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Ваш подросток все время в гневе или отгородился от семьи, замечая вас
лишь для того, чтобы попросить денег? Хлопает дверью, срывается и винит вас
во всем каждый раз, когда сталкивается с трудностями? Воспитание
«проблемного» подростка — задача не из легких. Вам тяжело сохранять
самообладание, и вы боитесь, что ваши отношения обречены? Хорошая новость
— существуют способы прекратить вспышки подросткового гнева и
восстановить здоровые, прочные взаимоотношения с ребенком.

Книга поможет вам:

· разобраться в причинах и возможных психологических факторах подросткового гнева;
· узнать о бессознательных моделях поведения в отношениях родитель-ребенок, которые

могут вызывать агрессию;
· использовать техники осознанности и позитивной психологии для налаживания

отношений;
· научиться адекватно реагировать на проявление подростковой агрессии;
· справляться с кризисными ситуациями, сохраняя самообладание и сострадание;
· направлять подростка к новому стилю общения, чтобы прекратить конфликты и обрести

мир в семье;
· понять, когда пора обращаться за помощью к профессионалам.

Помимо теории, автор дает техники и упражнения, которые помогут родителям
и детям слышать друг друга.
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Посвящается
Моему отцу, терпеливому мастеру работы по дереву и стороннику

творческого подхода к воспитанию, столь необходимого всем родителям, для
того чтобы помочь детям реализовать их потенциал.

Моей матери, увлеченной танцовщице, всегда напоминающей мне о том,
сколько утонченного мастерства нужно, чтобы вплести любовь и сострадание в
процесс воспитания детей.



Предисловие
Я живу в Бостоне, в городе с самым большим количеством терапевтов в стране,
и посещаю множество отраслевых конференций, где встречаю терапевтов всех
мастей. И вот что я заметил: по-настоящему плохих терапевтов очень мало,
действительно хороших тоже критически мало, зато просто увлеченных, однако
посредственных специалистов полным-полно. Не плохих, обратите внимание,
или недалеких — почти все они горят какими-то прекрасными идеями и имеют
солидные рекомендации.

Я видел много семейных терапевтов, которые убедительно вещают на
конференциях, сыплют профессиональными терминами, говоря о неврозах и
комплексах, но приносят мало пользы людям и их детям. Я знаю также
терапевтов, к которым любят ходить дети, но которые не способны дать
конкретные советы родителям. Существуют также терапевты, предлагающие
использовать «таблицы достижений» и системы поощрений, но они все равно в
итоге оказываются в мусорной корзине. Затем, бывают специалисты, которые
более чем устраивают родителей, но с ними отказываются взаимодействовать
дети — например, просто молчат в течение почти часового сеанса. Я повидал и
множество врачей с дипломами университетов Лиги Плюща, которые пытались
решить проблему отчаявшихся родителей, просто назначив их агрессивным
детям медикаменты.

В своем стремлении развиваться как терапевт, писатель, родитель и просто
человек мыслящий я прочел десятки книг для родителей — и все ценное, что в
них нашел, уместилось бы в лучшем случае на нескольких слайдах презентации.
Честно говоря, я мог бы порекомендовать всего несколько таких книг, а
отчаявшихся родителей, жаждущих помощи, очень много.

И вот несколько лет назад я встретил Митча, прочитал его первую книгу и
послушал его выступление. Мы встретились в небольшом кафе, поделились
историями о писательстве, учительстве, психотерапии и своих семьях. Пять лет
спустя Митч остается одним из моих лучших друзей, а также одним из самых
уважаемых коллег и партнеров по работе — особенно когда речь идет о работе с
трудными детьми. Одно из качеств, отличающих Митча от других
специалистов, заключается в том, что, несмотря на всю свою образованность (у



него диплом престижного университета) и владение различными специальными
техниками, он никогда не избегает «черной работы» и всегда бросается в самую
гущу семейного конфликта, готовый встретить проблемы лицом к лицу. Это
очень цельный, настоящий человек, делающий все возможное для собственной
семьи и семей-клиентов. Его человеческое тепло и харизма чувствуются даже в
том, как он пишет, а это дорогого стоит.

В этой книге Митч проявил все свои лучшие качества: ясность мысли и
сострадательность, человечность и чувство юмора и прежде всего —
предельную практичность в работе с бунтующими подростками. Митч учит вас
быть лучшими родителями вашему ребенку, а не просто следовать каким-то
пошаговым инструкциям по решению конфликтов.

Мало что выглядит столь же пугающе, как потерявший контроль подросток,
в ярости бросающийся на своих родителей, — и в пламени этого гнева могут
сгореть все ваши родительские надежды и мечты. Эта книга научит вас быть
мудрее, сострадательнее и тем самым гасить огонь ярости, охвативший вас,
вашего ребенка, всю вашу семью.

Митч будет бросать вам вызов (и вам придется над многим поработать), но
будет делать это, понимая, что вы переживаете, и никогда не отправит вас в
«бой», не снабдив для начала всем необходимым. В юности я посещал
исправительный лагерь — один из тех, где оказываются в итоге некоторые
«трудные подростки». Помнится, там была в ходу поговорка: «Не бывает
плохой погоды, бывает неподходящая одежда». Так вот Митч обеспечит вам
подходящую экипировку, в которой вам не будут страшны никакие бури в
отношениях с вашим ребенком.

В первой главе Митч расскажет в общих чертах то, что вам нужно знать для
лучшего понимания своего ребенка, себя самого и паттернов взаимоотношений
в вашей семье. Из второй главы вы почерпнете необходимые сведения о
практике осознавания и позитивной психологии, а также узнаете, как
использовать и то, и другое на регулярной основе и в чрезвычайных ситуациях.
В третьей главе Митч поможет вам начертить карту и проложить маршрут
взаимодействия, избегая опасностей, подстерегающих на этом пути. В
четвертой главе вы попробуете взять руль в свои руки, то есть освоите
лидерские качества, необходимые для следования разработанному маршруту. И
наконец, в пятой главе вы почерпнете знания о том, как вам и членам вашей
семьи начать поддерживать и вдохновлять друг друга, чтобы снова обрести
радость совместной жизни и развития.

Приятного вам чтения! И не забывайте о том, что вскоре ваша семья вновь
будет счастлива.

Кристофер Виллард, доктор психологических наук, г. Кэмбридж, штат
Массачусетс, автор книг «Осознавание для работы с трудными подростками» и
«Осознанное взросление»



Введение
Когда я покупаю книгу — особенно в поисках помощи, поддержки и каких-то
практических решений, — передо мной встает сразу несколько вопросов: для
кого эта книга? Зачем она именно мне? Когда я смогу заметить пользу от ее
чтения? Думаю, вы задаетесь похожими вопросами.

