
 1

«Ребенок в детском саду», №06, 2005, с. 2-5 
Взаимодействие детского сада с семьей 

«Слово зá слово» 
Мы уже знакомили наших читателей с работой Центра ранней социализации "Зеленая дверца" (Москва), в основу 
которой положена модель Зеленого дома, разработанная всемирно известным педиатром и психоаналитиком 
Франсуазой Дольто (см.: Ребенок в детском саду. - № 6. - 2004; № 1. - 2005). 
Ф. Дольто, работая над моделью Зеленого дома, стремилась создать место, которое облегчило бы детям вхождение 
в социум, предотвратило возникновение психических травм, связанных с трудностями межличностного общения. 
"Самое главное, - писала она, - изучить причины неудач и истоки заблуждений, на протяжении веков отчуждающих 
детей и взрослых друг от друга", а также создать условия, при которых взрослые могли бы в наиболее полной мере 
сохранить психическое и физическое здоровье детей. 
"Зеленая дверца" была открыта 2 октября 1995 года. С тех пор тысячи взрослых и детей до 4 лет посетили этот 
первый в России Зеленый дом. 
Десять лет общения с детьми и их родителями убедили сотрудников Центра (принимающих) в том, что такое 
общение может оказать существенную поддержку родителям в нелегком деле воспитания, где нет готовых 
рецептов, где иногда то, что хорошо для одного ребенка, не подходит для другого. 
Чтобы поделиться накопленным опытом с родителями, которые не имеют возможности прийти с ребенком в 
"Зеленую дверцу", у принимающих Центра появилась идея написать книгу. Несколько глав из этой книги (получившей 
название "Слово за слово") мы публикуем в этом номере. 
 

Нам хотелось найти такую форму изложения, которая отвечала бы духу "Зеленой дверцы" и позволила бы возникнуть 
диалогу с читателем. По форме книга близка к словарю, но наш словарь не столько отвечает на вопросы, сколько задает 
их, обращает внимание на неоднозначность и самого слова, и того, что ответов, мнений на заданную тему может быть 
множество. 

Мы не ставили перед собой задачи написать обязательные тексты на все буквы алфавита. Но надеемся, что наша книга 
будет жить дальше, в ней появятся новые слова, если читатели вступят в предложенный разговор на важнейшую для нас 
тему: мы и наши дети. 

Важно отметить, что реально имевшие место ситуации мы старались описать так, чтобы они не были соотнесены с кем-
то конкретно. Это скорее типичные ситуации и собирательные образы. 

Автономный. "Зеленая дверца", как и всякий Зеленый дом, открыт для детей от 0 (в данном случае от зачатия) до 4 
лет. Это период, в течение которого происходит развитие от оплодотворенной яйцеклетки до самостоятельного человека, 
уже готового на пороге детского сада спокойно попрощаться с мамой до вечера и с удовольствием идти общаться со 
сверстниками. 

Но чтобы малыш мог спокойно перейти от мира его собственной семьи в социальный мир, мир других детей и взрослых, 
ему необходимо стать автономным. 

Что значит стать автономным? 
Нам кажется, не случайно наш словарь открывается этим словом, содержащем в своем составе не единожды 

произносимые в "Зеленой дверце" в течение дня сам и закон (греч. autos - сам; nomos - закон). 
Наш Центр - первое для ребенка этого возраста социальное пространство, где его принимают как отдельную, 

уникальную, самостоятельную личность, уважающую закон. При этом слово сам для ребенка естественно, он так 
настойчиво твердит его в инстинктивном стремлении к самостоятельности, отдельности, а слово закон чаще можно 
услышать из уст принимающих. 

