в различны х культурах ( Ст ефаненко , 2004).
К примеру, она утверждает, что прямой взгляд может рас
цениваться либо как забота и открытость, либо как агрес
сия и стремление к доминированию. Поэтому люди не
редко предпочитают общаться с теми, чья манера смот
реть на собеседника является для них привычной.
Поскольку русская культура является одной из «глазе
ющих», то есть расценивающих контакт глаз позитивно,
то может возникнуть проблема неверной интерпретации
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поведения представителей культур, в которых интенсив
ный визуальный контакт не принят (например, кавказ
ские культуры).
Важным культурно-обусловленным аспектом общения
является величина личного пространства: в разных куль
турах она будет различаться. Жесты также имеют культурно-обусловленную специфику. Например, представители
разных этнических групп различаются по количеству же
стов-прикосновений. Русские в целом прикасаются друг
к другу чаще, чем другие. А на Северном Кавказе поцелуи
допускаются лиш ь в определенных ситуациях и только
между родственниками.
4.
Различия в способе восприятия информации. Од
ним из наиболее важных различий является роль контек
ста. В одних культурах наиболее значимая информация
предъявляется напрямую, для представителей других ва
жен контекст, то, что не говорится, но подразумевается.
Поэтому для русских, например, более важно содержание
слов консультанта, а для некоторых культур Кавказского
региона — общий контекст ситуации, намеки и нюансы.
Не случайно русские консультанты жалуются, что в неко
торых случаях у них создается впечатление, будто клиент
их совсем не слышит.
Учитывая современные миграционные процессы и их
прогнозируемое нарастание, школьному психологу, по-ви
димому, имеет смысл самому принять участие в культур
ном тренинге и транслировать полученные знания педа
гогам школы.
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Профессиональные барьеры
Когда человек долго занимается определенной деятель
ностью, это приводит к так называемой профессиональ
ной деф орм ации, к изм енениям в структуре личности
вследствие развития качеств, способствующих професси
ональной успешности. Встает вопрос: чем же мешает про
фессиональная деформация, если она состоит в наработке
качеств, необходимых для психологической практики?
Главным образом тем, что для специалиста, глубоко по
груженного в профессию, психология становится образом
жизни. Она начинает определять его позицию, отноше
ние к людям. В чем это проявляется? Прежде всего в не
умении говорить понятно для окружающих, без использо
вания психологической лексики, к примеру, таких слов,
как «реагирование», «психосоматика» и т.п. Консультант
изъясняется, рассуждает, используя специфическую лек
сику, и не всегда помнит, что люди, не искушенные в
психологии, могут чего-то не знать, не понимать или про
сто думать иначе.
Очень важна способность психолога начинать взаимо
действие, исходя из опыта родителей, отталкиваясь от того,
что им известно, что для них значимо, чего они хотят, а
не от того, что хочет консультант. Приведем пример. Од
нажды мы проводили беседу с отцом, дабы получить со
гласие на проведение с его дочерью сеансов индивидуаль
ной терапии. Он не возражал, но настаивал на том, чтобы
в кабинете психолога была установлена аппаратура для
записи этих сеансов и он мог бы потом проследить ход
встречи. После такой просьбы трудно было не рассмеять
ся или не разозлиться. Но, понимая, что отец может не
знать условий проведения психотерапии, нам пришлось
126

ГЛАВА 2. Индивидуальное консультирование родителей

согласиться: он имеет полное право ознакомиться с со
держанием работы с ребенком. Договорились, что тера
певт будет делать краткие пометки после каждой сессии и
спустя какое-то время пригласит отца на обсуждение. Глав
ное, на наш взгляд, в том, что родителю не отказали в
просьбе, он почувствовал доверие к консультанту и, самое
интересное, больше не испытывал необходимости в конт
роле за ходом занятий.
Таким образом, можно сделать парадоксальный вывод:
барьером в работе психолога являются его знания и про
фессиональный опыт, если он применяет их, не учитывая
уровня знаний клиента при взаимодействии с ним.
Важно отметить, что иногда психолог может неверно
интерпретировать слова или действия родителей, расце
нивая их как «уколы», сомнения в его профессиональной
успешности. Приведем пример. М альчик индивидуально
занимается со школьным психологом по четвергам в 3 часа
дня. Однажды в это время проходило общешкольное со
брание, задержавшись на полчаса, психолог пришла на
встречу и увидела маму, которая забирала сына домой,
чтобы делать уроки. Ж енщ ина не согласилась подождать,
сказав, что домашнее задание важнее. Психолог сильно
расстроилась и пришла ко мне со словами: «Неужели она
не понимает, что нельзя прерывать процесс, что очень вред
но пропускать сессии? Уроки-то можно и позже сделать».
Ей показалось, что мама обесценивает встречи со специа
листом. Я же не согласилась. Для мамы не сессия была
неважной, а важными были уроки. Ведь их значимость
она усвоила еще с собственного детства. А консультации с
психологом появились недавно. Поэтому я посоветовала
коллеге не расценивать действия мамы как свидетельство
малоценности психологических встреч, а при случае еще
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раз объяснить необходимость их регулярности и догово
риться, как в подобных ситуациях не допускать срыва за
нятий.

Индивидуально-личностные барьеры
Достаточно часто проблема родителя преобразуется в
трудную ситуацию для начинающего консультанта. Рас
смотрим возможны е проявления и причины таких и с
торий.