Итак, для кого эта книга. Вы держите ее в руках потому, что вы родитель
«трудного подростка» и устали от нездоровых, разрушительных тенденций в
ваших отношениях, от вспышек его гнева, от общей токсичности
происходящего. А возможно, вы хотите помочь какому-то родителю с ребенком
в кругу вашей семьи или друзей (по умолчанию, я буду обращаться к вам,
читатели, как к родителям — однако любые другие члены семьи, друзья,
духовные лица, учителя и врачи также смогут почерпнуть из этой книги много
полезного).

В любом случае, вы стремитесь изменить ситуацию — вас тревожит
перспектива того, что ваша семейная жизнь может совсем выбиться из колеи,
потому что ваш ребенок-подросток делает что-то из перечисленного ниже.

· Прячется в укромном месте, выбираясь оттуда только за едой и деньгами.
· Кричит в ответ на любое ваше замечание, воспринимая его как критику.
· Уже вел себя агрессивно и разрушительно дома или где бы то ни было.
· Склонен к чрезмерно рискованному поведению: драки, травля сверстников, вандализм,

общение с «плохой» компанией — и конструктивный диалог с ним невозможен.
· С трудом занимается ежедневными делами ввиду раздражительности и резкой смены

настроений, а на ваши попытки помочь либо закрывается, либо устраивает истерику.
· Лжет, притворяется, пытается манипулировать — и это разрушает доверие и здоровое

взаимодействие между вами.
· Всегда и во всем обвиняет вас, сам не зная почему.

Если вам знаком хотя бы один пункт, вы пришли по адресу; если хотя бы одна
из этих проблем имеет место, можете быть уверены, что между вами и вашим
ребенком возникло серьезное непонимание, которое вызывает или усугубляет
большую часть ваших трудностей.



Что делать дальше? Многие родители, с которыми я работал,
перепробовали все — различные виды терапии, методы медикаментозного
лечения, системы вознаграждения, перерывы в общении, даже помещали детей
в больницы и другие специальные учреждения. Они объездили весь город, если
не всю страну, вдоль и поперек, чтобы найти то, что поможет им в общении с
озлобленным, бунтующим подростком.

Эта книга отличается от большинства других: она не призывает вас к
подвигам — она предлагает вам заглянуть внутрь себя и проделать некоторую
работу, а затем использовать результаты этой работы в общении с ребенком. То
есть речь не идет о посещении кабинета очередного психотерапевта или
психиатра или об организации совместных приключений на природе (как бы это
ни было полезно) — вы сможете работать ровно с тем, что уже есть у вас и
вашего ребенка.

Мой опыт показывает, что если родитель действительно готов общаться со
своим ребенком здесь и сейчас — говорить и действовать в том направлении,
где на самом деле находится их подросток, — отношения начинают улучшаться.

Когда это заработает? Родители всегда озабочены тем, что будет дальше с
их детьми. Уверен, вы думаете о том, как давно ваши отношения находятся в
тупике, и задаетесь вопросом, когда же начнутся изменения, если вообще
начнутся. Эта книга учит осознаванию здесь и сейчас, поэтому ответ на вопрос
«когда это заработает?» прост — прямо сейчас.

Почему это важно? Вы ведь не только хотите устранить нездоровые
тенденции в общении со своим ребенком, вы любите его и хотите установить с
ним связь. Вы мечтаете построить прочные отношения, основанные на любви,
— так, как вы представляли их себе, когда ребенок впервые вошел в вашу
жизнь. Эта книга выходит далеко за пределы урегулирования сложных
ситуаций и решения проблем в общении с подростком, она погружается в самое
сердце ваших отношений и содержит необходимые инструменты для того,
чтобы восстановить утраченную связь, — то, чего жаждут все родители,
пережив боль и трудности борьбы с плохими привычками ребенка.

Как работать с книгой
Эта книга имеет простую, логичную структуру, поэтому ею легко пользоваться
в самых экстренных ситуациях. Здесь всего пять глав: в первой главе дается
краткий обзор причин и проявлений подросткового гнева, а также описывается
метод четырех «П» — схема урегулирования проблем в общении подростков и
их родителей. Данный метод состоит из четырех этапов практики осознанной
коммуникации. Каждая из глав со второй по пятую посвящена одному из
этапов: осознанное Присутствие, объективное восприятие, то есть Понимание
поведения, Последовательность в управлении ситуацией и моральная
Поддержка себя и своего ребенка. Этот метод позволяет родителям избавиться
от токсичных способов взаимодействия с подростками.

На всех четырех этапах вы получите практические рекомендации для
налаживания эффективного и доверительного общения в трудных семейных
ситуациях. Метод четырех «П», при условии постоянной практики, со временем



поможет вам «очистить» поле ваших отношений с ребенком, основательно
захламленное продуктами взаимного непонимания и разобщенности.

С помощью примеров из жизни каждая глава иллюстрирует очередной этап
применения вышеописанного метода, а также учит техникам осознавания и
позитивной психологии, которые можно использовать в реальном времени — то
есть прямо в разгар конфликта с вашим ребенком-подростком. Кроме того, в
каждой из глав содержатся упражнения для работы за пределами конфликтной
ситуации, которые помогут вам настроить объективное восприятие ситуации в
целом и тренировать навыки осознанного присутствия. Эти упражнения,
созданные для того, чтобы помочь родителям сохранять внутреннее равновесие,
могут лечь в основу вашей ежедневной практики глубокого осознавания и
сострадания. Общие вопросы и непонятные моменты обсуждаются в форме
диалога в специальных разделах под рубрикой «Вопрос-ответ». Каждая глава
заканчивается коротким списком задач.

С помощью этой книги у вас появится ответ на вопрос: «Что же делать
нашей семье, если у нас возникают проблемы и нам трудно понять друг друга?»

Своим собственным примером — своей готовностью применять навыки,
приобретенные благодаря этой книге, — вы покажете ребенку, что заботитесь о
себе и о нем, а это один из самых важных уроков, которые может преподать
родитель, ведь ваш «трудный подросток» постоянно наблюдает за вами и берет
с вас пример. Подумайте о том, какой пример вы хотели бы ему подать?

Стратегии, описанные в главах этой книги, самодостаточны и могут
использоваться отдельно с тем же успехом. Однако при первом знакомстве с
книгой я бы посоветовал вам читать главы по порядку, чтобы приобретать
полезные навыки постепенно. Все начинается с умения достигать состояния
осознанного присутствия, то есть с вашей способности полностью осознавать
происходящее и исключать автоматические реакции, что бы ни происходило.
Метод четырех «П» работает на основе этого присутствия, которое нужно
научиться поддерживать с начала и до конца конфликтной ситуации, то есть с
первого этапа до четвертого. Таким образом, лучше всего начинать работу с
развития навыков осознанного присутствия, о которых пойдет речь во второй
главе, — стоит вооружиться ими, перед тем как перейти к следующим этапам. В
случае последовательной проработки каждого этапа я рекомендую вам не
прекращать практику полученных навыков при переходе на следующий этап.