Нельзя стать автономным, самостоятельным, если ты не принял законы, ограничивающие вседозволенность, не 
осознал их как необходимое условие уважения человека человеком и, таким образом, условие всеобщей безопасности. 
Внутреннее убеждение в социальной необходимости закона - самое сложное. Часто родители, которые к нам приходят, 
говорят, что закон ущемляет свободу. Но здесь все дело в том, как мы воспринимаем необходимость закона: как 
ущемление своих прав или как гарантию права на безопасность. Рассказывая ребенку, который пришел к нам впервые, о 
"Зеленой дверце", мы обязательно подчеркиваем, что она открыта для него и для других детей. "Чтобы жизнь в "Зеленой 
дверце" приносила всем радость, необходимы правила, соблюдение которых обеспечит каждому уверенность в том, что 
ему никто не причинит вреда. Ты сам выбираешь, хочешь ли жить по этим правилам или нет". Обычно дети быстро 
понимают, что нельзя выезжать на больших машинках в места, где ходят те, кто на них не катается (как в жизни: есть 
мостовая и есть тротуар, правила дорожного движения гарантируют безопасность пешеходов, водителей и пассажиров); 
можно ходить с печеньем по квартире, если это принято в семье, но небезопасно жевать печенье или что-то пить там, где 
бегают другие дети и можно поперхнуться. Уже не говоря о том, что при этом помещение скоро просто будет завалено 
мусором и заляпано йогуртом, киселем и тому подобным. 

Так же естественно ребенок воспринимает то, что желание взять ту или иную игрушку может быть не только у него, но и 
у другого. Жизнь в обществе начинается с уважения к себе и к другому, с умения решить проблему не бессловесно - 
кулаками или вырывая нужное тебе из чьих-то рук, а человеческим способом - словом. Это легко постигают даже те дети, 
которые еще не говорят, но уже умеют попросить взглядом, улыбкой, которым мама, находящаяся рядом, может помочь 
высказать просьбу. 

Не менее важно понять, чего ты хочешь сам. Умение отличить свое желание от чужого желания, свое состояние от 
состояния другого человека - важнейшее качество, без которого не может быть самостоятельной, автономной личности. В 
"Зеленой дверце" не раз случалось, что какой-то малыш, услышав плач даже из другой комнаты, тревожно осмотревшись, 
тоже начинал плакать. Но стоило ему сказать, что он может не плакать, там плачет другой мальчик, который, может быть, 
упал или чем-нибудь расстроен, тогда как у тебя все в порядке, ты не он, и тебе незачем плакать, ребенок тут же 
успокаивался. 

Постепенно постигая смысл предлагаемых правил, свои желания и, в конечном итоге, самого себя, ребенок становится 
гражданином, принимающим общественные формы жизни, гарантирующие общую безопасность. Да, именно гражданином 
в свои три-четыре года, потому что он не будущий гражданин, он уже сейчас один из нас, живущих в этом обществе. И 
именно в этом случае, придя в детский сад, он действительно спокойно, без страха и слез попрощается с мамой и папой. 
Там, за дверью, его ждет собственная самостоятельная жизнь в среде сверстников, с которыми ему вместе открывать мир 
и творить в нем. 
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Воспитание. Воспитание не является целью работы "Зеленой дверцы". Но слово это всплывает в разговорах с 
родителями постоянно: "Мама должна воспитывать", "Все говорят, что у меня невоспитанный ребенок", "Как меня 
воспитывали, так и я воспитываю" и т.п. Невольно снова и снова возвращаешься мыслями к тому, а что такое воспитание, 
что значит воспитывать? Воспитывать - вскармливать? Кормить, поить, одевать, обучать? Но и вскармливать, оказывается, 
можно по-разному. Не так давно все медицинские авторитеты в один голос советовали: "Кормить по часам, у груди не 
больше 10 минут, ночью давать только воду и т.д.". А сейчас: "Кормите сколько хотите, как заплачет, так и давайте ребенку 
грудь". Если раньше кормление после года не рекомендовалось, то сейчас очень часто можно услышать и прочитать, что 
чем дольше кормить, тем лучше. Уже никого не удивляет, когда мама кормит грудью двухлетнего сына или дочь. В 
"Зеленой дверце", где выделено определенное место для кормления, однажды был такой разговор с мамой, которая 
кормила грудью двухлетнего малыша в месте для игр: 

- Простите, но я хочу напомнить, что у нас есть удобное и принятое для всех место для кормления. 
- А я его и не кормлю, - ответила мама и для меня, по ее мнению, не понимающей таких элементарных вещей, уточнила, 

- я его успокаиваю. 
Успокаиваю - кормлю, обучаю - кормлю. Ребенку же только остается впитывать ту пищу, которую ему дает мать, отец, 

бабушка... Пищу материальную и духовную. 
Конечно, часто родители говорят, что хотят воспитать образованного человека. В наше время это особенно актуально. 