Начнем с одного из распространенных заблуждений
консультанта — стремления найти пути разрешения про
блемы клиента сразу, как только он о ней услышал. При
этом можно заметить рассогласование между внутренним
состоянием консультанта и его поведением. Его чувства
находятся в некотором смятении, он задает себе вопросы:
«Что я должен сделать? Смогу ли я помочь?» Внешне он
суетится, излишне приветливо улыбается, обещает обяза
тельно все уладить. В это время консультант ощущает не
уверенность, он не знает, что предпринять, куда напра
вить клиента. Это чувство собственной беспомощности
мешает установлению контакта с клиентом. Предлагая раз
личные альтернативы, консультант старается взять ини
циативу в свои руки. Иногда в этом ему помогает сам
клиент, спрашивая: «А что же мне делать?» Поспешные
действия психолога приводят сразу к двум ошибкам. П ер
вая — это принятие ответственности за решение пробле
мы на себя и соответственно снятие ее с клиента. Вто
рая — это возможная подмена проблемы клиента своей
собственной, то есть той, которую выделил сам консуль
тант. Ведь известно, что изначальная формулировка про128
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блемы, которую дает клиент, далеко не всегда соответ
ствует истине. В процессе работы по мере углубления кон
такта она может видоизменяться, причем иногда не один
раз.
Итак, желание консультанта найти решение проблемы
в первой половине сессии — главный признак беспомощ
ности. Но каковы ее истоки? Среди них можно условно
выделить внешние и внутренние.
Внешние причины складываются из неадекватной ус
тановки клиента по отношению к консультанту. Психо
логическая сессия часто рассматривается как «таблетка»:
проглотишь ее — наступит улучшение, и не надо прила
гать никаких усилий с собственной стороны. К этому до
бавляется стремление консультанта соответствовать неадек
ватному профессиональному стереотипу, будто он «инже
нер человеческих душ», который не просто помогает всем
и вся, но и обязан изменить любую ситуацию к лучшему.
Действительно, некоторым консультантам достаточно труд
но принять ограниченность собственных возможностей.
Внутренние причины беспомощности кроются в по
требности консультанта занять позицию «спасателя», ко
торая позволяет ему повысить собственную самооценку,
компенсировать фрустрацию потребности в любви и вни
мании, а также чувство собственной неполноценности, малозначимости.
Как справедливо замечает итальянский психотерапевт
А. Менегетти, необходимо различать помощь ближнему,
которая оказывается консультантом, достигшим внутрен
ней гармонии, от той, которая является компенсацией
внутренней ущербности, когда в одежды помощи другому
облачается фрустрация собственных потребностей. Глу
боко ошибочно пытаться помочь кому-то решить внут129
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ренние проблемы, не реализовавшись самому, не достиг
нув собственного психологического здоровья. В этом слу
чае психолог лишь душит другого, отбирает у него силы,
своего рода «паразитирует» на нем. Естественно, что та
кое явление встречается не только в психологии. П роци
тируем по этому поводу А. Менегетти: «Вот, например,
женщина, которую все считали святой, так как она пер
вой отправлялась в те места, где случались несчастья, эпи
демии. Спросите ее: «А вы никогда не бываете на празд
никах, где люди смеются, развлекаются?» — «Никогда», —
ответит она. Но может ли тот, кто сам не знает, что такое
радость, дать ее другим? Выходит, что он питается чужой
болью. Ему необходимы несчастья других людей, чтобы
таким образом переживать свою славу. Когда этой жен
щине некого будет утешать, она попросту погибнет» ( Ме
негетти, 1992. С. 56).
А вот взгляд американского психолога и психотера
певта Р. М эя на столь часто распространенное у психологов-консультантов стремление помогать. П о его мнению,
неустанное желание помочь является одной из масок чрез
мерного честолюбия, так называемого комплекса мессии.
Комплекс мессии — это наличие у человека убежденнос
ти в крайней необходимости своей работы для клиентов и
человечества в целом, присутствие постоянного напряже
ния, требующегося для доказательства собственной зна
чимости. Конечно, нужно отличать чрезмерное честолю
бие от здорового, которое является естественным прояв
лением творческого роста. Чрезмерное честолюбие пред
полагает фанатичное трудолюбие, полный уход в работу,
отсутствие интересов и друзей вне ее. Одно из главных
стремлений такого консультанта — обязательно добиться
успеха, страх неудачи проявляется у него во всех даже
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малозначительных действиях. Такой специалист обычно с
удовольствием рассказывает о своих успешных сессиях,
подчеркивая, как он замечательно «психотерапевтировал»
клиента, как были благодарны ему родственники и т.п.
Он подчеркивает значимость своей профессии, ее «гуруподобность». Но более всего он любит обсуждать крити
ческие ситуации — суицид, наркотики, — из которых он
вытащил клиента: «Если бы не я...»
Но «какой бы важной ни считалась работа по оказа
нию моральной поддержки людям — может быть, даже
самой главной в мире, — это вовсе не значит, что мир без
нее не проживет» {Мэй, 1994. С. 106). А страх неудачи, как
правило, скрывает наличие больших амбиций.
Однако «комплекс мессии» — это тоже лишь внешняя
оболочка. Как правило, ему соответствует затаенное чув
ство собственной неполноценности, ущербности, которое
компенсируется через комплекс превосходства. Получает
ся своеобразная луковичка: позиция «спасателя», «комп
лекс мессии», чувство неполноценности. Но необходимо
отметить, что чаще всего человеку удается компенсировать
чувство неполноценности лишь в одной сфере жизнедея
тельности — в работе. В других значимых сферах — семей
ной или сексуальной — такой компенсации не происходит,
может быть, потому, что все силы и энергия устремлены на
достижение профессиональных целей. Действительно, как
отмечает Р. Мэй, такому консультанту часто не удается раз
решить именно сексуальные проблемы, что, безусловно,
сказывается на его работе, вносит субъективный элемент в
процесс консультирования. «Если консультант начинает
испытывать особое удовольствие от встречи с клиентом,
причину этого ему следует поискать в себе» (там же. С. 108).
Как уже отмечалось, есть психологи, с трудом реализую
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щиеся в семейной сфере. И нередко их можно наблюдать
на консультациях по вопросам воспитания детей и трудно
стей в браке. Было бы слишком категорично утверждать,
что при этом всегда происходит неадекватный перенос
чувств. Вызывает уважение позиция психолога, который,
зная свои проблемные сферы, избегает консультирования
клиентов с аналогичными трудностями.
