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Возле реки Фудзи я услышал, как жалобно плачет покинутый ребенок трех лет от роду. 
Унесло его быстрым течением, 

 и не было у него сил вынести натиск волн нашего скорбного мира. 
Брошенный, он горюет о своих близких, пока еще теплится в нем жизнь. 

О маленький кустик хага, нынче ли ночью ты облетишь или завтра увянешь? 
Проходя мимо, я бросил ребенку немного еды из своего рукава. 

Грустите вы, слушая крик обезьян, 
А знаете ли, как плачет ребенок, 

Покинутый на осеннем ветру? 
                                                         Мацуо Басе «Кости, белеющие в поле» 

 

 

Введение 
 
 

Детский телефон доверия создан не только 
для детей и подростков. Он – для родителей, 
учителей, всех тех, кто так или иначе вовлечен в 
процесс воспитания. Просто взрослые, к 
сожалению, пользуются этим номером реже, чем 
дети. О чем рассказывают психологам взрослые, 
набравшие номер телефона доверия? Чем им 
могут помочь психологи-консультанты? 

Значительная часть обращений взрослых 
абонентов за психологической помощью в службу «Детский телефон доверия» связана 
с детско-родительскими отношениями и конфликтами.  

 Практика телефонного консультирования показывает, что сложности в 
отношениях у родителей возникают с детьми любого возраста. Детско-родительские 
конфликты присутствуют даже в благополучных семьях и представляют собой 
противоречия во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

В данном пособии рассматриваются теоретические представления о природе 
конфликтов между детьми и родителями в рамках концепций отечественной 
возрастной психологии и аспекты, касающиеся детско-родительских отношений и 
причин конфликтов между детьми и родителями, деструктивного поведения детей. На 
основании этих теоретических положений обозначены цели, которые консультант 
может ставить перед собой в работе с абонентами, даны практические рекомендации 
телефонным консультантам по работе с абонентами, обращающимися на Детский 
телефон доверия по проблеме детско-родительского взаимодействия, очерчен круг 
наиболее злободневных вопросов родителей по проблемам общения с детьми и 
возможные варианты стратегии работы консультанта Детского телефона доверия. 

Пособие может служить методической копилкой для консультантов Телефона 
доверия. 

 
 
 

Содержание 
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Глава 1. Причины противоречий во взаимоотношениях 
родителей с детьми 

Основными причинами возникающих противоречий и детско-родительских 
конфликтов являются личностно-психологические факторы, которые имеют место во 
взаимоотношениях родителей и детей. 

Известно, что внутрисемейные отношения бывают двух основных типов: 

 гармоничный тип отношений (складывается, если внутри семьи 
рационально разделяются психологические роли, члены семьи умеют успешно 
разрешать возникающие противоречия, в семье осуществляются равновесные 
отношения);  

 дисгармоничный тип отношений (складывается, когда негативно 
окрашенные отношения взрослых членов семьи приводят к конфликтному 
взаимодействию и не только супругов: подобная модель отношений способна вызвать 
отрицательные эмоции и чувство беспокойства у детей. При этом теряется уважение 
к родителям, нарушаются психологические роли, увеличивается напряженность в 
семье). Именно дисгармоничный тип внутрисемейных отношений приводит к 
конфликтам между родителями и детьми и проецирует деструктивный (разрушающий, 
рождающий неблагополучия) способ воспитания. 

О деструктивном воспитании можно утвердительно говорить, когда 
родители: 

практикуют категоричные запреты для детей в значимых для них сферах 
жизнедеятельности;  

 используют угрозы и давление при предъявлении требований к детям;  

 чрезмерно эмоционально осуждают проступки и ошибки в действиях 
ребенка;  

 оставляют без внимания и воспринимают как должное достижения и успехи 
ребёнка взамен поощрений и похвале; 

 допускают непоследовательность и противоречия в требованиях и  
действиях по отношению к детям;  

 имеют несовпадение позиций в вопросах воспитания. 
Практически всегда сущность методов родительского воспитания является 

отражением их собственного пережитого опыта воспитания в семье и в 
образовательных учреждениях.  

Известно, что первые очертания своего жизненного сценария ребенок делает 
в возрасте от года до семи. Далее, примерно в одиннадцать лет, ребенок 
окончательно принимает для себя решение, «каким стоит быть. Для того чтобы меня 
любили, для получения каких-то благ, достижения желаемых результатов, я должен 
соответствовать определенным критериям» - примерно так рассуждают дети.  

Решения, принимаемые в детстве, представляют наилучшую стратегию 
поведения ребенка для выживания в мире, а их выбор делается в соответствии с 
эмоциональным настроем и тестированием реальности. Поэтому, не следует 
забывать, что современные дети обладают большим потенциалом, более 

http://www.maluch.ru/homepage/slides/zhiznennyi-stcenarii-cheloveka
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информированы, чем родители в их возрасте. В наше время больших скоростей 
консультанту-психологу детского телефона доверия важно донести до родителей, что 
надо не стоять на месте, а идти на шаг вперед в выборе методов воспитания 
детей.  

Чтобы стать хорошими родителями, недостаточно отказаться от 
неэффективного метода воспитания, важно понять растущие потребности детей и 
опираться на современные технологии.  

Причинами детско-родительских конфликтов также может быть неадекватная 
реакция родителей на возрастные кризисы детей (кризис 1 года, кризис 6-7 лет, 
кризис подросткового и юношеского возраста). Возрастные кризисы — переходные 
периоды развития ребенка, вызывают у него повышенную раздражительность. 
Агрессивное поведение детей, негативизм,  отрицательное отношение к приемлемым 
до этого требованиям  становятся причинами конфликтного взаимодействия.  

Ситуация может усугубляться, если детский кризис совпадает с периодом 
кризиса родителей, обусловленным проблемами самоопределения и 
взаимоотношений в браке, своего рода личностным кризисом, когда родителю нужно 
взглянуть на себя со стороны, осознать недостатки своего характера, перестроить 
отношения и стать более зрелой и созидающей личностью. Если подобный кризис 
личностного развития (как определенный этап развития самосознания) и 
обусловленный им кризис супружеских и родительских отношений не преодолеваются 
конструктивным образом, а сопровождаются нарастанием внутренней напряженности, 
то такое состояние сказывается на отношениях с детьми увеличением крайностей 
воспитания и использованием детей в качестве источника отреагирования нервного 
напряжения. А также выливается в вымещение родителями своих взаимных обид и 
недовольства на детей. 

Независимо от того, каковы особенности основного нарушения во 
взаимоотношениях «родитель – ребенок», обратившиеся за помощью родители 
обычно занимают деструктивную родительскую позицию, то есть их отношения с 
детьми неэффективны. 

Сможет ли семья конструктивно преодолеть этот конфликт, зависит от 
жизнеспособности и эффективности функционирования семьи в целом.  

Для того, чтобы ребёнок мог решать индивидуальные возрастные задачи 
социального и психического развития необходимо, чтобы семья, в которой он живет, 
предоставляла ему ощущение безопасности и устойчивости, служила бы для него 
тылом, в котором можно было бы восстановиться и получить поддержку при 
переживании трудностей или неудач. 

Можно выделить следующие особенности функциональных отношений в  
семье, которые способствуют процессу нормального индивидуального развития 
ребёнка: устойчивый эмоциональный контакт его с родителями, признание и 
поддержка родителями изменений, происходящих с ребенком, наличие у ребёнка 
личного психологического пространства, которое увеличивается по мере его 
взросления, наличие в семье представления об устойчивых границах дозволенного 
поведения. 

http://www.maluch.ru/razvitie-rebenka/razvitie-rebenka/metody-vospitaniia-detei
http://www.maluch.ru/razvitie-rebenka/razvitie-rebenka/metody-vospitaniia-detei
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В некоторых семьях, присутствие детей необходимо для стабильного 
существования самой семьи, так как дети выполняют важные психологические 
функции (например, в случае, когда в отсутствии детей начинают обостряться 
сложности во взаимоотношениях  между  родителями). 

Известно, что если в семье есть какие-то конфликты или сложности, в 
решении которых сознательно или неосознанно участвуют дети, подготовка их к 
самостоятельной жизни и отделение от родительской семьи в будущем будут либо 
осложнены, либо невозможны вовсе. При такой семейной ситуации родители 
разными способами дадут ребенку понять, что он не должен взрослеть и отделяться 
от семьи (родители будут дискредитировать его интересы вне семьи, обесценивать 
его социальные связи, преувеличивать опасности для  его  здоровья). Как отмечает 
Дж. Хейли, семейная система может стабилизироваться даже благодаря 
дезадаптивному, эксцентричному поведению детей или их психическому 
заболеванию.  

Кризис  подросткового возраста у детей часто совпадает с кризисом среднего 
возраста у родителей и подведением ими промежуточных итогов своей жизни. В этой 
ситуации родители могут особенно чувствительно  реагировать на сложности в 
развитии детей, рассматривать  эти  сложности как свидетельство их собственной, 
родительской несостоятельности, испытывать тревогу  или  чувство вины.  

С другой стороны, родители могут объяснять отсутствие успехов и 
неудовлетворенность в различных областях своей жизни существованием серьезных 
отклонений  у  детей.  В этом случае нормальные проявления, присущие возрасту их 
детей, могут восприниматься родителями как доказательство того, что с их детьми 
что-то не так, и они нуждаются в особенной заботе и внимании. Такое отношение 
препятствует нормальному развитию  детей, продвижению к достижению ими личной 
зрелости и самостоятельности. 

Задача и родителей и детей в кризисный период состоит в сглаживании 
отношений, обоюдном стремлении идти на компромиссы, внимательном отношении 
друг к другу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
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Глава 2. Стратегия работы консультанта Телефона доверия 
при деструктивных методах  воспитания детей родителями 

При обращениях родителей с подобными проблемами телефонному 
консультанту следует донести до абонента рекомендации в плане построения 
гармоничных взаимоотношений в семье, а также широко использовать в практике 
телефонного консультирования такие техники, как: 

− психологическое просвещение по вопросам специфики возрастного развития 

ребёнка, преодоления трудностей во взаимоотношениях с ребёнком в процессе 

воспитания; 

− прояснение причины, степени напряжённости, последствий возникшего 

конфликта; 

− интерпретацию запроса абонента для определения и подтверждения 

правильности рабочей гипотезы; 

− совместный с абонентом поиск альтернативных путей решения проблемы; 

− оказание психологической поддержки абоненту, снятие эмоциональной 

напряжённости, стабилизация его эмоционального состояния; 

− поиск ресурсов и возможностей абонента для разрешения конфликтной 

ситуации в семье.  

Но в ходе консультирования необходимо непременно следовать правилам 

общения с позвонившими взрослыми по поводу проблем с детьми: 

− не приказывать. Консультант должен помнить, что фраза, содержащая 

обязательство какого-либо рода, вызывает протест. В процессе общения с 

родителями следует отказаться от фраз типа «вы должны», «вам необходимо», «вам 

нужно» и т.п.  

− не проповедовать. «Ваш родительский долг обязывает...», «Вы как мать 
(отец) должны...». Эти воззвания чаще всего не воспринимаются и не осознаются 
родителями как значимые, так как являются абстрагированными от реальной 
ситуации. В большинстве среди позвонивших, как правило, люди, мотивированные на 
получение психологической помощи, которые как раз и осознают свой родительский 
долг, иначе они не искали бы выхода из сложившихся обстоятельств. 

− не поучать. Консультант должен помнить о том, что нет ничего хуже, чем 
навязывать свою собственную точку зрения собеседнику («если Вы послушаете меня, 
то...»). 

− не учить жизни взрослых людей. «На Вашем месте я бы...» - эта и подобные 
ей фразы не стимулируют процесс общения, поскольку произносятся чаще всего с 
оттенком превосходства и ущемляют, таким образом, самолюбие родителей. 

− не выносить суждений. Высказывания со стороны консультанта типа «Вам 
необходимо больше времени проводить с ребенком», «Вы должны сменить место 
работы», «Вы слишком мало внимания уделяете семье» чаще всего наталкиваются 
на сопротивление и протест позвонившего, даже в тех случаях, когда они абсолютно 
справедливы.  
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− не ставить «диагноз». «Ваш ребенок слишком нервный. Пусть с ним 
обязательно побеседует школьный психолог» − такая фраза консультанта 
непременно насторожит родителя и настроит его против психолога телефона 
доверия. 

− не провоцировать конфликты. Любое подозрение на возникновение 
напряжения и конфликтности в разговоре должно быть сигналом, что общение 
выстроено неудачно; надо поменять тон, характер рекомендаций, задаваемых 
вопросов и т.п.  

− сохранять высокий этический уровень взаимоотношений в любой 
ситуации и при любых обстоятельствах.  

В ходе консультирования постепенно, нередко исподволь, следует выявить 
культурный уровень семьи и выражающие его формальные характеристики 
семейного обихода: образование членов семьи, каковы семейные традиции и 
праздники; каковы устойчивые интересы, склонности и способности, проявляемые 
детьми дома; сколько времени ребёнок проводит у телевизора, у компьютера, что в 
них наиболее его интересует. А также прояснить особенности реальных 
воспитательных возможностей семьи (взаимоотношения между ее членами и 
особенно родителями и детьми; степень родительского авторитета; внимание 
взрослых, уделяемое подрастающему поколению; стиль, методы и приемы 
воспитания; традиционно используемые меры поощрения и наказания; семейные 
обязанности детей; степень единства воспитательных воздействий взрослых членов 
семьи; уровень выполнения требований образовательного учреждения и 
общесемейный режим и климат).  

Выявить возможные внесемейные влияния и взаимоотношения: друзья, 
компания, двор, улица, соседи и знакомые родителей. Понимая необходимость и 
важность подобной информации, получать её можно только в очень корректной 
форме.  

Рассмотрим, какие задачи психологического консультирования по 
телефону родителей, обращающихся по поводу конфликтов с детьми  разного  
возраста, можно выделить на основании особенностей индивидуального  
психического  развития детей и особенностей развития семьи на данном этапе. 
Конечно, этот список задач может изменяться для каждой конкретной ситуации. В 
зависимости от запроса абонента могут ставиться только некоторые из этих задач 
или добавляться другие задачи, соответствующие именно этому случаю.  

Вопросы, задаваемые психологом-консультантом оказывают влияние на 
восприятие абонентом проблемной ситуации. Это позволяет консультанту 
воздействовать на способ видения абонентом проблемы уже в начале процесса 
консультирования на этапе исследования ситуации абонента. Эффективным на этом 
этапе телефонного диалога может быть использование психологом-консультантом 
таких вопросов, в результате которых проблема будет описана локально, конкретно и 
с позиции внешнего наблюдателя, фиксирующего поведение участников конфликта. В 
рамках краткосрочного психологического консультирования возможно использование 
вопросов,  способствующих созданию такого описания: «Когда появилась проблема? 
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Где возникает проблема? Как внешне выглядит эта проблема? В чьем присутствии 
она возникает? Какие бывают исключения из проблемы?». 

Создание детального и локального описания проблемной ситуации может быть 
полезно с нескольких точек зрения:  

1. Описание проблемной ситуации, которая возникла в определенное время 
и проявляется в определенном контексте, позволяет предположить, что в прошлом 
существовал такой период в жизни семьи, когда трудностей, в связи с которыми 
обратился абонент, не было. А также, что в настоящее время существуют моменты в 
жизни семьи, когда проблема себя не проявляет. (Например, логично предположить, 
что если трудности связаны с подростковым возрастом детей, то их не существовало 
до начала этого возрастного этапа). Такое описание позволяет абоненту 
воспринимать конфликтную ситуацию как локальную, временную, связанную с 
конкретными жизненными обстоятельствами и, соответственно, преодолимую.  

2. Вопросы, которые помогают описать проблемное взаимодействие с 
позиции внешнего наблюдателя, позволяют безоценочно обсуждать конфликтную 
ситуацию, не приписывать вину за возникновение проблемы ни родителям (которые 
могут считать себя виноватыми в «неправильном» воспитании ребёнка), ни ребёнку 
(который, по мнению родителей, может быть неуправляемым», «катится по наклонной 
плоскости» и т.д.). Описание проблемы с позиции внешнего наблюдателя может 
помочь абоненту увидеть свое поведение со стороны, и это приблизит его к 
осознанию своего вклада в возникновение конфликтной ситуации.  

3. Нормализация конфликтного взаимодействия. Нормализация − это такое 
воздействие на видение клиентами своей  ситуации, которое позволяет воспринимать 
проблему, как естественную в этих обстоятельствах (для ребёнка этого возраста, для 
этой стадии развития  жизненного цикла семьи и т.д.). Когда с помощью консультанта 
детско-родительский конфликт  помещается  в  контекст естественного возрастного 
или  семейного развития, абонент перестает воспринимать его как следствие своей 
несостоятельности, как родителя или как свидетельство неполноценности ребенка. 
Средством нормализации может быть информирование абонента об особенностях 
индивидуального психического развития ребёнка или об особенностях развития 
семейных отношений на данном этапе.  

4. Помощь абоненту в осознании собственного вклада в развитие 
конфликта.  

Абоненты, как правило, воспринимают проблемную ситуацию с позиции 
линейного мышления, в рамках которого проблема рассматривается как нечто, 
внутренне присущее субъекту (например, эксцентричное поведение ребёнка 
объясняется тем, что с ребёнком «что-то не так»). Линейное  мышление, как правило, 
продуцирует чувство вины, стыда, действие психологических защит. Психолог-
консультант может помочь абоненту увидеть проблемную ситуацию по-новому, с 
точки зрения системного мышления. С позиции системного мышления поведение 
всех членов семьи представляется как часть единого процесса семейного 
взаимодействия. Предполагается, что  все явления каким-то образом взаимосвязаны 
друг с другом. 
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В этом контексте поведение ребёнка рассматривается  с  позиции  поведения  
родителей по отношению к нему. (Например, употребление подростком алкоголя 
можно рассматривать, как попытку подростка доказать родителям собственную 
взрослость, в ответ на отказ родителей признавать его самостоятельность или 
стремление контролировать круг его общения). Такой взгляд может помочь родителю 
осознать собственный вклад в развитие проблемного взаимодействия и наметить 
новые, более конструктивные стратегии поведения по отношению к подростку. 

5. Формирование перспективы развития семейной системы. 