Куда без образования? Уже при поступлении в школу дети держат экзамен, значит, как можно быстрее, как можно больше 
надо вложить "пищи" В эту любимую головку, только бы успеть, только бы чего-нибудь не пропустить. И в этой гонке, 
похоже, мы упускаем самое главное - чувство меры. И перед нами уже к двум-трем годам милое существо с потухшими 
глазами, стоящее или сидящее около мамы, ожидающее от нее следующей порции воспитания. Он сам и играть не 
решается, а только повторяет знакомый сюжет: достает из ящика игрушки, одну за другой, показывает их маме и тихо, 
почти неслышно, словно боясь ошибиться, задает только один вопрос: "Это что?" На что мама или папа громко и четко, с 
узнаваемыми обучающими интонациями отвечают: "Это собачка, кошечка, петушок". Очень часто, когда спрашиваешь 
самого ребенка: "А ты сам как думаешь, что это?", выясняется, что он прекрасно знает, что это собачка, ежик, кукла и т.п. 
Однажды был такой случай: когда мама в очередной раз что-то показывала дочке, сидящей с повисшими вниз руками за 
столиком, я спросила у девочки, называя ее по имени: "А где твои ручки?" Ответ был неожиданным и очень поучительным 
для нас с мамой. Девочка, не замешкавшись ни на минуту, показала на руки матери со словами: "Вот они". 

Безусловно, важно развивать интеллект, но как? Впихивая ложкой готовые знания? А ребенок? В лучшем случае он еще 
вертит головой, надеясь на то, что ему удастся улучить момент и что-то попробовать самому, а в худшем смирился с тем, 
что будет открывать мир только мамиными глазами, действовать только руками родителей, и потому стеснительный, 
стесненный в своих возможностях, когда мамы или папы нет рядом. 

Да и одних знаний для жизни будет мало. А умение самому поставить задачу и решить ее? Это нужно человеку? Или 
самостоятельность, о которой так часто говорят, появится сама собой? Очень часто можно услышать: "Вот вырастет, 
тогда..." А что тогда? Тогда будет ждать, когда мама или папа решат задачку по арифметике, а потом купят квартиру для 
него и его жены? А как с тем, чтобы научиться решать вопросы сообща? Уметь передавать свое знание другим? Пока оно в 
тебе, его и оценить невозможно. Вопросы, вопросы, вопросы. Непросто воспитывать. Трудно ребенку, когда мама 
успокаивает, вложив ему в рот грудь. В рот двухлетнего человека, прежде всего и отличающегося от животного тем, что он 
нуждается в слове не меньше, чем в молоке. Малыш искал ответа на вопрос о том, что с ним случилось, ждал слова, 
участия, но не получил его. Может быть, в воспитании главное, чтобы мы не забывали, что речевое общение - самая 
важная человеческая "еда"? 

Доска. Доска висит в прихожей "Зеленой дверцы". Туда принимающие записывают имена детей, их возраст, какое 
отношение имеет к ребенку пришедший с ним взрослый: мама, папа, бабушка, няня и т.д. Кто приходит в первый раз, не 
сразу ее замечает, но те, кто бывает часто, в первую очередь бросают на нее взгляд: "Ой, мы уже не первые!" или "А 
Ванечка и его мама уже приходили?" 

Казалось бы, простое дело - узнать имя, возраст, с кем пришел ребенок. А зачем все это нужно? Сколько раз можно 
услышать в песочнице: "Мальчик, не трогай игрушки моего Сашеньки, отойди". А завтра то же самое можно услышать в 
адрес Сашеньки: "Мальчик, отойди". Безличный мальчик. 