Каким же должен быть идеальный консультант, не до
пускающий, чтобы трудная ситуация клиента перерастала
в его собственную проблему?
Прежде всего ему необходимо уметь радоваться ж из
ни, получать от нее удовольствие. Конечно, он должен
принимать себя со всеми достоинствами и недостатками,
потому что только тогда он сможет безоценочно принять
клиента. Безусловно, он должен иметь склонность к тщ а
тельному самоанализу и проявлять заботу о собственном
развитии. Остановившийся в развитии психолог — опас
ность для клиента. Таким образом, сам консультант дол
жен быть психологически здоров. Как отмечалось ранее,
психологическое здоровье — это не статическое состоя
ние. Поэтому специалист вправе иметь те или иные внут
ренние проблемы и трудности, а порой даже некоторые
невротические проявления. Но, адекватно осознавая себя,
он может не только контролировать их, но и использовать
для творческого роста. Кроме того, это дает консультанту
возможность хотя бы гипотетически примерять проблемы
клиента на себя, поддерживая тем самым мысль: «Если
бы не милость Божия, на его месте мог бы оказаться я»
{там же. С. 47). Такое внутреннее проговаривание необ
ходимо, чтобы избежать возникновения у «здорового кон
сультанта» гордыни, высокомерия по отношению к «про
блемному клиенту».
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Какие качества дают возможность психологу эф ф ек
тивно осуществлять функцию помощи? Это прежде всего
наличие интереса к другому человеку и развитая эмпатия.
Нужно заметить, что интерес к ближнему проявляется не
только в процессе консультирования, а всегда: в гостях, в
театре, поезде метро. Лю бой человек привлекает своей
уникальной судьбой, мыслями, чувствами. К примеру, одна
студентка, писавшая дипломную работу о пожилых лю 
дях, рассказывала: «Мне интересно было просто разгова
ривать с ними, а не только проводить диагностику».
Однако вернемся к эмпатии, которую многие называ
ют «ключом» к процессу консультирования. Действитель
но, способность к эмпатии дает возможность почувство
вать другого, отождествить себя с ним. И если она есть у
человека, так же как интерес к людям, то в определенной
мере проявляется всегда, а не только при консультирова
нии. Но важно отметить, что отождествление предполага
ет некоторую дистанцированность. Полное слияние за
ставит психолога страдать вместе с клиентом, но не даст
возможности вывести его из тяжелого состояния.
Как отмечает Г. Фигдор, у специалиста весьма вероят
но возникновение психологической идентификации, «сли
яния» с ребенком. «Сигналом» этого является чувство осо
бой симпатии к нему. В таком случае психолог сам пере
живает проблемы маленького человечка во взаимоотно
шениях со взрослыми и изначально занимает позицию «за
ребенка и против родителей». Поэтому до консультации
нужно подробнее ознакомиться с внутрисемейной ситуа
цией. Иначе психолог присоединяется к страху ребенка
перед матерью или отцом, соответственно проявляет на
консультации бессознательную агрессию, которую роди
тель обязательно почувствует. Также у психолога могут
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актуализироваться внутренние конфликты, связанные с
собственными родителями, и тогда он тем более не смо
жет быть объективным.
П о мнению Г. Фигдора, когда мы идентифицируем себя
с ребенком, нам трудно войти в положение родителей, а
без этого успешность консультации становится маловеро
ятной. Вместо понимания мы занимаем позицию осужде
ния, морализации. Соответственно со стороны родителей
следует сопротивление, раздражение, чувство вины, страх
и, наконец, агрессия по отношению к консультанту.
Что же необходимо психологу? Осознать, что ош ибоч
ные воспитательные действия родителя — следствие тех
или иных трудностей в его жизни. Поэтому необходимо
на время забыть о ребенке и постараться понять суть про
блемы взрослого. Только когда мать или отец почувству
ют, что интерес направлен и на них тоже, они смогут про
никнуться доверием к консультанту.
А доверительные отнош ения помогут им смягчить чув
ства и понять, что они нуждаются в помощи. Только пос
ле этого можно приступать к разговору о ребенке. Тогда
взрослые способны воспринимать наши советы как под
держку, а не как критику и посягательство на личную сферу
( Фигдор. С. 99).
Подводя итоги обсуждения трудностей, испытываемых
самим консультантом, можно сказать, что ему необходи
мо сначала хорошо позаботиться о себе, разобраться с соб
ственными проблемами и, только достигнув ощ ущения
радости и счастья, начать помогать другим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы представили основные цели, направления и
формы работы школьного психолога с родителями, а так
же трудности, которые могут встретиться на этом пути.
Разумеется, то, как строится работа, зависит от многих
факторов — от специфики школы, от взаимоотношений с
администрацией, наконец, от личностных особенностей и
предпочтений самого психолога, тем не менее общие за
кономерности развития детей, а также логика консульти
рования и групповой работы остаются неизменными. Если
психолог сумеет наладить контакт с родителями и органи
зовать работу с ними, то результаты могут превзойти все
ожидания. Эффективное взаимодействие с родителями су
щественно облегчает решение многих проблем, которые
возникают в школьной жизни.
Удачи вам!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Статьи для родителей
Школьники, которые с трудом подчиняются, —
их проблемы и ресурсы
Часто встречаются дети, любимые слова которых «нет,
не хочу, не буду». Конечно, ребята не всегда их произно
сят. На уроках, к примеру, они могут быть активны, под
нимать руку и прекрасно соблюдать школьные правила,
не причиняя особых хлопот. Но чтобы подчиниться, от
них потребуется много волевых усилий. Поэтому слиш 
ком долго контролируя себя, они способны на взрыв эм о
ций: крик, беготню, громкий смех. М альчики могут по
драться, девочки — заплакать. У некоторых детей такие
вспыш ки происходят на перемене, прогулке и служат раз
рядкой напряжения, в котором они находились на уроке.