Эффективно используя информацию из этой книги, вы ощутите подъем сил.
Моей целью было создать метод, подходящий для работы в разных ситуациях,
и, дочитав книгу до конца, вы будете полностью готовы использовать его в
активном взаимодействии со своим ребенком.

И наконец, я рекомендую вам вести журнал, где вы будете отмечать свои
достижения по улучшению отношений с ребенком. Описывая достижения, вы
придадите им больший вес и тем самым поддержите свою мотивацию следовать
выбранному пути.

Что нужно подросткам больше всего (хотя они этого никогда не
признают)?



В дальнейшем мы рассмотрим несколько основных причин неадекватного
поведения подростков, но прежде я назову главную: это вы.

За много лет работы с подростками в качестве психотерапевта я не встретил
среди них ни одного, кто был бы равнодушен к своим родителям. Ребенок
может испытывать раздражение, гнев, отчуждение и даже презрение, однако
сила этих — пусть и негативных — эмоций говорит как раз о том, что родители
для подростка очень важны.

Однажды, еще в студенческие годы, преподаватель как-то спросил нас,
студентов, что является противоположностью любви.

«Ненависть», — уверенно ответили все мы.
«Нет, — сказал он, — это равнодушие».
Подростки часто направляют свой гнев на родителей, потому что те

являются крупными фигурами в их жизни. И как бы ни были плохи ваши
отношения, между вами и ребенком существует тесная связь — и это именно то,
на что стоит опираться в решении проблем.

Временами уровень агрессии вашего ребенка (и ваш собственный) будет
возрастать, но эта книга поможет вам научиться снижать его и не допускать
того, чтобы ваши отношения достигали точки кипения.

Глава 1. ПОДРОСТКОВЫЙ ГНЕВ: ПРОБЛЕМА И
РЕШЕНИЕ

Итак, вы поразмыслили над вопросами, поставленными во введении, и теперь
уверены, что эта книга — то, что вам нужно. Перед тем как мы перей-дем к
основному методу работы — практическим навыкам и стратегиям, необходимо
разобраться в природе подросткового гнева. Без этого понимания все ваши
труды и добрые намерения будут обречены на провал.

Эта глава поможет вам:

· разобраться в причинах и возможных психологических факторах подросткового гнева;
· узнать о бессознательных моделях поведения в отношениях родитель–ребенок, которые

могут вызывать гнев;



· начать практиковать осознавание и техники позитивной психологии и понять, как их
элементы встроены в метод, предложенный в этой книге.

Глубокие корни гнева
Представьте на месте своей гостиной, освещенной ярким экраном телевизора,
пещеру с холодным каменным полом и колеблющимся светом костра. Вы —
доисторический человек, и на вашу семью охотится саблезубый тигр. Что вы
сможете сделать без гнева? Что будет с вами и вашим родом, со всем
человечеством?

Тысячелетиями гнев защищал нас от физической угрозы. В процессе
эволюции в нашем мозгу сформировались лимбические структуры,
запускающие определенные реакции с целью самосохранения в актуальных
условиях, а именно реакции борьбы, бегства или замирания. Это позволило
нашему виду пережить многие опасности и сохраниться до наших дней.

Что если бы доисторические люди садились в позу лотоса рядом со своими
пещерами и часами медитировали с закрытыми глазами? Так можно было бы
реализовать практику собственного присутствия в мире, однако этот огонек
осознавания быстро бы погас, например, с появлением голодного тигра. Без
гнева — в отсутствие яростного желания драться, защищая себя, — в
первобытном мире, полном опасностей, было бы не выжить, и никакая
медитация бы не помогла.

В то время как наша способность ощущать гнев является естественной и
необходимой, она то и дело создает нам проблемы. Несмотря на то что в
современном мире тигры нам не угрожают, мы тем не менее нередко
вспыхиваем гневом и можем наломать немало дров. Для древнего устройства
нашего мозга не имеет значения повод, она просто выводит нас в режим
экстренной боеготовности. Да, злиться — это нормально и естественно, однако
в современном мире «естественно» — совсем не значит идеально. Сегодня
человеку необходимо учиться осознавать себя, чтобы самостоятельно
корректировать свои, порой разрушительные, реакции, сложившиеся за
миллиарды лет эволюции человеческого вида.

В некоторых ситуациях, например, в конфликтах с ребенком, мы можем
испытывать подобные «доисторические» реакции.

Несколько лет назад, зимним утром, собираясь в детский сад, моя дочь
решила не надевать пальто.

«Селия, надень, пожалуйста, пальто», — попросил я.
Я уже опаздывал — как раз на свою лекцию о важности осознавания для

родителей.
«Нет, — огрызнулась она, — я его не надену!»
У меня внутри проснулся пещерный человек. Я опаздываю… Мои планы на

день рушатся… Она ведет себя просто возмутительно, уже не в первый раз и
явно специально… Все эти мысли не оставляли мне никакого шанса на
осознавание.

«Надень пальто, папа уже опаздывает».



«Нет! — завопила она, плюхнувшись на пол кухни. Туфли, которые мне с
таким трудом удалось надеть ей на ноги, полетели в комнату. — Никакого
пальто!»

Напоминаю: я учу людей осознаванию — и всегда подчеркиваю его
важность перед практикантами, участниками семинаров и родителями, с
которыми работаю. И вот в то утро я схватил пальто, наклонился к самому лицу
дочери и прорычал: «Надень это чертово пальто!»

Она замерла и позволила мне надеть на нее пальто.
По пути в школу мы оба молчали. Обычно Селия болтает без умолку, но в

тот день, пристегнутая к своему креслу, она сидела необычайно тихо. Меня же
накрыло волной стыда: я, пропагандист осознавания, позволил себе в гневе
нагрубить собственной дочери.

В какой-то момент Селия подала голос с заднего сидения: «Папа, я не хочу
носить чертово пальто». Ее голос был столь же милым, сколь горькой была моя
вина.

Я делюсь этим не делающим мне чести эпизодом из собственного
родительского опыта, чтобы показать, что выработанные в процессе эволюции
реакции мозга в виде приступов гнева свойственны всем. Вам никогда не
избавиться от гнева полностью, как и вашему ребенку, однако нельзя позволять
гневу отравлять вашу жизнь и отношения. Существует путь, следуя которому,
можно изменить природные реакции, и эта книга покажет вам этот путь —
который начинается с понимания базовых факторов возникновения гнева у
подростка.