Иногда члены семьи настолько сильно заняты актуальными семейными 
конфликтами, что живут так, словно у них «нет будущего». Тем не менее, осознание 
будущих возможностей играет огромную роль  в  изменении восприятия  актуальной 
ситуации. Описание отдаленной перспективы развития семейной системы и 
взаимоотношений (например, перспективы отделения подростка от родительской 
семьи и перестройки характера взаимоотношений с ним), позволяет абоненту 
сформировать для себя новые долгосрочные цели и изменить свое поведение в 
соответствии с ними. (Например, если абонент обращается по поводу учебных 
неудач своего ребенка, то в контексте  перспективы самостоятельной жизни ребенка,  
родитель может увидеть свою задачу не в том, чтобы уберечь ребенка от возможных 
неприятностей в данный момент, а в том, чтобы дать ему возможность научиться  
преодолевать учебные и личные сложности самостоятельно.) 

2.1. Помощь родителям в нахождении новых конструктивных 

способов взаимодействия с детьми 

В результате телефонной консультации родитель начинает видеть 
проблемную ситуацию с новых позиций. Новое восприятие ситуации может явиться 
основанием  для  обсуждения  с  абонентом конкретных действий, направленных  на 
изменение  конфликтной ситуации в желаемом направлении. Обсуждение способов и 
алгоритмов взаимодействия с ребёнком в контексте особенностей и обстоятельств 
его жизни и определение конкретных шагов, направленных на изменение ситуации,  
может быть для абонента основным результатом проведенной с психологом работы. 

Известный педагог В.А.Сухомлинский считал, что отцовство и материнство «не 
манная небесная, а трудное и выстраданное  счастье, которое  приходит только к 
тому, кто не боится  совместного туда на ниве воспитания ребенка».   

Хочется отметить: именно  совместного труда. 
По статистике матери занимаются воспитанием ребенка чаще, чем отцы; 

только 26% отцов занимаются с ребенком наравне с матерью. Поэтому 80% 
обращений в службу «Детский телефон доверия» − от матерей.  

 

 

 

 

 
Содержание 
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Специфика консультирования взрослых членов семьи по проблеме 
детско-родительских отношений 

 
Содержание проблем детско-родительских отношений может быть очень 

разнообразным, от мелких детских капризов и упрямства в дошкольном детстве до 
полного непонимания и очень сильных негативных чувств в подростничестве и 
ранней юности. 

Психологи-консультанты телефона доверия обычно выделяют следующие 
проблемы, с которыми обращаются родители: 

− ссоры, грубость, замкнутость; 
− ложь, воровство, уход из дома; 
− непослушание, отказ выполнять требования родителей; 
− закрытость, "уход в себя", потеря контакта с ребенком; 
− конфликтные отношения с новыми партнерами родителей; 
− лень, пренебрежение домашними обязанностями; 
− конфликтные отношения с братьями и сестрами; 
− отсутствие интересов, "компьютеромания"; 
− неприятие своей собственной внешности; 
− излишняя стеснительность, несамостоятельность; 
− проблемы общения с противоположным полом; 
− нежелательные друзья, отсутствие друзей; 
− неумение постоять за себя. 

Как правило все эти проблемы, даже если на первый взгляд кажется, что они 
не касаются детско-родительских отношений, на самом деле так или иначе исходят из 
сложностей взаимоотношений родителей и детей. 

Самым простым вариантом работы являются те случаи, когда за помощью 
обращаются родители с временно возникшими проблемами. Такие родители чаще 
всего не имеют серьезных внутриличностных проблем и сложностей в отношениях как 
друг с другом, так и с детьми. Они мотивированы на воспитание своих детей, но в 
силу занятости или психологической некомпетентности, недооценивают важность 
отношений с детьми. Факт их обращения к специалисту свидетельствует об 
актуальности решения назревших проблем. Самое важное в этих случаях со стороны 
консультанта - проявить понимание и проинформировать о психологических 
особенностях возраста и тех сложностях, которые могут возникать в связи с 
возрастом, а также способах их преодоления. 

Гораздо большую сложность для консультанта представляют те случаи, когда 
проблемы отношений с детьми связаны с проблемами самого клиента. 

Во многих психотерапевтических концепциях огромное значение придается 
тому, что не переработанный негативный опыт, может проявляться в проблематике 
детско-родительских отношений в нескольких вариантах. Во-первых, он может 
осложнять супружеские отношения. Эти сложности чаще всего не осознаются 
клиентом, но симптомом их выражения может быть негативное отношение к ребенку. 
Зачастую сложности супружеских отношений зачастую подменяются детско-
родительской проблематикой. Во-вторых, негативное неосознаваемое отношение к 
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себе может проецироваться на ребенка и мешать построению теплых эмоциональных 
отношений с ним. 

Наконец, даже в тех случаях, когда клиент понимает, что сложности в 
отношениях с ребенком - это проекция его внутриличностных проблем, он «ничего не 
может с этим поделать», так как стереотипы поведения, сформировавшиеся за счет 
его собственного негативного опыта, оказываются стойкими и неподдающимися 
коррекции на осознаваемом уровне. 

В случае неосознавания проблем клиентом задача психолога-консультанта 
телефона доверия в процессе работы максимально расширить зону осознавания, а в 
случае желания, но невозможности изменить свое поведение, постараться вместе с 
клиентом переработать его негативный опыт, формируя тем самым новое отношение 
к себе и к ребенку. 

Работа с родителями консультантом телефона доверия строится по 
следующим направлениям: 
- психологическое просвещение; 
- психологическое консультирование. 

В психологическом просвещении родителей материалы консультаций 
меняются в зависимости от их запроса и учета возрастных особенностей детей. 

В консультировании очень важно не игнорировать знания, уже имеющиеся у 
родителей, а добавить в них дополнительные грани, акцентировать внимание на 
наиболее важных аспектах, создать возможность для восприятия фактов с разных 
точек зрения. В целом, психолог обладает большим диапазоном возможностей 
привнести нечто новое, полезное для родителей, конструктивное для развития, 
воспитания детей и взаимодействия с ними. 

Психологу следует обратить внимание на то, что существуют некоторые 
особенности в подходе к телефонному консультированию отцов и матерей по 
проблеме детско-родительских отношений.  

При обращении на Телефон доверия отцы не всегда предъявляют 
консультанту объективную информацию, не всегда принимают рекомендации, так как 
зачастую включение их в воспитательный процесс является временным, «по 
необходимости», и касается конкретной ситуации конфликта, который происходит 
«здесь и сейчас». Иногда обращение отца в службу телефонного консультирования 
инициируют члены семьи, так как внимание отца на вопросы, связанные с 
воспитанием ребёнка, привлекается только на стадии конфликта или непонимания. 
Тогда к отцу обращаются  как к «тяжелой артиллерии».  В этом случае чувствуется 
«приведённый», слабо мотивированный характер обращения. 

Отцы, как правило, не слишком эмоциональны, поэтому для них важнее, если 
консультант поможет детально проанализировать ситуацию, разобрать схемы 
стратегий поведения в конфликте, определиться в выборе наиболее подходящей, 
аргументируя свой выбор. 

При обращении на телефон доверия матерей консультанты сталкиваются с 
ярким выражением эмоций. Для мам, в отличие от большинства отцов, напротив, 
исключительно важна эмоциональная сторона конфликта, поэтому женщинам нужно 
предоставить возможность выговориться и «вылить» свои чувства. На первом этапе 
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активное слушание консультанта имеет наибольшее значение и проявляется, прежде 
всего, в понимании, заботливости, эмпатии и открытости по отношению к абоненту.  

Сбор информации, ведение диалога, прояснение ситуации, работу над 
проблемой консультант начинает только после того, как абонент будет готов к поиску 
ресурсов и обсуждению возможных вариантов действий, направленных на 
разрешение конфликта. Сигналом к такой готовности может явиться вопрос: «Что же 
мне делать?». 

Особую категорию лиц составляют прародители. Дедушки крайне редко звонят 
на телефон доверия, бабушки же обращаются за консультацией значительно чаще. 
Они глубоко «проникаются» проблемами,  возникающими в семьях своих взрослых 
детей, и пытаются оказать влияние на детей в выборе способа по разрешению любых 
конфликтов. Не всегда владеют полной и достоверной информацией о происходящем 
в семье детей, но всегда в условиях её дефицита «достраивают» картину в своём 
воображении, основываясь на предположениях и своём жизненном опыте. Их 
обращения отличаются эмоциональностью, зачастую преувеличениями значимости 
событий, перекладыванием вины за всё, что происходит с внуками, на их родителей 
или (чаще) на одного из них, глубокой обидой на семью своих  детей за то, что не 
всегда её советы воспринимаются в качестве руководства к действию. Но главным 
является тот факт, что эта категория абонентов не ориентирована на какие-либо 
изменения своих взглядов или решений.  

 Поэтому стратегия работы психолога с бабушками состоит в том, чтобы 
позволить им выговориться: рассказать о своих переживаниях, чувствах, 
мироощущениях, дать выход эмоциям.  Эта категория абонентов особенно нуждается 
в эмоциональном контакте с консультантом, поэтому  выслушивание, присоединение 
к темпу и манере речи с целью установления раппорта, поощрение к разговору 
короткими фразами и междометиями типа: «да-да», «угу», «я внимательно слушаю», 
«продолжайте, пожалуйста» (вербальная поддержка)  являются приоритетными 
приёмами при работе с бабушками. А также  важны демонстрация консультантом 
стабильности и спокойствия, желание сопереживать, теплота, доброжелательность, 
избегание любых оценок, сравнений и рекомендаций, готовых схем. Не следует 
пытаться заменить картину мира бабушки в силу её ригидности, категоричности.  

И всё-таки безусловную любовь ребёнку могут дать только родители.  
В.Г. Белинский писал: «Первое условие разумной родительской любви – 

владеть полною доверенностью детей, и счастливы дети, когда для них открыта 
родительская грудь и объятия, которые всегда готовы принять их и правых, и 
виноватых и в которые они всегда могут броситься без страха и сомнения». 

Когда во взаимоотношениях родителей и детей возникают проблемы, то 
родители, почти всегда видят причину в ребёнке. И ждут, что он изменится, возьмётся 
за ум, станет послушным. То есть родительские попытки решить подобные семейные 
проблемы нацелены на то, чтобы способствовать изменениям в поведении ребенка. 
(Если ты будешь соответствовать нашим ожиданиям, будем любить сильнее»). Если 
же отношения с родителями начинают быть проблемой и для самого ребенка, то он 
почти наверняка видит причину конфликта с точностью до наоборот: это все от того, 
что «предки заели», устанавливают необоснованные запреты, придираются по 
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мелочам, и т.п. («Перестали любить?»). И ждет, что родители изменят свое 
отношение. Однако никто из них не прав, когда пытается решить возникшие 
проблемы, изменив поведение другого участника конфликта. Это тупиковый путь, 
который ведёт лишь к усугублению конфликта и обострению взаимных обид.  

Типичным запросом к психологу-консультанту является запрос на изменение, 
«исправление» близкого (ребенка/родителя) в нужном  для  абонента направлении. 
Особое внимание консультанту в этом случае необходимо уделять смене позиции, 
«превращении» заказчика в клиента, который работает со своим вкладом в 
формирование конфликтной ситуации. 

Поскольку телефонное консультирование имеет свои особенности и 
ограничения, то в его рамках основной акцент при переживании обратившимся 
конфликта психолог делает на поддержку абонента и работу с его актуальным 
состоянием. И одним из главных условий успешной  работы консультанта является 
установление отношений доверия и подтверждения ценности и искренности 
стремления обратившегося взрослого разрешить проблему во взаимоотношениях с 
ребёнком. При этом абонент должен осознавать, что реально можно изменить 
поведение лишь одного человека – самого себя.  

Содержанием консультации и её значимой составляющей становится 
формирование продуктивного отношения к ребенку у родителя, принятие его 
проявлений, обретение веры в свои силы и желание преодолевать трудности, 
восстановление разрушенных связей и ответственности членов семьи друг перед 
другом. 

В этой связи специалисту, осуществляющему консультирование родителей, 
следует учитывать некоторые особенности, выявленные В.Л. Ситниковым, в 
отношении отцов и матерей к своим детям в зависимости от их пола. По его мнению, 
отцы более внимательны к тому, как дети воспринимают себя. Отцы чаще принимают 
детей такими, какими они сами себя представляют, и меньше подвержены влиянию 
стереотипов в отношении детей. Правда, полученные различия нельзя 
распространить на всех отцов; это касается только тех из них, которые желают 
заниматься воспитанием своих детей. Г. Рассел выявил, что более активно и 
постоянно занимаются своими детьми андрогинные отцы, то есть те, у кого мужские и 
женские особенности поведения выражены в равной степени. 

У матерей по мере взросления детей стабильно увеличивается позитивность 
восприятия ребенка, у отцов обнаружена противоположная тенденция. Своих детей-
подростков отцы оценивают выше, чем матери (у отцов в 2 раза меньше 
отрицательных характеристик детей). При оценке же детей-старшеклассников 
количество положительных характеристик, даваемых отцами, резко падает, а 
количество отрицательных - увеличивается. Отцы отличаются гораздо большей 
гендерной избирательностью. У них образы сыновей и дочерей отличаются друг от 
друга. Прежде всего это касается телесно-физического контакта, который у отца к 
дочери проявляется больше, чем к сыновьям. Для отцов характерна недооценка 
способностей своего ребенка, внимание к его социальным достижениям. 

Поведение матери в зависимости от пола ребенка различно и обращает на 
себя внимание уже с первых недель его жизни. В течение первых месяцев матери 
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чаще находятся в физическом контакте с сыновьями, однако с девочками они чаще 
разговаривают. После шестого месяца в этих отношениях наступают изменения: у 
матери увеличивается физический контакт с девочками. Предполагается, что это 
способствует большей самостоятельности мальчиков. 

2.2. Различия в подходах к воспитанию детей отцов и матерей 

В исследовании Т.А. Гурко показано, что матери занимаются воспитанием 
ребенка чаще, чем отцы. Поэтому дети жалуются на их частое отсутствие дома, хотят 
быть чаще с отцами. Вовсе не случайно в литературе можно встретить термин 
«невидимый родитель», который отражает степень участия отцов в воспитании детей. 
Если отцы часто общаются со своими маленькими детьми, они превращаются для 
них в важную ролевую модель в последующие годы детства. У отцов, которые 
недосягаемы для детей, могут возникнуть трудности в налаживании с ними прочных 
эмоциональных связей впоследствии. 

Стиль взаимодействия отцов с маленькими детьми отличается от стиля 
взаимодействия с ними матерей. В то время как матери общаются с детьми, прежде 
всего в процессе ухода за ребенком, отцы взаимодействуют с ними в процессе игры, 
часто проявляя больше физической силы, активности и стихийности в обращении с 
детьми. Игра между отцом и ребенком носит циклический характер: за вспышками 
возбуждения и проявления взаимного влияния следуют периоды минимальной 
активности. Матери вовлекают детей в нежные, спокойные, часто предсказуемые и 
традиционные игры, например, «ладушки». Отцы же склонны устраивать необычные, 
энергичные игры, которые детям особенно нравятся. 

По данным А.В. Филь, родители строже относятся к сыну, чем к дочери. 
Последних они ограждают от возможных трудностей, больше утешают, когда девочки 
огорчены, чаще их одобряют, чем мальчиков. Так, несмотря на то, что двухгодовалые 
девочки в 3 раза чаще просят помощи родителей, чем мальчики, родители более 
положительно относятся к их просьбам. 

Отцы предпочитают физические наказания, а матери - непрямые или 
психологические воздействия как на сыновей, так и на дочерей. Мальчиков чаще 
подвергают физическим наказаниям, чем девочек. На авторитарный стиль 
воспитания мальчики-подростки реагируют агрессивностью и непослушанием, а 
девочки остаются пассивными и зависимыми. Исследованиями психологов 
отмечается большая требовательность родителей к сыновьям и вследствие этого 
дистанцированность от родителей.  

Чтобы лучше понять отрицательное отношение родителей к детям, 
необходимо выделить неблагоприятные черты личности родителей, прежде всего 
матерей, обладающих более выраженными личностными и невротическими 
изменениями, чем отцы: 

− сензитивность - повышенная эмоциональная чувствительность, склонность все 
близко принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться; 

− аффективность - эмоциональная возбудимость или неустойчивость 
настроения, чаще в сторону его снижения; 
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− тревожность - склонность к беспокойству, недостаточная внутренняя 
согласованность чувств и желаний или противоречивость личности в целом, 
обусловленная сочетанием трех предшествующих и трех последующих 
характеристик; 

− доминантность - стремление играть значимую, ведущую роль в отношениях с 
окружающими; 

− эгоцентричность - фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости 
суждений; 

− гиперсоциальность - повышенная принципиальность, утрированное чувство 
долга, трудность компромиссов. 
У отцов, по мнению Захарова, аффективная неустойчивость заменяется 

психомоторной нестабильностью (как показывает практика, дети у таких отцов, как 
правило, страдают заиканием и тиками). Их импульсивность является причиной 
жестокого обращения с детьми. Несмотря на отдельные различия, у матерей и отцов 
есть общие черты: «недостаточная уверенность в себе, неадекватный уровень 
самооценки; проблемы личностного самоопределения, в том числе чувство 
внутренней неудовлетворенности; неустойчивость, противоречивость личности, 
эгоцентризм». 

2.3. Психологические образы матерей, дети которых страдают 
неврозами и психологическими проблемами: (по Захарову А.И.) 

1. «Царевна Несмеяна» 
Всегда чем-то озабочена и обеспокоена, повышено принципиальна и 

честолюбива, сдержана в выражении чувств и эмоций, доброты и отзывчивости. Не 
признает детской непосредственности, шума и веселья, считает это пустым 
времяпрепровождением. Никогда не смеется, любит иронизировать. Имеет 
навязчивую потребность делать замечания, стыдить, читать мораль, выискивать 
недостатки. Больше всего боится избаловать ребенка. Часто поступает подчеркнуто 
правильно, но, что называется, без души и учета реальных обстоятельств. 
2. «Снежная королева» 

Повелевающая, держащая всех на расстоянии, жесткая и непреклонная, 
внутренне холодная и неотзывчивая, расчетливая и эгоистичная, равнодушная к 
страданиям других, считающая ошибки заблуждениями, недостатки - пороками, а 
любую критику в свой адрес - злым умыслом. 
3. «Спящая красавица» 

Склонная к мечтательности, депрессивному мироощущению и пессимизму, 
заторможенная, нарцистическая (самовлюбленная) натура, пребывающая в плену 
своих идеализированных представлений, ждущая своего принца, разочарованная и 
усталая, погруженная в свои мысли и переживания, отстраненная от ребенка и его 
потребностей, обращающаяся с ним как с живой куклой. 