Другие же терпят целый школьный день для того, чтобы
выплеснуть свои чувства дома, где становятся совершенно
неуправляемыми. Но встречаются ребята, которые, наобо
рот, дома абсолютно послушны, а накопленную энергию
выплескивают в школе. Тогда для разрядки перемен не
хватает, приходится использовать и уроки, особенно не
очень интересные. Прямо на занятиях они начинают вык
рикивать, смеш ить класс... список можно продолжить,
поскольку такие дети отличаются не только энергией, но
и изобретательностью.
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Попробуем нарисовать общий портрет школьников, ко
торые с трудом подчиняются. Их главная характеристи
ка — активность. Им трудно сидеть без интересного дела.
Скучные занятия становятся почти невыносимыми, по
этому ребята стараются их разнообразить. Например, ри
суют на уроках, играют карандашами, ластиками и т.п.
Им интересно исследовать новое пространство. Если дети
маленькие, то они делают это дома: изучают содержимое
ш кафчиков, коробочек и т.д. Подростки резко устремля
ются на улицу, в компании.
Им хочется все пробовать и учиться только на своих
ошибках. Ш алости малышей редко повторяются, они лег
ко придумывают новые, и потому старшим трудно их про
гнозировать. Подростки пробуют «на вкус» все, что для
них олицетворяет взрослость, начиная с сигарет и закан
чивая поцелуями.
Заметим, что ребят привлекает не любая активность, а
прежде всего проявляемая самостоятельно, по собствен
ному выбору. Даже потенциально интересное задание,
предложенное взрослыми, имеет для ребенка низкую цен
ность и выполняется с неохотой.
Помимо ярко выраженной активности, такие дети от
личаются негативным отношением к контролю со сторо
ны взрослых. Младшие его еще терпят, хотя иногда выра
жают свое неудовольствие. Случается, что маленькому ре
бенку родители специально говорят: «Я тебе это запре
щаю», чтобы он выполнил запретное действие. Подрост
ки отчаянно борются с контролем взрослых. И порой на
рушают те или иные запреты только для того, чтобы дока
зать свою автономность.
У некоторых детей к активности и протесту против
контроля добавляется повыш енное чувство справедливо
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сти. Резкую эмоциональную реакцию вызывают поступ
ки окружающих, которые расцениваются как несправед
ливые.
Однако активных детей, которые с трудом подчиняют
ся, нельзя путать с ребятами, которые не слушаются из-за
своей избалованности. Вокруг избалованных детей нахо
дится много взрослых, во всем уступающих им, не ставя
щих их в условия необходимости соблюдения правил. Та
кие дети не любят ходить в детский сад, иногда начинают
болеть из-за того, что там существует много ограничений.
П орой избалованность является следствием излишних ста
раний и опеки мам и нянь, стремящихся оградить ребен
ка от всего, что требует усилий и исполнительности. П о
этому у таких детей не формируется волевая саморегуля
ция поведения, они не учатся контролировать себя в не
ожиданных ситуациях, не умеют придерживаться установ
ленных норм. В этом как раз и состоит их главное отли
чие от активных детей, которые хорошо регулируют свое
поведение.
Какие трудности могут возникнуть у активных детей в
школе?
К ак мы уже говорили, они испытывают повышенное
напряжение при строгом следовании правилам, поэтому
иногда устают на уроках, в особенности наполненных од
нообразными заданиями.
Могут возникнуть сложности с выполнением домаш 
ней работы. У некоторых детей запреты вызывают жела
ние сделать все наоборот. Поэтому они «из вредности»
поступают не так, как требуется, даже понимая необходи
мость этого. Например, если мама неоднократно напоми
нает ребенку, что пора садиться за уроки, возможна такая
реакция: «Не буду делать и не собираюсь даже!» Он может
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заняться другими делами, а к домашнему заданию при
ступит только тогда, когда захочет сам.
Помимо трудностей, у наших детей имеются и огром
ные ресурсные возможности. Прежде всего это высокая
творческая активность. Они прекрасно умеют придумы
вать, создавать новое. Их взгляд на проблему бывает не
обычным, а ее разрешение — нестандартным. Они никог
да не станут действовать по образцам. Отличаются завид
ной самостоятельностью: со всем стараются справиться
сами, даже нуждаясь в помощи взрослых. Поэтому с удо
вольствием занимаются самообразованием.
Еще одно ценное качество активных детей — высокий
уровень притязаний, стремление к успеху. Это не всегда
открыто проявляется, но стоит ребенку в чем-то добиться
хорошего результата, тем самым обратив на себя внима
ние окружающих, он приложит все усилия, чтобы достичь
еще большего.
В среде сверстников, вероятнее всего, ребята проявят
стремление к лидерству. Слепо следовать за другими они
не станут, что очень важно. Например, прежде чем повто
рить негативный пример одноклассников, они подумают:
«А не будет ли это выглядеть как подчинение?»
Конечно, хочется сохранить такие замечательные ка
чества ребенка и при этом помочь ему в преодолении труд
ностей. Как это сделать?
Сначала стоит предотвратить эмоциональные вспыш
ки у детей и подростков, которые появляются из-за уста
лости, напряжения в ситуациях длительного подчинения.
Если таковые наблюдаются в школе, значит, домаш няя
жизнь слишком регламентирована. Нужно предоставить
больше возможностей для самостоятельности в семье. Если
ребенок разряжается дома, вероятнее всего, школьная жизнь
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организована не оптимально для него. В этом случае сто
ит обратиться к школьному психологу, он понаблюдает за
ребенком на уроках и совместно с учителем подумает, как
наладить его учебный процесс. Если речь идет о подрост
ке, совместно с педагогами психолог постарается убедить
его в справедливости отметок и дисциплинарных санкций
в школе. Ведь несправедливые, по мнению подростка, дей
ствия учителей также могут быть причинами эмоциональ
ных вспышек.