Не бывает дыма без огня: из какой искры возгорается
подростковый гнев

Подростки своим поведением посылают сообщения родителям — порой в виде
неприятных, агрессивных выпадов. Я объединяю все эти послания акронимом
УППМ (вскоре я поясню, что значат эти буквы). Родителям нужно реагировать
именно на послание, заключенное в поведении ребенка, а не на способ его
донести. Во многих случаях подростковый гнев — это попытка (порой
сознательная, но чаще нет) объявить о том, что некие базовые потребности не
удовлетворяются, несправедливо игнорируются, в частности — вами.

Подростков переполняет гнев, когда им кажется, что они не получают:
Уважение. Подростки могут кипеть от возмущения в разговоре с

родителями, потому что им кажется, будто родители считают их недостойными
уважения. Подростки часто считают себя более дееспособными, чем их
родители готовы признать.

Пространство. Подростки часто нуждаются в том, чтобы родители
предоставили им физическое и эмоциональное пространство для экспериментов
— чтобы исследовать жизнь, не подчиняясь родительским правилам,
рекомендациям и не соответствуя навязанным образам — они формируют
собственный образ себя.

Признание. Вступая во взрослую жизнь, подростки еще не имеют
жизненного опыта. Они впервые переживают то, что вы пережили уже много
раз, поэтому вам трудно бывает понять остроту их реакций на ситуации,



которые вам кажутся обычными. Такое непонимание с вашей стороны и
приводит к конфликтам: вы не признаете их эмоции адекватными ситуации,
тогда как они просто еще не научились реагировать на жизненные перипетии
так, как уже умеете вы. Помните: ваш подросток еще только учится жить, и в
этот непростой период ему очень важно знать, что его родители признают и
принимают реальность и адекватность его переживаний.

Материальное обеспечение (не хуже, чем у сверстников). Подростки
обычно рассчитывают на материальную поддержку родителей; это может быть
доступ к каким-то развлечениям или просто деньги. Материальное обеспечение
помогает им в общении со сверстниками. Подростки, как правило, нуждаются в
чувстве причастности к какой-то группе, в полной мере оно достигается только
с ровесниками, а одежда и гаджеты становятся хорошим подспорьем для
признания этой значимой группой.

Убежден, что ни одна из этих потребностей вас не удивляет; возможно, вы
помните, как все это было важно, когда вы сами были подростком. Само по себе
понимание мотиваций вашего ребенка не поможет вам изменить ситуацию, но
поможет донести до него, что вы понимаете его нужды — даже если не
согласны с чем-то. Если ваш ребенок будет знать об этом, вам будет намного
легче установить с ним связь и повлиять на его поведение.

Помните: подростки всегда очень честны в своем гневе. У них нет
грандиозной схемы манипуляций, нет коварных планов. Подросток может
осознанно провоцировать вас и сбивать с толку, но намерения захлебываться
гневом и страдать от этого у него точно нет.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Вы хотите сказать, что мой ребенок не несет ответственность за свои

истерики и вспышки разрушительного гнева? Что я должен просто освободить
его от этой ответственности, потому что его гнев — не его выбор?

О: Нет, речь не об этом. Иногда подросток провоцирует вас намеренно —
хочет задеть вас, втянуть в конфликт, но он вовсе не стремится снова и снова
проходить через эти страдания. Безусловно, он отвечает за те действия, которые
причиняют вред другим, но ответственность и вина — не одно и то же.

В своей работе «Терапия принятия и ответственности» (2011) психологи
Стивен Хейз, Керк Стросаль и Келли Уилсон проводят важную границу между
чистыми и грязными эмоциями. Чистые эмоции — первичные, базовые реакции
на стимулы окружающей среды, они транслируют основную информацию о
том, что с нами происходит, плохое или хорошее. Чистый гнев возникает, когда
некто напрямую угрожает вашему благополучию, физическому или
психологическому. Такой гнев, в соответствии со своей первобытной функцией,
побуждает нас предпринять действия для исправления сложившейся ситуации.

Грязный гнев — это нечто иное, это продукт наших интерпретаций
первичных эмоций. То есть, например, грязный гнев возникает, когда нам
кажется, что кто-то, случайно причинивший нам боль, сделал это намеренно.
Мы приходим в негодование и восклицаем: «Да как ты смеешь!» Грязная
эмоция — это слой ненужной примеси к базовой эмоции, будь то гнев, страх



или что-либо еще. Это все равно что смешивать цвета: если взять один из цветов
радуги и тщательно смешать его со всеми остальными, получишь лишь грязно-
бурое месиво.

Позже мы обсудим, почему люди разводят такую грязь на своей
эмоциональной палитре, а пока запомните лишь то, что наш мозг постоянно
пытается защитить нас: он регистрирует эмоции и принимает оперативные
решения о том, как по возможности избежать вреда. Проблемы возникают
тогда, когда ваша система реагирует не пропорционально опасности актуальной
ситуации, например, когда вы уже находились в определенном
неконструктивном эмоциональном состоянии, и теперь любая мелочь может
сильно вывести вас из себя.

Этот грязный гнев можете испытывать и вы, и ваш ребенок — мозг ребенка
тоже пытается защитить его. В системе вашего взаимодействия может
возникнуть рассогласованность — особенно если на агрессивное поведение
подростка влияют более серьезные клинические факторы.

Психические факторы подросткового гнева
Иногда вспышки гнева у подростков обусловлены серьезными психическими
проблемами, требующими лечения: депрессия, тревожное расстройство,
посттравматический синдром. Чтобы помочь ребенку, важно разобраться — с
помощью специалиста, — не выходят ли проявления его гнева за рамки
типичных посланий УППМ, поскольку в этом случае он нуждается в
профессиональной помощи.

В рамках Национального исследования коморбидных патологий1 2010 года
д-р Кэтлин Мерикангас и ее коллеги опросили более 10 000 американских
подростков. В ходе исследования выяснилось, что поведение около 32
процентов опрошенных в тот или иной момент жизни соответствовало
критериям тревожного расстройства. Поведение 19 процентов — критериям
поведенческого расстройства (например, оппозиционно-вызывающее
расстройство), 14 процентов — критериям аффективных расстройств
(например, клиническая депрессия), а около 11 процентов обнаруживали
признаки расстройств, вызванных употреблением наркотиков. Очевидно, что
огромное количество подростков страдает от сопутствующих этим
расстройствам эмоциональных проблем.

Как психологу, проработавшему с подростками из группы риска более 15
лет, мне часто приходилось слышать различные комментарии родителей по
поводу возможного душевного расстройства, вызывающего гнев их ребенка.
Вот примеры таких замечаний:

«Когда он действительно сильно на взводе, когда видно, что он теряет
контроль над собой, я не могу справиться со страхом, что на этот раз он что-
нибудь сделает — причинит вред себе или кому-то еще».

«Вы полагаете, она грустит? Она точно не грустит — по-моему, она просто
ненавидит весь мир».

«Мне приходится ходить вокруг него на цыпочках — если я не помогаю
ему избежать того, с чем ему не хочется иметь дело, я становлюсь мишенью —
я во всем виновата».



