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Аннотация
Это одна из тех книг, о которых мечтают многие родители, жаждущие тёплых,

доверительных отношений со своими детьми. Это книга о любви – любви искренней, без
всяких условий, способной сотворить чудо с вашим ребёнком. Она ориентирована на
родителей, чьи дети ещё не достигли подросткового возраста. Её назначение – показать
мамам и папам понятный и практически полезный путь к решению удивительной, хотя и
трудной задачи, – воспитание ребёнка.
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Росс Кэмпбелл
Как по-настоящему

любить своего ребенка
 

ВСТУПЛЕНИЕ
 

Эта книга в основном рассчитана на родителей, у которых дети еще маленькие.
Наша цель – показать матерям и отцам ясный и практически доступный путь освоения

удивительной и в то же время внушающей благоговение задачи – как вырастить каждого
ребенка достойным человеком.

Я пытался выразить свои мысли максимально четко и основательно. Больше всего
меня волнуют потребности самого ребенка и то, как лучше всего удовлетворить их.

Процесс воспитания настолько сложен и полон риска, что большинство родителей сей-
час испытывают серьезные затруднения.

Теоретически нам доступна самая современная информация о воспитании, но в реаль-
ной жизни мы не всегда знаем, когда, при каких обстоятельствах и какой принцип следует
применять. И эта путаница понятна. Специалисты обучают родителей тому, что делать, но
не говорят, когда это следует делать и по большей части как делать.

Классический пример – вопрос о дисциплине. Превосходные книги и семинары посвя-
щены этой животрепещущей теме, но, по сути, родители не уясняют себе самого главного:
дисциплина – лишь один из аспектов взаимоотношений с детьми. В результате многие роди-
тели пришли к ошибочному выводу: дисциплина – это краеугольный камень, и требование
ее первостепенно.

Эту ошибку очень легко совершить, особенно когда слышишь: «Если вы любите своего
ребенка, вы должны дисциплинировать его». Это утверждение, безусловно, верно, но тра-
гедия в том, что многие родители почти полностью поглощены дисциплиной и проявляют
слишком мало любви, чтобы ребенок чувствовал ее и она приносила бы ему утешение. И
поэтому большинство детей сомневаются, что их любят искренней и безусловной любовью.
Таким образом, опять же проблема не в том, чтобы дисциплинировать ребенка лишь ради
соблюдения дисциплины; задача в том, как выразить нашу любовь к ребенку через дисци-
плину и как проявлять ее другими, более мягкими способами.

Я надеюсь показать просто и доступно, в чем состоит общий подход к воспитанию
ребенка.

Кроме того, я надеюсь обеспечить родителей информацией, которая поможет им опре-
делить, как правильно поступать в каждой ситуации. Конечно, невозможно правильно себя
вести в каждом конкретном случае, но чем ближе мы приближаемся к этому, тем лучшими
родителями мы становимся, тем больше мы радуемся успехам своих детей и тем счастливее
становятся наши дети.

В основу данной книги положен курс лекций о взаимоотношениях родителей и детей,
который я читал на многочисленных семинарах и конференциях за последние три года.
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Глава 1 ПРОБЛЕМА

 
«Раньше это был такой послушный мальчик, прекрасно себя вел», – опечаленные роди-

тели поведали мне свою грустную историю. «Да, он казался довольным и никогда не достав-
лял нам хлопот. Мы следили, чтобы у него было все необходимое для хорошего воспитания:
скауты, бейсбол, церковь. Правда, он всегда дралсясо своими братом и сестрой, но это про-
сто детская ревность, не так ли? А в остальном с Томом не было никаких хлопот. Иногда он
дуется и подолгу не выходит из своей комнаты. Но никогда не было, чтобы он не слушался
или огрызался, или проявлял неуважение к нам. Отец специально следил за этим: уж дисци-
плины от Тома требовали предостаточно.

Это-то и поразительно! Как может ребенок, прекрасно вышколенный, вдруг ни с того
ни сего начать якшаться со всякой шпаной и вытворять такие безобразия! И так ужасно вести
себя и со взрослыми и с родителями. Они ведь врут, воруют, выпивают. Том такой угрюмый и
скрытный. Он даже не глядит на меня. Похоже, что он вообще не хочет иметь с нами ничего
общего. И учится ужасно».

«Когда вы заметили, что Том изменился?» – спросил я.
«Ну как сказать, – ответила миссис Смит. – Сейчас ему 14. Сначала мы заметили пло-

хие отметки. ? Около двух лет назад. Когда он пошел в 6-й класс, мы обратили внимание,
что ему начала надоедать школа, потом все остальное. Он возненавидел церковь и перестал
посещать ее. Перестал интересоваться друзьями и все больше времени проводил в одиноче-
стве в своей комнате, даже разговаривать стал меньше.

Но совсем плохо пошли дела, когда он начал учиться в старших классах. Том потерял
интерес к своим любимым занятиям, даже к спорту. Он совершенно забросил своих старых
друзей и стал водиться только с «трудными» подростками, подлаживаться под них, плохо
относиться к людям. Ему наплевать на отметки. И эти хулиганы часто влипают в разные
неприятные переплеты.

Мы пробовали все, – продолжает мать. – Сначала мы секли его. Потом запрещали
смотреть телевизор, ходить в кино и прочее. Однажды так было целый месяц. Мы пытались
поощрять его за хорошее поведение. Мне кажется, мы пробовали все, что только слыхали
или читали. Неужели никто не может помочь нам и Тому?

В чем мы ошибались? Неужели мы такие плохие родители? Бог знает, как мы стара-
лись. Может быть, это врожденное что-то, унаследованное от предков? ;

Может, это связано с физическим состоянием? Но наш педиатр обследовал его две
недели назад. Надо ли повести его к эндокринологу? Сделать электроэнцефалограмму?
Помогите нам! Необходимо спасать Тома! Мы так любим нашего сына, доктор Кэмпбелл!
Что мы можем сделать, чтобы помочь ему? Надо что-то срочно предпринять».

Потом родители ушли, и в моем кабинете появился Том. Меня поразила его приятная,
внушающая симпатию внешность. Он стоял, опустив голову, и изредка исподлобья погля-
дывал на меня, сразу же отводя глаза.

Хотя и было очевидно, что это сообразительный паренек, говорил он отрывисто, гру-
бовато, неприветливо. Понемногу освоившись, он повторил в основном те же факты, что
и его родители. А дальше он сказал буквально следующее: «На самом деле никому нет до
меня дела, кроме моих друзей». «Так уж и никому?» – спросил я.

«Не-ет. Может, родителям, не знаю. Наверно, они переживали за меня, когда я был
маленький. А сейчас мне кажется, им не до меня. Им куда важнее их друзья, работа, дела,
вещи. И вообще, им совсем ни к чему знать, что я делаю. Это их не касается. Я просто
хочу быть от них подальше и жить сам по себе. А собственно, почему они должны обо мне
беспокоиться? Ведь раньше им было наплевать на меня».
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Когда Том раскрыл свою душу, стало ясно, что у него глубокая депрессия и он посто-
янно недоволен собой и своей жизнью.

Сколько он себя помнил, он жаждал теплых и близких отношений с родителями, но
потом он постепенно отказался от этой мечты. Он потянулся к сверстникам, которые при-
нимали его таким, каков он есть, без всяких фокусов и требований, но ощущение несчастья
у него усугублялось.

