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Глубокая душевная близость с ребенком, полная заботы и любви (а не насилия и 
страха), превратит его зависимость от родителей в свободу, успех и счастье.

❖Среди всех существ, живущих на планете, у человека самое долгое детство. По мнению психолога 
Людмилы Петрановской, самый глубокий, точный и эффективный научный подход в этом 
направлении — теория привязанности.

❖Первым, кто обнаружил привязанность, был английский психоаналитик Джон Боулби (1907–1990), 
работавший с детьми сиротских приютов во время Второй мировой войны. Он отстоял мысль, что 
младенцу нужна обеспечивающая защиту мама целиком, а не только ее грудь как источник пищи. 
Только в 1950-х годах после доклада Боулби, обобщающего его исследования и переведенного на 
десятки языков, право ребенка быть со своим взрослым стало осознаваться наравне с правом на 
безопасность: родителей стали пускать в детские больницы, сирот устраивать в приемные семьи, 
круглосуточные ясли и сады перестали считаться нормой, а отпуска по уходу за ребенком во многих 
странах удлинились. Позже привязанность стали изучать Мэри Эйнсворт, режиссеры 
документальных фильмов «Джон» и «Лора» Джеймс и Джойс Робертсон, 

Этап за этапом мы рассмотрим «дорожную карту» взросления. 

Приведем результаты исследований, примеры из жизни, литературы и кино. Попробуем дать 
практические советы родителям и тем, кто имеет дело с детьми, уточняя при этом: если в ваших 
отношениях с ребенком что-то происходит иначе, доверяйте своей интуиции, движимой заботой и 
любовью.













ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ГОДА
Вопрос жизни и смерти

Каждый появившийся на свет младенец на инстинктивном уровне знает пра- вила выживания, их два:

1. Сам по себе, без взрослого, который будет о тебе заботиться (кормить, согревать, защищать), ты не жилец: 

стань чьим-то или умри.

2. Если родителя рядом нет или он не спешит заботиться, борись (кричи)! Из этих правил вытекают свойства

привязанности:

• Привязанность — витальная потребность ребенка в заботе взрослого, без нее не живут.
• Если ребенок не уверен в привязанности своего взрослого, он будет снова и снова добиваться 

подтверждения этой связи, сохранения и укрепления ее любой ценой! 

Повторяющаяся последовательность формирует круг заботы: у ребенка возникает дискомфорт — он
подает сигнал — родитель что-то делает — наступает комфорт, и так до следующей проблемы. 
Поначалу колесо пробуксовывает(сложно угадать, чего хочет младенец), но уже примерно через полгода
ребенок начинает доверять и понимать: благодаря маме ему станет хорошо. При этом комфорт его
мало интересует — тот, к кому ребенок привязан, придает ему сил одним своим присутствием. Без
мамы, среди чужих людей ребенок испытывает постоянный стресс, подрывающий иммунитет, даже если
живет в лучших условиях(в теплом помещении детдома, с регулярным питанием и гигиеническими
процедурами).



ПОТРЕБНОСТЬ В ДОНАШИВАНИИ

Ребенка пока не нужно воспитывать 

и развивать. То есть не надо «не 

приучать к рукам» и развивать 

легкие, дожидаясь, пока младенец 

станет кричать громче. Его нужно 

донянчить, доносить. Вынашивание 

во время беременности сменяется 

донашиванием, а роль пуповины 

берет на себя привязанность. 

Ребенок пока все так же слит с 

матерью, только переместился по 

внешнюю стенку живота.

* каждый акт заботы взрослого 
— помощь, объятие, улыбка —
завязывает нить. 



Польза «сюсюканья»
+ Содержание материнского разговора выглядит странно:
«Кто это тут у нас хороший мальчик? А это Васенька! Надо
Васеньку помыть. Теперь Васенька стал чистый и
красивый! Красивый чистый мальчик сейчас пойдет
баиньки» — и в таком роде, каждый день и час.