«Конечно, я понимаю, что она сильно пострадала от нашего развода и
вообще, но в ее возрасте я тоже через многое прошла, однако я никогда не
предъявляла претензии своим родителям и другим членам семьи, как это делает
она, — никакого уважения».

«У него совсем нет друзей, он сжег все мосты».
Клинические формы психических расстройств у подростков могут ярко

выражаться в агрессивном поведении. Поскольку в задачи этой книги не входит
подробное обсуждение таких состояний, я бы хотел обратить ваше внимание
лишь на несколько важных моментов.

Под гневом может скрываться депрессивное состояние
Гнев может быть лишь поверхностным защитным слоем, скрывающим

подавленные эмоции и мысли депрессивного характера. Чаще я замечал эту
тенденцию у юношей, которым помогал, но и у девочек она тоже встречается. В
этом случае подросток настолько подавлен и не уверен в себе, что в отчаянии
иногда всерьез задумывается о самоубийстве. Как правило, подростки не
рассказывают о своем состоянии, и родители не замечают признаков депрессии
у ребенка. Это усугубляет его ощущение собственной незаметности,
ненужности и незначимости. Агрессивные выходки в адрес близких, учителей и
других опекунов дают подростку ощущение контроля над ситуацией, которого
им так недостает. Как правило, они не верят, что смогут как-то изменить свою
жизнь, — и не ждут от нее ничего хорошего. А вот проявления гнева имеют
предсказуемые последствия: ребенок знает, чего ждать в ответ на свои выходки,
даже если они грозят ему неприятностями дома, в школе или в отношениях со
сверстниками.

Гнев иногда становится способом скрыть сильную тревогу
Стереотипное представление о тревожных детях рисует их этакими забитыми
тихонями, едва заметными в классе или спортзале, которые от всего
шахараются и стараются избегать какого бы то ни было внимания. В
действительности же тревожные дети часто бывают агрессивными. Однако
угрожающий внешний вид и агрессивное поведение являются не чем иным, как
ширмой, за которой ребенок прячет множество страхов. Например, некоторые
чрезвычайно тревожные подростки пытаются уклоняться от уроков в школе,
симулируя болезнь. Когда ответственные родители, поняв это, заставляют
ребенка идти на занятия — будучи совершенно не в курсе, каким нападкам он
подвергается со стороны сверстников (отчего и возник его страх), — они
рискуют услышать о себе много нового: им дадут понять, что они худшие в
мире родители, которые ничего не понимают и ничем не могут помочь. Так
подросток под видом гнева скрывает свой страх и тревогу.

Гнев может быть механизмом самозащиты в случае серьезной утраты
или травмы

Подростки, пережившие тяжелую утрату, физическое или эмоциональное
насилие, отсутствие опеки, могут прятать свою боль очень глубоко и обычно не
способны разобраться с ней в одиночку. Возможно, недавно у них умер
близкий, они пережили насилие или предательство со стороны того, кому



доверяли, либо, наоборот, стали жертвой незнакомца. В подобных случаях гнев
является, с одной стороны, сигналом того, что ребенок пережил душевную
травму, а с другой — главным способом защиты от возможных последующих
травм. То есть в данном случае гнев сообщает следующее: «Если я буду вести
себя агрессивно, я смогу держать людей на расстоянии, и у них больше не будет
возможности причинить мне боль». Показывать свою боль и страх, возникшие в
результате травмирующих событий, кажется рискованным, поэтому подростки
выбирают другую эмоцию — гнев. Родители становятся безопасной мишенью
для выражения замаскированной под гнев боли: то, что подросток не может
держать в себе, он вываливает на них, получая временное облегчение.

Вы наверняка знаете о том, что ваш ребенок был чем-то травмирован, но от
этого вам не легче переносить его гнев. В минуты тишины и покоя вы способны
ощутить настоящее сострадание к нему, но когда он выплескивает на вас свой
сокрушительный гнев, все ваше сочувствие улетучивается.

Гнев может свидетельствовать о том, что подросток каким-то образом
пострадал или потерпел неудачу в отношениях со сверстниками

Подростки бывают жестоки: они дразнят, травят сверстников в Фейсбуке,
уничтожают репутацию сплетнями. Ваш подросток, возможно, постоянно
подвергается нападкам ровесников, но вы узнаете об этом последними.
Возможно, он и сам в ответ поступает таким же образом, но это не значит, что
все эти унижения он заслужил. А вы, как родитель, можете стать «козлом
отпущения» для той боли, которая накопилась в подростке из-за проблем со
сверстниками. Его гнев в данном случае сигнализирует о том, что нужна ваша
помощь. Помните: многие подростки проводят немалую часть своего времени в
навязчивых мыслях о том, как быть принятыми своей компанией, и если этого
не случается — ребенок становится объектом насмешек или изгоем — в нем
накапливается гнев.

Как понять, когда нужно обращаться за помощью к
профессионалам

Если гнев вашего ребенка является очевидной реакцией на ваше пренебрежение
одним из пунктов УППМ — то есть если он чувствует, что его не уважают,
бесцеремонно вмешиваются в его жизнь, не принимают всерьез его
переживания или лишают тех материальных ценностей, которые ему
необходимы, — то в этой ситуации вы сможете справиться сами. Однако если
раздражение подростка становится систематическим и подрывает его
способность к нормальной повседневной жизни, отравляет отношения в семье
или доходит до тяжелых случаев проявления агрессии, депрессии и опасного
для жизни и здоровья поведения (незащищенный секс или употребление
наркотиков), то профессиональное вмешательство необходимо. Обращение к
специалисту всегда дается нелегко психологически, к тому же это может быть
дорого, хлопотно и способно повредить вашей репутации, однако можно с
уверенностью сказать, что в подобных случаях попытки решить проблему
самостоятельно слишком рискованны.



Профессионалы, имеющие опыт работы с подростками, обладают
необходимыми знаниями и умениями, а также способны объективно оценить
ситуацию, чего вы сделать не в состоянии просто потому, что являетесь
родителем. Специалисты тоже люди и бывают иногда не согласны друг с
другом, но они могут стать спасательным кругом для семей с детьми,
имеющими симптомы серьезных клинических расстройств. Эта книга —
полезный ресурс, но это не живой человек, способный заниматься проблемами
непосредственно вашей семьи.

В конфликте всегда участвуют минимум двое
Мы рассмотрели несколько основных факторов возникновения гнева у
подростков, теперь давайте обратимся к решению этой проблемы. Данная книга
направлена прежде всего на улучшение ваших взаимоотношений с ребенком.

Более близкое и доверительное общение действительно возможно, даже
если ваши отношения давно отравляют вам жизнь, и все, что вы прочтете
дальше, поможет вам увеличить шансы на формирование такой близости.