Нашу единственность, уникальность подчеркивает наше имя. Родившийся мальчик или девочка принимается в 
общество по имени. Мама и папа получают (жаль, что до сих пор не торжественно) свидетельство о рождении ребенка 
только тогда, когда дадут ему имя. По имени его принимают в "Зеленой дверце", социальном пространстве, где он 
встречается с другими детьми и взрослыми. 

Бывает, что мы спрашиваем хорошо говорящего ребенка, как его зовут, и вдруг не получаем ответа. 
-  Варвара ее зовут, - с некоторым раздражением в голосе отвечает мама. 
-  Какое красивое имя. 
- Это папа придумал, мне оно совершенно не нравилось, казалось каким-то грубым. 
- А Вы какое хотели? 
- Да мне, собственно, все равно, папа хотел так назвать, и бабушка, поэтому я и согласилась. 
Девочка молча раздевалась, словно этот разговор ее не касался. Мама продолжала: 
-  А сама себя она называет кошечкой. Очень часто подходит ко мне, говорит: "Мамочка, а я твоя кошечка" и ждет, 

чтобы ее погладили. 
- А у вас дома есть кошка? 
-  Да, у нас есть кошка, я очень люблю кошек. 
В этот момент девочка подняла глаза, и было видно, что она внимательно слушает. Я сказала: 
-  Варенька, тебе совсем не нужно быть кошечкой. Мама очень любит тебя, как и папа, и бабушка. Я думаю, ты сама 

можешь это спросить у мамы, и она ответит, что любит и всегда любила тебя. Но пока ты не родилась, она не могла 
выбрать тебе имя, ей и имя Варвара, которое выбрал для тебя папа, казалось тоже не подходящим. Но ты родилась, мама 
любит тебя и видит, что Варвара - это самый дорогой и милый ее сердцу человек. Так бывает, что мы не всегда сразу 
видим красоту чего-то, в том числе имени. Папа нашел твое имя сразу, мама - после того, как ты родилась, но они оба 
любят свою родную дочку Варвару, тебя. 

Девочка слушала очень внимательно. Вспомнив, что когда мама говорила о кошке, то тоже не назвала имени, я 
спросила девочку: 

- А как зовут вашу кошку? 
Мама и дочка как-то странно переглянулись, вдруг одновременно улыбнулись и как будто с облегчением выдохнули. "А 

как-то никак. Кис-кис и кис-кис. Киска, в общем", - опять ответила, но теперь довольно весело мама. А Варя потянулась к 
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маме и сказала на ушко смущенно, но слышно: "А давай найдем имя и киске". 
Эта чуткость к важности имени в детях, видимо, гораздо более выражена, чем в нас, взрослых. Я слышала, как одна 

мама говорила сыну: "Солнышко мое", а двухлетний сын отвечал: "Я не солнышко, я мальчик Одя". "Да, ты мой сын Родя, 
но я так тебя люблю, что мне хочется называть тебя очень ласково, потому что ты, Родя, для меня как ласковое солнышко". 
Двухлетний мальчик сумел почувствовать, что имя выделяет его, делает самим собой, тогда как "солнышко мое", "лапочка 
моя" превращает в собственность взрослого, нужную, чтобы доставлять удовольствие. 

Игрушки. Трудно представить себе место, предназначенное для детей, без игрушек. Конечно, есть они и в "Зеленой 
дверце". Родители, приходящие к нам, отмечают, что здесь можно найти игрушки на любой вкус, в том числе и 
разнообразные развивающие игры. Иногда можно услышать такой разговор мам: "Я здесь наблюдаю, во что моей дочери 
нравится играть, потом это покупаю, а то весь дом завален игрушками, а она в них практически не играет". Часто можно 
заметить, как мама зовет своего малыша: "Иди сюда, смотри, какая собачка", а он подойдет, возьмет ее в руки и тут же 
выронит. А другой носит с собой, не расставаясь, застиранного слоника, и когда приходит в очередной раз, тут же бежит 
его отыскивать. 