Полезно научиться правильно реагировать на детские
«не хочу, не буду». Если на родительские просьбы ре
бенок отвечает: «Нет, я вообще никогда не стану это де
лать» — значит, скорее всего он сам уже об этом думал и
как раз собирался приступить к выполнению. Не стоит
реагировать на протест эмоционально, не надо ругаться,
какими бы обидными вам ни показались его слова. Сна
чала спросите мнение ребенка, считает ли он нужным вы
полнить просьбу, например, сесть за уроки. Скорее всего
он ответит утвердительно. Пусть сам определит время,
когда приступить к выполнению задания. А вы можете
предложить напомнить ему об этом в назначенное им вре
мя. Если ребенок отказывается от помощи, настаивать не
стоит, можно просто акцентировать внимание на его от
ветственности за сделанный выбор.
Младшим школьникам в случае невыполнения приня
того реш ения в назначенное время можно сказать: «Ты
обещал». Если сын или дочь продолжают артачиться, ро
дители могут апеллировать к их взрослости, повышать зна
чимость предоставленной им самостоятельности, сказав:
«Мы дали тебе возможность самому решить, как посту
пить, считая, что ты уже взрослый. В следующий раз бу
дем заставлять тебя, словно маленького».
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Если перед вами подросток, при предъявлении запре
тов повышается необходимость в аргументации, то есть в
подробном объяснении их причин. Таким образом, под
росток получает опыт осознанного подчинения по объек
тивным причинам.
Полезно учить подростка прибегать к компромиссу: ус
тупать самому, предложив партнеру тоже пожертвовать
чем-то.
Поскольку активному ребенку жизненно необходима
сфера приложения творческих сил и демонстрации соб
ственного успеха, нужно обязательно найти ее. Если не
удается связать деятельность с учебным процессом, стоит
подумать о кружках и секциях. Это особенно важно для
подростков. Стремление к лидерству, вниманию сверст
ников у них становится сильнее. И если у ребят нет воз
можности продемонстрировать свой реальный успех, то
вероятность проявления негативного лидерства возрастет.
В этом случае они станут выкрикивать на уроках, вызывая
смех одноклассников, или делать что-то еще, лиш ь бы
быть замеченными.
Итак, активный ребенок доставляет немало трудностей
взрослым. Но при терпении и правильных действиях ста
новится их гордостью. Со временем достижения детей
щедро вознаградят родителей.
* * *

Страх неудачи: почему он мешает учиться?
Довольно часто родители обращают внимание на то,
как сильно ребенок переживает из-за учебных неудач —
огорчается, если допускает ошибки или получает плохие
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оценки. На уроке после неудачного ответа перестает под
нимать руку, боится выходить к доске. Если получает трой
ку, даже плачет.
Контрольная работа становится серьезным испытани
ем. Ребенок начинает волноваться заранее, даже если уве
рен в своих силах. Может заболеть голова, живот.
Ему так хочется достигнуть хорошего результата в уче
бе, что на уроке он постоянно тянет руку и обижается,
когда его не спрашивают. Или, наоборот, внутренне на
прягается — телом, голосом — и не проявляет активности.
Ребенок ставит высокую планку и огорчается, если не
победил. Нет, он не завидует другим, просто сам хочет
успеха — на уроке, олимпиаде, в спортивной игре. Он
очень-очень старается.
Просто здорово, если ребенок хочет быть лучшим! Он
устремляется к победам! Нужно поощрять это. Вы тоже
так думаете? Надеемся, что нет.
Действительно, ребенок находится в постоянном на
пряжении, стараясь не ошибиться. Поэтому утомляется
быстрее других. И бывает, сбрасывает накопившееся на
пряжение, с криком бегая на перемене. Некоторые дети
начинают болеть.
Таким ребятам и учиться труднее, потому что сильное
напряжение часто снижает внимание. Они делают ош иб
ки, будто бы из-за рассеянности, но на самом деле — изза страха. Обидно, когда из-за волнения перед контрольны
ми работами они получают оценки ниже, чем заслуживают.
Иногда страх ошибиться на уроке ребенок переносит в
другие значимые для себя сферы жизни. Например, отка
зывается быть капитаном команды на спортивных сорев
нованиях. А в самых трудных случаях вообще не хочет
становиться лидером, хотя имеет для этого все основания.
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Почему это происходит? Может быть, родители вино
ваты? Отнюдь нет. Самое удивительное, что у такого ре
бенка обычно очень хорошие папа и мама, которые отда
ют ему много сил и внимания. Он — большая ценность в
семье, а иногда и основной смысл жизни. Чаще всего сами
родители хорошо образованы и социально успешны, по
этому они не только хотят правильно развивать ребенка,
но и знают, как это делать.
Ребенок в такой семье очень любит маму и папу, гор
дится ими, хочет походить на них. Но дело в том, что он
видит своих родителей уже состоявшимися, успешными.
Тот путь, который они преодолели, поднимаясь по соци
альной лестнице, если даже известен ему, но не наполнен
эмоциональным смыслом. Все равно ребенок сравнивает
себя с родителями сегодняшними, и это сравнение не при
бавляет очков в его пользу. Он кажется себе недостаточно
успешным, и любая допущенная ошибка лиш ь подтверж
дает это, а вывод — он недостоин любви таких замеча
тельных родителей.
Вы скажете, что никогда не ругаете и не наказываете
ребенка за ошибки. Верно, потому что ругает и наказыва
ет себя он сам. Парадокс, но чем теснее эмоциональная
связь между ребенком и родителями, чем больше времени
они проводят вместе, тем сильнее ребенок боится их огор
чить. А значит, допущенная им маленькая оплошность пре
вращается в Громадную Ошибищу.