Все родители, замученные борьбой с собственными детьми, нуждаются в
щедрой дозе надежды на то, что все может измениться к лучшему — потому что
это реально. Однако эта книга не о светлом будущем, она о том, что можно
изменить на уровне коммуникации прямо сейчас. Вы сами увидите, как по мере
улучшения коммуникации проблем в поведении вашего ребенка в целом станет
значительно меньше. Выстраивание гармоничного общения — это долгий
процесс, затрагивающий настоящий момент и обеспечивающий
взаимопонимание и в будущем.

Как семейный психотерапевт я однажды работал с матерью-одиночкой и ее
14-летним сыном. Несмотря на выдающиеся умственные способности, этот
подросток годами с трудом учился в школе: его основными проблемами были
сильная раздражительность и рассеянность — они лишали его способности
концентрироваться, из-за чего он не мог адекватно проявить свои способности
ни в учебе, ни в общении. Когда недели разрушительного поведения дома (с
отказом ходить в школу) превратились в месяцы, мать пришла в отчаяние.

С болью в глазах она говорила мне: «Если так будет продолжаться, он
разрушит свою жизнь… Никто не понимает, что происходит, даже самые
близкие: они винят то меня, то его, то нас обоих… И в конечном итоге я делаю
одно из двух: либо даю ему то, чего он хочет, чтобы заставить вылезти из
постели и сесть в школьный автобус (шоколад на завтрак, например, или даже
подарочную карту из своего кошелька), либо просто кричу на него и угрожаю
отправить в один из этих исправительных лагерей». И добавила, плача: «И ведь
он такой умный, а учится плохо. Иногда я уверена, что он специально все это
делает, чтобы выторговать у меня все, что он хочет. Может быть, я просто
дура».

Эти мать и сын сидели передо мной в кабинете, отвернувшись друг от
друга, — они как будто отталкивались, как полюса магнита.

«Меня достала эта школа, там полно больных на голову, и я туда не пойду».
«Следи за языком».



«А что такого? Плевать я хотел! Ты же думаешь, я слишком глупый, чтобы
поступить в колледж, так чего напрягаться?»

«Вот опять это неуважение, это никогда не кончится!»
«Просто отвали от меня, или пожалеешь! Я знаю, что твой бойфренд чуть

не бросил тебя из-за меня, так что мне не трудно будет довести это до конца».
«Видите, доктор? Этот ребенок безнадежен. Может, хоть вам удастся ему

что-то втолковать».
Раньше, постоянно работая с подростками и их родителями как

клинический психолог, я бы стал объяснять этой семье, что они занимаются
«перетягиванием каната», указал бы на проблемы власти и контроля, которые
приводят к вспышкам гнева, и разработал бы для них стратегии удовлетворения
потребности в контроле иными способами.

Однако спустя годы я пришел к мнению, что хотя этот подход временами
полезен, он эффективен лишь отчасти, чего-то ему недостает. Я рассматривал
вражду между родителем и ребенком как что-то плохое, как проблему, которую
нужно устранить. С опытом я обнаружил — и исследования подтверждают мою
находку — что, когда накал страстей между родителями и детьми достигает
предела, с этим «перетягиванием каната» нужно работать иначе. Вместо того
чтобы бросить канат, связывающий их, им надо за него держаться, надо
научиться быть связанными друг с другом в конструктивном ключе, что
позволит удовлетворить потребности обоим.

Конкретно тот юноша нуждался в медикаментозном лечении и других
врачебных вмешательствах для устранения проблем, вызывавших рассеянность
и эмоциональную нестабильность. Однако над взаимоотношениями матери и
сына тоже стоило поработать — и проблема была не в самом «канате», а в том,
как они с ним обращались. Они нуждались в выработке нового способа
коммуникации.

Структура коммуникации между родителями и детьми
Тысячелетиями человеческий мозг эволюционировал ввиду потребности
коммуницировать с другими представителями нашего вида2. Люди не были
самыми быстрыми, сильными или хотя бы самыми зубастыми существами на
земле, однако в итоге превратились в хозяев этой планеты благодаря своей
способности символически отражать свой опыт посредством языка. С помощью
мыслей и образов люди могли оформлять пережитое и трансформировать его в
опыт, а также развили физические и психологические способности передавать
эту информацию друг другу.

Те взаимосвязанные структуры, которые появились в нашем мозгу, не
только помогают нам общаться, они также позволяют образовать
эмоциональные «канаты», которые связывают нас друг с другом (психологи
называют это привязанностью). Язык и привязанность обеспечивают
драматургию человеческих отношений, со всеми ее взлетами и падениями.

Вы не можете не общаться. Только задумайтесь: невозможно даже
посмотреть в глаза человеку без того, чтобы не послать ему хотя бы самое
небольшое, еле заметное сообщение. Попробуйте сами: сядьте или встаньте
лицом к лицу с кем-либо — незнакомцем, другом, членом семьи — не имеет



значения; поставьте таймер на 30 секунд и просто смотрите друг другу в глаза,
изо всех сил стараясь ничего не сообщать своему визави.

Ничего у вас не получится. Как и сотни людей, с которыми я проделывал
это упражнение, вы неизбежно будете посылать хоть какое-то сообщение.
Почему? Как все уверенней утверждают биологи, наш мозг «заточен» под
коммуникацию3. В ходе эволюции мы превратились в мастеров коммуникации,
и гнев также является продуктом структуры нашего мозга: наша способность
гневаться помогала нам выжить в суровых доисторических условиях, когда
повсюду нас подстерегали хищники.

Однако мы больше не живем в пещерах (хотя вид комнаты вашего
подростка наводит на мысли об обратном), а саблезубые тигры больше не
дышат нам в затылок. Современный мир, конечно, еще весьма далек от золотого
века, но по сравнению с миром наших предков мы живем в безопасности.

И все же наша биологическая природа осталась прежней — включая те
отделы мозга, которые участвуют в переживании и выражении гнева. Мы
движемся по одним и тем же путям в головном мозгу, посылая сообщения
близким, потому наш мозг, как и прежде, оценивает окружающую среду на
предмет опасности и оперативно ищет решения для спасения. Кроме того,
системы, формирующие привязанность, связывают нас сильными эмоциями и,
увы, не только позитивными, порой они проявляются гневом, негодованием,
страхом и... (подставьте любую негативную эмоцию). Наш мозг еще не
приспособился к современной эпохе нюансов, неоднозначных сообщений,
сложностей семейных взаимоотношений — эпохе, в которой внутреннее
спокойствие перед лицом опасности гораздо более выгодно, чем яростный удар
кулаком.

Повторюсь: все мы подвержены «рудиментарным» импульсам,
зарождающимся в нашем древнем мозге, и в этом нет нашей вины, однако на
нас лежит ответственность за свои реакции. Те сообщения, которые вы
посылаете своему ребенку как родитель, будут задавать тон вашей
коммуникации. Помните — не коммуницировать невозможно. Так какие
сообщения вы хотели бы транслировать своему ребенку, пусть даже с учетом
ограничений устройства мозга?