Это банальная, но трагическая ситуация нашего времени. Подросток по всем внешним
показателям был пай-мальчиком в детстве, и до 12—13 лет никто не догадывался, что он
несчастен. Раньше это был послушный ребенок, к которому ни у родителей, ни у учителей
не было особых претензий. Никто не подозревал, как Том страдает от того, что его не при-
нимают безоговорочно и не любят безусловно. Хотя родители горячо любили его и заботи-
лись о нем, Том не чувствовал их искренней любви. Да, Том знал, что его родители хорошо
к нему относятся, и не сказал бы вам слова поперек. Но тем не менее у него не было ни с
чем не сравнимого ощущения эмоционального здоровья и равновесия, ощущения, что его
любят полностью и безусловно таким, какой он есть, не было ощущения тыла за спиной.

Это действительно трудно понять, потому что мать и отец Тома были в самом деле
хорошими родителями. Они любили и заботились о нем, как могли и как знали. Воспитывая
Тома, Смиты использовали знания из книг и советы друзей. Да и брак их был определенно
выше среднего, ведь они в самом деле любили и уважали друг друга.

Знакомая история
Трудно растить детей в сложном современном мире. Давление и нагрузки на амери-

канскую семью настолько резко усиливаются с каждым днем, что не мудрено прийти в заме-
шательство и уныние.

Рост числа разводов, экономические кризисы, ухудшение качества обучения, потеря
доверия к лидерам страны – все это лишает нас эмоционального равновесия.

И поскольку родители становятся все более истощенными физически, эмоционально и
духовно, им гораздо труднее достойно воспитывать своих детей. Я убежден, что на ребенка
падает львиная доля тяжести от этих нагрузок. В современном обществе в самом бедствен-
ном положении оказываются именно дети, а им больше всего на свете необходима любовь.

История Тома слишком хорошо нам знакома. Его родители в самом деле искренне
любят его. Они стараются изо всех сил хорошо его воспитывать, но чего-то здесь не хватает.
Вы заметили, чего? Нет, не любви, родители в самом деле любят его. Суть в том, что Том
не чувствует этой любви. Стоит ли винить родителей? Я так не считаю. Истина в том, что
родители, всегда любившие Тома, никогда не знали, как эту любовь проявить.

Как и у большинства родителей, у них было смутное представление о том, что необхо-
димо ребенку: еда, дом, одежда, образование, любовь, руководство и пр. Все это они обес-
печивают по мере возможностей; все, за исключением безоговорочной, безусловной любви.

Хотя любовь и переполняет сердце почти каждого родителя, задача заключается в том,
как выразить эту любовь.

Я верю, что, несмотря на все сложности современной жизни, этому можно научить
тех родителей, которые искренне хотят дать своим детям все необходимое для полноценной
жизни.

Учитывая, как мало времени в действительности вечно занятые взрослые могут уде-
лять своим детям, всем родителям крайне важно знать, как на самом деле любить своих
детей и уметь выражать эту любовь постоянно.

Какая форма дисциплины наиболее подходящая?
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При следующей встрече Том рассказал мне: «Я помню случай, мне было 6—7 лет. Даже
сейчас мне обидно вспоминать об этом, а иногда это воспоминание просто бесит меня. Я
нечаянно разбил окно мячом; я ужасно переживал и даже спрятался в лесу, пока мама не
нашла меня. Мне было так стыдно, я помню, как плакал, я чувствовал, что вел себя очень
плохо. Когда папе вернулся с работы, мама рассказала ему про окно, и он высек меня».

Я спросил: «А ты что-нибудь сказал отцу?» Даже сейчас слезы душили мальчика:
«Нет». Разве это не яркая иллюстрация еще одной сферы общения с детьми, где вечный
камень преткновения – дисциплина! Способ приведения к порядку мальчика вызвал у него
настолько острые чувства обиды, гнева, возмущения, что он никогда не простит родителям
и не забудет этот печальный случай, разве что психолог специально поможет ему. Подумать
только! Прошло семь лет, а Том все еще страдает!

Почему именно этот инцидент так глубоко врезался ему в память? Ведь бывало, что
Тома наказывали и раньше, и это не травмировало так сильно его психику, а может, даже
иногда шло ему на пользу. Не произошло ли это потому, что он уже сам чувствовал раская-
ние и переживал из-за разбитого окна? Может, он уже достаточно страдал и не следовало
усугублять это физическим наказанием? Не могла ли порка окончательно убедить Тома, что
родители не понимают его как человека и не сочувствуют его страданиям? Может, именно
в эту тяжелую для мальчика минуту вместо жестокого истязания ему нужно было особое
понимание и родительское тепло? Если это так, как родители Тома могли догадаться об этом?
И как они могли различить, какая форма дисциплинарного воздействия была бы наиболее
подходящей для этой конкретной ситуации?

А вы, друзья-родители, что думаете? Должны ли вы заранее выбрать определенную
линию поведения при воспитании ребенка? Как вы считаете, нужна ли здесь последователь-
ность? И какая? Нужно ли наказывать ребенка каждый раз, когда он плохо себя ведет? Если
да, то как? Если нет, то что нам, родителям, делать? Что такое дисциплина? Дисциплина
и наказание – разве это синонимы? Стоит ли нам, родителям, специально изучать какую-
нибудь педагогическую теорию, например «школу тренировки родительской эффективно-
сти», и придерживаться лишь ее? Или мы должны полагаться на наш собственный здравый
смысл и интуицию? Когда и как?

Все эти вопросы мучают любого родителя, серьезно относящегося к своим обязан-
ностям. Нас, родителей, бомбардируют книгами, статьями, семинарами на тему «Как пра-
вильно растить наших детей». Подходы самые разнообразные – от кнута до пряника.

Короче, как могли бы родители Тома справиться с ситуацией: улучшить дисциплину
мальчика, но в то же время сохранить с ним любящие, теплые отношения? Мы еще вернемся
к этому трудному вопросу.

Я думаю, все родители согласятся, что в наше время растить детей особенно сложно.
Одна из причин:

ребенок слишком много времени находится вне семьи под контролем и влиянием
школы, церкви, сверстников, соседей и т. д. Именно поэтому у многих родителей появляется
ощущение, что как бы они ни старались, их усилия слишком ничтожны, чтобы перевесить
посторонние влияния на их ребенка.

Правда – обратное
На самом деле все наоборот. Все изученные мной работы психологов подтверждают,

что практически в каждом случае победа на стороне Дома. Влияние родителей оказывается
сильнее постороннего влияния. Именно Домашний Очаг держит первенство и определяет,
насколько счастливым, внутренне защищенным и уравновешенным растет ребенок, как он
уживается со взрослыми, сверстниками, детьми других возрастов, насколько уверен в себе и
своих способностях подросток, насколько он доброжелателен или равнодушен, как он реа-
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гирует на незнакомую ситуацию. Да, да, именно Дом, несмотря на многие отвлекающие
ребенка обстоятельства, оказывает самое сильное влияние на него.

Но Дом – не единственное, что определяет, каким вырастет ребенок. Лучше не впадать
в крайность, полностью обвиняя Дом во всех осложнениях и разочарованиях. Для полноты
и объективности, по-моему, следует принять во внимание второй по значению фактор, вли-
яющий на ребенка.