Работа в "Зеленой дверце" убедила меня, что взрослые и дети совершенно по-разному относятся к игрушкам. 
Вспоминаю такой яркий случай. Мама с сыном сидят в уголке, где находятся различные настольные игры, так называемые 
мамами "развивалки". "Посмотри, куда нужно положить это яблочко", - обращается мама к сыну тоном учительницы. Он 
вертит головой и хочет рассмотреть мальчика, приближающегося к их столу. Глаза детей встретились, они явно 
заинтересовались друг другом, и мама поняла, что присутствие другого мальчика отвлекает ее сына. Тогда она стала 
оглядываться, словно ища помощи. Увидев меня, раздраженным тоном сказала: "Уберите отсюда этого мальчика, он 
мешает нам заниматься". 

Так для чего же нам и детям нужны игрушки? 
-  Мам, купи паровозик, - канючит в магазине мальчик. 
-  Нет, - отвечает мама, - он слишком дорогой. 
-  Ну тогда купи лодочку, - не унимается сын. 
-  Нет, нам некогда, пошли отсюда скорей, -  говорит мама, решительно уводит сына и добавляет, - вот будешь себя 

хорошо вести, тогда... 
Картина, знакомая почти каждому. И продолжение тоже. Вот только один ребенок будет реветь в голос, обращая на 

себя внимание всего магазина, другой будет тихо сопеть или еле слышно всхлипывать. 
А может быть, не в паровозике дело? Может быть, ребенку важно услышать, что его желания маме небезразличны? Мы 

не всегда стремимся к тому, чтобы ребенок нас понял, часто у нас нет времени или желания донести до него ясное и 
важное послание: "Я понимаю, что покупки необходимо делать всем. Но сейчас мы должны купить продукты, чтобы 
приготовить обед, а паровозик вы пойдете покупать с папой и деньги для этого специально возьмете. Папа может 
посоветовать тебе, какой лучше купить. Вместе выберете то, что тебе нужно". Важны, наверное, не конкретные слова, 
каждый их находит согласно своим обстоятельствам. Важно ответить на вопрос ребенка: "А я со своими интересами нужен 
кому-нибудь? Любят меня? Наверное, не любят, будут любить, если я буду себя хорошо вести. А вести себя хорошо так 
трудно. Мне кажется, что я делал хорошо, думал, что это маме (папе) понравится, а опять не получилось". 

Может быть, огромное количество игрушек (даже очень дорогих) в наших домах валяется как ненужный хлам потому, 
что сам паровозик и не нужен вовсе. Важен ответ на вопрос о любви и внимании к желанию ребенка, подтверждение тому, 
что все-таки его любят. И если такой ответ получен в словах, то отпадет необходимость покупать ненужную вещь? 

Ни для кого не секрет, что дети раннего возраста гораздо с большим удовольствием играют в мамины кастрюльки и 
папины ключи. Они вовсе ведь и не играют, они познают окружающий мир, а предметы - лишь средства для познания и, 
конечно, символы. Символы, которые ребенок использует, чтобы поведать нам о своих переживаниях, когда нет для этого 
других средств. 

Вот маленькая история, произошедшая в "Зеленой дверце". Мальчик неполных двух лет, проходя мимо кукольной 
коляски, вдруг резко остановился. Заглянул в коляску и вынул из нее куклу - младенца-девочку. Малыш положил куклу на 
диван и стал внимательно ее рассматривать, трогая то у куклы, то у себя пупок, носик и т.п. Потом уложил ее в уголок 
дивана (словно хотел скрыть свои действия от лишних глаз) и начал то ли давить, то ли душить. 

Затем положил куклу на стол, заглянул сбоку ей в глаза, хмыкнул, поднял ее за ноги и, насколько хватало сил, ударил 
об стол. 

Я подумала, что важно сообщить об увиденном маме мальчика, и обратилась к нему: "Мне кажется, что ты хочешь 
рассказать о чем-то очень важном, но я не совсем тебя понимаю. Может быть, мама поможет нам понять то, о чем ты 
говоришь". Выслушав меня внимательно, малыш, прихватив куклу, отправился за мной следом. 