Когда вы начнете делать упражнения, предложенные в этой книге, вы
почувствуете, что способны изменить привычные схемы функционирования
своего мозга. Ученые уже уверенно говорят о том, что наш мозг физически
меняется в ответ на новые стратегии поведения4, в том числе и те, что я
описываю в этой книге. Следовательно, вы можете изменить свои
коммуникативные привычки и донести новые, конструктивные сообщения до
своего ребенка. А ваш ребенок научится от вас делать то же самое.

Что такое нарушение коммуникации?
Нарушение коммуникации начинается в те микросекунды, когда наши
зеркальные нейроны — специализированные клетки мозга, которые реагируют
на эмоции и действия других людей, — активизируются быстрее, чем успеют
возникнуть мысли и намерения. Мышление, возникновение мнения и



переживание сострадания в ответ на чье-либо поведение формируются в коре
головного мозга, в эволюционном смысле самом молодом отделе мозга.

Когда мы видим чье-то эмоциональное проявление, наши зеркальные
нейроны отправляют импульсы в более старые отделы мозга, которые
обрабатывают эту эмоциональную информацию до того, как это сможет сделать
кора больших полушарий. В результате мы, например, видим эмоцию своего
ребенка и начинаем сами автоматически отвечать на нее — гораздо раньше, чем
кора сможет предложить какие-то сдержанные мысли по этому поводу и
включить сострадание. Кора нашего мозга еле поспевает за его эмоциональной
частью, и тот факт, что это происходит за пределами вашего понимания, делает
нарушение коммуникации неизбежным — лобные доли вашего мозга не имеют
даже шанса его предотвратить!

Если вы попробовали сделать упражнение на зрительный контакт,
описанное выше (если нет, рекомендую сделать это прямо сейчас), вы наверняка
провалили задание, потому что не общаться хоть как-нибудь не получается.
Пока вы удерживали зрительный контакт с другим человеком, оба ваших мозга
дымились от активности, продуцируя реакции на то, что вы видели перед собой.
Когда этот другой человек — ваш собственный ребенок, коммуникация легко
заходит в тупик, особенно в контексте уже существующего разлада в
отношениях.

Помните, «трудные подростки» совершают свои агрессивные,
разрушительные, а иногда откровенно опасные выходки, чтобы сообщить о чем-
то. Они ждут удовлетворения своих базовых потребностей — в уважении,
пространстве, признании и материальном обеспечении (УППМ), ощущая
нехватку чего-либо из перечисленного.

Исследования показывают, что родители, чье общение с детьми имеет
конфликтный характер, более склонны к отчуждению, то есть неадекватной
коммуникации. Отчуждение приводит к меньшему вниманию к жизни ребенка
со стороны родителя и, соответственно, повышает риск проблемного поведения
и злоупотреблений наркотиками среди подростков5. Однако нарушения
коммуникации — это не только утрата контроля. Такие нарушения вызывают
сложности на мозговом уровне общения: быстрая обработка мозгом
разнообразной информации сочетается в этом случае с недостатком методов
инициации реальных посланий в духе любви между родителем и ребенком.

Но есть и хорошие новости: отношения между подростком и его
родителями, отмеченные близостью, открытостью и пониженной
конфликтностью, облегчают подростку развитие навыков саморегуляции,
обеспечивают эмоциональное благосостояние и адекватное социальное
поведение6.

Хочу подчеркнуть, что нет никаких специальных генов хороших родителей,
ни один человек не рождается с пониманием того, как урегулировать
конфликты с подростками. Но любой человек может приобрести навыки
коммуникации, основанные на осознавании и позитивной психологии, с тем
чтобы изменить физическую структуру своего мозга и получить возможность
помочь своему ребенку-подростку.



Деструктивное взаимодействие родителей с подростками
Кажется парадоксальным, но родители и дети помогают друг другу усугублять
конфликты. Как и в случае со всем происходящим на биологическом уровне в
нашем мозге, это взаимное «обучение» конфликтам — связанное с
формированием условных рефлексов — происходит вне человеческой воли,
бессознательно, и винить в этом никого нельзя. Тем не менее, можно научиться
распознавать и прерывать этот вредный процесс с помощью техник,
представленных в этой книге.

Джеральд Паттерсон и его коллеги из Университета штата Орегон в конце
ХХ века ввели в употребление термин «цикл принуждающего взаимодействия
родителя и ребенка», описывающий ситуацию общения, когда родитель и
ребенок неуловимым образом влияют друг на друга, усиливая и без того
тупиковую ситуацию в отношениях и разрушая коммуникацию. Исследования,
проведенные в течение последующих 30 лет, указывают на связь такого
взаимодействия и проблемного поведения подростков.

Рассмотрим такой пример: 17-летний подросток по имени Джейсон
развалился на своей кровати и увлеченно строчит что-то своим друзьям на
экране смартфона. Грязная одежда и белье валяются по всей комнате — ровно в
тех местах, где парню случилось раздеться, иной раз уже две недели назад. Его
отец входит в комнату и морщится от запаха несвежего белья.

«Вроде я сказал тебе сложить это все в корзину? Тебе трудно послушать
меня хотя бы раз?»

Джейсон не отвечает ничего, но мотает головой и кривит рот, по-прежнему
уткнувшись в телефон.

«То есть ты меня просто игнорируешь, так? — кричит отец. — Ты меня
достал, Джейсон, ты не уважаешь ни меня, ни себя, раз живешь на свалке
грязной одежды».

Джейсон отрывается от телефона и, свирепо глядя на отца, произносит:
«Убирайся к черту из моей комнаты, ты меня тоже достал! Я вообще не

знаю, что за фигня это твое уважение!»
Отец подходит к паре джинсов на полу, поднимает их и в ярости бросает в

корзину для белья.
«Да ты прав, это такая скукотища!» — кричит он и выходит из комнаты.
Джейсон показывает вслед отцу средний палец и с возмущенным видом

возвращается к своим телефонным делам.
Вам знакома такая ситуация? В этом эпизоде родитель запустил цикл

принуждающего взаимодействия, предъявив требование (собрать грязную
одежду); однако подросток также может выступать предъявителем требования,
которое запустит подобный цикл (см. на рис. 1.1 и 1.2 схему цикла в обеих
ситуациях). В циклах принуждающего взаимодействия вроде этого оба
участника и наказывают, и поощряют друг друга. Наказание и подкрепление —
технические термины в психологии, описывающие реакции на поведение,
делающие это поведение либо более вероятным в будущем (подкрепление),
либо менее вероятным (наказание).