Врожденный темперамент
На самом деле существует много врожденных г темпераментов. К настоящему времени

идентифицировано девять. Соответствующие исследования провели Стелла Чесс и Алек-
сандр Томас, которые описали полученные данные в книге «Темперамент и нарушения пове-
дения у детей». Эта книга считается классической, и она действительно внесла серьезный
вклад в науку о поведении. В ней подробно объясняется, почему у детей есть определен-
ные индивидуальные свойства, характерные только для них. Книга помогает понять, почему
одних детей легче растить. Почему одни дети симпатичнее и доброжелательнее и почему
с некоторыми детьми легче справиться. Почему могут оказаться такими разными дети из
одной семьи или растущие в очень сходных условиях.

Психологи Чесс и Томас убедительно показали, что то, каким вырастет ребенок, опре-
деляется не только домашней обстановкой, но также и его собственными личностными
характеристиками. Эти исследования привели к поразительным результатам, так как в
какой-то мере облегчили несправедливые обвинения против родителей, воспитывающих
трудных детей. К сожалению, для многих (в том числе и профессионалов) характерна
несчастная привычка считать, что только родители полностью виноваты во всем, что каса-
ется их ребенка. Исследования Чесс и Томаса доказали, что некоторые дети больше склонны
к осложнениям.

Давайте вкратце рассмотрим результаты исследований этих специалистов. Уже в
палате для новорожденных в роддоме было выделено девять темпераментов. Эти темпера-
менты – самые главные характеристики ребенка и в основном сохраняются у него в даль-
нейшем. Окружение ребенка может слегка видоизменить эти характеристики, но тем не
менее темпераменты глубоко укореняются в личности, их с трудом можно переделать и они
могут сопровождать человека в течение всей его жизни. Каковы же эти врожденные темпе-
раменты?

1. Уровень активности – степень наследственной моторной активности, определяю-
щая, активным или пассивным является ребенок.

2. Ритмичность (регулярность или нерегулярность) – предсказуемость таких функций,
как голод, тип питания, выделений, ритм цикла сон – бодрствование.

3. Приближение или удаление – это тип естественной реакции ребенка на такие новые
стимулы, как незнакомая еда, игрушка или человек.

4. Приспособляемость – скорость и легкость, с которой ребенок способен видоизме-
нить свое поведение в ответ на изменение окружающей среды.

5. Интенсивность. – количество энергии, используемой при выражении эмоций и
настроений.

6. Порог реактивности – уровень интенсивности стимула, требуемого для того, чтобы
проявилась нужная реакция.

7. Качество настроения (положительный настрой в противовес отрицательному): весе-
лый, приятный, радостный, дружелюбный характер по контрасту с неприятным, капризным,
крикливым, недоброжелательным поведением.

8. Способность отвлекаться. Характеризует степень влияния посторонних помех на
способность сконцентрировать внимание на своей линии поведения.
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9. Интервал внимания и настойчивость – продолжительность времени, в течение кото-
рого ребенок сосредоточен на активной деятельности, и продолжительность активности в
случае возникновения препятствий.

Как вы, наверное, заметили, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й типы темпераментов играют наиболее
решающую роль при определении того, насколько будет легко или трудно вырастить ребенка
и заботиться о нем. Ребенок с высокой степенью реактивности («спичка»), "ребенок, склон-
ный замыкаться при изменении ситуации («улитка»), ребенок, с трудом приспосабливаю-
щийся к новым ситуациям («черепаха»), или ребенок, у которого обычно плохое настроение
(«нытик»). Эти дети крайне подвержены стрессам, особенно при завышенных родительских
ожиданиях. И к сожалению, именно этим детям обычно достается меньше любви и привя-
занности со стороны взрослых.

Какой урок можем извлечь из этого мы, родители? Основные характеристики ребенка,
очевидно, непосредственно связаны с типом материнской заботы и воспитания, которые он
получает. На основе этих девяти темпераментов Чесс и Томас выработали цифровые пока-
затели для оценки новорожденных. Эти данные позволили им четко предсказать, какие мла-
денцы будут «легкими», о ком будет достаточно просто заботиться, с кем приятно общаться,
кого несложно (относительно, конечно!) растить. Новорожденные, о которых сложнее забо-
титься, с которыми тяжелее общаться, которых мучительнее растить, – это так называемые
«трудные» дети. Они потребуют от своих матерей значительно большей отдачи, чем «лег-
кие» дети.

Затем Чесс и Томас сравнили, как развиваются дети в зависимости от типа материн-
ского ухода за ними. Исследователи изучали младенцев, которым повезло с любящими мате-
рями (женщинами, желавшими своих детей и создававшими дома обстановку любви и доб-
рожелательности, когда дети чувствовали, что они нужны и их принимают такими, какие
они есть). Чесс и Томас изучали нелюбящих матерей (матерей, которые сознательно или
подсознательно отвергали своих детей или не могли создать дома атмосферу любви и доб-
рожелательности, когда дети чувствовали, что их не принимают и не любят).

Схема суммирует полученные ими данные.

Как вы видите, любящие матери и «легкие» младенцы – замечательное сочетание. Эти
дети хорошо развиваются почти без всяких отрицательных последствий и отклонений.

Любящие матери, имеющие «трудных» младенцев, встречаются с некоторыми ослож-
нениями при воспитании, но эти осложнения преимущественно кончаются благополучно. В
целом в атмосфере нежности и заботы любящих матерей эти дети развиваются хорошо.

«Легкие» дети нелюбящих матерей, в общем, развиваются не так хорошо. У них
больше осложнений, чем у «трудных» детей любящих матерей. Их жизненный опыт скорее
отрицательный, чем положительный.

Как вы, наверно, уже легко догадались, самые несчастные – это «трудные» дети нелю-
бящих матерей. Эти бедные существа находятся в таких тяжелых условиях, что их соответ-
ственно считают детьми с повышенным риском. Эти дети находятся в душераздирающем
положении, им грозят все мыслимые опасности от совращения в малолетстве до сиротства,
когда родители бросают их на произвол судьбы. Это в самом деле дети с настолько высокими
показателями факторов риска, что можно ожидать чего угодно.

Итак, сопоставив вместе эти ценнейшие материалы, можно выявить некоторые исклю-
чительно важные факты. Прежде всего то, как ребенок будет проявлять себя в этом мире,
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не обусловлено исключительно родительским уходом и домашней обстановкой. Основные
врожденные характеристики каждого ребенка серьезно влияют на то, как он растет, разви-
вается и как формируется его личность.

Эти черты также влияют и часто определяют, насколько легко или трудно ухаживать
за ребенком и насколько фрустрирующим он может оказаться для своих родителей. Это,
в свою очередь, влияет на. то, как родители обращаются со своим ребенком. Как видите,
весьма похоже на улицу с двухсторонним движением. Моя ежедневная врачебная практика
подтверждает, что знание этих фактов помогает многим родителям избавиться от тягостного
чувства вины.

Другой важный урок, который должны извлечь родители: для наилучшего развития
ребенка важнее тип материнства (и, естественно, отцовства), чем тип врожденного темпера-
мента ребенка. Изучите снова таблицу. Хотя растить «трудного» ребенка, конечно, сложнее,
но тип эмоционального отношения при воспитании имеет больше влияния при определении
конечного результата. Родительское отношение может изменить . эти врожденные темпера-
менты в положительную или отрицательную сторону.