+ По-научному такой тип общения называется позитивным
отзеркаливанием. Взрослые дают понять ребенку: мы тебя
видим, ты существуешь и важен для нас.

+ Ребенок, которому первый год жизни окружающие
постоянно сообщают о нем самом и его потребностях,
нахваливая и умиляясь, сделает вывод: «Я существую, и это
хорошо», что означает: я такой, как нужно, принят и любим
без условий.

+ Позитивное отзеркаливание не заканчивается в
младенчестве. Потребность в «теплом душе» из слов,
означающих, что ребенок все так же важен для вас, может
вновь обостряться в периоды тяжелых испытаний или
возрастных кризисов.



Кризис года
+ Если пятимесячный ребенок спокойно реагирует на то, что его берет из

коляски человек, которого он впервые видит, то в 7–8 месяцев или ближе к году
он начинает бояться чужих взрослых (например, врачей в детской поликлинике
или подругу мамы), пытаясь ввинтиться головой за пазуху, прячась за ногу
родителя или пускаясь в рев, если к нему настойчиво тянутся неродные руки.

+ Дело в том, что, как только малыш научился ползать, ему нужно следовать
только за своим взрослым. Если он будет ползать за каждым, станет опасно.
Поэтому дети начинают отличать маму и папу от других людей за несколько
десятков метров.

+ К переломному моменту у ребенка складывается узкий круг привязанностей.
Чтобы стать близким ребенку человеком после года, надо «попроситься» в круг:
не приближаясь, отзеркалить его выражение лица, улыбнуться, показать
игрушку, помахать рукой, обменяться парой слов с матерью.

+ Принуждение к контакту с чужим взрослым для ребенка — нарушение
программы безопасности.

+ С возрастом напряжение при встрече с незнакомцами ослабеет, но
разделение на своих и чужих останется одним из базовых на всю жизнь.

+ Разделение на своих и чужих связано с еще одним свойством привязанности — ее
избирательностью.

Если же нам предложат поменять нашего ребенка на образцового и более
красивого, мы не согласимся — нам нужен наш, уникальный. Избирательность
привязанности обрекает нас на тревогу за близких и боль при расставании и
утрате, заставляет за них бороться, рисковать и дает невероятное ощущение
счастья в минуты встреч. Она делает нас одновременно уязвимыми и сильными
— словом, людьми.



ОТ ГОДА ДО
ТРЕХ

Поведение
следования

+ Если первый год в жизни малыша был благополучным, он 
начинает исследовать мир. Одновременно ему нужно удерживать
в поле зрения своего быстродвижущегося взрослого. Так начинает 
работать программа следования, согласно которой, если родителя
нет рядом, «оставайся на месте и громко кричи».

+ Угроза мамы уйти без ребенка в этот момент ухудшит ситуацию:
понадобитсямного времени, прежде чем он сможет за ней 
следовать. Если такое повторяется часто, ребенок будет 
постоянно виснуть на родителе, боясь отпустить. Ведь
устойчивое поведение следования формируется только к трем
годам,а не отстать от родителя в толпе ребенок может только к
шести.

+ Готовность ребенка слушаться определяется не нотациями, 
поучениями, наказаниями и призами, а качеством привязанности. 
Чем надежнее связь с родителями, тем естественнее для него их 
слушаться.

+ Если не хотите, чтобы ребенок в более старшем возрасте попал
под дурное влияние, будьте для него надежным источником
защиты и заботыв любых обстоятельствах, чтобы он мог всегда
на вас рассчитывать.

+ К трем годам привязанность начинает перекрывать расстояние: 
мы можем защищать и заботиться словами (например, объясняя,
как налить молока в кружку),а не действием.



Потребность в
контейнировании

+ Всего за два года происходит фантастический скачок в развитии: 
базовые навыки, определяющие качество жизни на 90% 

+ Способность быть для другого психологической утробой называют 
контейнированием. Контейнер вмещает или принимает чувства, с 
которыми человеку при сильном стрессе не справиться самому: боль,
страх, обиду и тд.

