
ВВЕДЕНИЕ

Пэм входит в дом. Она только что забрала детей из
школы. По дороге домой Пэм предупредила ребят,
что ей нужно будет сделать несколько телефонных
звонков по работе, и попросила отнести ранцы в дет-
скую и переодеться, пока она будет занята.

Оказавшись дома, дети ведут себя так, будто не
слышали маминой просьбы. Они бросают ранцы
в гостиной, бегут на кухню и требуют, чтобы им сей-
час же дали молока и печенья, потому что они прого-
лодались.

Пэм напоминает ребятам, что ей нужно несколь-
ко минут для звонков по работе, и еще раз просит их
отнести ранцы в детскую и переодеться.

Дети начинают громко хныкать и драться, они от-
крывают холодильник и ищут, чем бы перекусить.
Пэм растеряна и не знает, что предпринять. Она не-
давно вышла на работу, и сегодня ей обязательно
нужно позвонить нескольким клиентам, пока у тех не
закончился рабочий день. Ну неужели так трудно
сделать то, о чем она просит, и не мешать? Пэм снова
просит детей успокоиться, потому что ей необходимо
позвонить, но они смотрят на нее полными слез гла-
зами и просят печенья.

«Возможно, я требую от них слишком многого?
Но ведь они же уже вполне взрослые дети: одному
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Как отучить ребёнка ныть

шесть, а второму восемь!» — в отчаянии думает Пэм.
Она уже просто не в силах смотреть на заплаканные
лица и слушать нытье! И тут Бобби роняет пакет
с молоком на пол, молоко разливается. Это становит-
ся последней каплей, которая переполняет чашу тер-
пения Пэм, и она окончательно выходит из себя —
кричит на детей, чтобы они немедленно отправля-
лись в свою комнату.

Пролитое молоко? Окрики? Нытье? Чувство вины?
Сомнения в своих родительских способностях? Все это
присутствует в описанной ситуации. Полагаю, вам тоже
не раз приходилось слышать детское нытье и хорошо
знакомы отчаяние и раздражение, которые приходи-
лось при этом испытывать.

Если, столкнувшись с детскими капризами и нытьем,
вы, как и Пэм, срываетесь, начинаете злиться и кри-
чать, то эта книга для вас. Ведь вам наверняка приходи-
ло в голову, что в подобной ситуации можно и нужно
вести себя по-другому. Мы расскажем вам, как наладить
отношения с детьми и справиться с их нытьем.

Ничто так не выводит родителей из себя, как дет-
ские капризы и нытье. Их невозможно терпеть даже
дома, что уж говорить о людных местах, где мамам
и папам каждую минуту приходится ловить на себе уко-
ряющие взгляды прохожих. Кажется, что приступы
плохого поведения, особенно когда они случаются на
улице или в магазине, свидетельствуют о том, какие
мы плохие родители, не умеющие воспитывать своих
детей.

Но все дети время от времени «испытывают родите-
лей на прочность», стараясь таким образом настоять на
своем и самоутвердиться. Нытье — тихое или громкое,
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Введение

жалобное, раздражающее, порой просто бесконечное —
становится при этом главным средством воздействия.
Думаю, многие мамы и папы не раз с этим сталкивались,
но не все знали, что делать.

Прочитайте следующие описания. Вам наверняка
приходилось бывать в подобных ситуациях или наблю-
дать что-то похожее.

• Родители едут на важную встречу. Дорога незнако-
мая, они уже опаздывают. На заднем сиденье скуча-
ют дети — трехлетняя Джина и четырехлетний
Ник. Вдруг они видят «Макдональдс» и игровую
площадку перед входом. Малыши тут же начинают
громко ныть, требуя, чтобы папа остановился. Отец
едет дальше. Тогда дети принимаются драться
и кричать. Нужно ли объяснять, что такая ситуа-
ция не только неприятна, но и очень опасна — ны-
тье действует на нервы, отец злится и не может со-
средоточиться на управлении автомобилем.