Есть нечто общее между тремя психологическими типами матери-"царевны": 1) 
она всегда молода и прекрасна; 2) исключительно много времени уделяет себе; 3) 
исходит только из своей точки зрения; 4) хочет покровительствовать; 5) высокомерна, 
претенциозна по отношению к другим, кого всегда считает ниже себя; 6) стремится во 



19 
 

что бы то ни стало господствовать или доминировать над окружающими; 7) не 
переносит невнимания к себе и больше всего на свете боится остаться одна, без 
восхищения и признания со стороны других. 
4. «Унтер-Пришибеев» 

Недостаточно чуткая, часто грубая и безапелляционная, во всем командует 
детьми, понукает, принижает их чувство собственного достоинства, с недоверием 
относится к опыту ребенка, его самостоятельности, легко раздражается и выходит из 
себя, гневлива и раздражена, придирчива, нетерпима к слабостям и недостаткам, 
часто прибегает к физическим наказаниям, долго помнит плохое. 
5. «Суматошная мать» 

Неустойчивая, взбалмошная, неугомонная, непоследовательная и 
противоречивая. В своих действиях и поступках бросается из одной крайности в 
другую, часто взрывается, кричит, любой пустяк превращает и трагедию, из ничего 
создает проблемы и на них же бурно реагирует. 
6. «Наседка» 

Жертвенная, тревожно-беспокойная, не отпускает детей от себя, сопровождает 
каждый их шаг, предохраняет от любых, в основном кажущихся трудностей, 
стремится заменить собой сверстников, все сделать за ребенка, но только не 
способствовать его самостоятельности активности. 
7. «Вечный ребенок» 

Мать, которая не стала взрослой, по-детски обидчива и капризна, 
драматизирует любые события, жизнь считает невыносимой, детей - обузой, себя - 
жертвой обстоятельств, постоянно ищет помощь и поддержку, покровительство. Не 
может справиться с самыми обычными проблемами детей, охотно сдает их «на 
поруки» кому-либо, страдая при этом от своего чувства бессилия и беспомощности. 

Первые три характеристики отражают невротическую линию в формировании 
личности родителей, а остальные представляют более или менее устойчивые черты 
характера, проявляющиеся в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. 
Вместе они позволяют лучше понять проблемы в области межличностных отношений, 
свойственные родителям больного неврозом ребенка. 

Порой ценой невроза у ребенка родители «преодолевают» свой личностный 
кризис. 

Также частыми причинами неэффективного родительского отношения 
являются: 

− педагогическая и психологическая неграмотность родителей; 
− ригидные стереотипы воспитания; 
− личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с 

ребенком; 
− влияние особенностей общения в семье на отношения родителя с ребенком; 
− эмоциональное непринятие (отвержение) ребенка родителями. 

Одной из причин негативного отношения родителя к ребенку является 
непринятие (эмоциональное отвержение). Выделяют первичное и вторичное 
непринятие. При первичном непринятии, которое проявляется на ранних этапах 
развития отношений ребенка с родителями, увеличивается количество выкидышей, 
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роды могут быть затянутыми или с патологией, возникают проблемы с кормлением. 
Причины разнообразны: например, нежелание женщины испортить свою фигуру, 
страх за собственное благополучие, будущее. В этом случае детей называют 
«нежеланными». 

Вторичное - непринятие ребенка после его рождения. Причины такого 
отношения могут быть связаны с несоответствием пола ребенка с ожидаемым, его 
физические особенности, непохожесть на созданный матерью образ (например, 
девочка похожа на нелюбимую свекровь). Непринятие часто имеет скрытую форму, 
которая переходит в безразличие к своему чаду либо к гиперпротекции, когда 
родители отдают ребенку много сил и времени, лишая самостоятельности, ставя 
многочисленные ограничения и запреты, чрезмерно контролируя, что обусловлено 
неосознаваемым чувством вины. 

Существует множество классификаций деструктивного воспитания детей, 
авторами которых являются А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др. У 
клиентов, обратившихся на консультацию с детско-родительскими проблемами, 
встречаются различные типы семейного воспитания, отрицательно влияющие на 
развитие ребенка: 
1. Воспитание по типу «Золушки» - открытая демонстрация негативных эмоций по 
отношению к ребенку. 
2. Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности - 
сочетание высоких требований с недостатком внимания к ребенку, меньшей заботой 
о нем. Родители убеждены, что его развитие идет не так как надо, предъявляя 
требования, которые ребенок выполнить не в состоянии. 
3. Гиперсоциальное воспитание - тип воспитания, встречающийся у педагогов или 
в семьях с высоким социальным положением в обществе, то есть зависящих от 
социальной оценки: "Все должно быть правильно и культурно, как у людей". Как 
правило, родители не видят или не хотят замечать проблемы. В будущем детям из 
такой семьи будет сложно проявлять свои негативные эмоции, которые подавляются 
требованием "Ты должен". 
4. Тревожно-мнительное воспитание - родительская любовь перерастает в страх 
потерять любимого (единственного) ребенка. Впоследствии ребенок становится 
пассивным, робким, обидчивым и тревожным, особенно если таковой является мать. 
5. Гиперопека (гиперпротекция): 

− Потворствующая гиперопека - ребенок находится в центре семьи, которая 
стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Например, 
поздний ребенок, которого супруги долго ждали. Он начинает рано чувствовать 
свою ценность и значимость. Дети в таких семьях имеют завышенную 
самооценку, привыкают только к положительному отношению со стороны 
взрослых. В результате такого воспитания в младшем школьном возрасте 
возникают проблемы, связанные с изменением образа «Я – идеальное» на «Я 
– реальное». 

− Доминирующая гиперопека - жесткий контроль. Родители не проявляют 
своей любви и вместо покровительства относятся к ребенку строго, 
осуществляя надзор за его общением со сверстниками. Такой ребенок 
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испытывает дефицит физического и эмоционального контактов, не проявляет 
инициативы, рассеян, пассивен, робок и безответственен. 

6. Воспитание в культе болезни - преувеличение физической слабости ребенка. У 
него возникает представление о том, что он особенный из-за своей болезни. В 
будущем такие дети проявляют пессимизм. 
7. Гипоопека (гипопротекция) - ребенок предоставлен себе, родители не 
интересуются им, не контролируют. 
8. Жестокое отношение к детям - главным средством воспитания является 
физическое или моральное (унижение, ограничение свободы и т. п.), наказание.  
Причинами жестокого обращения с детьми являются: 

− педагогическая безграмотность родителей; 
− нежеланный ребенок (например, перенос агрессии по отношению к супругу); 
− алкоголизм, наркомания; 
− нервно - психическое расстройство; 
− ситуативная агрессия; 
− стремление самоутвердиться за счет ребенка; 
− низкий социальный, образовательный, экономический уровни; 
− следование социальным стереотипам. 

9. Противоречивое воспитание - неустойчивость и резкая смена стиля, приемов 
воспитания, формирующих у ребенка упрямство и безразличие к требованиям. 

 В результате неправильного семейного воспитания родители навязывают детям 
роли, которые Э.Г. Эйдемиллер назвал патологизирующими детскими ролями.  

Это система ролей, возникающая в связи с влиянием членов семьи, имеющих 
психологические проблемы и обусловленная неосознанным стремлением к их 
компенсации за счет психического здоровья ребенка.  

Условно детские патологизирующие роли в семье делятся на две группы: 
«положительные» и «отрицательные». «Положительные роли» построены на 
эмоциональном слиянии родителя и ребенка. Члены семьи создают «запутанный 
клубок», который придает смысл их совместному существованию. «Отрицательные 
роли» предстают как результат триангуляции, то есть втягивание ребенка в семейный 
(супружеский) конфликт (теория Боуна).  

Представленные роли в будущем сказываются на возникновении серьезных 
трудностей сепарации (отделения), когда родители не готовы расстаться со 
«взрослым ребенком» и эмоционально, и физически (например, вступление брак 
выросших детей, поступление в учебное заведение в другом городе). 
«Положительные роли». 
1. «Кумир семьи». (Восхищение родителей: «Ты наш ангел» - эта роль 
обусловливает единство семьи). Последствия: эгоцентризм, изворотливость, 
капризность детей. Например, симбиоз между сыном и матерью может привести к 
нарушению полоролевой идентификации. 
2. «Роль паиньки». Воспитание послушного ребенка, который соблюдает все 
правила. Последствия: комплекс неполноценности, чувство вины, чувствительность к 
критике, жизненные трудности. 



22 
 

3. «Болезненный ребенок». Ребенок в данном случае неприкасаем. Происходит 
двусторонняя «выгода», то есть ребенок манипулирует родителями, пользуясь своим 
недугом, супруги манипулируют друг другом, оперируя тем, что ребенку нельзя 
волноваться. 
«Отрицательные роли»: 
1. «Ужасный ребенок». Ребенок воспринимается взрослыми как источник проблем, 
забот, поэтому преднамеренно совершает негативные поступки или является их 
инициатором. Данная роль для родителей является поводом для изоляции самого 
ребенка. Например, в случае рождения второго ребенка. Выделяются три 
модификации данной роли. А. Семейный "козел отпущения", то есть разрядка на 
более слабом (на ребенке). Б. "Забитый ребенок". Как правило, в результате 
жестокого психического (унижение) или физического (побои) наказания.  
2.  «Путающийся под ногами». Воспитание в гипоопеке, родители не принимают 
ребенка безусловно, он всем мешает, родители и родственники постоянно на него 
натыкаются. Последствия от всех трех ролей могут быть следующими: у ребенка 
формируется жажда мщения, хитрость. 
3. «Роль Золушки». Ребенок обслуживает других членов семьи, ухаживает за 
младшими или за бабушкой, дедушкой и т.д. Последствия: неуверенность, 
завистливость, несамостоятельность. 
 

2.4. Родительское программирование как источник социально-
психологических проблем ребенка 

Семья играет первостепенную роль в формировании личности растущего 
ребенка независимо от воли и даже сознания родителей. В сущности, взрослые уже 
своим поведением способны программировать поведение ребенка на годы вперед. Э. 
Берн по этому поводу пишет: «С первых месяцев жизни ребенка учат не только, что 
делать, но и что видеть, слышать, трогать, думать и чувствовать. И кроме всего этого, 
ему также говорят, будет ли он победителем или неудачником и как кончится его 
жизнь». 

Проблема программирования - это проблема семей, не отдающих себе отчета 
в целях своего воспитательного воздействия. Родителям важнее всего внести для 
себя ясность в то, каким они хотят видеть своего сына или дочь - ориентированного 
на пользу, прежде всего для себя, или - для своих близких, или - ощущающего свою 
социальную ответственность перед знакомыми и незнакомыми людьми. Хотят ли они 
видеть его альтруистом или эгоистом, манипулятором или актуализатором (т.е. 
склонному относиться к другому человеку, как к самому себе). 

Р.В. Овчарова считает, что некоторые, наиболее типичные, способы 
коммуникации родителей с детьми вызывает определенные эффекты, которые 
оказывают влияние на развитие ребенка. 

Нерешенные психологические проблемы родители проецируют на своих детей. 
Родительские директивы (то, чему учат родители детей) - скрытые приказания, 
неясно выраженные в словах или действиях родителя, за неисполнение которых 
ребенок не будет наказан явно, а будут наказан косвенно собственным чувством вины 
перед родителем, давшим данную директиву. 
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Таковы некоторые родительские директивы, их скрытый смысл и влияние на 
психоэмоциональное развитие ребенка. 

1. «Не живи». Родители «уничтожают» ребенка: «Глаза бы мои тебя не 
видели», «Мне не нужен такой плохой мальчик», «Сколько тревог ты мне принес» 
(обвинения родителей). 

Скрытый смысл: легче управлять ребенком, так как у него возникает чувство 
вины, он искренне верит, что является «источником проблем». Данная директива 
несет деструктивный (неразрешимый) характер, и с возрастом детская вина 
усугубляется, что позволяет взрослым манипулировать ребенком. Он делает для 
себя вывод: «Лучше бы меня не было». 

В подростковом возрасте для несовершеннолетнего вероятно провоцирующее 
и опасное поведение, скрытый мотив которого - суицид. О таких людях часто говорят: 
«Ходит над пропастью», т.к. они слабы в случае несчастья, жизнь для них ничего не 
значит. Саморазрушительное поведение, хотя и неосознанное, характерно для этих 
детей. В школе они дети очень шумные, и наказание за такое поведение снимает с 
них чувство вины. Именно это чувство является базовым у преступников. Они, 
например, в этом случае делают наколки типа «Не забуду мать родную». 

Все это не дает возможности таким детям реализовать свои способности, 
желания. 

Для взрослых директива «не живи» работает, как необходимость постоянного 
доказательства, что человек чего-то стоит, и у него возникает ощущение никчемности 
существования. 

2. «Не будь ребенком». Достаточно часто встречается фраза родителей: "Что 
ты ведешь себя, как маленький". При этом делается акцент на том, что детское 
состояние - плохо, а состояние взрослости оценивается положительно. Данная 
директива является причиной комплексов, как правило, у старших детей в семье и у 
единственного ребенка. Например, единственный сын у одинокой матери: «Скорее бы 
ты стал большим». Это приводит к тому, что во взрослой жизни люди берут на себя 
слишком много обязательств, у них возникают трудности в общении со своими 
детьми, поскольку им легче вовлекать ребенка в свои заботы и дела, чем входить в 
его состояние детства. 

3. «Не расти». Данная директива чаще встречается в семьях с единственным 
или младшим ребенком. Директивы в этих семьях могут быть противоречивыми: «Ты 
еще мала, чтобы красится», «Мама тебя никогда не бросит». 

4. «Не думай». Часто встречающиеся в речи взрослых фразы: «Не умничай», 
«Делай, что говорят», «Я лучше знаю, что надо делать». Дети начинают испытывать 
недоверие к своим интеллектуальным способностям, чувствуют опустошенность 
сознания. 

Выделяется еще один вариант директивы: «Не думай о чем-то конкретном», 
когда родители лишают ребенка возможности принимать рациональное решение. 
Например, мать говорит сыну: «Забудь …». (Последствия: в будущем ребенок может 
быть забывчивым). Коррекционным воздействием может быть научение ребенка 
делать паузу между рассуждениями и действиями. 

5. «Не чувствуй». Существует два варианта программирования. 
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По отношению к чувствам (например, «Как тебе не стыдно бояться собаки?», 
«Как ты можешь злиться на папу?»). Такие эмоции, как гнев, страх, обида, находятся 
под запретом. Это эмоции обладают силой разрушения внутренней гармонии 
личности. Впоследствии человек не может вербализировать (высказать словами) 
свои чувства. 

По отношению к ощущениям (например, «Подумаешь, какой-то синяк»). 
Родители не принимают во внимание физическую боль, ощущения ребенка, что в 
будущем у него утрачивается способность к безопасности. Последствия: 
утрачивается контроль над телом (как одно из проявлений - ожирение). 

6. «Не достигай успеха». (Например, «У тебя все равно ничего не 
получится!»). Ребенок трудолюбив, старателен, но свои достижения считает 
незаслуженными. Причиной данного отношения к ребенку может быть скрытая 
зависть родителя. 

7. «Не будь лидером». (Например, «Всегда тебе больше всех надо», «Не 
высовывайся!»). В этом случае родители скорее всего сами имеют заниженную 
самооценку и обеспокоены тем, что ребенку будут завидовать сверстники или 
недолюбливать его. 

8. «Не принадлежи». Иначе эту директиву можно перефразировать так: «Не 
принадлежи никому, кроме меня». Родители ограничивают свое общение, сужая его 
только до членов семьи. Они подчеркивают уникальность ребенка, тем самым 
формируя у него «Я – идеальное». Со временем его самооценка входит в норму, но 
человек не умеет устанавливать эмоциональные связи, чувствует себя не таким, как 
все. Он добивается больших результатов, работая один, вне группы. 

9. «Не будь близким». (Например, «Никому не верь, кроме меня», «Кто, кроме 
меня, скажет тебе правду?»). Данная директива учит ребенка не доверять другим, 
считать, что любая близость, откровение для него опасны. Последствия: человек не 
умеет определять, можно ли доверять другим, нечувствителен ко лжи или, наоборот, 
подозрителен во всем. 

10. «Не делай». (Например, «Не делай сам - опасно!», «Я сама сделаю», «Дай, 
я помогу», «Не делай сам, подожди меня».) С такими опасениями родители 
обращаются к младшим и «поздним» детям в семье. Последствия: чувство страха в 
начале каждого дела, оттягивание любой работы. Корректирующее воздействие: 
давать детям право на ошибку. 

11. «Не будь самим собой».  
   а. Недовольство полом ребенка. (Например, папа мечтал, что у него родится 

сын, а на свет появляется девочка, которую отец воспитывает, как мальчика, то есть 
учит верховой езде, водить машину, сдерживать свои эмоции и т.п.). 

   б. «Будь похожим на …» (Например, «Ты можешь лучше», «Стремись к 
идеалу»). Эти фразы родителей выражают недовольство, желание, чтобы их ребенок 
превосходил других. Последствия: человек постоянно недоволен собой. 
Корректирующее воздействие: ориентировать человека на конкретный результат, 
давать объективную положительную оценку. 

12. «Не чувствуй себя хорошо». (Например, «Ты у меня такой слабенький, а 
закончил четверть с хорошими оценками»). Дети воспитываются в культе болезни. 
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Ребенок привыкает, что на него обращают больше внимание из-за его болезни, а 
главный акцент в любом разговоре делается на недуг. Он действительно плохо себя 
чувствует, развивая этим чувство вины у других, повышая собственную самооценку. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что директивы выгодны для родителей 
и позволяют манипулировать ребенком. От директив невозможно избавиться, но 
знание их помогает избежать роковых ошибок в воспитании собственных детей и 
контролировать общение с ними. Задача консультанта Телефона доверия – 
попытаться донести до абонентов наличие директив в отношениях к детям и 
мотивировать родителей обратиться на очную консультацию к семейному психологу. 