Об этом и наша книга: о том, как жить вместе с детьми, как относиться к своему
ребенку так, чтобы он рос достойным человеком и выявил все свои потенциальные возмож-
ности, как обеспечить своему ребенку полноценное эмоциональное питание, тот душевный
комфорт, то душевное равновесие, в котором он так нуждается. Ясно, что невозможно в
одной книге рассказать обо всех аспектах воспитания. Поэтому я включил наиболее суще-
ственный материал для тех родителей, которые серьезно относятся к своим обязанностям и
хотят хорошо и эффективно воспитывать своих детей.

Само собой разумеется, что большинство родителей любят своих детей. Предполага-
ется, однако, что родители естественным образом умеют выразить свои чувства к ребенку.
Но это глубочайшее заблуждение нашего времени. Большинству родителей не удается есте-
ственным образом проявлять сердечную привязанность к своим детям главным образом
потому, что они не знают, как это делать. В результате многие современные дети не чув-
ствуют, что их искренне, безусловно, безоговорочно любят и принимают такими, какие они
есть.

В этом, по-моему, суть проблемы современных детей. Если в основе взаимодействия и
взаимоотношений родителей и детей не лежит любовь, все остальное (дисциплина, отноше-
ния со сверстниками, успехи в школе) покоится тогда на фальшивом и зыбком фундаменте,
что чревато всевозможными осложнениями.

Эта книга поможет родителям обеспечить крепкую и надежную основу для установ-
ления глубоких и искренних эмоциональных уз любви, связывающих родителей и детей.
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Глава 2. ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА

 
Прежде чем мы проникнем в самую суть того, как искренне любить и дисциплиниро-

вать ребенка, важно рассмотреть необходимые предпосылки хорошего воспитания. Первое
и наиболее важное – Дом, т. е. Семейный Очаг. Коснемся только нескольких обязательных
моментов.

Принципиально существенны взаимоотношения между супругами. По важности они
перевешивают все другие отношения, в том числе и отношения между родителями и детьми.
То, насколько подлинные душевные узы связывают родителей и детей, и то, как ребенок
ощущает свое место в мире и свою безопасность, зависит от глубины и искренности отноше-
ний, которые сложились между мужем и женой. Так что теперь вам ясно, почему так крайне
необходимо обеспечить самые лучшие отношения между супругами, прежде чем пытаться
серьезно изменять отношение к ребенку в позитивную сторону. Короче, чем лучше наши
супружеские отношения, тем более эффективно и удовлетворительно можно использовать
информацию, изложенную в этой книге.

Прежде всего важно понять, что существует разница между познавательными (т. е.
интеллектуальными и рациональными) видами общения и эмоциональными (т. е. связан-
ными с чувствами). Люди, которые в основном общаются на познавательном (когнитивном)
уровне, имеют дело в основном с фактическими данными. Они любят поговорить о спорте,
бирже, деньгах, имуществе, работе и пр., во всех случаях предмет обсуждения находится
вне эмоциональной сферы. Эти люди чувствуют себя в высшей степени неуютно, если вза-
имодействие с другими людьми связано с проявлением эмоций, например, гнева. В резуль-
тате они стараются избегать обсуждения вопросов, связанных с эмоциями; любовь, страх,
тревога – они не желают даже говорить об этом. Таким людям трудно в ежедневной жизни
поддерживать своих жен (и детей) и постоянно выражать им свою нежность, тепло и сочув-
ствие.

Другой тип людей больше общается на уровне эмоций. Их легко утомляют чисто фак-
тические сведения, для них важнее разделить с другими, особенно с супругом, свои чув-
ства. Для них эмоциональный климат во взаимоотношениях между мужем и женой должен
быть как можно чище, свободнее от неприятных чувств, сковывающего напряжения, горькой
обиды. Поэтому, конечно, им хочется выговориться, разрешить эмоциональные конфликты
с супругом, «очистить» воздух и снять напряжение, чтобы в доме были мир и покой.

Безусловно, никто не относится к чисто познавательному или к чисто эмоциональному
типам. Все мы находимся в той или иной точке на этой прямой (см. рисунок).

Если личность человека и тип общения имеют тенденцию к почти полной эмоциональ-
ности в проявлении, то отметку об этом следует поместить на левом конце графической
прямой. Если для человека характерен познавательный (когнитивный) тип общения, то он,
скорее всего, тяготеет к правому полюсу графической прямой. Все мы помещаемся где-то
между этими двумя полюсами. Вы к какому полюсу примыкаете?

Как вы думаете, где будут расположены мужчины и женщины на этой схеме? А дети?
Так и есть. Как правило, женщины больше склонны к повышенной эмоциональности при
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общении с другими людьми, особенно с мужем и детьми. Мужчины склонны к более позна-
вательному (когнитивному) типу общения.

И тут я могу поспорить, что вы считаете, что приближение к правому (когнитивному)
полюсу желательнее приближения к левому (эмоциональному). Это обычное заблуждение
нашего времени. Правда в том, что у каждого типа личности есть свои преимущества и свои
недостатки. Человек, по типу своей реакции склонный к левой стороне графической пря-
мой, больше разделяющий с другими чувства и эмоции, вовсе не менее умный и не менее
интеллектуальный. Просто этот человек острее воспринимает чувства другого человека и
обычно лучше умеет на них реагировать. С другой стороны, то, что человек на правой сто-
роне графической прямой проявляет меньше эмоций, вовсе не означает, что он их не имеет.
Просто эти эмоции задавлены, похоронены, и этот человек меньше их осознает и зачастую
слеп к своим собственным чувствам.

Поразительно то, что так называемый когнитивный тип (на правом конце графической
прямой) также находится под влиянием своих эмоций, но он не осознает этого. Например,
всегда напряженный формалист-интеллектуал также испытывает глубокие чувства, но от
него требуется колоссальная энергия для их подавления, чтобы они не беспокоили его. Но
к сожалению, эмоции (и жизнь!) все-таки его беспокоят. И когда кто-то рядом (например,
эмоциональная жена или ребенок) обращается к нему в надежде на нежность, тепло и эмо-
циональную поддержку, он не только не способен выразить такие чувства, более того, он
приходит в ярость, что потревожены его драгоценное равновесие и покой.

Инициатива принадлежит отцу
«Фред полностью обеспечивает семью, и его так уважают. – Мэри краснеет от смуще-

ния. – Мне так стыдно, что я испытываю такие странные чувства к нему. Я ужасно сержусь
на него, потом грызу себя, так как чувствую свою вину. Я пытаюсь поделиться с ним сво-
ими чувствами, поговорить о детях… Это ему неприятно, он затыкает мне рот и приходит в
бешенство. И я расстраиваюсь до слез или сама дохожу до белого каления, пытаюсь выска-
зать ему все в лицо, что я о нем думаю… Я даже не могу заставить себя обнять его… Что
мне делать? Мне так страшно, я так беспокоюсь за свою семью, детей, но он часто не хочет
меня выслушать. Как нам жить дальше вместе? Мы не можем даже поговорить по душам,
поделиться друг с другом своими чувствами и мыслями!»