• Линдсей одиннадцать лет, они с мамой отправляют-
ся в магазин купить новые кроссовки. В магазине де-
вочка выбирает самые дорогие кроссовки, потому
что «все дети в школе носят такие». Мама просит
дочку выбрать что-нибудь подешевле, но та начина-
ет упрашивать ее и так громко ныть, что на них об-
ращают внимание другие покупатели и продавцы.

• Восьмилетний Дэниел все время забывает заносить
свой скейтборд на ночь в дом. Родители каждый
вечер напоминают ему об этом, но сын все равно
оставляет его на улице. Однажды утром Дэниел об-
наруживает, что скейтборд украли. Мальчик в слезах
бежит к маме и требует, чтобы она купила ему но-
вый. «Как же я теперь буду без скейтборда!» — ноет
Дэниел.

• Двенадцатилетняя Мелоди осталась на летние кани-
кулы в городе. Вечером друзья приглашают ее на ка-
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ток. Маме не нравится эта затея, потому что уже
слишком поздно, к тому же она не сможет отвезти
дочку на машине. Мелоди настаивает на своем и со-
бирается идти пешком. Мама не разрешает ей идти
на каток, тогда девочка начинает хныкать. «Поче-
му всем можно, а мне нельзя? Ты мне не доверя-
ешь!» — кричит Мелоди и в слезах убегает в свою
комнату.

• Семья приехала к бабушке на летние каникулы. Пят-
надцатилетний Мэтью сидит в комнате и смотрит
телевизор. Отцу нужно сходить в магазин. Он вхо-
дит в комнату и просит сына присмотреть за млад-
шим братом, который плавает в бассейне возле до-
ма. Мэт отказывается, так как ему хочется посмот-
реть программу. «Почему я должен приглядывать за
братом? Я что, нянька?» — недовольно ворчит он
и отворачивается, не сдвинувшись с места.

Родители прекрасно знают, что нытье довольно бы-
стро может перерасти в настоящий скандал, и старают-
ся любыми способами этого избежать. Если ребенок на-
чинает ныть в людном месте, мама и папа пытаются как
можно быстрее «замять» конфликт. Вернувшись домой,
они проводят «воспитательную работу», но безуспешно,
ведь драгоценный момент упущен.

Так нытье становится для многих детей беспроиг-
рышным вариантом, который позволяет всегда и везде
получать желаемое.

Ниже приведен пример неправильного поведения,
когда отец не использует воспитательный момент и усту-
пает капризам, то есть выбирает наиболее легкий путь.

Дэн вместе со своими тремя сыновьями собирает-
ся в пункт проката видеодисков. Они хотят выбрать
фильм, который можно посмотреть в выходные дни.
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Введение

Перед тем как выйти из дому, отец договаривается
с детьми, что можно взять только один фильм, пото-
му что в прошлые выходные они взяли сразу три ди-
ска и не успели их посмотреть, то есть зря потратили
деньги. Мальчики соглашаются.

В пункте проката братья начинают спорить, ка-
кой фильм взять. Вскоре все трое прибегают к отцу
и ноют. Один считает, что ему никогда ничего не да-
ют выбирать, другой хнычет, что брать напрокат
только один фильм — нечестно.

Дэн грозится сейчас же отвезти мальчиков домой,
если они не успокоятся и не выберут один фильм.
Дети пропускают эти слова мимо ушей и продолжа-
ют кричать и ругаться. Они знают, что отец ничего не
сделает, он просто их пугает.

Отвратительное поведение мальчиков привлекает
внимание посетителей видеопроката. Они осужда-
юще смотрят на отца, который не может справиться
со своими детьми. Дэн несколько минут терпит ны-
тье сыновей и испепеляющие взгляды окружающих,
а потом сдается и кричит: «Хорошо! Возьмите все,
что хотите, и поехали домой!»

Довольные своей победой, мальчики хлопают в ла-
доши и устремляются к полкам, чтобы взять диски
с понравившимися фильмами. Дэн чувствует себя
слабым, как будто сыновья победили его в игре, о ко-
торой он не имел ни малейшего представления.

