Введение:
Для чего нужно перехитрить малыша?
С малышами, начавшими передвигаться самостоятельно,
столько проблем: они уже достаточно взрослые для того, чтобы
вести себя независимо от родителей, достаточно сильны, чтобы
противодействовать требованиям взрослых. Теперь папы и ма‐
мы, до этого полагавшие, что на руках у них славный, прелест‐
ный добродушный и довольно беспомощный малыш, неожи‐
данно сталкиваются с маленьким, но полным решимости
упрямцем, который уже умеет бегать, пинаться и швырять ве‐
щи, чьим основным аргументом является слово «НЕТ!».
Пережив первый шок от конфронтации со своим упрямым
малышом, родители быстро понимают, что необходимо перехо‐
дить к действиям. Те родители, которые придерживаются тра‐
диций старой школы семейного воспитания, попытаются ис‐
пользовать свою власть, отдавая приказы и наказывая за
неподчинение им. Однако большинство современных специали‐
стов по вопросам охраны детства борется с таким подходом,
убеждая родителей, что слишком большое количество правил и
наказаний могут нанести непоправимый урон душевному со‐
стоянию и личности ребенка, заставить его почувствовать себя
униженным; такой ребенок будет бояться даже сделать попыт‐
ку попробовать что‐то новое.
Общепринятые правила семейного воспитания рекомендуют
родителям в этот период объяснять происходящее своему ма‐
лышу, стараясь, чтобы он понял, почему нельзя снимать шта‐
нишки в магазине или не ложиться спать до двух часов ночи.
Однако все это хорошо звучит в теории, на практике же терпе‐
ния родителей хватает ровно до того момента, когда их полуто‐
рагодовалый малыш будет кричать во всю мощь своих легких
«НЕ ХОЧУ ВРАЧА!» за пятнадцать минут до осмотра.
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Некоторые родители решают не противодействовать упрям‐
ству своих малышей; они уступают любому их требованию, и
обычно это заканчивается тем, что даже спустя много лет изба‐
лованные таким воспитанием дети ведут себя как двухлетние
малыши.
Но если неверно требовать повиновения от ребенка (конеч‐
но, при условии, что нет возможности его уговорить), что же то‐
гда остается родителям? Перехитрите его! Используйте изобре‐
тательность, опыт и более высокие интеллектуальные
способности взрослого человека, чтобы найти подход к ребенку;
сумейте поладить с ним и добиться от него того, чего хотите вы.
Хитрость заключается в том, чтобы заставить ребенка пове‐
рить, что это именно то, чего он хочет. Если вам удастся добить‐
ся сотрудничества с ребенком без угроз, наказаний и слез, это
придаст ему ощущение собственного достоинства и гордости и
будет способствовать пробуждению и развитию личности без
риска испортить его уступками.
Но как перехитрить малыша? Разумеется, его опыт познания
окружающего мира невелик, но он уже умен, энергичен, сообра‐
зителен, изобретателен и непредсказуем. Вот почему вам необ‐
ходимо ознакомиться с книгой «Перехитрим малыша».
Откуда мы черпали блестящие идеи о том, как можно пере‐
хитрить ребенка? Главным образом, от самих родителей. Когда
мы задумали написать эту книгу, то решили: для того чтобы
определить, какие методы сработают, а какие нет, лучше всего
побеседовать с родителями малышей этого возраста и обоб‐
щить их коллективный опыт и житейскую мудрость. В поисках
наилучших идей мы расспрашивали наших друзей и родствен‐
ников, собирали информацию в различных странах, разместив
свои вопросы на аналогичных форумах Интернета.
Несомненно, огромную пользу оказал наш собственный ро‐
дительский опыт. По прошествии многих лет с того времени,
когда наши дочери начали ходить самостоятельно, мы убежде‐
ны, что проделали хорошую работу. С ними у нас возникали
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обычные проблемы: они отказывались вовремя ложиться спать,
трудно было приучить их к горшку, не обходилось и без каприз‐
ов; кроме того, одна из них имела привычку сосать палец, а дру‐
гая одно время категорически отказывалась мыться в ванне.
Используя всю нашу изобретательность и огромное терпение,
нам все же удалось справиться с этими и другими проблемами.
Если бы у нас была подобная книга, очень многие проблемы
решались бы гораздо быстрее и с меньшим количеством оши‐
бок.
Кроме того, мы прочитали много трудов по семейному вос‐
питанию Пенелопы Лич, доктора Спока, Т. Берри Брэзелтона и
других. В работах этих уважаемых специалистов нас поражала
их уверенность в том, что предлагаемые методы воспитания
приемлемы для каждого ребенка.