Когда мы подошли к маме мальчика, она оживленно беседовала с подругами. Я извинилась за то, что прерываю их, и 
попросила у мамы разрешения рассказать ей об "игре" ее сына. Когда я осторожно описывала действия мальчика с куклой, 
тут же отозвалась одна из подруг мамы: "Ой, я Вам сейчас все объясню! Так Петя всегда обнимает мою дочь. Мы близкие 
друзья, и Петя так ее любит, прямо душит в своих объятиях!" Не дав никому вставить слова, она стала рассказывать, что ее 
дочка - предмет обожания не только в собственной семье, но и в семье ее друзей. "Куколка", "ягодка" и т.п. - эпитеты, 
которые употребляла подруга, говоря о своей годовалой дочке. 

Пока мы разговаривали, малыш, о котором шла речь, положил куклу на диван рядом с подругой мамы, и все мы стали 
свидетелями тех же действий, которые были причиной начавшегося разговора. Увидев это, та же подруга мамы вдруг 
воскликнула: "Да ведь он ее душит!" 

Теперь включилась в разговор молчавшая все это время мама. Она рассказала, что, когда ждала второго ребенка, 
мечтала о дочке и очень долго не могла смириться с тем, что родился мальчик. Прошло несколько лет, прежде чем она 
стала готова к тому, что может принять любого ребенка, который родится третьим: мальчик это будет или девочка. И когда 
родился ее младший сын, то она, как ей казалось, приняла это спокойно. В отличие от своей подруги, она говорила 
медленно, очень тихо и была задумчива. Казалось, что она, может быть впервые, почувствовала, какие сильные 
переживания испытывали ее мальчики. 

Действительно, так трудно подчас понять ребенка, оказать поддержку, особенно когда он не может высказать своих 
чувств. Оказывается, если быть внимательным к его действиям, взглядам, выбору игрушек, играм, не торопиться с 
шаблонными "хорошо-плохо", то станет понятно самое важное, что он сейчас переживает, что так нужно для 
взаимопонимания самых близких людей. 

Плач. "Ну что же он у тебя плачет?", "Ты что, его успокоить не можешь, что ли?" Не правда ли, мы часто слышим такие 
фразы. Мы уверены, что ребенок не должен плакать, а если плачет, то мама что-то не доглядела, что задача близких - 
сделать все что угодно, лишь бы он не плакал. А раз так, то и средства хороши те, что дают быстрый результат. Самое 
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распространенное средство - отвлечь. Ребенок, как обычно говорят, переключится на другое и замолчит. И часто такое 
бывает. Например, малыш плачет потому, что упал. Вроде и не стукнулся сильно, а расплакался. "Вон, смотри, птичка 
полетела", - подносит мама плачущую дочку к окну. Она и правда замолкает, хотя слезинки еще блестят, ищет глазами 
несуществующую птичку, снова всплакнула, но уже тише. Мама показывает на стоящую рядом девочку: "Смотри, Катя 
коляску катает". Дочка совсем плакать перестала и спустилась с маминых рук на пол. 

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но вот снова эта девочка плачет. И снова по той же причине. Ей больно? Но она опять 
ушиблась не так сильно. В чем же причина ее плача? Может быть, она не поняла, почему упала, и ее пугает то непонятное, 
что происходит с ней? Да, присутствие матери утешило ее, она снова в безопасности, но мама не объяснила ей, что 
произошло. И она снова попадает в ту же самую ситуацию (например, наступает нетвердыми еще ножками на игрушку и 
теряет равновесие), и все повторяется сначала. Плач-вопрос остался без ответа. 

Часто ли мы задумывались, почему так происходит? Может быть, нам самим нелегко слышать плач ребенка, и мы 
торопимся, ничего не объяснив ему, отвлечь: так плач быстрее прекратится. Да и зачем ему что-то объяснять, он ведь все 
равно ничего не понимает. 