Дэн упустил возможность преподать детям урок хоро-
шего поведения. А мальчики в очередной раз убедились
в том, что нытье, хныканье и драки — это самый лучший
способ получить желаемое. Можно с уверенностью
утверждать, что такое поведение повторится еще не раз,
ведь дети только что убедились в его эффективности.
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Большинство родителей в подобной ситуации по-
ступили бы так же, как Дэн: уступили ради сохранения
видимого мира и спокойствия. Но как в таком случае
дети научатся взаимодействовать между собой и ува-
жать родителей, не говоря уже об окружающих.

Столкнувшись с нытьем и капризами, родители чув-
ствуют себя беспомощными и слабыми. Особенно не-
приятно, когда ребенок плохо себя ведет в людном ме-
сте и на вас начинают обращать внимание окружающие.
Кажется, единственное, что можно сделать это, — усту-
пить. Но родители должны помнить, что нытье — это
только начало. Если его вовремя не остановить, то ребе-
нок постепенно начнет огрызаться, спорить и устраи-
вать сцены. Уступки тоже не помогут. Убедившись в том,
что вы легко сдаетесь, дети станут хныкать чаще и доль-
ше. Вы спешите задобрить хнычущего ребенка, чтобы
избежать недовольных взглядов прохожих? Потакание
приведет к тому, что однажды ваш малыш закатит насто-
ящий скандал на улице или в магазине.

Нытье можно остановить. Для этого нужно изме-
нить свое поведение. В книге «Как отучить ребенка
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огрызаться: 4 шага к успеху» мы рассказывали о том,
как бороться с детской грубостью. Из этой книги вы
узнаете, как победить нытье, и шаг за шагом освоите
эффективные техники, основанные на уважительном
отношении к себе и детям.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Эта воспитательная техника основана на установле-
нии причинно-следственной связи между непослушани-
ем (или нытьем) и тем, что происходит вслед за ним. На-
пример, если ребенок начинает ныть в людном месте,
немедленно и без лишних слов ведите его домой. Смысл
ваших действий очевиден: не умеешь себя вести — сиди
дома.

Помните, что подобная техника эффективна только
тогда, когда последствия наступают немедленно и для ре-
бенка очевидна связь с тем, что только что произошло.
Чем раньше вы начнете ее применять, тем лучше. Даже
совсем маленькие дети способны установить причин-
но-следственную связь между непослушанием и ваши-
ми действиями. Многие родители отмечают, что эта
воспитательная техника дает наилучший результат с ма-
лышами, которые еще не успели сформировать устойчи-
вые модели непослушания.

Большинство родителей слишком много говорят.
Вместо того чтобы действовать, они начинают суетить-
ся, читать нотации, запугивать, а дети тем временем
продолжают хныкать. На самом деле в такой ситуации
нужно всего лишь коротко и ясно, уважительным то-
ном объяснить ребенку, почему он не прав.

СПОКОЙНЫЙ ТОН

Ваша задача — научить ребенка выражать свои чув-
ства и желания спокойным и вежливым тоном, без ны-
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Памятка для родителей

Когда ребенок начинает ныть, постарайтесь со-
хранять спокойствие и отнеситесь к этому как к воз-
можности перевоспитания. Запомните, что воздей-
ствие будет эффективным только в том случае, когда
вы сами готовы измениться. Забудьте о криках, запу-
гивании, уступках и наказаниях. Посмотрите правде
в глаза: если бы такие методы воспитания были эф-
фективными, то вы вряд ли стали бы читать эту
книгу. Следовательно, нужно менять подход к воспи-
танию.
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тья, капризов и истерик. Ребенок берет пример с роди-
телей, поэтому они должны сформировать в семье атмо-
сферу взаимного уважения, чтобы малыш знал, как нуж-
но общаться с окружающими.

Любой разговор с ребенком должен проходить в спо-
койном и уважительном тоне. Соблюдайте это прави-
ло независимо от того, о чем вы говорите: объясняете ли
последствия поступков, проверяете ли выполненное за-
дание либо высказываетесь на ту или иную тему. На стра-
ницах этой книги вы найдете примеры таких разгово-
ров, а также так называемые «формулы эффективного
общения», которые помогут вам остановить нытье пос-
ле того, как вы использовали причинно-следственную
технику.

«Формулы эффективного общения» особенно важ-
ны, когда вы разговариваете с ребенком на важные те-
мы, например: почему нельзя обманывать, воровать,
драться или обзываться. Только не используйте эти
формулы слишком часто, иначе их действие ослабнет.