Банальная и старая как мир история! Фред Дэвис – преуспевающий и компетентный
бизнесмен, прекрасно знающий свое дело. Он оперирует фактами. Для Фрэда привычен мир,
где эмоциональные факторы опускаются за ненадобностью. В общении он тяготеет к позна-
вательному (когнитивному) полюсу. А дома? Он чувствует себя как рыба, задыхающаяся без
воды. Он женат на совершенно нормальной женщине с совершенно нормальными потреб-
ностями жены. Мэри необходимы человеческое тепло и эмоциональная поддержка мужа.
Ей нужно, чтобы он разделил с ней ее заботы, тревоги, надежды и страхи. Мэри склонна к
эмоциональному полюсу в общении. Она должна быть уверена, что муж хочет и может при-
нять ответственность за семью. Учтите, что эта потребность совершенно естественна для
женщины и вовсе не означает, что эта женщина слаба, слишком чувствительна и не способна
выполнять свои обязанности в семье. Лично я еще не встречал по-настоящему счастливую
и по-человечески теплую и дружную семью, где муж и отец не принимал бы на себя всю
полноту ответственности за семью. Конечно, необходимо разделение: у жены и матери есть
свои обязанности, но муж должен стремиться помогать ей и поддерживать ее во всех семей-
ных начинаниях. Это существенно еще и потому, что жене трудно проявлять любовь к мужу,
когда она чувствует,» что муж не хочет поддерживать ее полностью, на все 100 процентов, во
всех трудностях семейной жизни, в особенности эмоциональных. Безусловно, то же верно



Р.  Кэмпбелл.  «Как по-настоящему любить своего ребенка»

13

относительно ответственности мужа перед семьей. Он должен быть уверен, что жена всегда
готова помочь ему и даже заменить его, если понадобится.

С другой стороны, когда женщина вынуждена принять на себя всю ответственность за
семью просто потому, что муж по своей халатности пренебрегает этим, ей трудно чувство-
вать себя уверенной в его любви. Например, одна дама, которую я консультировал, жалова-
лась, что она не чувствует любви своего мужа и ей трудно быть с ним нежной. Как выясни-
лось, вследствие безразличия мужа к семье она отвечала абсолютно за все стороны семейной
жизни, в том числе и за финансовые и хозяйственные дела, даже за ремонт дома Такое «рас-
пределение» могло быть правильным, только если и муж и жена оба согласны с этим и счаст-
ливы, но даже и тогда муж должен принимать на себя, если нужно, полную ответственность
за семью, т.е. он должен быть готов с радостью взять на себя лишнюю тяжесть, если супруга
перегружена. Желание и готовность мужа быть полностью открытым и ответственным за
все семейные проблемы – величайшее благо для жены и детей.

Поразительно, как замечательно воспринимает жена внимание и любовь своего мужа;
она сторицей воздаст ее мужу и детям и в доме воцарится непередаваемо умиротворенная
и живая атмосфера тепла и сердечности. Но муж должен взять на себя ответственность за
проявление инициативы. Мужьям, которые раскрыли этот секрет, можно только позавидо-
вать. Стократ умноженная любовь, которую дарит ему в ответ жена, бесценна; по-моему, это
самое драгоценное сокровище в мире. Конечно, вначале трудно самому проявлять нежность
и внимание, но когда муж испытает, насколько возрастает ответная сердечность и забота его
жены, насколько усиливается ее любовь, ему становится все легче начинать первым.

Если и есть исключения, то мне они пока не встречались. Муж, который возьмет на
себя полную, серьезную и всестороннюю ответственность за свою семью' и будет проявлять
инициативу в выражении своего внимания и сердечности к жене и детям, испытает ни с
чем не сравнимое благо: нежную, любящую, заботливую, понимающую и всегда готовую
помочь жену, само очарование и прелесть; спокойных, уверенных, уравновешенных, сдер-
жанных, наилучшим образом развивающихся чудесных детей. Мне лично никогда еще не
встречались семьи, где при соблюдении всех этих жизненно важных условий брак кончался
бы крахом. В каждом неудачном браке эти две важнейшие предпосылки в той или иной сте-
пени не соблюдались. Друзья-отцы, помните, что инициатива за нами!

Но как же, спросите вы меня, может муж брать на себя инициативу в проявлении любви
к семье, когда для него в основном характерен познавательный подход и он крайне неуклюже
выражает свои чувства, а для его жены куда более привычна сфера эмоций? Друг мой, вы
как раз попали в самую точку и проникли в сердцевину наиболее частого, непризнанного и
тяжкого осложнения в современном браке. Самое трудное в том, что большинство мужчин
вроде Фреда не осознают всю важность проблемы. Вместо того чтобы осознать, насколько
существенна эмоциональная жизнь жены и детей, он отмахивается от них как от назойли-
вых мух, старается увильнуть, чтобы они не приставали как банный лист. В результате и
возникает фрустрация, раздражение, непонимание и в конце концов происходит разрыв в
общении.

Похоже, что наконец, все осознали, какую принципиально важную роль играет обще-
ние в семейной жизни. Видите ли вы на примере Фреда и Мэри, как общение было блокиро-
вано, когда когнитивный муж не мог общаться на эмоциональном уровне или эмоциональная
жена не могла разделить свои самые сокровенные чувства и стремления? Вот это дилемма!
Мужья, мы должны смотреть фактам в лицо! Слишком много фактов накопилось, слишком
много данных за то, что наши жены более компетентны в области любви, внимания, заботы
и удовлетворения эмоциональных потребностей наших детей и нас самих. А ведь в своих
рабочих делах мы обычно полагаемся на опыт экспертов, не так ли? Так что ясно, что муж-
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чинам до зарезу нужна помощь наших жен, чтобы направлять нас в относительно не извест-
ном нам мире чувств и эмоций.

Мы, мужья, должны не только уважать и признавать главенство наших жен в есте-
ственной для них сфере эмоций, мы должны подбадривать и поддерживать их в ежеднев-
ных усилиях по установлению благоприятного эмоционального климата в доме. Если же мы
не только не помогаем, а, возможно, даже всячески препятствуем этой трудной работе, то
это приводит женщин в такое уныние, что в конечном счете они могут совершенно упасть
духом. Как же много таких бедных жен приходили ко мне на консультацию, жен, чьи мужья
настолько блокировали их усилия в эмоциональном выражении чувств к мужу и детям, что
они впадали в отчаяние и у них начиналась депрессия!

Но присмотримся к браку, где муж ценит глубокие чувства своей жены и ее потреб-
ность выражать их. Он не только прислушивается к ней, он учится у нее. Он познает,
насколько благотворно и глубоко наполняет душу возможность сопереживать на эмоцио-
нальном уровне, даже если эмоции не всегда приятные. Муж и жена с годами становятся
близкими, и незаменимыми. Такой брак – один из величайших даров жизни.

Слепа ли любовь!
«Видите? Он просто не любит меня больше! Он только и делает, что критикует меня», –

жаловалась хорошенькая Ивонна. Она иее муж Джон пришли ко мне на консультацию в
последней надежде спасти свой брак. Ивонна спросила мужа: «Можешь ли ты сказать про
меня что-нибудь хорошее?» К моему полному изумлению, Джону действительно не могло
прийти в голову, за что можно было бы похвалить свою жену. Между тем Ивонна была при-
влекательная, умная, талантливая женщина, четко и ясно излагавшая свои мысли, но Джону,
похоже, приятнее было сосредоточиться только на ее недостатках. Они были женаты шесть
лет. Почему такая явная несправедливость и непостоянство?