Подростки из семей с зависимыми от ПАВ несут в себе комплекс психоло-
гических проблем, связанных с определенными правилами и ролевыми установками 
такой семьи, что ведет к вероятности попасть в группу социального риска. Ребенок, 
чтобы выжить в семье, где есть зависимые от ПАВ, неизбежно усваивает 
дезадаптивные формы поведения. В семьях с зависимостью, по мнению 
специалистов, вырабатываются три основных правила или стратегии, которые 
передаются от взрослых к детям и становится их жизненным кредо: «не говори, не 
доверяй, не чувствуй». 

Дети боятся «высовываться» и просить о помощи из-за клейма, связанного с 
пьянством или другими наркотическими проблемами, а также из-за того, что они не 
хотят быть предателями в своей семье. Даже дома они не могут говорить об 
истинном положении вещей. Кроме того, они становятся недоверчивыми из-за 
несдерживаемых родителями обещаний, непостоянства, вербального, физического и 
даже сексуального насилия, объектом которого они нередко являются. 

Правило — «не чувствуй» — естественным образом вытекает из первых двух. 
То, что происходит с ними, может быть больно, грязно, стыдно и безнадежно. Они 
вынуждены учиться прятать или игнорировать свои чувства. Дети уже в раннем 
школьном возрасте прекрасно умеют отстраняться от своих чувств и мыслей по 
поводу происходящего в семье, убеждая себя и окружающих в том, что у них все 
благополучно. Но наиболее уязвимыми они становятся в подростковом возрасте. 
Подросток не только глубоко переживает трагедию, обусловленную пьянством 
родителей, но часто и сам пытается найти в алкоголе ключ к решению семейных про-
блем. Вследствие этого довольно быстро и остро протекает процесс разрушения, 
деградации его личности, который по своему проявлению сходен с нарушениями 
психического здоровья. Подросток становится грубым, черствым, злобным по 
отношению к самым близким людям, его эмоциональное развитие резко тормозится, 
появляется равнодушие, опустошенность, нарастает вялость, апатия, нежелание что-
то делать, к чему-то стремиться и вместе с тем рождается агрессивность, склонность 
к антиобщественным, немотивированным поступкам. 

Вышеуказанные характерологические изменения личности ребенка и 
подростка появляются не сразу, а формируются постепенно, под влиянием 
жизненного уклада зависимой от ПАВ семьи и особенностей поведения взрослых. 
Известно, что отклонения в психическом развитии и становлении личности ребенка в 
значительной степени обусловлены общей семейной атмосферой. Волей-неволей он 
оказывается втянутым в решение многих семейных проблем и вместе с взрослыми 
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несет груз ответственности за то, что происходит в доме. Все это не может не 
отразиться на особенностях его мировосприятия, чувств и поведения. Таким образом, 
если в семьях с нормальными родителями требования последних к своим детям 
основываются на твердых жизненных взглядах, а поэтому имеют постоянный 
характер по отношению к тем или иным эмоционально-поведенческим проявлениям, 
то трагедия подростков из семей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, 
состоит в искажении, словно в кривом зеркале, всей системы человеческих 
взаимоотношений. Негативное влияние оказывает такая семья на физическое 
развитие и эмоциональное благополучие подростка, на систему его отношений с 
миром и к миру. 

Все эти нарушения приводят к различным формам неправильного поведения у 
детей. Родители, лица их заменяющие не употребляющие наркотики и алкоголь, 
педагоги нередко обращаются на Детский телефон доверия с жалобами на 
невозможность справиться с воспитанием таких детей, в особенности подростков. 

Е.М. Мастюкова выделяет следующие формы, поведения детей из семей с 
зависимостью от ПАВ. Прежде всего это реакции протеста. Такие реакции чаще 
всего возникают при наличии алкоголизма или наркомании одного из родителей. 
Ребенок становится грубым, непослушным, стремится все сделать назло. Наряду с 
активными реакциями протеста могут отличаться пассивные реакции, когда ребенок 
уходит из дома, боится родителей и не возвращается, затем постепенно начинает 
избегать общения и со сверстниками. На этом фоне у ребенка легко возникают 
невротические расстройства: нарушения сна, неустойчивость настроения. Могут 
наблюдаться тики, заикания, энурез. Более резким проявлением пассивного протеста 
являются попытки самоубийства, в основе которых лежит чрезмерно выраженное 
чувство обиды, желание отомстить, напугать. В некоторых случаях эти попытки носят 
демонстративный характер. 

Другой формой нарушения поведения детей при семейном алкоголизме или 
наркомании является имитационное поведение. У детей в силу их обшей 
невротизации, повышенной внушаемости, эмоционально-волевой неустойчивости 
имеется повышенная склонность к возникновению социально отрицательных форм 
имитационного поведения, таких как сквернословие, хулиганские поступки, мелкое 
воровство, бродяжничество. Эти данные убедительно показывают роль окружения в 
предупреждении нарушений поведения и патологии характера у детей зависимых от 
ПАВ. 

В условиях хронически тяжелой семейной обстановки указанные трудности 
поведения постепенно нарастают и приобретают для ребенка характер привычного 
поведенческого стереотипа. 

Все указанные нарушения могут стать основной для формирования стойких 
патологических свойств личности, затрудняющих ее социальную адаптацию. 

В случаях обращения в службу Телефона доверия родителей, имеющих 
зависимость от ПАВ (в период неупотребления ПАВ), или созависимых взрослых 
членов семьи с жалобами на деструктивное поведение детей, консультанту следует 
уделить особое внимание детальному прояснению семейной ситуации и, после 
стабилизации эмоционального состояния абонента, рекомендовать очную 
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консультацию семейного психолога и мотивировать абонента обратиться к 
специалистам, работающим с проблемами зависимости и созависимости.  

Практика родительского воспитания делится на два стиля: демократический 
и контролирующий. Сущность демократического стиля воспитания заключается в 
том, что ребенок активно включен в проблемы семьи, имеет поддержку родителей в 
формировании собственной субъективной позиции. Контролирующий стиль 
воспитания предполагает ограничение участия ребенка в семейных делах, 
сосредоточенность на правильном его поведении. Оба эти стиля воспитания 
направлены на воспитание самоконтроля и социальной компетентности ребенка. 
Однако семейное воспитание может носить и деструктивный характер, несмотря на 
позитивные ценностные установки родителей. Отечественный психолог В. Гарбузов 
выделил три типа деструктивного семейного воспитания, приводящего к развитию 
неврозов: 

• Тип А − неприятие и эмоциональное отвержение. Попытка «улучшения» 
индивидуальных особенностей ребенка путем жесткого контроля и регламентации его 
жизни; равнодушие к его жизни, попустительство. 

• Тип Б − гиперсоциализация − тревожно-мнительная концентрация 
внимания родителей на здоровье, успехах в учебе, социальном статусе своего 
ребенка; организация родителями дополнительных образовательно-развивающих 
программ (иностранные языки, рисование, спортивные секции и т. д.) без учета 
реальных психофизиологических особенностей ребенка. 

• Тип В − эгоцентрический − культивирование внимания всех членов семьи 
на достижениях ребенка, превращение его в «кумира семьи». 

В процессе практики телефонного консультирования специалисты нередко 
встречаются со следующими типами нарушений в процессе воспитания, повлекшие 
за собой неврозы у детей младшего возраста: исполнительный тип, тип внутренней 
депривации, директивно-разрешающих отношений, симбиотический и напряженный 
типы. 

Исполнительный тип семейных отношений – проявляется в игнорировании 
индивидуальных возможностей ребенка, замена у него желания достижений («Быть 
первым!», «Быть лучшим!») на необходимость иметь эти достижения.  Клиническая 
картина – усталость ребенка, пассивность, вялость, сонливость, выраженная 
плаксивость и пугливость в сочетании с соматической ослабленностью; истощение 
нервной системы в связи с непосильной нагрузкой. 

Тип внутренней депривации – выражается в конфликте между желаниями и 
возможностью, игнорировании чувств и эмоций ребенка, сопровождается 
предписанием «Будь сильным!».  Клиническая картина − наличие страхов, ночные 
кошмары, невротические расстройства, нарушение контактов со сверстниками. 

Тип директивно-разрешающих отношений – проявляется в жестком 
определении границ самоконтроля ребенка: и ограничение, и вседозволенность 
приводят и в том и другом случаях к невозможности позитивной оценки своего «Я». 
 Клиническая картина − наличие истерических припадков у ребенка, конфликтность, 
обидчивость, страх одиночества, темноты, страх смерти. 
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Симбиотический тип внутрисемейных отношений − выражается в 
гиперопеке родителей, полном решении ими всех проблем ребенка. Такие 
отношения приводят к внутреннему конфликту, поскольку внешнее окружение 
оценивается как позитивное, а невозможность самореализации оценивается как 
неполноценность. Клиническая картина −навязчивые движения: кусание и 
облизывание губ, движения головой, плечами, нарушение сна, нервные тики, 
страхи, кошмарные сновидения. 

Напряженный тип внутрисемейных отношений − проявляется в раннем 
конфликте между родителями и ребенком. В этом случае область родительских 
запретов распространяется на право на существование, на свободу действий, 
применяется негативная оценка любого проявления ребенка. Клиническая картина 
− эмоциональные нарушения, капризность, боязливость, сочетание пассивности с 
заторможенностью и раздражительностью, проявление системных нарушений в 
виде энуреза и пр. 

 

2.5. Типы деструктивных семей. Особенности детско-родительских 
отношений в деструктивных семьях  

 
Среди явно неблагополучных семей особую группу составляют семьи, 

зависимые от ПАВ. В них десоциализируются влияния на детей, которые 
 проявляются не прямо через образцы аморального поведения родителей, как это 
бывает в  семьях, где существует зависимость от ПАВ, а косвенно, вследствие 
нездоровых отношений между супругами, которые характеризуются отсутствием 
взаимопонимания и взаимоуважения, нарастанием эмоционального отчуждения и 
преобладанием конфликтного взаимодействия. 

Родители любят своих детей, но они так сильно заняты проблемами 
алкоголизма и наркомании, что не могут естественно выражать свою любовь к детям. 
Дети в таких семьях часто болеют как физическими, так и психическими болезнями 
(Москаленко В.Д., 1991).  

Взаимоотношения в алкогольной семье или семье 
наркомана складываются в зависимости от того, кто злоупотребляет алкоголем или 
наркотиками. Если отец, то мать стремится сгладить черствость, грубость и 
невнимательность отца. Она проявляет к ребенку нежность, повышенную опеку, но не 
всегда эти проявления носят стабильный характер. Таким образом, в семье могут 
складываться резко противоположные отношения к ребенку. Чаще всего это ведет к 
неустойчивости его поведения, настроения. Ребенок может использовать 
противоречивость родительского отношения в эгоистических целях. Достаточно 
серьезно отражается на психике ребенка морально-психологический климат семьи, 
где спивается мать. Зависимость от ПАВ матери, как известно, тяжело сказывается 
на психике, приводит к различным нарушениям, которые требуют специальной 
коррекции — невротические расстройства, отчуждение, девиантное поведение, 
задержки психического развития. Особенно страдает психологическое здоровье, т.е. 
душевное, личностное развитие. Дети матерей-алкоголичек и наркоманок 
обнаруживают более низкие, чем у нормально развивающихся сверстников, успехи в 
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обучении, явные отклонения в познавательной и, как следствие, личностной сфере. 
Важнейшие особенности процесса взросления детей из  семей с зависимостью от 
ПАВ заключаются в том, что:  

− дети вырастают с убеждением, что мир - это небезопасное место и 
доверять людям нельзя;  

− дети вынуждены скрывать свои истинные чувства и переживания, чтобы 
быть принятыми взрослыми; не осознают своих чувств, не знают, в чем их причина и 
что делать с этим, но именно сообразно с ними они строят свою жизнь, отношения с 
другими людьми, с алкоголем и наркотиками. Дети переносят свои душевные раны и 
опыт во взрослую жизнь, часто становясь химически зависимыми. И вновь 
появляются те же проблемы, что были в доме их зависимых родителей; 

− дети чувствуют эмоциональное отвержение взрослых, когда по 
неосмотрительности допускают ошибки, когда не оправдывают ожидания взрослых, 
когда открыто, проявляют свои чувства и заявляют о своих потребностях;  

− дети, особенно старшие в семье, вынужденно берут на себя 
ответственность за поведение их родителей. Родители могут не воспринимать 
ребенка как отдельное существо, обладающее собственной ценностью, считают, что 
ребенок должен чувствовать, выглядеть и делать то же, что и они. Самооценка 
родителей может зависеть от ребенка. Родители могут относиться к нему, как к 
равному, не давая ему возможности быть ребенком.  

Семья с зависимыми от ПАВ родителями опасна своим десоциализирующим 
влиянием не только на собственных детей, но и распространением разрушительного 
воздействия на личностное становление детей из других семей. Как правило, вокруг 
таких домов возникают целые компании соседских ребят, благодаря взрослым они 
приобщаются к алкоголю и криминально-аморальной субкультуре, которая царит в 
среде пьющих людей. Жизнь детей в подобной семейной атмосфере становится 
невыносимой, превращает их в социальных сирот при живых родителях.  

Отягощенная наследственность и социальная ситуация развития ребенка 
(недостаток заботы и ласки, жизнь в состоянии постоянного страха и 
непредсказуемость поведения родителей) провоцируют формирование 
специфических черт характера, обусловленных переживаниями ребенка и его 
внутренним конфликтом в ответ на действие идущих извне стрессовых факторов 
психологического порядка. Внутренний конфликт является результатом столкновения 
в сознании ребенка противоположных, аффективно окрашенных отношений к близким 
людям при семейном алкоголизме подобные переживания возникают очень часто: это 
может быть двойственное отношение к пьющему отцу или матери либо сочетание 
обиды и любви к родителям у детей, воспитывающихся в детских домах и интернатах 

Выделим то общее, что присуще детям алкоголиков в плане становления их 
характера как сочетания врожденных и внешних влияний.  

Прежде всего, дети из семей алкоголиков очень впечатлительны. 
Впечатлительность близко примыкает к эмоциональности как особая разновидность 
долговременной эмоциональной памяти. Она способствует запоминанию неприятных 
событий, их фиксации. Ребенок долго помнит обиду, оскорбление, страх, 
возвращается своими переживаниями в прошлое и не может так легко как другие, 
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отталкиваться в своих действиях и поступках от настоящего. Почти все дети 
алкоголиков не могут идентифицировать или выразить свои чувства. 

Ребенок попросту изолирован от чувств. С рождения он ощущает диссонанс 
между поведением родителей и уверениями их, что «все в порядке», «ничего не 
произошло». Ребенок учится не замечать, не реагировать на чувства других, свои 
переживания старается держать в себе. То есть импрессивность (склонность к 
внутренней переработке чувств и переживаний) - качество, также присущее 
большинству детей из алкогольных семей. Особенно тяжело дети переживают обиду, 
полученную от родителей, которые в состоянии алкогольного опьянения оскорбляют, 
угрожают побоями или даже убивают их. Но дети ни с родителями, ни в среде 
сверстников никогда не скажут об этом, о своих страданиях. Ведь вполне естественно 
для детей гордиться своими родителями, однако, кота они понимают, что их семьи 
невыгодно отличаются от других, нo все равно начинают защищать свою семью. Дети 
лучше пережинают все в душе, они убеждены, то, о чем не высказано вслух, того не 
существует. Сохранение этого «большого секрета» является более важным, чем 
рассказать о своих чувствах. Также дети из алкогольных семей обладают внутренней 
неустойчивостью, обусловленной наличием трудносовместимых, противоположно 
направленных чувств и переживаний, склонностью к беспокойству и волнениям. 
Последнее качество детерминируется, по мнению Л.И. Захарова повышенной 
эмоциональной чувствительностью, потрясениям и испугами, заостряющими 
эмоциональность, или передачей тревоги и беспокойства со стороны родителей, 
неразрешимостью какой-либо жизненно важной ситуации для ребенка, 
блокированием его насущных потребностей, интересов и влечений, неспособностью 
утвердить себя, отсутствием внутреннего единства. 

Неразрешимые для детей переживания обусловлены хронической 
психотравмирующей ситуацией, источником постоянного психического напряжения. 
На этом фоне дополнительно действующие психические травмы усиливают 
патогенность жизненной ситуации, поскольку ребенок не может справиться с ними. 
Вместе с внутренним конфликтом и неблагоприятным стечением жизненных 
обстоятельств в целом, это позволяет говорить о появлении неудачного, 
травмирующего жизненного опыта. 

Положение осложняется тем, что дети могут из-за своего ограниченного и уже 
деформированного опыта, условий воспитания и отношений в семье эмоционально 
отреагировать на накапливающееся нервно-психическое напряжение. Когда 
длительно действующий стресс превосходит приспособительные возможности детей, 
не дает им выразить себя, своевременно разрешить травмирующую ситуацию, то он 
подрывает способность адекватно воспринимать себя, сопровождаясь понижением 
самооценки, неуверенностью в своих силах и возможностях, страхами и тревогой, 
чувством беспомощности и бессилия, т.е. развитием идей самоуничтожения, 
неполноценности, неспособность быть собой среди других. 

Самое главное — все они стремятся плыть по течению, подстраиваться под 
окружающих. Они не управляют обстоятельствами; индивидуальность, творческое 
начало у них не проявляются; часто возникают сомнения, неуверенность в 
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правильности своих поступков. Большинство из них нуждаются в поддержке, 
одобрении, успокоении.  

В человеческой культуре фиксируется, какой должна быть семья с точки 
зрения нравственных ценностей общества. Но понятие «нормальной семьи» очень 
условно. Нормальной можно считать семью, которая обеспечивает требуемый 
минимум благосостояния, социальной защиты и развития ее членов, создает условия 
для социализации детей до достижения ими психологической и физической зрелости. 

Значительная часть обращений абонентов за психологической помощью на 
Детский телефон доверия связана с детско-родительскими отношениями и 
конфликтами. Для оказания квалифицированной помощи абонентам, звонящих с 
подобными запросами, необходимо владение как теоретическими положениями о 
сущности и причинах детско-родительских конфликтов, так и практическими методами 
работы с подобными запросами. 