УЧАСТИЕ В СЕМЕЙНЫХ ДЕЛАХ

Это очень простое и действенное правило. Дети,
так же как и взрослые, должны что-то делать на благо се-
мьи. Ребенок, выполняющий посильную работу, чувству-
ет свою значимость и важность. Ему не нужно добивать-
ся внимания к себе с помощью нытья и капризов.

Вышеперечисленные методы можно использовать
как вместе, так и по отдельности. Например, причинно-
следственная техника используется каждый раз в ответ
на непослушание. Все объяснения при этом должны
быть краткими, в спокойном и уважительном тоне. Ес-
ли непослушание становится серьезной проблемой и за-
трагивает важные темы, то советуем прибегнуть к «фор-
мулам эффективного общения». Участие в семейных де-
лах — самое эффективное средство для предотвраще-
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ния плохого поведения и борьбы с ним, поэтому у всех
членов семьи, даже самых маленьких, должны быть свои
обязанности.

Дети, участвующие в семейных делах, чувствуют
свою значимость. Вскоре истерики сменяются желани-
ем помогать и сопереживать окружающим. Семья — это
единое целое, и все члены должны работать на ее благо.

Тем из вас, кто не может понять, зачем дети стремят-
ся вывести взрослых из себя, мы предлагаем сперва
разобраться в причинах плохого поведения. Остано-
вить нытье можно только в том случае, если вы изме-
ните свое отношение к нему. В основу этой книги лег-
ли работы выдающихся психотерапевтов Альфреда Ад-
лера и Рудольфа Дрейкурса, написанные ими в 1900–
1960 годах.

Подход, описываемый нами, — это не какая-то ново-
модная тенденция; он основывается на здравом смысле,
которого в наше время зачастую очень не хватает. Взгля-
ните вокруг. В обществе полным-полно родителей, кото-
рые потакают своим детям, бросаясь из одной крайно-
сти в другую: то они сдаются под натиском нытья и ка-
призов, то прибегают к пустым угрозам. Подходы, пред-
лагаемые в этой книге, можно использовать в процессе
воспитания детей любого возраста, а также, смеем пред-
положить, взрослых, склонных ныть и закатывать исте-
рики.

Даже маленькие дети, которые еще не понимают
значения слов, прекрасно улавливают тон, жесты и ми-
мику. Они способны осознавать последствия своих по-
ступков, если реакция взрослых всегда будет последова-
тельной и адекватной. Перечисленные воспитательные
методы эффективны для детей любого возраста, поэто-
му чем раньше вы начнете борьбу с нытьем, тем лучше.

Рекомендации, которые вы найдете в этой книге,
могут показаться простыми, но, руководствуясь ими на
практике, вы убедитесь, что это совсем нелегко. Для
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достижения желаемого результата нужно приложить
немалые усилия. Во-первых, возьмите за правило ду-
мать перед тем, как что-то сделать или сказать. Во-вто-
рых, составьте план или последовательность действий,
которых вы будете придерживаться во время приступов
непослушания. Далее вы узнаете о том, какое поведение
считать нытьем, о негативном влиянии нытья на де-
тей, о целях нытья, о наиболее распространенных
ошибках в воспитании, о том, как остановить нытье,
как научить ребенка выражать свои желания и потреб-
ности спокойным и уважительным тоном, а также
о том, что участие в семейных делах дает ребенку ощу-
щение собственной значимости и является самым луч-
шим средством борьбы с нытьем.