Когда размышляешь об астрономическом росте числа разводов, трудно представить,
что на самом деле большинство новобрачных в начале семейной жизни полны радужных
надежд, грандиозных замыслов и пламенной любви. Вначале все кажется замечательным, и
мир прекрасен и совершенен. И брак Ивонны и Джона вначале был таким же. Какая пугаю-
щая перемена! Как же это могло случиться?

Один из факторов – это незрелость. Но что такое незрелость? Безусловно, в какой-то
мере она действительно связана с возрастом, но это необязательно. В данной ситуации незре-
лость можно определить как неспособность быть терпимым, уметь справляться с амбива-
лентностью, психической двойственностью на уровне сознания. На самом деле это просто
означает, что один человек испытывает противоположные или противоречивые чувства по
отношению к другому человеку.

Это и объясняет пословицу «любовь слепа». Когда мы влюблены, когда переживаем
эйфорию медового месяца и еще какое-то время после (недели, месяцы?), мы идеализируем
своих возлюбленных, они нам кажутся совершенством, и мы не можем перенести никаких
неприятных чувств и отрицательных эмоций по отношению к нашему избраннику. Поэтому
мы подавляем (отрицаем, игнорируем – как хотите!) все, что нам может не нравиться в
нашем супруге. Первое время после свадьбы мы восхищаемся, ценим и осознаем только
положительные качества у своего супруга. Пока что в тумане возвышенных чувств и иллю-
зий мы склонны не замечать, что фигура не всегда идеальна, что внешность имеет незначи-
тельные изъяны, что супруга слишком болтлива или он, наоборот, воды в рот набрал, что
она слишком быстро толстеет, а он резко худеет, что она слишком экспансивна, а он угрюм,
она капризничает, он злится, он не занимается спортом, она не играет на гитаре, он плохо
рисует, она не умеет шить, он не помогает по хозяйству, она невкусно готовит, и так до бес-
конечности.
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В начале совместной жизни система закрывания глаз на нежелательные черточки
характера и внешности нашего спутника жизни работает замечательно. Но мы живем вместе
с нашими любимыми день за днем, месяц за месяцем и постепенно открываем для себя в
близком человеке новые черты – иногда хорошие, иногда не очень, иногда даже очень непри-
ятные. Но пока мы подавляем все отрицательные характеристики, оттесняя это в подсозна-
ние, для нас по-прежнему наши супруги близки к идеальной модели и все прекрасно.

Одна загвоздка: нельзя продолжать подавление до бесконечности. В какой-то момент
уровень насыщения достигает критической точки. К этому времени мы можем быть женаты
несколько дней или несколько месяцев. Это зависит от нашей способности подавлять, не
замечать или пренебрегать неприятными фактами, во-первых, и от уровня зрелости, во-вто-
рых, т. е. от нашей способности сознательно справляться с двойственными чувствами по
отношению к нашему партнеру.

Когда эта критическая точка достигнута, мы больше не в состоянии подавлять отри-
цательную реакцию. Внезапно мы оказываемся в ситуации, когда мы целыми днями, меся-
цами, годами испытываем неприятные чувства к нашему партнеру. И снова именно из-за
нашей незрелости (т. е. неспособности справляться с двойственностью) с нами происходит
очередное сальто-мортале. Мы подавляем хорошие чувства и акцентируем только плохие.
Теперь мы видим нашего спутника жизни только в черном свете, без искры положительного
отношения, все поглощающее отталкивание и неприятие.

И это может произойти быстро. Еще два месяца назад Ивонна представлялась Джону
олицетворением совершенства. Сейчас же он с трудом может ее выносить. Ивонна в основ-
ном осталась та же. Но Джон стал воспринимать ее прямо противоположным образом.

Как же мы должны справляться с этой банальной проблемой, которая отравляет нашу
социальную систему и угрожает силе нашего национального характера? Как обычно, дать
совет легко, выполнить его трудно.

Во-первых, мы должны осознать, что никто не совершенен. Это поразительно. Мы
слышали это утверждение сотни раз, оно навязло у нас в зубах, но мы не верим ему. Играя
в игру с подавлением, мы показываем тем самым, что мы хотим и ждем совершенства от
наших близких.

Во-вторых, мы должны постоянно помнить о плюсах и минусах, активе и пассиве
своих партнеров. Я должен осознать и не забывать, что у моей жены есть качества, за кото-
рые я ей благодарен, и качества, которые, я бы предпочел, были другими, она такая же, как и
все остальные женщины. Надо прямо сказать, что в те дни, когда я чувствую сильное разо-
чарование в ней, мне требуется очень много терпения ч времени, чтобы вспомнить о тех
чертах ее характера, которые восхищали меня раньше.

В-третьих, мы должны научиться принимать наших супругов такими, какие они есть,
не только со всеми их достоинствами, но и со всеми недостатками. Вероятность того, что
мы найдем кого-нибудь или что-нибудь получше, будь это новый брак или новое любовное
приключение, весьма отдаленная, особенно если учесть гнетущее чувство вины и все жиз-
ненные .осложнения, к которым приведет такой резкий поступок. Помните, что на самом
деле ваша жена или ваш муж действительно незаменимы.

Безоговорочная любовь. Определение любви
«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,

не гордится, , не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раду-
ется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все перено-
сит» (Новый завет. Первое послание к Коринфянам, 13:4—7).

Эти мудрые слова лежат в основе всех взаимоотношении, связанных с любовью. Сек-
рет, составляющий суть любви, раскрывается просто: это должна быть безусловная любовь,
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не зависящая от таких преходящих моментов в браке, как внешность, возраст, вес, ошибки и
пр. Такая любовь говорит себе: «Я люблю свою жену, независимо ни от чего. Независимо от
того, что она делает, как она выглядит, что она говорит. Я всегда буду любить ее». Конечно,
безусловная любовь – это идеал, которого невозможно достичь полностью, но чем больше
я стремлюсь к нему, тем больше Тот, который любит всех, будет приближать ее к совершен-
ству. И чем больше Он изменяет ее по своему образу и подобию, тем милее она будет для
меня и тем больше я буду удовлетворен ею во всех отношениях.

На этом пока кончим обсуждать проблему брака как такового. Мы коснулись только
нескольких аспектов; на эту тему есть масса прекрасных книг, а теперь вернемся к нашей
первостепенной задаче обучения тому, как любить ребенка и как выразить ему свою любовь.

Углубляясь в изучение мира детей, будем постоянно помнить, что супружеские отно-
шения – бесспорно, наиболее важная связь в семье. Влияние их на всю последующую жизнь
ребенка колоссально. Приведу пример из своей практики, иллюстрирующий силу такого
влияния.

Родители привели ко мне Дженифер, девочку 15 лет, которая оказалась беременной.
Естественно для родителей это было как снег на голову, ошеломляющая неожиданность.
Дженифер – красавица, с чудесным характером, очень талантлива. У нее были глубокие и
теплые, здоровые и естественные отношения с отцом – к сожалению, весьма редкое явле-
ние в наше время. Отношения с матерью тоже казались здоровыми, вначале меня озадачило,
почему Дженифер выбрала такую неожиданную для нее слишком раннюю сексуальную
активность, тем более что она не испытывала никаких особых чувств к мальчику, ставшему
отцом ее ребенка. И у нее не был такой бурный и необузданный темперамент, когда она
искала бы неадекватного для ее возраста внимания мужчин." Почему же внезапно она так
себя повела? Я был в тупике.