+ Если родитель вместо объятий требует держать себя в руках, 
травматический опыт «запечатывается», стресс остается в психике 
ребенка как невытащенная заноза. У детей, остающихся в этот 
период без помощи взрослых, нередко возникают сложности с 
обучением, преодолением трудностей и восстановлением после
неудач.

+ Мальчикам чаще отказывают в контейнировании, чем девочкам. 
Они все детство слышат: «Не реви, как девчонка» и т. п. Большее 
число сердечно- сосудистых заболеваний у мужчин отчасти 
объясняется тем, что им сложнее перейти к принятию и печали. 

+ Перестараться с контейнированием невозможно: как только 
ребенок восстановится, он выскочит из психологической утробы и
побежит дальше. Чтобы ребенок справлялся с жизнью, все детство 
его утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите «не 
плачь!» и не стремитесь отвлечь. Помогайте ему проживать стресс 
и выходить из него, а не глотать его. 



При столкновении с
фрустрацией — препятствием в
удовлетворении потребности
сначала включается план

А — преодолеть, постараться, 
выложиться. Если барьер не
дается, приходится приступать

Б — смириться с поражением, 
принять ситуацию и

утешиться, то есть перейти от
мобилизации к

демобилизации — поплакать. 



Кризис трех лет
+ К трем годам, а то и раньше (с двух лет) наступает 

кризис негативизма или сепарации, то есть
отделения от родителя. Главными словами этого
периода становятся «нет», «не хочу» и «не буду». 
По любому поводу. Практически всегда 
непослушание случается, когда ребенок не считает 
ваше поведение поведением защиты и заботы. 
Например, он увлеченно играет, а родитель
говорит: «Пора чистить зубы и спать». В такие
моменты ребенок думает, что над ним издеваются.

+ Как себя вести родителям трехлеток

+ Привязанность иерархична, это отношения между
сильным и слабым. Поэтомузабота о ребенке должна 
быть доминантной. Одинаково важны оба компонента: 
доминирование и забота. 

+ Раздражение — признак, что родителя
вынесло из взрослой позиции, он перестал 
быть большим. 



+ Привязанность «хранится» в лимбической системе — внутреннем мозге человека. Между ним, 

ответственным за эмоции и бессознательные реакции, и внешним мозгом, отвечающим за 

обучение и развитие, есть связь. Когда лимбическая система спокойна, верхний мозг работает 

в штатном режиме. Но как только лимбическая система получает сигнал опасности, 

способность верхнего мозга к раз- мышлению снижается. Когда ребенок испуган, болен, устал 

— он прекращаетпознавать мир и ищет близости с родителем, чтобы чувствовать себя в

безопасности. Когда мама или папа сердятся или кричат, силы ребенка мобилизованы на то,

чтобы пережить стресс — риск остаться без родительской любви. Если родитель после 

конфликта обнимает, вытирает слезы, помогает умыться, собрать разбросанное— ребенок

понимает, что привязанность сильнее ссоры



С 4 ДО 7

Нежный
возраст

+ После трех лет ребенок уже не держится за

юбку, родители лишь держат его в поле 

зрения. С ним теперь можно договориться, 

объяснить что-то, он легче справляется с

чувствами (может подождать, потерпеть),

многое умеет, хорошо говорит и забавно

рассуждает.

+ В дошкольные годы эмпатия —

способность понимать, чувствовать

состояния людей — становится

осознанной.



+ .

+ В этом возрасте мы слышим от детей первые признания в любви и получаем

дождь подарков: рисунки, аппликации, поделки, сорванные на улице

одуванчики или ромашки. Для дошкольника родители обожаемы и прекрасны:

мама самая красивая, папа самый сильный.

+ Теневая сторона этого возраста — максимальная уязвимость ребенка. Многие

неврозы — заикания, тики, фобии — начинаются в это время. Порка,

оскорбление, угроза отдать в детский дом, которые раньше быстро 

забывались и не про- изводили особенного впечатления, теперь проникают

глубоко в душу. Вспоминая события этих лет, взрослые обливаются слезами в 

кабинете психолога. 