 «Недоверчивая» семья» Характерная черта семьи - повышенная 
недоверчивость к окружающим (соседям, знакомым, товарищам по работе, 
работникам учреждений, с которыми представителям семьи приходится общаться). 
Члены семьи заведомо считают всех недоброжелательными или просто 
равнодушными, а их намерения по отношению к семье враждебными. Такая позиция 
родителей формирует и у самого ребенка недоверчиво-враждебное отношение к 
другим. У него развиваются подозрительность, агрессивность, ему все труднее 
вступать в дружеские контакты со сверстниками. Дети из подобных семей, наиболее 
уязвимы для влияния антиобщественных групп, так как им близка психология этих 
групп: враждебность к окружающим, агрессивность. Поэтому с ними нелегко 
установить душевный контакт и завоевать их доверие, так как они заранее не верят в 
искренность и ждут подвоха.  

«Легкомысленная» семья». Отличается беззаботным отношением к 
будущему, стремлением жить одним днем, не заботясь о том, какие последствия 
сегодняшние поступки будут иметь завтра. Члены такой семьи тяготеют к 
сиюминутным удовольствиям, планы на будущее, как правило, неопределенны. Если 
кто-то и выражает неудовлетворенность настоящим и желание жить иначе, он не 
задумывается об этом всерьез. Дети в таких семьях вырастают слабовольными 
неорганизованными, их тянет к примитивным развлечениям. Проступки они 
совершают чаще всего по причине бездумного отношения к жизни, отсутствия 
твердых принципов и несформированности волевых качеств. 

 «Хитрая» семья, в которой прежде всего, ценят предприимчивость, 
удачливость и ловкость в достижении жизненных целей. Главным считается умение 
добиваться успеха кратчайшим путем, при минимальной затрате труда и времени. 
При этом члены такой семьи порой легко переходят границы вседозволенного, 
законы и нравственные нормы. К таким качествам, как трудолюбие, терпение, 
настойчивость, отношение в подобной семье скептическое, даже пренебрежительное. 
В результате такого «воспитания» формируется установка: главное не попадаться.  

 
 

Содержание 

  



32 
 

Глава 3. Стратегия работы консультанта с обращениями по 
поводу конфликтов между детьми и родителями 

3.1. Конфликты детей и родителей в контексте концепций возрастной 
психологии 

 

На наш взгляд, осуществление эффективного телефонного консультирования 
по вопросам конфликтов между детьми и родителями возможно только при 
использовании основных концепций и положений отечественной возрастной 
психологии в особенности концепции возрастных кризисов. 

Кризис, согласно Л. С. Выготскому и Д. Б. Эльконину, – переломная точка на 
кривой детского развития, отделяющая один возраст от другого.  В отечественной 
возрастной психологии выделяют следующие возрастные кризисы: «кризис 
новорожденности (до 1 мес.), кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, 
подростковый кризис (11–12 лет) и кризис юношеский». 

Перестройкой системы отношений ребенка с другими людьми объясняются 
такие характерные особенности  поведения ребенка, переживающего возрастной 
кризис, как непослушание, упрямство, негативизм. 

Во время возрастного кризиса ребенок проверяет психологические границы в 
отношениях с взрослыми (в том числе с родителями) исследует пределы 
дозволенного поведения, определяет степень, в которой родители способны 
контролировать его поведение и меру собственного влияния на поведение родителей. 
Именно этим объясняются неконтролируемое поведение ребенка, агрессия, 
негативизм и упрямство в данный возрастной период. 

Однако важно отметить, что, несмотря на неконтролируемое поведение и 
активную попытку продемонстрировать возросшую независимость от родителей 
ребенок испытывает колоссальную потребность в безопасности и предсказуемости 
окружающего мира, которая может быть удовлетворена только при четко 
выстроенных и устойчивых границах при взаимоотношении с ребенком. 

Кроме того, в период кризиса ребенок испытывает огромную потребность в 
психологической поддержке и эмоциональном контакте с родителями. 

Теоретические представления об особенностях протекания возрастных 
кризисов обуславливают те задачи, которые стоят перед консультантами в общении с 
родителями, обратившимися с подобными запросами: 

1. Нормализация поведения ребенка, объяснение его причин и, тем 
самым, уменьшение уровня родительской напряженности и тревоги, 

2. Помощь родителям в формировании эмоционального контакта со 
своим ребенком, 
Решение этой задачи предполагает как информирование родителей о 

потребности ребенка в принятии и эмоциональной поддержке, так и обсуждение 
конкретных способов, с помощью которых этой цели можно достичь. Полезным для 
достижения эмоционального контакта с ребенком является обучение родителей 
техникам Я высказывания, и активного слушания. 
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3. Помощь родителям в формировании четких границ во 
взаимоотношениях с ребенком. 

Семья — это чрезвычайно сложно организованная структура с 
разноплановыми взаимоотношениями — отношения между родителями и детьми, 
взаимоотношения между супругами, между супругами и их родителями, между 
старшими и младшими детьми. И в каждой из этих плоскостей может возникнуть 
конфликт. Семья невозможна без конфликта, но постоянные конфликты являются 
основной причиной неблагополучной семейной жизни и распада семьи. 

Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, гарантируя безопасности 
ребенка при его взаимодействии с внешним миром, освоении новых способов его 
исследования и реагирования, близкие являются для ребенка источником утешения в 
минуты отчаяния и волнений. 

Для ребенка любая ссора, конфликт взрослых воспринимается как разрушение 
реальности, среды обитания. 

Конфликт в отношениях и действиях родителей вызывает особую реакцию у 
детей, выражающуюся в разных стилях поведения ребенка: демонстрация 
негативного отношения, оппозиция по всем вопросам; неподчинение предъявляемым 
требованиям; 

избегание общения с родителями, сокрытие информации о себе и своих 
действиях. 

Внутрисемейные взаимоотношения делятся на два основных типа: 
 гармоничный тип отношений (преобладание равновесных 

отношений, рациональное разделение психологических ролей внутри семьи, 
умение разрешать возникающие противоречия); 

 дисгармоничный тип отношений (негативно окрашенные 
отношения супругов приводят к конфликтному взаимодействию супругов, 
последнее способно вызвать отрицательные эмоции и чувство беспокойства у 
детей; теряется уважение к родителям, нарушаются психологические роли, 
увеличивается напряженность). 
Психологи чаще всего связывают семейные проблемы с брачно-супружескими 

отношениями. Неудовлетворенность в браке (сексуальная или связанная с 
эмоционально-личностным общением) приводит дисгармонии супружеских 
отношений, разводам и неврозам. 

Основной причиной нарушения семейных отношений В. Д. Дружинин считает 
проявление у одного или обоих супругов «потребностей, которые в детстве не 
удовлетворялись родителями. Взрослый человек выбирает партнера, с которым ему 
легче воспроизвести ситуацию, неразрешенную в детстве, вернуться к своим 
проблемам и конфликтам. Так возникает «невротическая семья»: в ней муж и жена 
воспроизводят ситуации «непроигранные», «нерешенные» в детстве, но не решают 
их. Вместе с тем психотерапевты обнаруживают важнейшую закономерность: 
неосознанную тенденцию повторять модель отношений своих родителей в 
собственной семье». 

Конфликтными взаимоотношениями сопровождаются: ситуация измены одного 
из супругов, ситуация развода в семье и др. Давно известно, что появление 
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эмоциональных расстройств, нарушений поведения и других психологических 
проблем связано с рядом неблагоприятных семейных событий в жизни ребенка. 

Конфликтуя, отец и мать могут использовать детей как оружие в собственной 
борьбе. Так неадекватное отношение к ребенку может принимать следующие формы:  

 ребенок, «замещающий» мужа. Мать требует к себе постоянного внимания, 
заботы, хочет быть постоянно в обществе ребенка, быть в курсе его личной жизни, 
стремится ограничить его контакты со сверстниками. 

 гиперопека и симбиоз. Мать стремится удержать ребенка при себе, привязать и 
ограничить самостоятельность из-за страха лишиться ребенка в будущем, она 
принижает способности ребенка, стремится «прожить за него жизнь», что приводит к 
личностному регрессу и фиксации ребенка на примитивных формах общения. 

 воспитательный контроль посредством нарочитого лишения любви. Ребенку 
говорится, что «мама такого не любит»; ребенка игнорируют, обесценивают его «я». 

 воспитательный контроль посредством вызова чувства вины. Ребенку говорят, 
что он «неблагодарный». Развитие его самостоятельности сковывается страхом. 

 изоляция. В семье не принимаются совместные решения, ребенок 
изолируется, не хочет делиться своими впечатлениями и переживаниями. 

 соперничество. Партнеры по общению противостоят друг другу, критикуют друг 
друга, реализуя потребности в самоутверждении. 

 псевдосотрудничество. Партнеры проявляют эгоцентризм. Мотивация 
совместных решений не деловая, а игровая (эмоциональная). 

Почти все перечисленные стили отношения родителей к ребенку являются 
следствием деструкции семьи по данному типу: отсутствие какой бы то ни было 
организующей функции мужчины-отца в структуре семейных отношений и замыкание 
всей системы психологических связей на ребенке. Когда родители ругаются, дети 
переживают сильное волнение и обиду — волнение из-за того, что мир и спокойствие 
в доме поставлены под угрозу, а обиду — из-за их действительной или воображаемой 
роли в семейном скандале. 

Таким образом, семья выступает важным фактором в формировании личности 
ребенка. От отношения отца и матери к своему ребенку во многом зависит процесс 
формирования его личности. Мировоззрение, становление характера, нравственные 
основы, отношение к духовным и материальным ценностям в первую очередь 
воспитываются у детей родителями. А зависит этот процесс во многом от того, как 
удовлетворяются в семье основные потребности ребенка, насколько правильно с 
точки зрения его развития и воспитания проявляются родительские позиции. 
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3.2. Виды помощи абонентам, обратившимся на Детский телефон 

доверия с проблемой детско-родительских конфликтов 

По своей ориентированности психологическая помощь семье может 
оказываться: семье в целом; родителю или родителям; родителям и детям; ребенку 
или подростку. 

По своему характеру психологическая помощь абонентам может состоять: 
- в исследовании проблем воспитания детей в семье в нарушениях супружеских 
отношений родителей или в личностных проблемах родителей. 
- в рекомендации организационных мер, связанных с воспитанием ребенка, таких, как 
направление в специальные или вспомогательные школы, специальные детские сады, 
направление на дополнительные консультации у психоневролога, логопеда, психолога-
консультанта другого профиля и т. д.; 
- в рекомендации методов воспитания, обучения; 
- в профессиональной ориентации подростков; 
- в определении готовности ребенка к школьному обучению и выявлении причин 
трудностей в учении; 
- в работе с родителями по объяснению им причин негативизма ребенка в ситуации 
детско-родительско конфликта; 
- в исследовании родительско-юношеских конфликтов, в основе которых лежат 
различного рода семейные треугольники, и работа с ними. 
- в исследовании родительско-юношеских конфликтов, в основе которых лежит 
слабая способность родителей помочь своему ребенку в проблемах формирования 
его мировоззрения (мировоззрение – основное новообразование юношеского 
возраста). Разработка методов повышения эффективности родителей в плане их 
способности оказывать помощь своему ребенку в проблемах формирования 
мировоззрения. 
- в выявлении основных групп воспитательных методов (методы, основанные на 
приоритете силы родителей; методы, основанные на лишении ребенка родительской 
любви; методы, основанные на обмене информации между родителем и ребенком, и 
на возбуждении в ребенке полезных с точки зрения целей воспитания чувств). 

Указанные виды помощи являются психологическими в том смысле, что они 
нацелены на проблемы, вызванные психологическими причинами, и основаны на 
психологическом воздействии. 

Этапы проведения консультации включают: 

1. Установление контакта. Установление эмоционального контакта с абонентом 
универсальная задача телефонного консультирования. 
2. Опыт открытого, уважительного взаимодействия со взрослым человеком может 
сам по себе иметь для абонента терапевтический характер. Психологическое 
просвещение родителей по вопросам воспитания и преодоления трудностей во 
взаимоотношениях с подростком, в период подросткового кризиса. 
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3. Оказание психологической поддержки родителю или подростку в случае 
кризисного обращения, снятие эмоциональной напряженности, стабилизация 
эмоционального состояния подростка. 
4. Поиск ресурсов и возможностей абонента для разрешения конфликтной ситуации 
в семье. 

Пример консультации: 
Психолог: Здравствуйте, детский телефон доверия. 
Кристина: Здравствуйте. 
П: Я тебя слушаю. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 
К.:14. 
П.: Угу. Что случилось у тебя? 
К.: Просто меня родители не понимают. (голос дрожит, волнуется сильно…) 
П.: Угу. Родители не понимают. А как тебя зовут? 
К.: Кристина. Меня – Катерина. 
П.:А в чем тебя не понимают родители? 
К.: Не знаю. Они кричат все время. Я получила двойку, я вообще учусь нормально, а двойки только 
по английскому (голос дрожит…). Папа кричит по любому поводу, любят только младшую 
сестру. 
П.: Угу. 
К.:Я почти всегда виновата… 
П.: То есть родители все время тебя критикуют за двойки, которые ты получаешь, да? 
К.: Да, за уроки, за все такое...(плачет..) 
П.: Ты говоришь, что они хорошо относятся к младшей сестре, да? 
К.: Ну да, в основном я всегда виновата.. 
П.: Угу. А кто тебе это говорит? Мама? в чем ты виновата? 
К.: Во всем. Чтобы с сестрой ни случилось, все я. Вот, например, вчера папа первым пришел 
домой. Сестра пошла папу встречать, я прикрыла дверь в своей комнате, сестре прищемила 
несколько пальцев. Родители начали на меня орать, а я ее даже не видела, что она туда пальцы 
засунула, родители стали орать, что это я виновата. 
П.: Ты сейчас так огорчена, что родители тебя все время обвиняют, когда ты не виновата, да? 
К.: Да. (волнуется…) 
П.: А ты сейчас из дома звонишь? 
К.: Да. 
П.: А бы ты могла себя успокоить, чтобы тебе стало полегче сейчас? Какую поддержку ты 
могла найти для себя? кто тебя мог бы поддержать? 
К.: Не знаю.  Я хотела, чтобы вы дали совет, что нужно сделать так, чтобы меня уважали. 
П.: То есть у тебя создается ощущение, что тебя мама не уважает, папа… 
К.: Да. 
П.: Угу. Когда они тебя не уважают, что ты чувствуешь при этом? 
К.: Не знаю. 
П.: Ну как, обидно тебе или ты злишься на них? 
К.: Злюсь. 
П.: Ты маме не говорила, что тебе это неприятно? Что они так к тебе относятся? 
К.: Говорила…Ноль внимания. 
П.: Угу, то есть они еще больше тебя обижают? 
К.: Да. 
П.: Угу. А есть кто-то, кто тебя мог бы поддержать? Папа, какая-то подруга или может быть 
какой другой взрослый человек (бабушка, дедушка.) 
К: Бабушка. Может быть. 

В указанном примере консультации мы видим, как эмоционально реагирует 
абонентка на обвинения родителей, что служит для нее критерием того, что ее не 
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понимают и не принимают родители. Основной аспект работы происходит в сфере 
стабилизации эмоционального состояния, работы с чувствами и поиска вариантов 
разрешения конфликтной ситуации с родителями. 

Из примера видно, какие сильные чувства испытывает ребенок, когда 
происходит конфликт с самыми близкими людьми – родителями. Поэтому важно 
консультанту на Детского телефона доверия правильно донести до абонента 
практические рекомендации в плане воспитания ребенка. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Исключительно важно, 
чтобы то, чему учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он 
видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. (Если ребенок видит, что его 
мама и папа, которые каждый день твердят ему, что лгать нехорошо, сами того не 
замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти насмарку.) 
Особенно важным условием для предупреждения детско-родительского конфликта 
является соблюдение в семейном воспитании следующих принципов: 

 Открытость и доверительность отношений с детьми; 
 Оптимистичность взаимоотношений в семье; 
 Последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); 
 Оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на вопросы. 

Обычно ребенок на притязания и конфликтные действия родителей отвечает такими 
реакциями (стратегиями), как: 

 реакция оппозиции (демонстративные действия негативного характера); 
 реакция отказа (неподчинение требованиям родителей); 
 реакция изоляции (стремление избежать нежелательных контактов с 

родителями, сокрытие информации и действий). 
Опишем различные подходы к воспитанию детей в конфликтных ситуациях 

между родителями: 
 найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на компромисс, 

то обязательно, чтобы основные требования сторон были удовлетворены. 
Когда один родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о 
позиции второго. 

 сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях родителей, т.е. 
обсуждать эти вопросы лучше без него. 
Часто причинами детско-родительских конфликтов может быть неадекватная 

реакция родителей на возрастные кризисы  детей (кризис 1 года, 3 лет, кризис 6 -7 
лет, подростковый кризис и др.) Поэтому в процессе консультирования важно 
объяснять родителям причины возникновения кризисов. Возрастные кризисы — 
переходные периоды в развитии ребенка. В частности, подростковый кризис 
проявляется в агрессивности ребенка, отрицательном отношении к нормам и 
правилам, желании быть независимым и отделиться от взрослого. Часто это может 
стать причиной конфликтного взаимодействия. 

Для консультирования подростков в случае обращений по теме конфликтов с 
родителями психолог, работающий на Телефоне доверия, может порекомендовать не 
идти на открытую конфронтацию с родителями. Лучше выслушать мнение родителей 
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на проблемную ситуацию и поразмышлять над тем, что именно хотели донести 
родители до подростка. 

1. Также желательно говорить о своих чувствах, что именно волнует подростка. 
Возможно, это будет обида или гнев на родителей в ситуации недопонимания. Важно 
обсуждать и негативные моменты в общении между родителем и подростком, но 
благоприятным моментом будет являться обратная связь родителя по поводу чувств 
ребенка. 

2. Подростку необходимо постараться говорить родителю, на что нужно обратить 
внимание, чтобы конфликт был разрешен и вновь не возник между родителем и 
ребенком. 

3. Несмотря на стремление к независимости, подростку очень необходима 
эмоциональная поддержка родителей и их участие в его жизни. Об этом можно в 
доверительной беседе поделиться с родителями. Но, конечно, желательно, чтобы 
психолог в консультации квалифицированно раскрыл все трудности 
взаимоотношений между подростком и родителями. 