Если ребенок внутренне тонкий, эмоциональный, впе
чатлительный, то переживания по поводу промахов очень
мешают ему жить.
Боязнь ошибки относят к социальным страхам, пото
му что ее основной смысл в стремлении всячески соот
ветствовать нормам поведения. Действительно, такие дети,
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как правило, стараются соблюдать все требования школы.
Они всегда слушают учителя, не разговаривают с соседом
по парте, не смотрят по сторонам, не отвлекаются. П о
этому на уроке они находятся в дополнительном напря
жении. С ними очень хорошо и удобно педагогам. Но как
тяжело детям жить, не нарушая правил!
К ак же быть родителям таких замечательных ребят?
Начать стоит с себя. Скажите себе: «Я — хороший ро
дитель, раз у меня такой замечательный ребенок». Если
произнести подобную фразу трудно, подумайте, может
быть, кто-то из родственников говорит, что вы недоста
точно хорошая мать (или отец). И эти слова вызывают в
вас чувство вины за то, что вы что-то недоделали или сде
лали не так. Чувство вины неконструктивно. Если оно
возникло, постарайтесь убедить себя: «Я все делаю на
столько хорошо, насколько могу. Человек не может все
успеть».
Необходимо научиться искусственно создавать и де
монстрировать ребенку ситуации, в которых вы несовер
ш енны. Поскольку ребенок смотрит на родителей как на
эталон, которому необходимо соответствовать, увидев, что
мама и папа допускают промахи, он и себе даст право на
ош ибки.
Однако этого недостаточно. Важно научиться правильно
реагировать на оплош ности детей. Не следует говорить:
«Ничего страшного, не волнуйся», потому что ребенок ус
лышит: «Это страшно, волнуйся». Эффективнее исполь
зовать позитивную лексику с исключением частицы «не»,
например: «Все нормально», «Будь спокойнее», «В следу
ющ ий раз сделаешь правильно» и т.п.
Если ребенок сильно переживает из-за какой-то ошиб
ки, нужно найти способ похвалить его за что-то другое:
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«Ошибся, зато аккуратно и красиво написал», «Ошибся,
зато видно, как ты старался».
Стоит научить малыша искать причину ошибки, например: «Может быть, это произошло, потому что ты пе
репутал право и лево, подумай сам».
Но главное — необходимо отмечать ценность ошибок,
их обучающее воздействие. Давайте поднимем идею их обу
чающей роли до уровня жизненной философии, чтобы ошиб
ка Не столько огорчала, сколько осмыслялась бы и давала
опыт, побуждала к самоизменениям. Действительно, когда
человек умеет учиться на своих ошибках — это здорово!
Для этого можно повторять детям крылатые фразы: «Не
ошибается тот, кто ничего не делает», «Успех радует, а
учит ошибка», «Умный не стремится избегать ошибок, но
стремится исправить» и т.п. И приучать анализировать при
чину ошибок, формулировать опыт, который они дают.
Хорошо, если родители поделятся тревогой о наличии
социальных страхов у ребенка со своим учителем. Обра
тят его внимание на проблему, попросят помочь. В особо
сложных случаях потребуется поддержка психолога, кото
рый организует с ребенком индивидуальные занятия.
Но труднее всего родителям будет справиться с соб
ственным стремлением к опеке, ведь дети кажутся такими
хрупкими, беззащитными. А ребятам, напротив, показана
самостоятельность, которую они способны проявить в со
ответствии со своим возрастом.
И еще им полезно много смеяться, иногда совершать
необдуманные поступки. В общем, к их «правильности»
нужно добавить щепотку непослушания, крупинку непо
корности, чуточку шаловливости.
Итак, можно по-разному помочь детям. Но важно по
мнить, что родители иногда сами закрепляют, а порой даже
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усиливают страх неудачи у ребенка. Это происходит, если
они реагируют на ош ибки слишком эмоционально: силь
но огорчаются, ругают, наказывают малыша или проводят
с ним длинные воспитательные беседы. В самом тяжелом
случае мотивация на достижение высокого результата в
учебе у ребенка может смениться на мотивацию избега
ния неудач. Тогда на уроке он будет думать не о том, как
правильно выполнить работу, а о том, как бы не сделать
при этом ошибку. Естественно, темп деятельности сни
зится, а ош ибок станет больше. Ведь о чем чаще всего
думаешь, то и происходит.
* * *

Если у вашего ребенка есть няня
Если у вашего ребенка есть няня, стоит подумать, ка
кое влияние она оказывает на различные аспекты его раз
вития: коммуникативные, социальные, познавательные,
нравственные и др.
Почему это важно? Современный институт нянь сло
жился в России недавно — уже после перестройки. Няни
в социалистической России встречались не так часто, как
сейчас. Их функции сводились в основном к тому, чтобы
присмотреть за ребенком, отвести в школу и обратно, по
садить за уроки. Обычно нянями становились женщины,
вышедшие на пенсию, которых соседи просили «присмот
реть» за своими детьми. Да и уровень оплаты у них был
несравнимо меньший, чем сейчас.
Дореволю ционные няни-гувернантки могли дать де
тям разнообразные знания, привить нормы поведения. Вос
питателями становились интеллигентные люди, получив
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шие хорошее образование, например, в Институте благо
родных девиц. Некоторые семьи выписывали гувернеров
йз-за границы.
Современные няни проводят со своими подопечными
довольно много времени, часто гораздо больше, чем рабо
тающие родители. Они должны иметь определенный уро
вень образования, поскольку детям нужен не только «при
смотр», но и обучение, развитие, воспитание.
На самом деле функции, которые сегодня выполняет
няня, довольно размыты. Они складываются, во-первых,
из требований родителей, которые в детстве не имели
опыта взаимодействия с нянями. Во-вторых, из представ
лений самих нянь (большинство из которых в педагоги
ческих вузах не учились) о том, что нужно детям. В-тре
тьих, из желания няни сохранить хорошо оплачиваемую
работу и вытекающего отсюда старания скорее угодить
родителям, нежели выполнить задачи по обучению и вос
питанию.