+ Дети нежного возраста тяжело переживают конфликты в семье, разводы, 

потери, болезни и смерти родных. Они живут чувствами. Осмыслить, найти 

объяснения, взвесить плюсы и минусы они не могут, поэтому сильно страдают.



Пик детских
страхов

В 5–6 лет воображение развито хорошо, а
критичность, логика — еще нет. Если родители
не готовы отнестись к детскому страху
сочувственно, предпочитают стыдить ребенка 
или отмахиваться от выдумок, ребенок 
оказывается заперт со своими чудовищами 
наедине. 

+ Некоторые дети годами живут в состоянии
эмоциональной пытки, а их семьи даже не
догадываются об этом.

+ Страхи связаны еще и с открытием
смертности людей.

+ Важно заметить и принять чувства 
ребенка !!!



Игра как способ
познания мира

+ Ребенок играет в ролевые игры почти все время
бодрствования,если только их не заменяют фильмы, 
компьютерные игры и игрушки, не дающие
возможность придумывать и прорабатывать образы
и сюжеты самостоятельно.

+ Плотное расписание развивающих занятий (чтение, 
английский, танцы и т. д.) тоже не способствует
лучшей учебе в будущем. Если родители относятся к
занятиям не как к разновидности игры, а ждут
результатов, отношения под угрозой. Ребенок
думает, что он и его желания не важны, важны лишь
успехи и достижения.

+ Лучшее, что мы можем сделать для детей нежного 
возраста, — не мешать играть. Иногда участвуйте в
играх, иногда превращайте в игру домашние делаи 
прогулки, но не трогайте ребенка, если он увлечен. 

В духовно богатой среде, где любопытные родители
общаются при детях с умными друзьями, не надо ничего 
специально в ребенке развивать. Когда же ребенок боится 
родительского гнева и разочарования, аффект тормозит
интеллект.



Детский сад —
польза или 
зло?

+ Дети тысячелетиями вырастали без детских 
учреждений: программой развития ребенка
такая искусственная форма воспитания не
предусмотрена, а смысл так называемой 
социализации — приучить ребенка терпеть 
стресс от пребывания в большой группе
сверстников без своего защищающего взрослого.

+ Значит, что стресс, который домашний ребенок
переживает в начальной школе, его садовский 
сверстник испытал несколько лет назад — когда 
был младше и беззащитнее. Лучше, если
социализация случится как можно позже.Тем 
более если острой необходимости отдавать 
ребенка в сад нет— ничего важного для
развития малыш не потеряет.

+ Но если ребенку будет достаточно хорошо и 
спокойно в детском саду, ужасом он не обернется. 
Относитесь к садику как к услуге — длительной 
игровой комнате, а не как к воспитательному 
учреждению — тогда все встанет на свои места.



Кризис 6–7 лет

В связи с физиологическими 
изменениями наступает очередной 
кризис сепарации. Малыш похож на 

яблоко, которое почти созрело и 
зарумянилось, но отделяться от ветки 

рано — нужно дозреть. Так как родитель 
теперь стоит перед внутренним взором,

ребенок уже может выдерживать
длительную разлуку с ним. От двух

недель в летнем лагере он уже не получит
невроз, как если бы это случилось в 5 лет. 
Нить привязанности становится длиннее 

— она уже перекрывает расстояние и 
время. Внутренний голос — наш голос —
говорит ему в нужный момент: «А мама-
то что говорила? Перед едой надо мыть 

руки!» и др. Мы можем заботиться о 
ребенке, не находясь поблизости, с 

помощью указаний и предостережений,
данных заранее.



С 7 до 12
Ценность обучения



Ценность обучения

+ Семилетка начинает
новый этап жизни —
получение образования.
Кто-то учится писать в
прописях и умножать
столбиком, кто-то —
доить корову и
выращивать овощи, но
учатся все.
Младшеклассника
интересуют вещи, явле-
ния, причины и связи,
правила и границы.
Десятилетка многое
начинает и бро- сает, но
до момента, как наскучит,
бывает очень увлечен.