4. Желательно, чтобы в общении с родителями у подростка был установлен 
доверительный контакт, в результате которого подросток смог поделиться своими 
проблемами и трудностями (в учебе, в отношениях со сверстниками, в личных 
отношениях). Это поможет снизить тревогу в отношениях с родителями и позволит 
более конструктивно разрешать ситуации конфликта в дальнейшем. 

5. Во время диалога с родителями желательно не реагировать эмоционально, а 
стараться спокойно выслушать позицию родителей, и высказать свой взгляд на 
проблемную ситуацию, прийти по возможности к компромиссу и обсудить договор для 
достижения взаимопонимания в семье. 

В заключение, рассмотрим позицию консультанта детского телефона 
доверия по данной теме. 

−  Консультанту не следует рассматривать личностные свойства и особенности 
детей и родителей, в качестве первопричины конфликтного взаимодействия между 
ними.  

−  Рассматривать детско-родительский конфликт необходимо как процесс, 
который не зависит от индивидуальных особенностей родителей и детей по 
отдельности, что, на наш взгляд, повышает эффективность телефонной 
консультации. 

−  Отказ от оценивания поведения конфликтующих сторон стимулирует абонента 
к тому, чтобы отказаться от «объективной» оценки поведения конфликтующих сторон 
или попытки доказать собственную правоту в этом конфликте. Это позволяет 
консультанту занимать нейтральную позицию, не принимая в конфликте сторону ни 
родителей, ни детей, 

−  Такой взгляд на взаимодействие между детьми и родителями позволяет сразу 
сосредоточиться на представленной абонентом проблеме, не тратя время на 
исследование личностных особенностей сторон конфликта.  Это существенно 
понижает временные затраты на процесс телефонного консультирования. 

Обобщая описанные выше стратегии работы, необходимо отметить, что за 
обращениями детей по поводу конфликтов с родителями на телефон доверия чаще 
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всего стоят ожидания получить поддержку психолога, а также получить определенный 
совет или рекомендации как поступить в той или иной ситуации взаимоотношений с 
родителями. 

Часто родителями, которые обращаются за психологической помощью на 
телефон доверия, движет стремление разобраться в ситуации конфликта, установить 
доверительный контакт и найти приемлемое решение для устранения недопонимания 
с подростком. 

Основные типы обращений по поводу конфликтов между детьми и родителями по 
результату анализа звонков, поступивших на Детский телефон доверия за период с 

03.08.2015 по 20. 02.2020 г. 

 

Тип звонка 
Количество звонков и их доля по 

отношению ко всему объему 
анализируемых звонков 

Обращение детей по поводу конфликта с 
родителями 

619 (0,79) 

Розыгрыш/звонок-развлечение/пранк 162 (0,30) 

Обращения родителей по поводу конфликтов с 
детьми 

752 (1,04) 

Запрос юридического характера 166 (0,31) 

Информационный запрос по проблеме 568 (0,62) 

Обращение постоянного абонента по поводу 
детско-родительских отношений 

13 (0,01) 

Переживания по поводу развода родителей 23 (0,16) 

Отношения с усыновленными детьми 17 (0,04) 

Недостаток информации о родителях или об 
одном из родителей 

13 (0,01) 

Отсутствие эмоционального контакта с 
родителями 

86 (0,14) 

Потеря родительского авторитета 15 (0,06) 

Влияние на детей конфликтов между 
родителями 

91 (0,27) 

 

Анализ поступивших на Детский телефон доверия обращений по поводу  
конфликта между детьми и родителями показывает, что  сложности в отношениях 
между родителями и детьми очень распространены. Конфликты могут возникнуть у 
родителей с детьми любой возрастной группы: от года – двух до восемнадцати лет. 

 
 
 
 
 

Содержание 
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Глава 4. Возможные ответы консультанта детского 
телефона доверия на самые злободневные вопросы 
родителей. Рекомендации для взрослых абонентов  

4.1. Как воспитывать без наказания. Воспитание детей с 
использованием естественных и логических последствий их 

поведения 

К сожалению, родительский опыт доказал, что воспитание детей в семье при 
помощи крика, критики, увещеваний, чтения нотаций и  поучений не дает желаемого 
результата. Телесные и физические наказания детей делают их поведение только 
хуже. (Но родители часто вновь и вновь, выбирая подобную стратегию 
взаимодействия с детьми, «наступают на те же грабли». Использование 
традиционных методов семейного воспитания не улучшает отношений между 
родителями и детьми, и часто их использование встречает сильнейший протест 
ребенка и вызывает все более изощренные детские манипуляции. 

Родителям бывает сложно понять, в чем ошибки воспитания и почему дети 
больше не желают положительно реагировать на те методы воспитания, которые 
были эффективны, когда они сами были детьми. 

Консультант может помочь родителям понять, что теперь они живут в другое 
время и в другом мире, где дети больше не приемлют авторитарной системы 
взаимоотношений и будут бороться с теми, кто пытается на них давить, а в случае 
наказания будут стремиться отомстить. Поэтому родители вынуждены учиться новым 
приемам воспитания, которые отрицают любой вид давления и  доминирования. 

Перед родителями встает вопрос, с которым зачастую они обращаются в службу 
телефона доверия: как воспитывать детей без наказания, и возможно ли это в 
принципе? 

Для детей и подростков, осознанно игнорирующих правила семейной и  
общественной жизни предлагается воспитательная система естественных и  
логических последствий, основанная на принципах сотрудничества. 

Это система, в которой ребенок может соотнести последствия своего плохого 
поведения со своими же поступками. Например, одна абонентка рассказала, что ее 
сын мечтал о велосипеде, но потом, когда велосипед ему купили, сын упорно бросал 
его без присмотра на улице, и в конце концов велосипед украли. Вместо того, чтобы 
читать нотации своему ребенку о том, как плохо он поступил, консультант телефона 
доверия посоветовал ей использовать естественные последствия этого 
происшествия. Раз велосипед украли по недосмотру ребенка, то ему придется ходить 
без велосипеда до тех пор, пока он не накопит деньги на покупку нового. Мама 
сказала своему сыну, что она не должна покупать ему за свои деньги новый 
велосипед вместо украденного. Но она не должна была и ругать или винить его. 
Утрата велосипеда заставит ее сына понять, как правильно обращаться со своей 
собственностью. 
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Ещё один пример. Многие родители подростков жалуются на консультации как 
трудно разбудить ребенка утром в школу. Часто это превращается в настоящие 
мучения для родителей – все эти многократные напоминания и побудки. Родитель, 
придерживающийся системы воспитания без наказания, позволит естественным 
последствиям научить ребенка вставать вовремя без напоминаний. Ведь если 
ребенок не просыпается вовремя, а родитель в это не  вмешивается, то наступает 
естественное последствие – он опаздывает в школу. При этом родитель может 
сохранить свои дружеские отношения с ребенком, поскольку мама или папа в этом не 
виноваты и не несут ответственности за имевшую место неудачу.   

Логические последствия наступают по предварительной договоренности 
родителя с ребенком. Например, однажды за консультацией обратилась Татьяна, чьи 
двое сыновей никогда не убирали за собой игрушки, книги и одежду. После 
консультации Татьяна сообщила своим детям, что если к  определенному времени 
порядок в комнате не будет наведен, то все валяющиеся вещи будут убраны в некую 
коробку, из которой ничего нельзя будет забрать в  течение определенного времени 
(в ее случае 3 дня). Результат был не совсем обычным. Дети, не желая лишаться 
своих вещей, поддерживали порядок, а первой вещью, которая попала в эту коробку, 
была сумочка Татьяны с ключами и  документами от машины. К чести клиентки, она 
оказалась на высоте и подала детям хороший пример, в течение срока «ареста» 
сумочки она пользовалась общественным транспортом. Через неделю позвонила ещё 
раз и поблагодарила за действенный совет. 

Воспитательная система, основанная на применении естественных и  
логических последствий должна внедряться родителями постепенно. Обычно в ходе 
консультации выясняется, что текущее конфликтное состояние отношений в семье 
складывалось несколько месяцев или даже лет. Поэтому, лучше всего для начала при 
помощи консультанта выделить одну или две несложных проблемы и решить их, а 
затем приступать к более сложным задачам. 

Дети и подростки в целом принимают систему логических последствий, они 
видят в ней смысл и логику и им нравится принять на себя большую ответственность, 
которую предоставляет им эта система. Хотя некоторые дети изменяют свое 
поведение уже после нескольких применений метода логических последствий, другим 
требуется несколько недель или месяцев для того, чтобы система стала эффективно 
действовать. 

Консультанту следует всегда предупреждать родителей о возможности 
отсроченного результата. В противном случае, этот подход останется одной из тех 
рекомендаций, которые хорошо выглядят в теории, а на практике не работают. 
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4.2. Почему ребенок врет; почему дети воруют 

Детская ложь и детское воровство – это проблемы, с которыми достаточно 
часто сталкиваются семьи. Эти две проблемы, а особенно проблема детского 
воровства оказывается очень болезненной проблемой для родителей, ведь, воруя, 
ребенок нарушает один из самых сильных социальных запретов – «не укради». 
Почему же ребенок лжет? Почему дети воруют? 

Некоторые дети лгут, чтобы избежать реального или возможного наказания. 
Другие могут лгать или красть для того, чтобы ощутить свою власть или превзойти 
кого-либо, особенно взрослого. Многие маленькие дети лгут в силу своего богатого 
воображения и не осознают того факта, что говорят неправду. Есть дети, которые 
крадут или лгут для того, чтобы отомстить своим родителям, для которых крайне 
важно доверие. Такое отношение к моральным ценностям, которым родители 
придают особое значение, становится их болевой точкой, по которой из мести бьет 
ребенок. 

Дети могут красть ради привлечения внимания, особенно  если они считают, 
что должны совершить что-то особенно плохое, чтобы родители занялись ими. Кража 
вещей, особенно в магазине, будоражит кровь и дает ребенку возможность ощутить 
превосходство над миром взрослых. В юношеском возрасте кража может 
рассматриваться как акт возмездия обществу, которое подросток считает 
враждебным. 

Если за консультацией обращается один из родителей, который хочет понять, 
что делать если ребенок ворует или что делать, когда ребенок лжет, то сначала 
необходимо правильно распознать цель такого поведения. Консультант будет 
прояснять в ходе телефонного консультирования как ребенок пришел к убеждению, 
что красть или лгать выгодно, а также какова может быть роль родителей в этой 
ситуации. 

В итоге родители должны осознать, что необходимо с ребенком договориться, 
что делать с фактами кражи или лжи, если они вновь произойдут. 

Родители не обязаны проявлять к ребенку благодушие, пытаясь не замечать 
проблем воровства или лжи, и они не должны пытаться справиться с этими 
проблемами окольным путем. Если ребенок стащил что-то в магазине, то родитель 
должен отвести ребенка к заведующему магазином, чтобы все уладить и за все 
заплатить. 

Хорошей профилактикой лжи и воровства может стать поведение самих 
родителей, которые должны следить за тем, чтобы не учить ребенка лгать, когда это 
выгодно, исключить «двойные стандарты». Например, родителям не стоит 
выдумывать несуществующую причину, которая оправдает непосещение школы 
ребенком. Не стоит просить ответить ребенка по телефону, что родителя нет дома, 
когда на самом деле он просто не хочет разговаривать со звонящим. Детей всегда 
раздражает, когда взрослые ведут себя непоследовательно. Если родители будут 
вести себя последовательно и придерживаются понятной стратегии в своем 
поведении, дети также ведут себя более приемлемым образом. 
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4.3. Что делать, если ребенок дерется 

Родители часто обращаются за консультацией на детский телефон доверия по 
поводу того, что их дети дерутся. Несмотря на то, что многие родители до сих пор 
считают, что драки детей в семье – это естественное явление, и что все дети дерутся, 
и со временем это пройдет само собой, многие родители жалуются на то, что они 
устали от детских драк, постоянных воплей, тумаков и жалоб детей друг на друга. 

Давайте рассмотрим причины детских драк и что делать родителям, если 
ребенок дерется. 

Дети дерутся для того, чтобы привлечь внимание родителей. Особенно часто 
драка используется для привлечения внимания, если ребенок в семье получает 
слишком мало позитивного внимания. Некоторые дети дерутся, чтобы 
продемонстрировать свою власть и над теми, с кем дерутся, и над родителями, 
особенно когда родители постоянно останавливают детские драки. Если дети имеют 
целью своего поведения месть, то они могут использовать драку как способ сделать 
родителям больно, то есть отомстить. 

Дети, которые демонстрируют притворную беспомощность, никогда не  
дерутся, а жалуются, что бьют их. 

Часто родители защищают одного из детей, обычно самого слабого или 
младшего и просят детей делать, как он хочет. У старших это вызывает обиду и 
желание отомстить младшему. Они могут делать это незаметно для взрослых. Если 
родители защищают младшего, он чувствует себя победителем, а сам продолжает 
допекать своего брата или сестру. Родители не понимают, что такими действиями они 
только подпитывают соперничество между детьми. 

Родители часто не замечают провокаций «хорошего» ребенка, который 
провоцирует своего брата или сестру, когда пинает его под столом или нашептывает 
оскорбительные слова. 

Поэтому родителям следует проявлять большую осторожность в оценках, 
тщательно анализировать ситуацию и по возможности избегать вмешательства в 
детскую драку. 

При этом родители должны отбирать у детей любые предметы, которые могут 
быть использованы в драке. 

Родителям бывает трудно удержаться от того, чтобы не прекратить драку или 
защитить одного из детей. И задача консультанта помочь родителям понять цели 
драк детей и убедиться, что родительское вмешательство только подкрепляет 
представление ребенка о том, как привлечь внимание родителя. 

Зачастую взрослые считают, что все мальчики по природе драчуны, и 
снисходительно относятся к тому, что мальчики дерутся, хотя предпочли бы, чтобы 
драк вообще не было. Они категорически не одобряют, когда мальчики бьют девочек. 
В семьях, где есть мальчики и девочки, это задает «двойной стандарт». В таких 
семьях девочки получают привилегированное положение, они провоцируют братьев и 
часто дерутся с мальчиками в школе и во дворе. Такие девочки постоянно жалуются 
взрослым, что мальчики бьют их и требуют для мальчиков наказаний, хотя сами 
провоцируют их самым изощренным образом. Консультант должен помочь родителям 
понять, что «двойной стандарт» в отношении драк позволяет дочери считать, что она 
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вправе провоцировать мальчиков. Есть дети, которые дерутся просто потому, что им 
скучно. Это случается, когда детям не привит интерес к различным видам 
деятельности, и они не умеют себя развлечь, поэтому такая драка является 
привлечением внимания родителей. Для родителей будет оптимальной позиция 
отстранения от драк, с запретом использовать во время драки любые предметы, с 
помощью которых дети могут поранить друг друга. 

Тем не менее, детские драки не должны лишать родителей права на  
спокойствие. Поэтому родители, желающие прекратить детские драки в принципе, 
должны придерживаться трех принципов: сохранять спокойствие, молчать и не 
вмешиваться в драку; не становиться зрителем и слушателем, сразу уходя в другую 
комнату; выгонять дерущихся из комнаты, сказав, что если дети собираются драться, 
они должны уйти из комнаты и вернуться, когда драка закончится. 

Самое главное, что должны осознать родители дерущихся детей: нужно 
удержаться от вмешательства. Когда родители не вмешиваются и устраняются, драки 
становятся все реже и слабее и обычно прекращаются. Таким образом родители 
дадут детям возможность самим решать свои проблемы и научиться 
взаимодействовать. 

 

4.4. Должны ли дети иметь домашние обязанности и помогать 
родителям выполнять работу по дому  

Многие родители считают, что не стоит обременять детей домашними 
обязанностями. Они думают, что работа по дому будет отнимать у детей беззаботное 
детство, которое дается только раз. Часто родители, обращающиеся на телефон 
доверия за консультацией считают, что с детей достаточно школьной учебы и кроме 
этого им от детей ничего не нужно. 

Тем не менее, очень важно, что, когда дети помогают родителям, выполняя 
домашние обязанности, они будут чувствовать себя необходимыми в семье, 
способными внести свой собственный вклад в семейное благополучие и поэтому 
быть ее полноправными членами. 

Во время консультации психолог помогает родителям понять, что, обучая 
детей ответственности за домашние дела, мы развиваем их социальный интерес и 
готовим их к тому, чтобы они не боялись ответственности и вне дома. 

Дети, которые помогают родителям и имеют круг своих домашних 
обязанностей, обычно лучше учатся в школе, потому что они лучше взаимодействуют 
с учителями. Без такой подготовки дети становятся потребителями и в будущем хотят 
только получать что-то от других людей. Они просто сидят дома и ждут, когда кто-то 
придет и даст им то, что они хотят. Иногда у таких детей складывается ощущение, что 
они что-то из себя представляют только тогда, когда их кто-то обслуживает. 

Основываясь на своем опыте и жизненных ситуациях, взрослые могут 
придумать массу самых разных дел, которые может с пользой для семьи выполнять 
ребенок. Но иногда родители пребывают в растерянности и не знают, что можно 
поручить детям. Поэтому психолог для консультирования родителей по этому запросу 
может воспользоваться примерным перечнем домашних обязанности детей разного 
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возраста, которые описаны в книге Б. Б. Грюнвальд, Г.В.Макаби «Консультирование 
семьи». С небольшими изменениями этот перечень предлагается вашему вниманию.  

Итак, чем дети помогают по дому в  разных возрастах: 
Домашние обязанности трехлетнего ребенка: 
Собрать и положить игрушки в соответствующее место. 
Положить книги и журналы на полку. 
Отнести салфетки, тарелки и приборы на стол. 
Убрать за собой оставшиеся после еды крошки. 
Очистить свое место за столом. 
Чистить зубы, мыть и вытирать руки и лицо, причесываться. 
Самому раздеться, с небольшой помощью – одеться. 
Вытереть за собой следы «детской неожиданности». 
Донести небольшие продукты до нужной полки, убрать вещи на нижнюю полку. 