А если внимательно вслушиваться, то окажется, что плач-вопрос существенно отличается от плача-боли. К счастью, 
плач-боль не так часто встречается и его легче всего понять. А плач-страх? По интенсивности он не уступает плачу-боли. 
Когда я слышу плач-страх, мне кажется, что он даже еще больше вовлекает в себя все существо ребенка. Чаще всего мы 
слышим его в раздевалке, когда мама пытается в прямом смысле затащить в нашу дверь упирающегося малыша. Вот, 
например, подобная история. Пришедший впервые в наш Центр мальчик никак не хотел входить, громко плакал. С 
большим трудом мама раздела его и уговорила пойти посмотреть "Зеленую дверцу". Показав маме и мальчику все 
комнаты, рассказав правила, я спросила ее: "Может быть, бывали такие ситуации, когда вы расставались с сыном, и он 
сейчас расплакался оттого, что испугался: вдруг опять останется один, без мамы?" Мама уверенно ответила: "Что Вы, мы 
все время вместе. Я никогда его не оставляю нигде". Мальчик уже не плачет, но напряжен и все время переезжает дорожку 
на машинке. Мне кажется, что это не случайно и как-то связано с его страхом войти к нам. "Знаешь, - говорю я ему, когда он 
в очередной раз нарушает правило, - я здесь для того, чтобы никто не мог нарушать правила: ни твоя мама не может уйти 
без тебя, ни ты не можешь переезжать ту линию, за которой те, кто не ездит на машинках, могли бы быть уверены, что 
никто их не задавит". В ответ мальчик сошел с машины и протянул мне руку, показывая на одном из пальцев крошечную 
царапину, которая практически зажила. "Я вижу, что ты поранил пальчик, - сказала я, - но он уже не болит. Наверное, что-то 
важное произошло, когда это случилось, раз ты показываешь его мне сейчас?" Поскольку мальчик еще не говорил, то мы с 
этим вопросом подошли к маме. Ответ мамы меня поразил. "А я не знаю, наверное, это случилось, когда меня не было 
дома". "Простите, но видимо, я Вас неправильно поняла, когда Вы сказали, что всегда находитесь с сыном и не 
разлучаетесь". "Я имела в виду, что он никогда не видит, когда я ухожу. Я не хочу его тревожить. А ухожу я часто, потому 
что учусь в вечернем институте и подгадываю так, чтобы уходить, когда он спит или мама отвлекает его". 

Многие из нас поступают так же. Сын не плачет при расставании, и самой не надо расстраиваться, видя его слезы. Но 
как же, наверное, страшно малышу: жить и знать, что мама может исчезнуть. Вот ложишься спать, а проснешься - и 
неизвестно, увидишь маму или нет. Или еще хуже: вот только что была - и нет. Лучше уж не упускать ее из виду, не 
заходить в незнакомые места с чужими людьми: что может быть хуже, если мама неожиданно исчезнет. 

И мы слышим плач-протест, который выражает его чувства. А маме, чтобы успокоить его, нужно всего лишь объяснить, 
что происходит: "Я понимаю, ты не хотел бы сейчас расставаться, но я и папа работаем, как работали до твоего рождения. 
Это не мешает нам любить тебя. Но любить - это не значит быть прилепленными друг к другу. Когда я куда-то ухожу, я не 
покидаю тебя, моя к тебе любовь всегда со мной. Так что ты можешь так не расстраиваться. Я понимаю, что расставаться 
грустно, но мы скоро увидимся". 

Мы боимся плача-протеста. Но плач-протест - это не плач-страх беспомощности и неизвестности. Предсказуемость 
всегда переносится легче, чем неизвестность. Может быть, желание как можно скорее прекратить плач ребенка связано с 
нашим собственным страхом, что ребенок нас не поймет, что мы беспомощны перед ситуацией? И пока мы не перестанем 
так думать, пока не поверим, что ребенок способен понять все, что сказано ему доходчиво, с уважением о том, что его 
касается, крик протеста, страх непонимания будет заполнять наши квартиры, улицы, детские площадки. 
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