Одна из глав книги посвящена коммуникационным
упражнениям, которые помогут вам выйти на качест-
венно новый уровень общения с ребенком. Часть книги
построена в форме дневника. Вы сможете проследить
отношения с ребенком на протяжении двух недель. За-
писывайте все о возникающих проблемах, ваших дей-
ствиях и делайте выводы. Подробное описание каждо-
го случая поможет вам проследить за воспитательным
процессом в динамике, зафиксировать повторяющие-
ся моменты непослушания и скорректировать свою ре-
акцию на них. Работайте над собой, и постепенно вы за-
метите, что дети стали спокойнее и воспитаннее, а от-
ношения в семье изменились в лучшую сторону.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Сперва прочитайте книгу целиком, чтобы получить
хотя бы общее представление о предлагаемых воспита-
тельных методах. Возможно, некоторые из них пока-
жутся необычными, поэтому вам нужно будет время,
чтобы обдумать прочитанное и найти ему применение
на практике.
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Постарайтесь сформулировать для себя главную идею
каждой главы, четко определить проблему и ее реше-
ние, а также продумайте, как воплотить прочитанное
в повседневном воспитательном процессе. Вспомните
случаи непослушания и определите проблемы, над кото-
рыми нужно работать в первую очередь. Не спешите:
чем лучше вы продумаете план действий, тем легче будет
воплотить его в жизнь и добиться позитивных перемен.

Время от времени перечитывайте главы, которые
считаете наиболее полезными, — тогда борьба с нытьем
будет намного эффективнее. Делайте заметки на полях,
подчеркивайте понравившиеся высказывания — ведь
это ваша книга. Ведите дневник и записывайте каждую
свою маленькую победу. Это очень важно.

Памятка для родителей

• Установление причинно-следственной связи позво-
лит ребенку понять, что нытье не поможет добить-
ся желаемого.

• Уважительный и спокойный тон поможет ребенку
научиться позитивному общению с окружающими.

• Участие в семейных делах помогает воспитать в де-
тях сопереживание и ответственность.
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немалые усилия. Во-первых, возьмите за правило ду-
мать перед тем, как что-то сделать или сказать. Во-вто-
рых, составьте план или последовательность действий,
которых вы будете придерживаться во время приступов
непослушания. Далее вы узнаете о том, какое поведение
считать нытьем, о негативном влиянии нытья на де-
тей, о целях нытья, о наиболее распространенных
ошибках в воспитании, о том, как остановить нытье,
как научить ребенка выражать свои желания и потреб-
ности спокойным и уважительным тоном, а также
о том, что участие в семейных делах дает ребенку ощу-
щение собственной значимости и является самым луч-
шим средством борьбы с нытьем.

Одна из глав книги посвящена коммуникационным
упражнениям, которые помогут вам выйти на качест-
венно новый уровень общения с ребенком. Часть книги
построена в форме дневника. Вы сможете проследить
отношения с ребенком на протяжении двух недель. За-
писывайте все о возникающих проблемах, ваших дей-
ствиях и делайте выводы. Подробное описание каждо-
го случая поможет вам проследить за воспитательным
процессом в динамике, зафиксировать повторяющие-
ся моменты непослушания и скорректировать свою ре-
акцию на них. Работайте над собой, и постепенно вы за-
метите, что дети стали спокойнее и воспитаннее, а от-
ношения в семье изменились в лучшую сторону.

КАК ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ

Сперва прочитайте книгу целиком, чтобы получить
хотя бы общее представление о предлагаемых воспита-
тельных методах. Возможно, некоторые из них пока-
жутся необычными, поэтому вам нужно будет время,
чтобы обдумать прочитанное и найти ему применение
на практике.
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Введение

Постарайтесь сформулировать для себя главную идею
каждой главы, четко определить проблему и ее реше-
ние, а также продумайте, как воплотить прочитанное
в повседневном воспитательном процессе. Вспомните
случаи непослушания и определите проблемы, над кото-
рыми нужно работать в первую очередь. Не спешите:
чем лучше вы продумаете план действий, тем легче будет
воплотить его в жизнь и добиться позитивных перемен.

Время от времени перечитывайте главы, которые
считаете наиболее полезными, — тогда борьба с нытьем
будет намного эффективнее. Делайте заметки на полях,
подчеркивайте понравившиеся высказывания — ведь
это ваша книга. Ведите дневник и записывайте каждую
свою маленькую победу. Это очень важно.

Памятка для родителей

• Установление причинно-следственной связи позво-
лит ребенку понять, что нытье не поможет добить-
ся желаемого.

• Уважительный и спокойный тон поможет ребенку
научиться позитивному общению с окружающими.

• Участие в семейных делах помогает воспитать в де-
тях сопереживание и ответственность.