Домашние обязанности четырехлетнего ребенка: 
Сервировать стол, в том числе хорошими тарелками. 
Помочь убрать бакалейные товары. 
По расписанию давать корм домашним животным. 
Помогать прибирать в саду и во дворе на даче. 
Помогать расстилать и убирать постель. 
Помогать мыть посуду или с помощью загружать посудомоечную машину. 
Протирать пыль. 
Намазывать масло на хлеб. Готовить холодные завтраки (хлопья, молоко, сок, 
крекеры). 
Помогать приготовить простой десерт (положить украшение на торт, добавить 
варенье в мороженое). 
Делиться с друзьями игрушками. 
Доставать из почтового ящика почту. 
Играть дома без постоянного наблюдения и без постоянного внимания взрослых. 
Развешивать носки и носовые платки на сушке. 
Помогать складывать полотенца. 

Домашние обязанности пятилетнего ребенка: 
Самому приготовить бутерброды или простой завтрак и убрать за собой. 
Самостоятельно наливать себе питье. 
Сервировать обеденный стол. 
Сорвать с грядки салат и зелень. 
Добавлять по рецепту некоторые ингредиенты. 
Под наблюдением родителя помогать в покупке круп, макарон, сахара, печенья, 
конфет, хлеба. 
Расстилать и убирать кровать, убирать игрушки. 
Самостоятельно одеваться и убирать одежду. 
Протирать зеркала. 
Сортировать белье для стирки. Складывать отдельно белое, отдельно цветное. 
Складывать чистое белье. 
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Отвечать на телефонные звонки. 
Помогать прибирать квартиру. 
Помогать мыть машину. 
Помогать выносить мусор. 
Кормить своего питомца и убирать за ним. 
Самостоятельно завязывать шнурки. 

Домашние обязанности шестилетнего ребенка (первый класс): 
Самостоятельно подбирать себе одежду по погоде или для определенного случая. 
Пылесосить ковер. 
Поливать цветы и растения. 
Чистить овощи. 
Готовить простую пищу (горячие бутерброды, вареные яйца). 
Собирать вещи в школу. 
Помогать развешивать белье на бельевую веревку. 
Вешать свою одежду в платяной шкаф. 
Собирать дрова для костра. 
Собирать граблями сухие листья, полоть сорняки. 
Прогуливать домашних животных. 
Нести ответственность за свое мелкие раны. 
Выносить мусор. 
Приводить в порядок ящик, где хранятся столовые приборы. 
Накрывать на стол. 

Домашние обязанности семилетнего ребенка (второй класс): 
Смазывать велосипед, ухаживать за ним. Запирать его в специальном месте, когда он 
не используется. 
Принимать телефонные сообщения и записывать их. 
Быть на посылках у родителей. 
Нести пакеты с продуктами. 
Самостоятельно без напоминаний вставать по утрам и ложиться спать вечером. 
Быть вежливым и учтивым с другими людьми. 
Оставлять после себя в порядке ванну и туалет. 
Гладить простые вещи. 
Не бояться одному оставаться дома. 

Домашние обязанности восьми- и девятилетнего ребенка (третий класс:) 
Правильно складывать салфетки и раскладывать столовые приборы. 
Уметь самостоятельно ездить в общественном транспорте. 
Мыть пол. 
Помогать переставлять мебель, вместе со взрослыми планировать расстановку 
мебели. 
Самостоятельно наполнять себе ванну. 
Помогать другим (если его просят) в работе. 
Наводить порядок в своих шкафах и ящиках. 
Выбирать себе одежду и обувь. Покупать одежду и обувь с помощью родителей. 
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Менять без напоминания школьную одежду на чистую. 
Складывать одеяла. 
Пришивать пуговицы. 
Убирать за животными. 
Знакомиться с рецептами приготовления простых блюд и учиться их  готовить. 
Срезать цветы и готовить вазу для букетов. 
Собирать фрукты с деревьев. 
Разжигать костер. Готовить все необходимое для приготовления пищи на  костре. 
Красить забор или полки. 
Писать простые письма. 
Писать благодарственные открытки. 
Кормить ребенка. 
Купать младших сестер или братьев. 
Вытирать пыль с мебели в гостиной. 

Домашние обязанности девяти- и десятилетнего ребенка (четвертый 
класс): 
Менять постельное белье и складывать грязное белье в корзину. 
Уметь обращаться со стиральной машиной. 
Отмерять стиральный порошок и кондиционер для белья. 
Покупать продукты по списку. 
Самостоятельно приходить на назначенные встречи,  если туда можно дойти пешком 
или доехать на велосипеде. 
Печь печенье из полуфабриката в коробках. 
Готовить простую еду на семью. 
Получать свою почту и отвечать на нее. 
Готовить чай, кофе или сок, разливать по чашкам. 
Планировать свой день рождения или другие праздники. 
Быть в состоянии оказать простую первую помощь. 
Помогать мыть семейный автомобиль. 
Учиться бережливости и экономии. 
Выбрасывать мусор. 

Домашние обязанности десяти- и одиннадцатилетнего ребенка (пятый 
класс): 
Сидеть с младшими детьми. 
Ответственно распоряжаться некоторым количеством денег. 
Ответственно относится к личному хобби. 

Домашние обязанности одиннадцати- и двенадцатилетнего ребенка (шестой 
класс): 
Быть в состоянии взять на себя обязанности лидера вне дома. 
Помогать уложить спать маленьких братьев и сестер. 
Самостоятельно выполнять свои дела. 
Помогать отцу в строительстве, поделках и выполнении домашних дел. 
Чистить плиту и духовку. 
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Самостоятельно распределять время для учебных занятий. 

Домашние обязанности учеников старших классов: 
В школьные дни отход ко сну в определенное время (по согласованию с  
родителями). 
Принимать на себя ответственность за приготовление пищи для всей семьи. 
Иметь представление о здоровом образе жизни: есть здоровую пищу, поддерживать 
правильный вес, регулярно проходить медицинский осмотр. 
Предвидеть потребности других и предпринимать соответствующие действия. 
Иметь реалистические представления о возможностях и пределах возможностей. 
Последовательно выполнять принятые решения. 
Проявлять взаимное уважение, преданность и честность во всех отношениях. 
По возможности зарабатывать немного денег. 
 

4.5. Какое участие родители должны принимать в выполнении детьми 
школьных заданий 

Учеба в школе и выполнение домашних заданий нередко становятся 
настоящим полем битвы между родителями и детьми. 

При обращении родителей на Детский телефон доверия по проблемам 
обучения детей нередко приходится слышать, что школьные учителя требуют от них 
следить за приготовлением уроков. Таким образом, выполнение домашних заданий, 
так же как и проблемы с учебой, становятся зоной ответственности родителей. 

Проверяя выполнение домашних заданий, родитель часто начинает сердиться, 
садится рядом с ребенком, придумывает, как заставить ребенка учиться, в результате 
чего происходит настоящая битва. 

Проверять домашние задания нужно, но при этом следует помнить, что 
мотивирует на деятельность только успех. Поэтому, даже если ребенок допустил 
ошибки, грязно выполнил работу, некрасиво написал буквы, необходимо сначала 
похвалить за тот участок задания, которое выполнено со старанием и сделано 
хорошо: верно найденный ход задачи, правильно обозначены члены предложения и 
т.д. 

Выполняя домашние задания под нажимом, дети редко что-то от этого 
приобретают. Принося в школу выполненные с подсказками родителя домашние 
задания, ребенок не может в школе самостоятельно его представить, так как 
домашнее задание не является результатом его собственных усилий. 

Учеба в школе и выполнение домашних заданий – это обязанность ребенка, и 
родитель не должен вмешиваться в процесс их приготовления. Если ребенок 
привыкнет, что дома с ним рядом сидит родитель, то скорее всего и в школе он будет 
выполнять работу до тех пор, пока его кто-то контролирует. 

В расписании дня у ребенка должно быть выделено специальное время, в 
течение которого он должен выполнять домашние задания. Если ребенок что-то не 
понимает, то родитель может ему помочь. Как только ребенок понял что делать, 
родитель должен оставить его одного. 
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Если ребенок не выполнит домашнюю работу, то учитель должен применить те 
меры (то есть, логические последствия), которые он считает нужным. Родитель не 
должен вмешиваться в решения учителя. Если ребенок знает, с какими 
последствиями он столкнется за невыполненную работу, и тем не менее не делает 
ее, то это – его выбор. (В этой связи еще раз хочется напомнить о том, что родители 
должны с особым вниманием подходить к выбору школы и учителей для своих детей. 
Ведь чем профессиональнее учитель, тем лучше он умеет заинтересовывать, 
мотивировать и дисциплинировать учеников.) 

Если ребенок плохо учился в школе в течение нескольких лет, то, скорее всего, 
он настолько отстал от программы, что не в состоянии выполнять задания ни в 
классе, ни дома. Такие дети обычно слишком горды, чтобы признаться в том, что они 
не знают, как выполнять домашние задания и прикрываются плохим поведением или 
высказываниями, что они ненавидят эту работу, что слишком устали или что сделают 
все позже. Никто не любит делать то, что плохо получается, или то, чего не умеет. 

Консультант может объяснить родителям, отчего у ребенка такая проблема. А 
родители, в свою очередь, при обсуждении с ребенком сложившейся ситуации, могут 
помочь ему не испытывать стыд и не считать себя глупым из-за того, что другие дети 
что-то понимают лучше его. Если ребенок не работал в течение длительного 
времени, то вполне естественно, что он не может понять, как выполнять работу. Не 
значит, что другие умнее, просто ребенок отстал. Ребенок может нагнать свой класс, 
если захочет трудиться немного больше. Консультант может посоветовать 
родителям, по договоренности с ребенком, к нанять репетитора, который начнет 
заниматься со школьником с того места, где ему было все понятно и постепенно 
ребенок догонит свой класс. 

Некоторые дети плохо учатся и отказываются выполнять домашние задания, 
несмотря на то, что у них есть братья или сестры, которые очень хорошо успевают в 
школе. В этом случае нужно понять, какое влияние оказывает «хороший ученик» на 
ребенка с проблемами. Самому ребенку необходимо помочь понять, почему он 
отказывается от сотрудничества со школой и выполнения домашнего задания. Его 
обязательно нужно убедить, что таким поведением он позволяет брату или сестре 
верховодить над ним и влиять на его жизнь. Необходимо, чтобы родители и учитель 
предъявляли к такому ребенку, хотя бы поначалу, стандарты пониже, чтобы дать 
возможность ребенку испытать ощущение успеха.  

В школе дети проводят много времени и подчиняются определенным правилам 
и расписанию. Часто все это им сильно надоедает. Во время школьных занятий 
ребенок мечтает, что он придет домой и будет делать что-то по своему желанию. 
Однако, редко удается осуществить эту мечту и после школы. Как только дети 
приходят домой, родители начинают спрашивать о выполнении домашнего задания и 
требовать, чтобы ребенок сначала сделал уроки, а уже потом шел играть. Это также 
увеличивает нелюбовь к школе. Поэтому, нужно при составлении распорядок дня, 
нужно предусмотреть время отдыха после школы, время на выполнение домашних 
заданий, а так же время, когда ребенок может заниматься чем-то по своему 
усмотрению. 

Содержание 
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4.6. Как родителям вести себя с хнычущим, ноющим ребенком 

Многие маленькие дети ноют, хнычут и плачут, чтобы привлечь внимание 
родителей. Обычно с возрастом это проходит, но до определенного времени это 
нытье сильно раздражает родителей и они попросту не понимают, как отучить 
ребенка ныть. 

Часто родители идут на уступки ребенку, лишь бы только не слышать его 
нытья. Родители знают, что поступают неправильно, но они попросту не могут 
терпеть, когда ребенок ноет или не выносят детского плача. Однако после уступки, 
они неизменно читают ребенку маленькую нотацию о том, как им надоело слушать 
нытье, плач или хныканье. Эта лекция, как правило, полностью игнорируется 
ребенком и, к сожалению, не меняет его поведение. 

Консультанту следует донести до родителей, что лучшим способом их 
поведения, когда ребенок ноет, будет полное игнорирование. (Некоторым родителям 
для этого потребуется терпение и выдержка, но этот способ того стоит). 

Если родителю трудно это выносить, когда ребенок постоянно ноет или когда 
ребенок хнычет, то ему нужно удалиться в такое место, куда ребенок за ним не может 
последовать. Если родители находятся дома вместе с ребенком, то можно 
запереться, например, в ванной до тех пор, пока ребенок не прекратит нытье.  

Очень эффективным способом в обращении с хнычущим ребенком может быть 
«шоковая терапия». Вместо того, чтобы требовать прекратить нытье и хныканье, 
можно попросить ребенка ныть каждый раз, когда он начинает что-нибудь говорить. 
Одна из мам, использовавших этот прием в общении со своим сыном-нытиком, 
напоминала ему, что настолько привыкла к нытью, что если сын не ноет, она 
начинает по нему скучать. После этого нытье полностью прекратилось, а мама 
перезвонила и сообщила, что метод «сработал». 

Иногда достаточно бывает не вмешиваться, ничего не говорить, не ругать, и 
просто не уделять поведению ноющего ребенка внимания. В этом случае ребенок 
часто сам решает свои проблемы. Например, одна абонентка рассказала, что ее дочь 
любила ныть о том, что ей скучно. Мама полностью игнорировала поведение дочери 
и, в конце концов, та объявила, что пойдет слушать диски в своей комнате. 

Психолог в процессе консультирования может предлагать родителям разные 
варианты реакции на нежелательное поведение детей. Но бывает и так, что, поняв 
общий подход к проблеме, родители и сами придумывают новые приемы, которые 
оказываются эффективными. 
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4.7. Что делать родителям, если ребенок долго смотрит телевизор, 
проводит много времени за компьютером 

Не секрет, что телевизор и компьютер, телефон и прочие гаджеты сильно 
вторгаются в повседневную жизнь семьи. Коснёмся проблемы просмотра детьми 
телепередач, использования компьютера. 

Можно ли смотреть телевизор, пользоваться компьютером детям? Сколько 
можно ребенку смотреть телевизор, играть в компьютер, телефон и другие гаджеты? 
Каково их влияние на ребенка?   

И эти вопросы, которые родители часто задают консультанту телефона 
доверия, не случайны. К сожалению, зачастую сотни и тысячи часов, проведенные за 
просмотром телепередач, сидением за компьютером негативно влияют на детей, 
иногда перерастая в компьютероманию и телеманию. Это радикально снижает 
способность и мотивацию детей к чтению. 

Родителей очень беспокоит влияние на поведение детей сцен насилия, 
показываемых по телевидению и использованных в сюжетах компьютерных игр. 
Выводы научных исследований по этому вопросу сильно настораживают.  Многие 
молодые правонарушители говорили о том, что идея криминального поведения 
пришла к ним из телевизионных программ и компьютерных «стрелялок». 

Родителей беспокоит также и огромное количество рекламы, направленной на 
детей, которые, в свою очередь, оказывают давление на родителей, чтобы те купили 
им рекламируемые по телевизору товары, независимо от их достоинств. 

Современные гаджеты, в первую очередь,  лишают семью того времени, когда 
члены семьи могут общаться друг с другом. Их коварство заключается еще и в том, 
что они приучают детей развлекаться, не прилагая к этому никаких усилий. Все, что 
необходимо сделать для получения удовольствия – это включить гаджет и стать 
пассивным наблюдателем, которому не нужно напрягать свои умственные и 
творческие способности. Это одна из главных причин того, что многим детям скучно в  
школе. Дети избаловались и у них сформировалось потребительское отношение к 
жизни. А для гармоничной семейной жизни как раз необходим противоположный, 
созидательный, творческий подход. 

Учителя начальной школы и воспитатели детских садов каждый год 
сталкиваются с большими проблемами, принимая детей, выросших под 
неограниченным влиянием гаджетов. Приходя в школу, дети должны активно 
включиться в учебную деятельность, но сотни часов, пассивно проведенные у 
компьютера, телевизора, с телефоном, не подготовили учеников к такой активной 
позиции.   

На Детский телефон доверия был звонок от мамы, которая жаловалась на то, 
что сын 12 лет, практически все свое свободное время проводил у компьютера. 
Результаты тестирования в школе показали, что его навыки чтения соответствуют 
четвертому классу. Одновременно он обладал обширными знаниями в области 
авиационной техники и читал огромное количество книг и статей по этой теме. Мама 
рассказала, что во время тестирования текст оказался не интересным для него и он 
даже не стал его читать до конца, а на вопросы по содержанию отвечал наугад. 
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Это яркий пример ребенка, которого постоянно развлекали и у него 
совершенно не сформировалась способность работать в ситуации, когда он не 
получает удовольствия, то есть того, чего он хочет. Такие дети занимают позицию: 
или ты играешь в мои игры, или я не буду играть. 

 Часто дети постоянно смотрят телевизор или уделяют слишком много времени 
гаджетам в тех семьях, где один или оба родителя имеют такую же привычку. 
Консультанту важно обратить на этот факт внимание позвонившего родителя. Но, к 
сожалению, редко когда можно ожидать, что семья выключит телевизор и не будет 
его включать. Или совсем откажется от компьютера. Поэтому консультант, 
пытающийся помочь такой семье будет использовать более приемлемые подходы.  

Есть много простых способов решения телевизионной и компьютерной 
проблемы. 

 Составить список программ для детей, против просмотра которых родители не 
возражают. 

 Согласовать время и длительность работы на компьютере, просмотра 
телепередач. 

 В рамках первых двух пунктов разрешить детям самим выбирать программы 
телепередач, время проведения за компьютером. 

 Согласовать с ребенком наказания (логические последствия) за нарушение 
этих условий. Если ребенок сидит за компьютером или смотрит передачу свыше 
установленного времени, то ему придется лишиться этого права на весь следующий 
день. А если нарушения правил происходят часто, то гаджеты и телевизор должны 
быть запрещены в течение недели. 

 Некоторые родители допускают нарушения этой системы из-за того, что им 
кажется, что это наказывает всех членов семьи, а не только тех, кто смотрит 
телевизор и использует компьютер для развлечения больше, чем положено. В этом 
случае родителям следует сделать выбор между своим удобством и правильным 
воспитанием детей. И хотя иногда бывает нелегко добиться решения проблем, 
связанных с просмотром телевизора и «сидением» за компьютером, возможность 
улучшить отношения в семье стоит затраченных на это усилий. 
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4.8. Как взрослые могут помочь детям пережить травму, связанную с 
утратой близкого человека 

Довольно часто взрослые обращаются на Детский телефон доверия с 
проблемой переживания детьми смерти близкого человека. 