Какие проблемы в развитии ребенка возможны в этом
случае?
Если няня слиш ком сильно ориентирована на роди
телей, она всеми силами будет стремиться соответство
вать их ожиданиям, даже в ущерб интересам ребенка. Н а
пример, родители хотят, чтобы малыш вел себя хорошо.
И ему запрещается любое проявление активности, ини
циативности. Или же для родителей важен эмоциональ
ный комфорт ребенка. Тогда, вероятнее всего, его не
приучат к соблюдению норм и правил, режиму дня, при
нятию ограничений со стороны окружающих. В школе
ему будет очень трудно пережить то, что лучшая роль в
спектакле досталась другому, или что его не приняли в
команду во время проведения спортивных соревнований.
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Нередко родители перекладывают на няню обучение
ребенка нормам этикета. Но ей порой быстрее и легче
самой выполнить определенные действия, чем объяснить
их малышу. А иногда няня вообще не имеет необходимых
навыков. В итоге, когда дети приходят в школу, оказыва
ется, что они не умеют правильно держать ложку, не го
воря уж про вилки и ножи...
То же самое касается речевого поведения детей. М но
гие, кроме «здравствуйте», не знают слов приветствия. Та
кие выражения, как «доброе утро, добрый день», не упот
ребляются ими.
Одной из самых проблемных зон является самостоя
тельность. В частности, навыки самообслуживания. Педа
гогам зачастую приходится учить детей надевать штаны
на прогулку, завязывать шапку. При этом нередко можно
наблюдать, как по утрам няни сами «вытряхивают детей»
из верхней одежды и «вставляют» в сменную обувь.
Н екоторые ребята не умеют за собой убирать. Съел
конфетку — оставил бумажку. Почистил мандарин — бро
сил корочки.
«И что в этом плохого? — возразит кто-то. — Вырас
тут — научатся». Н о бытовые навы ки самообслужива
ния — это предпосылки к формированию учебных навы
ков самоорганизации, необходимых ребенку, уже начиная
с 1-го класса, таких как умение подготовить рабочее мес
то, самостоятельно сделать уроки, спланировать свое вре
мя. К сожалению, взрослые часто не видят взаимосвязи
между бытовыми навыками и учебными, что впоследствии
оборачивается для ребенка большими трудностями.
Рассмотрим такой пример. Перед нами двое детей.
У одного — замечательная, внимательная няня, кото
рая сидит в школе, пока не закончатся все уроки, и на
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каждой перемене меняет ребенку носки или маечку, если
он вспотел.
Второй свою няню прячет от одноклассников, не раз
решает ей подходить близко, при этом испытывает реаль
ные трудности, натягивая большой комбинезон. Но всетаки сам находит выход — расстилает комбинезон на бан
кетке и вползает в него лежа.
Понятно, что активность первого ребенка блокирована.
Второй же проявляет не только самостоятельность, но и
находчивость, и настойчивость в достижении цели. А няня
молодец, что позволяет ему развивать в себе эти качества.
В отсутствие самостоятельности есть еще одна теневая
сторона, которая на первый взгляд не видна. Привыкая к
опеке, не имея опыта преодоления трудностей, ребенок
растет неуверенным в себе, в своих силах и возможностях.
Ведь что такое уверенность в себе — это эмоционально
окрашенное ощущение того, что я могу, умею. Он не зна
ет, на что способен, никогда не чувствовал вкус победы,
потому что побеждать было просто некого и не в чем.
Неуверенность в себе не нужно путать с замкнутостью,
застенчивостью, скромностью. Неуверенный в себе ребе
нок может быть живым, общительным, энергичным, но
очень остро воспринимать мнение окружающих о себе.
Для него важно, чтобы его выделили, заметили, приня
ли в игру, если речь идет о сверстниках. Получается, что
он либо слишком активен в действиях, пытается обратить
на себя внимание, добиться похвалы от взрослых, либо,
наоборот, начинает подстраиваться под детей — «проги
баться».
Получается, что общение с нянями иногда способствует
возникновению у ребенка коммуникативных трудностей
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в школе. Особенно если няня не умеет обозначать четкие
границы между собой и своим подопечным — разрешает
ему нарушать собственное пространство или же вторгает
ся на его территорию. Например, малыш заставляет де
лать няню то, что она не хочет, или она не позволяет ему
побыть одному. В результате у ребенка появляются про
блемы с пониманием своих «границ» и личных «границ»
его сверстников. Он или постоянно пристает к однокласс
никам, или пытается «подлизываться», и то и другое не
желательно, потому что в итоге он теряет себя.
Родители зачастую сами невольно помогают ребенку
нарушать личностные границы няни, позволяя называть
ее по имени, обращаться на ты или демонстрируя свое
неуважительное отнош ение к ней. Например, девочка зо
вет няню: «Тамуня, иди сюда!» Тамуня на самом деле Та
мара Владимировна — женщ ина лет шестидесяти. Случа
ется, что ребенок, придя из дома, не может сразу пере
ключиться и в школе некоторое время продолжает разго
варивать с педагогами так же, как с нянями. Например:
«А можно я буду звать вас Татьяной?», или «А ты мне
дашь конфетку, если я буду хорошо заниматься?».
Иногда отсутствие границ между няней и ребенком
приводит к тому, что именно она становится ведомой,
приспосабливается к ж еланиям малыша, не обучая его
считаться с другими людьми. К примеру, такой случай.
Н а улице проводятся соревнования. Холодно, все дети в
кофтах. Одна девочка очень легко одета, а ее ветровка в
руках у няни, наблюдающей за ходом игры. Предлагаю
женщ ине накинуть курточку на ребенка, она отказывает
ся: «Вы знаете, она такая своенравная, ни за что не со
гласится». Приходится забрать ветровку у няни и самой
одеть девочку.