Дети в этом возрасте редко 

доставляют беспокойство: 

десятилетки

оптимистичны, 

жизнерадостны, полны 

идей, легки на подъем и

хорошо справляются с 

неудачами и 

разочарованиями. 

Демографы даже

подсчитали, что

минимальная вероятность 

умереть — в 10 лет, 

посколькуна этот возраст 

приходится пик здоровья и

энергии

Игра еще остается важной частью
жизни, но отходит на второй план: 
либо сливается с обучением, либо
становится частью досуга. 

Семья в это время воспринимается
как тыл, арьергард. Родители
нужны, чтобы о них не думать. 
Ребенок рад родителям, любит их, 
скучает, если долго не видит, но
они больше не составляют главный
интерес его жизни. 



Потребность в
наставнике

+ В отличие от животных, людям надо знать и уметь 
так много, что недостаточно перенять навыки 
родителей. 

+ На смену родителям приходит наставник — тот,
кто оценивает, требует преодоления барьеров
через «не могу» и «не хочу»

+ Многое устроено так, чтобы люди с призванием и 
способностями к наставничеству в школе не
задерживались. Однако без отношений «ученики
— наставник» у детей не включится поведение 
следования, они не смогут эффективноучиться



+ Настоящий наставник всегда немного супермен, 
пример для подражания. Он должен быть особенным, 
впечатляющим и восхищающим, уметь что-то, что мало
кто умеет. Наставник помогает, подбадривает, объясняет,
поддерживает. Он на стороне ученика — может быть
строгим, но другим своих детей в обидуне даст. Ребенку
нужно обожать наставника и стремиться стать таким
же —с этой мечтой он идет в школу.

+ Кому-то везет, и он встречает яркую, сильную
личность — любящего детейувлеченного учителя. Но
зачастуюребенок находит там уставшую учительницу, 
для которой работа — рутина. Виной тому —
сложившаяся система обязательного образования. Если 
в архаичных культурах община могла выбратьдля 
обучения детей самых лучших и харизматичных, то 
сейчас учитель — работник, нанятый за небольшую 
плату для составления планов уроков, ведения 
электронного дневника и в обязанности которого не
входит доминантное проявление заботы к детской
группе и каждому ученику.



+ Еще один риск, связанный с 

неудовлетворенной потребностью 

современных детей в наставнике, — выбор 

негодного заменителя: кумира, старшего 

ребенка подоминантнее или педофила (увы, 

зачастую это не чужой дядя, приставший в

подъезде, а псевдонаставник, начавший

отношения с ребенком под видом интересного 

обучения чему-то необычному). Защитой от 

последнего может быть только

доверительный контакт ребенка с родителями

и сформированная уверенность в праве

сказать «нет».

Будьте заботливыми родителями. Это может 
значить написать за ребенка неинтересный
ему реферат, из-за которого он не выспится
или пропустит тренировку. Пожалеть, если 
получил двойку, узнать у учителя или у самого 
ребенка, что происходит, как помочь и что он
может исправить сам. Если история отношений 
с вами научила ребенка ждать помощи, он 
сможет о ней попросить и при- знать, что не 
справляется. Но если он привык слышать: 
«Мне некогда, давай сам», есть вероятность,
что он будет погружаться в неуспеваемость все
глубже, а вы об этом не узнаете.

Мы не можем изменить систему образования, но важно помнить про потребность ребенка в

наставнике. Необязательно, чтобы все учителя были гениями педагогики, — достаточно хотя бы

одного.



+ Кто-то из детей будетобожать брутального 

физ- рука, кто-то — остроумнуюматематичку. Они 

будут толпиться около такого учителя после

урока, читать по его предмету больше, помогать и

участвовать в олимпиадах. А если не повезло 

найти наставника в школе, ищите его в кружке

или спортивной секции.