Рассмотрим возможные варианты ответов консультанта Детского телефона 
доверия на наиболее волнующие родителей вопросы, связанные с утратой родного 
человека. 

Как сказать детям о смерти? 
Нежно и с любовью, простыми, честными словами. Сесть с детьми в тихом 

уголке, обнять их и рассказать им правду. Не нужно бояться слов «умер» или 
«мертвый». Например, можно сказать: «Случилось что-то очень, очень печальное. 
Папа умер. Его больше не будет с нами, потому что его больше нет в живых. Мы его 
очень, очень любили, и мы знаем, что он тоже любил нас. Мы будем по нему очень, 
очень скучать». 

В нескольких коротких фразах рассказать им, как умер близкий человек. 
Например: «Вы знаете, что в последнее время папа был очень, очень, очень, очень 
болен. И от этой болезни он умер». Или: «Папа попал в аварию. Его очень, очень, 
очень, очень сильно ранили. И эта авария привела к тому, что он умер». Многократно 
повторенное «очень» помогает детям отделить смерть близкого человека от того 
момента, когда он был «очень болен» или «очень сильно ранен». 

Следует избегать эвфемизмов, обозначающих смерть – таких, как: «мы его 
потеряли», «он ушел от нас», «ушел в иной мир». Эти выражения питают страхи 
ребенка: он боится, что его покинут. Никогда не нужно говорить, что близкий человек 
«уснул». Ребенок станет бояться засыпать. Часто дети спрашивают, что означает: 
«умер»? И опять, нужно объясните это простыми, честными словами: «Его тело 
больше не живет. Он больше не может ходить, дышать, кушать, спать, разговаривать, 
слышать и чувствовать». 

Что ответить, если дети спрашивают: «Почему»? 
«Почему мама умерла?», «Почему умер папа?», «Почему дедушка попал в 

аварию?», «Почему это случилось именно со мной?» - на эти вопросы трудно 
ответить. Можно признаться, что взрослые  сами задают себе те же вопросы. Потом 
нужно объяснить, что смерть – это часть жизни для всех живых существ на земле. 
Она приходит к каждому. Есть вещи, которыми мы можем управлять, а есть такие, 
которыми не можем. Управлять смертью мы не можем.  

Обязательно следует сказать детям, что в смерти никто не виноват – ни 
умерший близкий человек, ни Бог, и, уж  конечно, не ребенок. Сказать очень четко: 
«Ты не виноват». Важно, чтобы ему было понятно, что ничто из того, что ребенок 
сказал, сделал или подумал, не стало причиной смерти. 

Следует ли говорить о смерти в религиозных терминах? 
Это решения каждая семья принимает самостоятельно. Вообще говоря, это 

зависит от того, насколько религиозны дети. Если они выросли в религиозной среде, 
им легче будет понять религиозные объяснения. Если же нет, это, наверное, не 
лучший момент для приобщения их к религии – такие объяснения их только запутают. 
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В любом случае, нужно избегать высказываний типа: «Бог забрал папу» - они могут 
пробудить в ребенке страх. 

Взрослые часто спрашивают консультантов: «Следует ли брать детей на 
панихиду, похороны, поминки?» 

Это решение каждая семья также принимает самостоятельно. Как правило, 
детей старше шести лет следует брать на похороны, если они этого хотят. Когда 
ребенок участвует в этом ритуале вместе с семьей, он получает возможность 
выразить горе, обрести силы, получить поддержку со стороны других членов семьи, а 
также проститься с близким человеком. Он чувствует принадлежность к тем, кто 
продолжает жить, несмотря на утрату, и это дает ему ощущение комфорта и 
безопасности. Необходимо только заранее подготовить ребенка к тому, что 
произойдет и что он увидит и услышит. Объяснить, что, возможно, многие будут 
плакать. Пусть дети задают вопросы. Если родители сами не смогут отвечать на них, 
можно попросить сделать это кого-то из членов семьи или друзей.  

Если ребенок не захочет пойти на похороны, не следует его заставлять. Только 
очень важно, чтобы он не чувствовал себя из-за этого виноватым. 

Повредит ли детям, если они будут видеть горе и слезы? 
Вовсе нет. Дети должны научиться способам выражения горя, и лучше всего 

они могут сделать это на примере  взрослых, которые их любят. Если родители 
опечалены, это означает, что они тоже могут не скрывать своих чувств. Конечно, если 
взрослый старается держаться героем и скрывает чувства, дети тоже научатся этому. 
Но это – нездоровая реакция на горе. Не нужно бояться проявлять эмоции в 
присутствии детей. 

Нужно ли сообщить учителям о смерти? 
Да, и как можно скорее. Учителя проследят за поведением ребенка и его 

эмоциональным состоянием в течение недель и месяцев после случившегося. Они 
поймут и поддержат ребенка в те минуты, когда он сердится, печалится или 
огорчается. Если в школе есть психолог, нужно и ему рассказать о том, что случилось. 
Он проследят за тем, чтобы горе ребенка не помешало его развитию и обучению. 
Школьный психолог также может подсказать родителям, как себя вести, а также 
направить ребенка в группу поддержки. 

Когда дети могут опять начать играть? 
Как только они захотят играть.  Горе у детей обычно проявляется скачками.  

Сегодня он может плакать и печалиться; завтра он может смеяться и качаться на 
качелях. Дети не могут горевать непрерывно, они нуждаются в передышке; она дает 
им возможность по-своему  выразить владеющие ими чувства. Движение помогает им 
избавиться от тревожности и стресса. 

Что важнее всего сделать сейчас для детей? 
Быть рядом с ними, быть с ними честными, любить их. 
Понимают ли дети происходящее? 

 

Утрата воспринимается только как временная разлука. 0-2 года 

Магическое мышление; вера во всесильность – возможность 
предотвратить событие или сделать так, чтобы оно свершилось. 

2-6 лет 



55 
 

Конкретное мышление – ребенок все воспринимает буквально. 
Если ему говорят: «Мы потеряли твоего брата» - ребенок ответит: 
«Пойдемте его искать».  Если говорят: «Папа умер во сне», 
ребенок может бояться спать. 

6-12 лет 

Реалистическое мышление, понимание окончательности смерти. 12 лет и 
старше 

 

Увековечение памяти близкого человека 

Когда уходит тот, кого мы любим, нам нужно передохнуть, набраться сил и 
продолжать жить – независимо от того, шесть нам лет или шестьдесят. Увековечить 
память близкого человека – это одновременно и оглянуться назад, и заглянуть в 
будущее. Увековечить память тех, кого мы любим, можно разными способами. Чтобы 
ни решили сделать дети – их выбор будет правильным. Что же можно сделать? 
 ▪ Расставить в доме фотографии умершего, 
  особенно в комнате детей. Объяснить им, что они могут держать эти фотографии   в 
специально выбранном месте, и доставать их, когда им этого захочется. 
 ▪ Собрать фотографии умершего в специальный альбом вместе с детьми. Рассказать 
им о тех событиях, которые запечатлены на фотографиях. 
 ▪ Навещая могилу, объяснить детям, что вы приходите сюда, чтобы вспомнить о 
счастливых минутах,   проведенных с покойным, вспомнить его живым. 
 ▪ Предложить детям написать стихотворение (рассказ, рисунок), посвященное 
умершему. Поместить это стихотворение в рамку и повесить на видном месте. 
Предложить написать письмо, послание умершему. Можно также писать письма, а 
потом отвечать самому себе от имени умершего, и хранить переписку в особом 
месте. 
 ▪ Посадить дерево, символизирует новую жизнь. «Папино дерево» будет напоминать 
ребенку о счастливых минутах, проведенных с отцом. 
 ▪ Сделать пожертвование в память об умершем. Его имя всегда будет 
ассоциироваться с добрым делом. 
 ▪ Вспоминать близкого человека за праздничным столом. Праздники и годовщины 
трудны для всей семьи, и в том числе для детей.  

Можно предложить детям придумать специальный ритуал для поминания 
покойного в эти особые дни: имя, сложенное из цветов, стихотворение, прочитанное 
за праздничным столом, вечер воспоминаний об умершем. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
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4.9. Помощь консультанта родителям, дети которых пережили травму 

Какую информацию о детях, переживших травму, консультанту Детского 
телефона доверия необходимо донести до родителей.  
1. Что дети могут переживать травму так же, как взрослые. 
2. Что реакция детей сходна с реакцией взрослых, переживших травму. 
3. Что реакции посттравматического стресса иные, более многообразны, чем 
реакции горя. 
4. Что дети не обязательно должны быть жертвами или свидетелями, чтобы 
получить травму: достаточно, что они имеют отношение к кому-то (другу, 
родственнику, ровеснику), пережившему травму. 
5. Что насилие – это не единственный тип события, которое может травмировать 
детей: их могут травмировать дорожные аварии, пожары, серьезные хирургические 
процедуры, смертельная болезнь близкого человека, трагедия на воде, обнаружение 
тела, развод, разлука с родителями, авиакатастрофы, наводнения, ураганы и т.д. 
6. Что трагическое событие в семье (например, убийство одного из членов семьи) 
может травмировать всю семью. 
7. Что каждый член семьи реагирует на травму по-своему. 
8. Что сходные реакции у одних будут выражены сильнее, а у других – слабее. 
9. Что чем дольше дети, пережившие травму, живут без специальной помощи, 
тем с большей вероятностью посттравматический синдром может приобрести 
хронический и чрезвычайно болезненный характер. 
10. Что травматическую реакцию нельзя предотвратить, но можно свести к 
минимуму ее негативные последствия для учебной деятельности ребенка, его 
поведения, личности и эмоционального развития, если как можно скорее обратиться 
за помощью. 
11. Что дети, когда им предоставляется такая возможность, могут и хотят 
обратиться к деталям травмирующего события. 
12. Что дети, пережившие травму, должны находиться под наблюдением в течение 
нескольких лет, поскольку травматические реакции могут возвращаться и спустя 
многие годы. Специалист по травме может помочь ребенку испытать облегчение, 
освобождение от того ужаса, который он испытывает, а также сохранить чувство 
контроля над «монстрами», которых пробуждает пережитое. 
13. Что дети, родители которых обратились за помощью к специалисту по травме, 
будут вечно благодарны родителям за то, что те с пониманием отнеслись к их 
потребности поговорить с кем-то, кто понимает, какой ужас они испытывают. 
14. Что не каждый психиатр, психолог, социальный работник, школьный учитель 
или врач знает, что такое травма и как лучше помочь в этой ситуации. 
15. Что существуют вопросы, которые следует задать, чтобы выяснить, насколько 
школьный учитель, социальный работник и т.п. может быть полезен ребенку. 
16. Что существуют совершенно особые способы реагирования на особые реакции 
ребенка. 
17. Что ребенок, переживший травму, остро нуждается в их терпении, защите, 
безопасности и базовом доверии. 
18. Что родителям ребенка, пережившего травму, самим тоже нужна поддержка. 
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Как родители могут помочь ребенку, пережившему травму: 
− Не удивляться никаким поведенческим или личностным изменениям. 
−  Заботиться о них и утешать их. 
− Уделять им больше внимания, проводите с ними больше времени. 
−  Позаботиться, чтобы они знали, куда уходят родители, когда предполагают 
вернуться. Если родители отсутствуют несколько часов, время от времени следует 
звонить, чтобы сообщить, что все в порядке. 
−  Разрешить им говорить о травме, когда им этого хочется. 
−  Поощрять их к тому, чтобы они дали знать, когда они думают об этом или 
когда возникают новые реакции. 
− Нужно Нормализовать (разъяснять) реакции, которые у них возникают (сразу 
или позже). 
−  Обозначать словами, особенно с маленькими детьми, те чувства, которые они 
испытывают: например, «тебе грустно», «тебе страшно», «ты печалишься» и т.п. 
−  Поговорить с учителями – чтобы они правильно поняли изменения в 
поведении ребенка. 
−  Быть терпеливыми, если у ребенка появляются затруднения, связанные с 
концентрацией   внимания, с выполнением школьных заданий и в других областях. 
−  Снизить уровень требований к ребенку – требовать от него простых вещей. 
−  Быть терпеливыми, если наблюдается регрессия в поведении ребенка  
(он грызет ногти, сосет палец и т.п.). 
−  Если поступки ребенка или изменения в его поведении настораживают, 
следует проконсультироваться со специалистом по травме, но всегда подчеркивать, 
что вы понимаете, что это результат того, что ребенок пережил. 
−  Разделять его стремление к безопасности, но будьте реалистами. 
−  Напоминать ему, если это необходимо: «это (несчастный случай) произошел в 
прошлом, а мы живем сейчас, и ситуация изменилась». 
−  Следует понимать, что новые физические реакции, такие, как головная боль, 
слабость   и т.п. являются ответом на переполняющие ребенка страхи и попыткой 
избежать их. 
−  Помочь ребенку поделиться своими страхами и беспокойством. 
−  Помочь ребенку часто возвращаться к добрым воспоминаниям о погибшем, 
особенно в самые трудные дни. 
−  Не торопить его, говоря: «Ну, пора уже об этом забыть». 
−  Поделиться с ним воспоминанием о травме или испуге, которые пережили 
сами.  
−  Помочь детям понять, что сейчас они сердятся, ведут себя агрессивно, не 
слушаются, уходят из дома или подвергают риску свою жизнь потому, что они 
пытаются убежать от   боли, ужаса, страха. Но бегство приводит только к тому, что 
боль становится сильнее. 
−  Помочь им сформулировать, что, по их мнению, могло бы быть сделано иначе. 
− Если дети испытывают чувство стыда или вины, подчеркнуть, что никто не учил 
их, как вести себя в этой ситуации, это случилось независимо от их выбора и они за 
это   не отвечают. 
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− Если возникают физические ситуации, вызывающие чувство стыда (дети 
плачут, мочатся в штанишки, их рвет и т.д.), успокоить ребенка и объяснить ему, что, 
в отличие от телегероев, люди, испытавшие ужас, часто теряют контроль над 
собственным телом. 
− Если дети говорят о мести, расспросить их о планах и обсудить 
реалистические реакции и возможные последствия.  Обсудить с детьми, как можно не 
допустить того, чтобы месть руководила их жизнью и как можно другими способами 
облегчить боль. Обратиться за помощью к специалисту. 
− Если дети заявляют, что они больше ничего не боятся, «ничто меня не 
пугает!», следует  оберегать их, поскольку они могут быть неосторожны в 
потенциально опасной   ситуации с другими людьми, подвергающими их риску.   
 

4.10. Как консультант Телефона доверия может помочь семье, 

пережившей травму 

1. Помочь осознать, что все члены семьи, независимо от возраста, испытывают 
боль. 
2. Объяснить, что каждый выражает горе по-разному. 
3. Иногда может создаваться впечатление, что человек равнодушен (например, 
когда он   не плачет) или что он не владеет собой (например, когда он  плачет 
«слишком много») – и то, и другое суждение могут быть ошибочными. 
4. Предлагать семье принимать совместные решения относительно похорон, 
панихиды и т.д. Обычно в семье царит растерянность, и кто-то один берет на себя 
ответственность за организацию необходимых формальностей. Однако позже, когда 
люди приходят в себя, могут возникнуть обиды и недоразумения. 
5. Рассказывать о том, какие реакции могут возникать в ближайшие месяцы, 
чтобы они не пугались каких-то неожиданных проявлений и не думали, что у них 
возникают какие-то отклонения от нормы. 
7. Дать родителям и детям понять, что естественно хранить воспоминания об 
умершем. 
8. Постараться убедить семью присоединиться к группе поддержки – к людям, 
пережившим аналогичную травму. Это может быть полезно хотя бы для того, чтобы 
получить необходимую литературу. 
9. В период траура родителям, имеющим маленьких детей, понадобится помощь 
и совет по поводу того, как лучше вести себя с детьми. Было бы хорошо, чтобы кто-то 
из родных помог с детьми, и дал им возможность побыть в одиночестве. 
10. Дети снова и снова хотят слышать, что родители их не покинут, что они не 
останутся одни. Иными словами, надо позаботиться о том, чтобы они чувствовали 
себя в безопасности. 
11. Напомнить, что каждый горюет по-своему и в свое время. Для кого-то два года 
– это нормальный срок. А кто-то переходит к нормальной жизни раньше. 
12. Тем не менее, иногда мы сталкиваемся с ситуацией саморазрушающего 
поведения, и в этом случае следует насторожиться. Речь идет о случаях, когда 
человек пьет, не возвращается на работу или перестает заботиться о себе или о 
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детях. Обычно рутинные заботы по хозяйству возобновляются через несколько 
недель после пережитой трагедии. Конечно, приступы депрессии и печали могут 
случаться и в более поздний период, но, когда человек не в состоянии позаботиться о 
себе или о детях, следует обратиться за помощью в соответствующие службы, если 
консультанту будут известны контакты позвонившего. 
13. Если возникают малейшие сомнения относительно нормативности поведения, 
сопровождающего утрату, следует рекомендовать обратиться за очной консультацией 
к специалисту. 
14. Постараться поговорить со взрослым членом семьи о переменах, которые 
будут происходить с течением времени. Кто-то должен будет взять на себя роль, 
ранее принадлежавшую покойному. Изменятся отношения. Жизнь станет иной.  

Желательно порекомендовать поддерживать тесную связь семьи с семейным 
психологом в течение нескольких месяцев, следующих за травмирующим событием, 
поскольку вслед за периодом острого горя могут возникать различного рода 
трудности, проблемы и неадекватное поведение. 
 

4.11. Когда следует рекомендовать абоненту обратиться  за очной 
профессиональной помощью психолога 

Это необходимо, если: 
−  ребенок горько плачет в течение долгого времени; 
− у ребенка случаются частые и продолжительные приступы гнева; 
−  происходят резкие изменения в поведении ребенка; 
−  заметно снижаются школьные успехи и оценки; 
−  ребенок надолго замыкается в себе; 
−  ребенок теряет интерес к друзьям и к занятиям, которые он прежде любил; 
−  ребенку снятся кошмары, и нарушается сон; 
−  ребенок часто жалуется на головные боли и другие недомогания; 
−  ребенок резко худеет; 
−  ребенок становится апатичным, молчаливым и теряет интерес к жизни; 
−  ребенок видит будущее в мрачном свете, или вообще не проявляет интереса к 

этой теме. 
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