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Теперь давайте остановимся на весьма деликатном воп
росе, к решению которого родителям нужно подойти очень
аккуратно, чтобы не обидеть няню. Он вытекает из про
блемы самооценки и способов ее поддержания.
Считается, что человеку с неустойчивой самооценкой,
то есть не признающему ценность своей личности, проти
вопоказаны ситуации социального сравнения. Имеется в
виду, что среда успешных людей может вызывать у него
желание сопоставить себя с ними, а это еще сильнее сни
зит самооценку. Поэтому няне с недостаточной самоцен
ностью находиться в семье успеш ных людей довольно
сложно. В качестве защ итного механизма неосознанно
может включиться так называемая идентификация с ус
пешным человеком. Если говорить о няне, то скорее всего
это будет идентификация с мамой своего подопечного.
Н яня попросту начнет копировать ее внешне — подра
жать в одежде, пользоваться похожими духами, аксессуа
рами, имитировать ее прическу и цвет волос. Сложнее,
если нян я будет н еосознан но стрем иться занять роль
матери. Приведем примеры. Двухлетний ребенок зовет
маму — няня тоже откликаться. А одна женщ ина нам пря
мо сказала: «Никакая я не няня, я — вторая мать... Пото
му что родная мамаша постоянно занята». Как-то в школь
ном коридоре мы случайно стали свидетелями разговора
няни с девочкой. Ж енщ ина говорила: «Ты себя так ужас
но ведешь, совсем меня не жалеешь. Пойми, дороже меня
у тебя никого нет. Если со мной что случится, ты оста
нешься одна».
В связи с этим существуют две опасные «точки». Пер
вая — возможное размывание и обесценивание у ребенка
образа матери, что недопустимо. И вторая, которая отно
сится в первую очередь к маленьким детям и их няням.
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Находясь в ситуации социального сравнения, человек с
неустойчивой самооценкой может чувствовать зависть к
более успешным людям, но не осознавать ее при этом.
Если бы она была осознана, то сопровождалась бы слова
ми: «Почему не я? Чем я хуже? Почему им такая жизнь, а
мне другая?» Как следствие неосознанной зависти, воз
никает такое же неосознанное стремление нанести ущерб
ребенку. Внешне это выглядит как нелепые, странные по
ступки.
У вас может возникнуть мысль, что я недолюбливаю
нянь, раз пишу такие жесткие слова. Но эту информацию
необходимо знать. Н яня — человек, с которым ребенок
проводит большую часть времени. Поэтому ее важнейшим
профессиональным качеством должна стать личностная
зрелость. Мы ведь предъявляем подобные требования к
педагогам в школе, с ними много работают психологи.
Наверное, так должно быть и с нянями.
К ак же в целом сделать роль няни в семье позитивной,
суметь избежать ненужных (а иногда даже вредных) по
следствий ее пребывания?
Для начала правильно ее выбрать. К ак мы уже гово
рили, первым критерием выбора няни должны стать ее
личностная зрелость и интеллигентность. Кто-то может
возразить, что таких не бывает. По опыту нашей школы
не соглашусь. Иногда после вступительного собеседова
ни я с ребенком мы просим родителей поблагодарить
няню , на что они отвечают: «Да, мы понимаем, что она у
нас золотая».
Затем важно выяснить педагогическую позицию и цен
ностные приоритеты, на которые будет опираться няня в
воспитании ребенка. Если они совпадут с родительскими,
няня семье подходит.
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Родителям можно использовать такой ход: не самим оп
ределять педагогические действия няни, а выслушать, что
предлагает она. Почему? Очень важно чтобы няня имела
свою точку зрения, иначе она будет лишь слепо следовать
инструкциям родителей или подчинится ребенку. В любом
случае малышу это не пойдет на пользу. Хотя не исключены
и очень разумные пожелания родителей. Например, одна
мама мне рассказывала: «Поехали всей семьей отдыхать,
смотрю — ребенок не умеет держать вилку. Дома я предъ
явила претензии няне». Здесь с мамой можно согласиться.
Не стоит загружать няню громадным количеством тре
бований по уходу за ребенком гигиенического характера.
За стиркой, чисткой и уборкой на педагогику времени не
останется.
Важно демонстрировать ребенку уважительное отно
шение к няне. Подчеркнем — не просто уважать, это само
собой разумеется, а именно показывать малышу, что она
особый взрослый, которого необходимо слушаться.
В некоторы х семьях отходят от традиционного —
«няня». Кто-то именует ее гувернанткой, кто-то учите
лем. Вместе с названием меняется и профессиональный
статус — он, несомненно, растет. Такая ситуация вызвана
тем, что повзрослевшие дети (примерно с 3-го класса)
начинают стесняться нянь, и это может привести к кри
зису во взаимоотношениях. Чтобы его избежать, не стоит
называть вашу помощницу няней.
Многие родители перед школой начинают, по их сло
вам, «отучать детей от нянь», то есть при фактическом
сохранении няни требуют от ребенка выполнения про
стейших правил и обязанностей: прежде всего самостоя
тельно одеваться, иногда — вставать по будильнику (хотя
последнее нам кажется очень сложным).
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По возможности к концу 4-го класса лучше отказаться
от услуг няни или свести их к чисто организационным —
привести, увести.
Часто няни являются посредниками между семьей и
школой. Через них педагоги передают родителям вопросы
и пожелания, получают ответы. Это очень удобно для ра
ботающих мам и пап. Но когда возникает искушение от
править вместо себя на родительское собрание няню, луч
ше остановиться. Если нет возможности прийти в назна
ченное время, можно договориться с учителем об индиви
дуальной встрече. Н яни иногда без всякого злого умысла
искажают информацию о ребенке. Педагогам же важно
донести ее до родителей в точности, а для этого — напря
мую обратиться к маме или папе.
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