От 12 до 15



Стремительный рост

+ После сравнительно плавного 
развития в предыдущие годы 
ребенок растет как на дрожжах. 
Выискивая свое чадо в толпе 
сверстников, многие родители
ловят себя на мысли, что
представляли его на голову ниже.
Разные части тела подростка 
развиваются в своем темпе —
возникает временная 
дисгармония (например, детский
голос у высокого парня),
внутренние органы не успевают
приспособиться к обслуживанию
больших габаритов — отсюда

утомляемость и сонливость.

Гормоны, накатывая волнами, то вызывают 
возбуждение, то снижают умственную
работоспособность, а настроение меняется
без связи с внешними обстоятельствами.

«Почему я сижу и плачу, будто кто-то умер, хотя

ничего не случилось? Почему на меня часто

накатывает ярость, душит ненависть к близким,

хотя на самом деле я их люблю?» — говорят

подростки на приеме у психолога. Эмоции могут

заставить считать жизнь конченой и ввиду 

«ужасного изъяна» во внешности, заметного порой

лишь его обладателю



+ Подросток похож на трехлетку: те же капризы 
и истерики, взрывы гнева, негативизм,
отрицание всего без разбора, то же
настойчивое «Я сам!» и другие сходства. 
Разница в том, что малыш исследует мир вещей 
и пространства, а под- росток — мир
отношений и чувств. При этом трехлетка мог в
трудную минуту залезть к родителю на ручки, а
подросток так уже не может.

+ С малышом просто мириться, а как после 
скандала с криком и хлопаньем дверью
обнимать ощетиненное прыщавое и костлявое
существо? Малыш, слезая с рук, «вылупляется»
из младенческого слияния с мамой, а подросток
должен «вылупиться» из семьи: ему, в отличие
от ненадолго убегающего от мамы малыша,
предстоит отделиться радикально.

+Отношения привязанности подходят к
естественному завершению.



Свержение
родителей с
пьедестала

+ Ребенок в нежном возрасте идеализировал родителей.
Теперь же он видит вместо самого сильного и
справедливого на свете отца раздраженного,
немолодого и, похоже, не очень умного человека.

+ Растерянные от происходящего родители срочно
«берутся за воспитание», что окончательно портит
отношения.

+ Подросток приходит к выводу, что он и родители —
разные люди, и вместе с тем страдает от одиночества,
хочет возобновить контакт, но не знает как.

+ Подросток болезненно переживает разлад с 
родителями, вплоть до попыток самоубийства, хотя 
отец с матерью бывают уверены, что «ему все равно».

+ Родителям тоже несладко. Особенно тяжело 
переживают свержение с пьедестала те, кто до этого 
«жил ради детей»: они обнаруживают себя в «пустом
гнезде» — нет любимого дела и полноценного брака, а
родительская роль уходит.



+ Тяжело и тем, кто в целом не 
удовлетворен жизнью. Если при этом 
подростковый кризис совпадает с 
кризисом среднего возраста родителей, 
их ощущение бессмысленности и 
никчемности подкрепляет отпрыск: 

+ «Ну и что тебе дало это образование?
Сидишь на работе, которую
ненавидишь?»,

+ «Что вы лезете в мою личную жизнь?
Своей займитесь, живете как кошка с
собакой».

+ Сложно приходится и безукоризненным 
родителям: подросток мучается от своего 
несовершенства, а родители так 
довольны собой и объективно хороши, 
что бесят его еще больше.

На вопрос: «Как вы думаете, чего больше 

всего хотели бы от вас ваши дети-

подростки?» — родители чаще всего 

отвечали психологам: «Чтобы дали денег

и отстали». Среди подростков самый 

частый ответ был: «Чтобы родители 

проводили со мной больше времени».



Двусмысленность положения подростка

Переходный возраст обостряется
двусмысленностью положения

подросткав обществе. 
Биологически зрелый человек 

вынужден долгие годы 
оставатьсяребенком. 