Затем я встречался с ее родителями вместе и по отдельности. Вы, конечно, догада-
лись. У родителей девочки были супружеские конфликты, хорошо скрытые от постороннего
взгляда. Они возникли очень давно, но семья умудрялась сохранять относительную стабиль-
ность долгие годы. А Дженифер всегда была нежно привязана к отцу. Когда девочка стала
взрослеть, мать начала испытывать ревность к их отношениям. Но кроме этой ревности, мать
поддерживала Дженифер во всем. Дженифер стала красивой девушкой, и ревность матери
росла, как грибы после дождя. Различными способами внеречевой коммуникации (так назы-
ваемый язык тела} мать передавала Дженифер ясный и четкий сигнал. Суть его была сле-
дующая. Дженифер уже женщина и сама может позаботиться о своих собственных эмоцио-
нальных потребностях, особенно внимании со стороны мужчин. А Дженифер, к сожалению,
как многие девочки в подростковом возрасте, пыталась заместить любовь к отцу вниманием
мальчиков. Дженифер действовала в соответствии с подсознанием ее матери, ее невербаль-
ными инструкциями.

Мать осознавала свою собственную несчастливую семейную жизнь, которая привела
к неудачным сексуальным отношениям с супругом. Она осознавала сердечную близость
дочери с отцом. Но она не осознавала ни всю силу ревности к Дженифер, ни своего влияния
на сексуальное поведение дочери.

В таких случаях бесполезно и крайне вредно упрекать каждого члена семьи (особенно
мать) в ошибках и неправильном поведении. Хотя на поверхности казалось, что трудности
были в поведении ребенка, на глубинном уровне суть была в осложненных супружеских
отношениях. Для того чтобы помочь этой семье, поддержать ее своей заботой, вниманием
и любовью, психотерапевт обязан в первую очередь укрепить брачные узы, а не концентри-
ровать внимание на неудачах, выискивая их» ошибки и осуждая их заблуждения. Он должен
облегчить чувство вины, и когда супружеские отношения станут теплее, улучшатся и при-
чиняющие всем неприятности отношения матери и ребенка.
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Этот случай должен показать, насколько важно качество супружеского союза в жизни
ребенка. Чем сильнее и здоровее эта связь, тем меньше проблем будет у нас как у родителей
и тем больше пользы в реальной жизни принесет информация, изложенная в этой книге.

Давайте теперь рассмотрим второе по важности отношение в семье.
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Глава 3. ФУНДАМЕНТ

 
Настоящая любовь безоговорочна и должна проявляться во всех искренних отноше-

ниях. Именно такая безусловная, не зависимая ни от чего любовь и является фундамен-
том, на котором основаны надежные взаимоотношения со своими детьми, именно это может
обеспечить реализацию потенциальных возможностей и талантов ребенка в полной мере.

Мы можем быть уверены, что ребенок правильно воспитан и дисциплинирован, только
если в основе воспитания лежит безусловная любовь. Без этого невозможно проникнуть в
душу ребенка, оценить его поведение и понять, как справиться с его непослушанием. Без-
оговорочная любовь – это путеводная звезда в воспитании ребенка. Без этого мы, родители,
блуждаем в темноте без ясных ориентиров, определяющих, какова наша позиция и что мы
должны предпринять в тот или иной трудный момент при воспитании нашего ребенка. Если
такой свет сияет впереди, у нас появляются ориентиры, определяющие состояние, настрое-
ние и поведение ребенка и помогающие нам справиться со всеми проблемами, включая дис-
циплину. Именно этот фундамент является краеугольным камнем, благодаря которому мы
овладеваем искусством воспитания ребенка и ежедневно можем удовлетворять его эмоцио-
нальные потребности в первую очередь, а потом уже и все остальное. Без фундамента без-
условной любви родительские обязанности – мучительное, давящее на нас бремя, тяжкий
и неблагодарный труд, иногда вызывающий горькое чувство неудовлетворенности, а иногда
заводящий в тупик.

Что же такое безоговорочная любовь? Любить ребенка безусловно – значит, любить
его независимо ни от чего. Независимо от его внешности, способностей, достоинств и недо-
статков, плюсов и минусов, красоты и уродства. Независимо от того, чего мы ждем от него в
будущем, и, что самое трудное, независимо от того, как он ведет себя сейчас. Это, конечно,
вовсе не означает, что нам всегда нравится его поведение.

Безусловная любовь означает, что мы любим ребенка, даже если его поведение вызы-
вает у нас отвращение.

Ясно, что (так же, как и в супружеских отношениях) это идеал, которого мы никогда
не достигнем полностью. Но опять же чем больше мы стремимся к нему и чем больше мы
достигаем положительных результатов, тем более удовлетворенными и уверенными в себе
родителями мы становимся. И тем более довольным жизнью и нами, доброжелательным и
счастливым растет наш ребенок.

Как бы я хотел сказать: «Я люблю своих детей всегда, независимо ни от чего, даже
от их плохого поведения!» Но, увы, как и все родители, я не могу сказать этого всегда и
искренне, положа руку на сердце. Но я должен довериться себе и пытаться приблизиться к
прекрасной цели безусловной любви.

При этом я постоянно напоминаю себе, что:
1) это обычные дети,
2) они ведут себя, как все дети на свете,
3) а в ребячьих выходках есть немало неприятного и даже противного,
4) если же я буду стараться как следует выполнять свою роль родителя и любить детей,

несмотря на их шалости и проделки, они будут стараться взрослеть и отказываться от своих
плохих привычек,

5) если же я люблю их только тогда, когда они послушны и радуют меня своим пове-
дением (обусловленная любовь), и если я выражаю свою любовь к ним только в эти хоро-
шие (увы, редкие!) моменты, они не будут чувствовать, что их всегда и искренне любят.
Это, в свою очередь, сделает их неуверенными, нарушит их самооценку, пошатнет веру в
себя и действительно может помешать им развиваться в лучшую сторону, чтобы укрепить
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самоконтроль и проявить себя более зрелыми. Следовательно, я отвечаю за поведение своих
детей и их наилучшее развитие не меньше (если не больше!), чем они сами,

6) если я люблю своих детей безусловной любовью, они будут себя уважать и у них
появится чувство внутреннего умиротворения и равновесия, это позволит им контролиро-
вать свою тревожность и соответственно поведение, по мере того как они взрослеют,

7) если же я люблю их только тогда, когда они выполняют мои требования и соответ-
ствуют моим ожиданиям, они будут чувствовать свою неполноценность. Дети будут считать,
что бесполезно стараться, потому что этим родителям (учителям и т. д.) никогда не угодишь.
Их будут преследовать неуверенность, тревожность и низкая самооценка. Постоянно будут
возникать помехи в эмоциональном и поведенческом развитии. И опять я, родитель, должен
помнить, что я отвечаю за рост и развитие ребенка так же, как он, если не больше,

8) ради самого себя (как страдающего за своих детей родителя) и ради блага своих
сыновей и дочерей я изо всех сил должен стараться, чтобы моя любовь была как можно
ближе к безусловной и безоговорочной. Ведь будущее моих детей основано на этом фунда-
менте.