В качестве небольшого примера можно привести рекоменда‐
цию, которую дает Пенелопа Лич в своей книге «Ваш малыш —
от рождения и до пяти лет»: «Всегда объясняйте вашему ребен‐
ку почему» и продолжает: «Если вы велите ребенку сделать что‐
либо, не объясняя почему, это — огромный удар по его ум‐
ственным способностям». Самым ужасным ответом родителей,
который ни в коем случае нельзя произносить — это «Потому
что я так сказал». Представим себе, что ваш ребенок играет с
лопаткой. Если вы велите ему положить ее, не объясняя причи‐
ны, то, по мнению Лич, ребенок «не сможет соотнести такое
распоряжение с общей схемой своего поведения, сформировав‐
шейся в его сознании». Автор считает, что в данной ситуации
единственным способом добиться от ребенка выполнения ва‐
шего требования дать ему разумное обоснование: лопатку надо
положить потому, что она грязная, или это чья‐то чужая лопат‐
ка, или же она может сломаться, наконец, для того чтобы она
лежала именно здесь, чтобы найти ее, если она понадобится
позже.
Мы полагаем, что на самом деле лишь очень немногие ма‐
лыши немедленно положат лопатку, получив одно из этих объ‐
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яснений. На наш взгляд, мажет произойти следующее (в зави‐
симости от характера ребенка):
1. Последует бесконечная череда вопросов: «Почему лопатка
грязная? А разве с такой нельзя играть? Почему? Почему ее
нельзя сейчас помыть под краном? Почему мне нельзя будет
вымыться после того, как я поиграю с ней?» и так далее до бес‐
конечности, и все это, не выпуская лопатки из рук.
2. Пока вы объясняете, что и почему следует сделать с лопат‐
кой, ваш малыш хватает ее и удирает, успев по пути огреть ею
другого ребенка.
3. Ваш малыш изо всех сил обхватывает лопатку, ни за что не
соглашаясь выпустить ее из рук, и начинает реветь: «НЕТ! ХОЧУ
ЛОПАТКУ!»
4. Ребенок, игнорируя ваши требования, продолжает играть с
лопаткой.
Наша книга отличается от большинства других трудов по
воспитанию детей тем, что мы понимаем: не все дети одинако‐
вы. То, что срабатывает в одном случае, может дать обратный
результат в другом случае. Некоторых малышей удовлетворит
ответ: «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК СКАЗАЛ», который будет означать,
что времени на споры нет; для других достаточно будет просто‐
го объяснения, для третьих же самым лучшим способом решить
эту проблему: надо просто быстро взять лопатку из их ручек, не
давая возможности задуматься над выбором. Вы должны знать
характер своего ребенка.
Признавая эту реальность, мы никогда не даем единственно‐
го решения проблемы, а предлагаем два, а иногда — три‐четыре
различных варианта вашего поведения.
Мы также отдаем себе отчет в том, что не каждому родителю
подойдут предлагаемые методы, поэтому в нашей книге пока‐
зано, как различные методики воспитания соотносятся с пред‐
ложенными вариантами. Например, сторонники строгого под‐
хода могут добиться от ребенка лучших результатов, требуя
немедленного исполнения, тогда как ласковая просьба, выска‐
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занная в интересной или забавной форме, позволит малышу от‐
реагировать не сразу.
Используйте методы и подходы, ориентированные на ре‐
зультат, и, выбирая то или иное решение, задавайтесь вопро‐
сом: «Подходит ли это моему ребенку, что может принести
больше вреда или пользы?»
Мы не выдвигаем никаких теорий, объясняющих, почему ваш
малыш непослушен и упрям; об этом вы сможете прочитать во
многих других книгах. У каждого специалиста по детской пси‐
хологии есть собственный взгляд на то, как характер ребенка
приводит к возникновению проблем в семейном воспитании.
Многие из авторов этих публикаций обвиняют родителей во
всех проблемах. Между тем отдельные исследователи обращают
внимание на несовершенство социальной структуры общества:
феминистки обвиняют во всех грехах патриархальную систему,
их противники — работающих матерей, моралисты же упирают
на полный упадок общественных ценностей. Все эти специали‐
сты сосредоточены на глобальных проблемах и уделяют очень
мало внимания повседневной жизни родителей и их малышей.
В нашей же книге собраны идеи, советы и предложения са‐
мых разных родителей. Цель состоит в том, чтобы книга стала,
насколько это возможно, практическим пособием для родите‐
лей. Нашим единственным идеологическим постулатом являет‐
ся то, что воспитание, по крайней мере, по большей части,
должно быть веселым.
И наконец, последнее: тем родителям, которые полагают, что
их малыш наделен настолько гибким умом, что может свести на
нет любой разработанный взрослыми план, следует помнить: с
возрастом все проходит. Наберитесь огромного терпения и обя‐
зательно сохраняйте чувство юмора, потому что непременно
настанет тот день, когда ваш малыш станет взрослым. У него
появится собственный ребенок, такой же невыносимый, как
ваш теперь; и когда он обратится к вам за мудрым родитель‐
ским советом, вы просто с загадочным видом скажете: «Я бы
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мог подсказать тебе, но будет гораздо лучше, если ты найдешь
ответ сам…»
Это будет вашим отмщением за все те случаи, когда ваш ма‐
лыш не хотел делать того, чего хотели вы, несмотря на все ваши
хитроумные уловки. И все же пытайтесь! В 99,9 % случаев
взрослые могут перехитрить своих малышей, заставляя рабо‐
тать свой зрелый и более опытный ум! Желаем удачных попы‐
ток!
Билл Адлер,
Пегги Робин
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