В двусмысленной ситуации
каждый пытается трактовать ее

в свою пользу.К примеру, 
подросток заявляет: «Я уже не 

ребенок!» — отстаивая право на 
самостоятельность и 

распоряжение своим временем. 
Когда же он просит денег на раз-
влечения, то напоминает: «Я еще

не взрослый».

В конфликтах с 

подрастающими детьми 

многое идет от того, что мы 

живем в такое время и по 

таким правилам. Не нужно

обрушивать на его голову

тонну критики и опускаться 

до оскорблений, если он 

грубит. Атмосферу помогут 

сохранить

доброжелательность, 

спокойствие, незлой юмор. 

При этом всегда, когда воз

можно, пусть он принимает

решения и отвечает за себя.

Например, при звонкеиз

школы передавайте трубку

подростку — пусть

разбирается.



Потребность в
принадлежности к
группе



+ Общаясь со сверстниками из своей компании, подросток учится завоевывать
авторитет, решать конфликты, понимать людей, переживать предательство,
хранить верность, выбирать друзей и справляться с врагами. Даже в школу 
подростки ходят ради общения с одноклассниками. Успехи в учебе имеют для них
смысл, если способствуют авторитету среди ровесников. Если же в коллективе быть 
отличником зазорно, ребенок может специально перестать делать уроки

+Не стоит тратить усилия на развенчание авторитета лидера группы, к 

которой принадлежит подросток. Лучше подождать, когда возраст 

коллективизма сменится возрастом индивидуализации. Групповая

идентичность — ступенька к обретению индивидуальности.

+



Потребность в
индивидуализации

+ Цель кризиса идентичности (работы по

перестройке души) — обрести самого себя. 

Подростка уже не удовлетворяют оценки 

со стороны, он хочет узнать, каков «на

самом деле», поэтому часто говорит о себе:

«Я такой человек, что…»,

+ «Я не люблю, когда так поступают», «Пусть они 

думают обо мне что хотят, но я…» и др. 

Поглощенность собой делает подростка 

ранимым, почти любой повод становится

предметом долгих мучительных

размышлений, порой самоедства.



+ Чувства подростка противоречивы: эйфория и любовь к живому, мечты об изменении

мира сменяются «синдромом Лилу» — приступами тоски, горя, отчаяния и ужаса,

которые испытала героиня фильма «Пятый элемент» перед тем, как впасть в кому от

просмотра истории человечества. Подростку предстоит смириться с тем, что мир жесток

и ничего не дается даром.

+ Несчастная любовь, предательство друга, провал экзамена, роль аутсайдера среди ровесников — мы не

можем защитить свое дитя от этой боли. Роль родителей подростка похожа на роль ассистентов боксерского

поединка.



Все кризисы
детства

+ Во время плато ребенок наполняется заботой, 
новыми умениями, отношениями; во время кризисов
совершает рывок на следующий уровень
самостоятельности — до тех пор, пока привязанность
(зависимость от родителей) не переплавится в свободу.
И если кризисы одного года или семи лет «тихие», так
как основные изменения происходят внутри, то
последний — подростковый кризис сепарации —
невозможно не заметить

Чем сильнее стресс, тем
ребенку нужно больше
защиты и заботы, тем
на большее число
стадий он
возвращается назад или
регрессирует.



После детства

+ «Гадкий утенок» превратился в лебедя. 

Смотря на него, тоскуешь по маленькому: вот 

бы еще разок понюхать его макушку. А что 

стало со связью, которая нассоединяла?

Привязанность — тайная опора — остается с

ребенком всегда. Онаобеспечит поддержку

даже после смерти родителей



+И еще: все, что вы делаете по 
созданию прочной, глубокой 
привязанности, полной любви и
заботы (а не насилия и страха),
со своими детьми, вы делаете
также для внуков и правнуков. 
Вашим детям будет легче 
растить своих, если их образ
внутреннего родителя окажется
поддерживающим и заботливым.

+Сначала мы носили ребенка в
себе, теперь он несет в себе нас.

+Спасибо за внимание!