Ребенок и его чувства
Вы помните ту простую диаграмму (глава 2)? Как вы думаете, к какому полюсу тяго-

теет ребенок? Правильно! Конечно, к левому, эмоциональному краю. Ребенок приходит в
этот мир, обладая поразительной способностью к эмоциональному восприятию. Ребенок
исключительно чувствителен к тому, как настроена мать. Какое удивительно прекрасное зре-
лище, когда новорожденного приносят в первый раз к матери, если, конечно, она в самом
деле хотела и ждала его! Когда он впервые прильнул к материнской груди, удовольствие его
очевидно всем.

Но совсем другая картина – первая встреча ребенка с матерью, которая не хотела его.
Очевидно, что этот бедный малыш не получает никакого удовольствия, плохо сосет, он бес-
покойный и раздражительный, явно чувствуется, насколько он несчастен. Особенно часто
это заметно, когда мать слишком тревожна или подавлена, даже если физический уход за
ребенком удовлетворительный.

Поэтому крайне важно осознать, что с самого рождения младенцы исключительно чув-
ствительны: поскольку их знания ограничены, то их способ общения с миром главным обра-
зом происходит на уровне эмоций и инстинктов. Вам ясно, насколько это принципиально
важно? Первое впечатление о мире ребенок получает через эмоции. Это замечательно, но
одновременно и страшновато, особенно если глубже вдуматься в важность чувственного
восприятия. Эмоциональное состояние ребенка определяет, как он видит свой мир: родите-
лей, дом, самого себя.

Именно это эмоциональное состояние и является платформой для будущего развития.
Так, если ребенку его мир представляется отталкивающим, не любящим, не заботящимся о
нем, враждебным по отношению к нему, то возникают тревожность и беспокойство – злей-
шие враги ребенка, отрицательно влияющие на его речь, поведение, способность общаться
и учиться. Суть в том, что ребенок не только эмоционально сверхчувствителен, но он также
и сверхуязвим.

Почти в каждой известной мне работе подчеркивается, что любой ребенок постоянно
всеми известными ему невербальными способами спрашивает своих родителей: «Вы меня
любите?» Ребенок задает этот эмоциональный вопрос в основном своим поведением, редко
словами, И в жизни каждого ребенка ответ на этот сакраментальный вопрос – абсолютно
самое важное.

«Вы любите меня?» Если мы любим ребенка безусловно, он чувствует, что ответ на
этот вопрос утвердительный. Если же мы любим его условно – в зависимости от его успехов,
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поведения и пр., – он теряет уверенность в себе, становится тревожным и напряженным. От
ответа, который получает ребенок на этот жизненно важный для него вопрос, в значитель-
ной степени зависит его основное отношение к жизни. Это принципиально значимо для его
дальнейшего развития.

Ребенок обычно задает этот вопрос всем своим поведением, и мы, родители, также
всем своим поведением отвечаем на этот вопрос. Не только тем, что мы говорим, но и тем,
что мы делаем. Своим поведением ребенок показывает нам, в чем он больше нуждается,
каковы его эмоциональные потребности, может, ему нужно больше любви, больше дисци-
плины, больше признания его как личности, больше понимания.

Своим поведением мы, родители, и те, кто связан с детьми, удовлетворяем эти потреб-
ности, но мы можем сделать это как следует, только если наши взаимоотношения с детьми
основаны на безусловной любви. Я надеюсь, что вы отметили слова «своим поведением». В
глубине души мы можем испытывать пламенную любовь к своему ребенку, но этого недо-
статочно. Именно через наше поведение ребенок ощущает нашу любовь к себе: он не только
слышит, что мы говорим, но и чувствует, как мы говорим, а главное, что мы делаем. Это куда
более весомо! На ребенка наши поступки действуют гораздо сильнее, чем слова.

Другое принципиально важное понятие, которое необходимо осознать родителям, это
тот существенный факт, что у каждого ребенка есть эмоциональный резервуар. Конечно, это
фигуральное выражение, но понятие совершенно реальное. У каждого ребенка есть опреде-
ленные эмоциональные потребности, и то, как они удовлетворяются (через любовь, понима-
ние, дисциплину и т. д.), определяет многое: прежде всего как ребенок себя чувствует, дово-
лен ли он, злой, подавленный или полон радости. Во-вторых, это определяет ' его поведение:
послушный или непослушный, плаксивый, игривый, веселый, замкнутый. Естественно, чем
полнее эмоциональный резервуар ребенка, тем положительное его эмоции и тем лучше его
поведение.

И тут позвольте мне высказать одно из самых важных положений в этой книге.
Только если эмоциональный резервуар полон, можно ожидать, что ребенок будет раз-

виваться наилучшим образом или стараться изо всех сил. А кто отвечает за то, чтобы этот
резервуар был всегда полон? Вы уже догадались, конечно, – родители! Поведение ребенка
является сигналом, указывающим на состояние этого резервуара.

Давайте осознаем, что этот резервуар всегда должен быть полон, и на самом деле
только мы, родители, можем добиться этого. Только если резервуар полон, ребенок может
быть счастлив, ему удастся достичь своего наивысшего потенциала в развитии и соответ-
ствующим образом реагировать на требования дисциплины. И дай нам Бог найти в себе силы
удовлетворить потребности наших детей в эмоциональной пище. «Бог мой, да восполнит
всякую нужду нашу» (Новый завет. Послание к Филлипийцам, 4:16).

Дети отражают любовь
Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает любовь, но не начинает любить пер-

вым. Если детей одаривают любовью, они возвращают ее. Если им ничего не дается, им
нечего возвращать. Безусловная любовь отражается безусловно, а обусловленная любовь и
возвращается в зависимости от тех или иных условий.

Любовь между Томом и его родителями как раз является примером обусловленных
отношений. По мере того как Том рос, он жаждал более близких и теплых отношений с
родителями. К сожалению, его родители чувствовали, что они должны постоянно подтал-
кивать его, заставляя становиться лучше, и избегали похвалы, тепла и нежности, за исклю-
чением тех случаев, когда он в самом деле вел себя замечательно и они гордились им. В
других случаях родители были строги, так как считали, что слишком частые похвалы и одоб-
рение испортят ребенка и приглушат его стремление быть лучше. Они демонстрировали
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свою любовь, когда Том замечательно себя вел, а в остальное время были замкнуты и сдер-
жанны. Возможно, что это хорошо срабатывало, когда Том был маленьким. С возрастом у
него появилось ощущение, что его не любят и не ценят такого, какой он есть, что родители
больше заботятся о своем престиже и оценке.

Когда Том стал подростком, его любовь к родителям была зеркальным отражением их
любви к нему. Он прекрасно научился любить их обусловленной любовью. Он вел себя так,
чтобы родители были им довольны, но только в тех случаях, когда ему нужно было что-то
от родителей, что доставляло бы ему удовольствие. Конечно, поскольку Том и его родители
играли в эту игру, никто не мог выразить свою любовь к другому, потому что ждал, когда
другой сделает для него что-нибудь приятное. В этой ситуации каждый член семьи стано-
вился все более разочарованным, смущенным, озадаченным. В результате в доме создалась
атмосфера депрессии, гнева и обиды, что и вынудило Смитов искать помощи.
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