В описанной ситуации имеет место процесс взаимного стимулирования:
подросток начинает злиться, наказывая отца. Это происходит до тех пор, пока
требование родителя, возмутительное для подростка и звучащее, как наказание,
либо не будет снято родителем, либо последний не поведет себя так, как хочет
подросток. Если родитель закрывает тему, это подкрепляет проявление гнева
подростком и тем самым увеличивает его вероятность в будущем. Если же
родитель ведет себя так, как хочет подросток, это подкрепляет тенденцию к
капитуляции, и в следующий раз поведение родителя с большей вероятностью
будет таким же.

В результате регулярного взаимного наказания и подкрепления подобные
циклы взаимодействия заводят родителя и ребенка в безнадежный тупик.
Коммуникация разрушается, а вполне адекватные потребности и точки зрения
обеих сторон тонут в этом водовороте. В приведенном мной примере родитель
предъявляет адекватное требование — поддерживать чистоту в доме, а также
претензию на уважение со стороны сына. Со своей стороны подросток имеет
полное право на свое личное пространство, в которое родитель не должен
вторгаться, когда ему вздумается. Однако никто из участников цикла не
способен уважить потребности другого.

С каждым повтором такого цикла раздражение, боль и гнев лишь
усиливаются, сам цикл также закрепляется. Необходимы специальные
инструменты для прерывания этих циклов, а также снижения соответствующей
активности в мозге; это позволит вам и вашему ребенку научиться избегать
проявлений гнева, начать общаться открыто и установить связь друг с другом. В
этом вам может помочь метод четырех «П» (представленный на схеме ниже),
который опирается на практику осознавания и позитивную психологию.

Что такое осознавание, и как оно может помочь?



Об осознавании сегодня говорят много и многие, но что же конкретно это
значит? Давайте начнем с того, что осознаванием не является.

· Для осознавания не нужно сидеть на специальных подушках, носить коричнево-красные
робы и ездить в ретриты.

· Осознавание может ощущаться духовной практикой, но не обязательно ею является.
· Осознавание не связано с пассивностью и слабоволием: можно быть очень активным,

деятельным и волевым человеком — и иметь навыки осознавания.
· Осознавание определенно не означает необходимость заглушать свои мысли и чувства —

скорее наоборот, оно означает способность ясно осознавать происходящее, но более гибко
управлять своими реакциями, а это ключевое умение для улучшения отношений с вашим
ребенком.

Джон Кабат-Зинн, известный апологет осознавания, определяет его как
способность ясно мыслить благодаря сознательному направлению
беспристрастного внимания на происходящее в настоящий момент.

Вот и все. Звучит просто, не так ли? Но воплощать это в жизнь на
постоянной основе чрезвычайно трудно.

Однако вы уже имеете опыт осознавания. Осознавание не является для вас
чем-то новым, даже в новой роли родителя подростка. Наверняка вы умели
осознавать, когда в первый раз взяли на руки своего ребенка, только что
рожденного или усыновленного. Вам может быть знакомо состояние
осознанности, если вы наблюдали потрясающе красивый закат, смотрели в глаза
любимому человеку, подарившему вам нечто невероятное, или когда не
чувствовали ничего, кроме баскетбольного мяча в своих руках в разгаре игры.
Новой может быть готовность развивать в себе способность к осознаванию и
ряд навыков для эффективной коммуникации со своим ребенком. Ваше
намерение увеличивать степень осознанности взаимоотношений обязательно
повлечет за собой позитивные перемены.

Все больше исследователей связывают способность к осознаванию у
родителей с позитивными результатами решения проблем в отношениях с их
детьми. Одно из исследований показало, что семья, членам которой
преподавались навыки осознавания, стала функционировать эффективней,
снизились риски агрессивного поведения — по сравнению с контрольной
семьей7. Еще одно исследование, проведенное методом случайной выборки
среди подростков и направленное на тестирование программы обучения
родителей навыкам осознавания, продемонстрировало улучшения в поведении
исследуемых детей, а также повышение качества их отношений с родителями8.

Результаты исследований очевидны: когда взрослые и дети учатся
осознавать свои мысли и чувства здесь и сейчас, то есть практиковать
осознавание, это снижает риск негативного влияния стресса на здоровье,
улучшает способность к концентрации, уменьшает склонность к тяжелым
мыслям, плохому настроению и тревожности и в целом делает жизнь людей
благополучней9. Разве этого недостаточно, чтобы мотивировать на обретение
столь ценных навыков?

ВОПРОС-ОТВЕТ



В: То есть мораль отсюда такова — мне нужно стать буддистом, и тогда
отношения с дочерью наладятся?

О: Осознавание — безусловно ключевое поня-тие для буддизма, равно как и
для индуизма и даосизма, а также для многих видов спорта и телесных практик.
Но осознавание не связано с религией или иными видами культа; осознавание
связано со вниманием к настоящему моменту, с пониманием, что на самом деле
происходит, и со способностью воспринимать это некатегорично и безоценочно.
Осознавание — это умение выходить за жесткие рамки стандартного мышления
и не допускать вредные автоматические реакции, тем самым помогая себе
выстраивать новые способы взаимодействия со своим ребенком.

Итак, как осознавание помогает родителю общаться с подростком? В трех
направлениях:

1. Осознавание помогает оставаться в настоящем моменте. Удерживая свое внимание на
выбранном объекте или процессе (например, дыхании), делая это сознательно в моменты
растерянности, вы тренируете свою способность к концентрации. Вы обучаете свой разум
сосредотачиваться на настоящем — как если бы вы обучали собаку какой-то команде.

2. Осознавание помогает вам отследить тенденции собственного мышления. Замечая и
маркируя направления своих мыслей в ходе практики осознавания, вы начинаете лучше
понимать, как вы мыслите, на какие стимулы отзываетесь, какие тенденции и привычки
характерны для происходящего в вашей голове. Эти знания помогают быть готовыми к
ситуациям общения с ребенком, в которых возможны деструктивные реакции.

3. Осознавание способствует снижению категоричности в оценках. Деликатное отношение к
себе во время практики осознавания позволяет сформировать новую привычку
сочувствовать самому себе. Большинство из нас такой привычки не имеет, особенно в
стрессовой ситуации и когда дело касается проблем в общении с детьми.

Работая с этой книгой, вы научитесь лучше осознавать то, что видите, слышите,
осязаете, обоняете и чувствуете на вкус, а также то, какие слова и образы живут
в вашем сознании. Мы будем осваивать навыки осознавания, которые не только
сделают ваше взаимодействие с ребенком более приятным и увлекательным, но
также помогут вам научиться видеть, что действительно происходит с ним,
снаружи и внутри.

Большинство людей почти всегда — особенно в приступе гнева —
фокусируются на травматичных эпизодах из прошлого или ожидаемых в
будущем; это особенно характерно для родителей в отношении детей.
Подобный мысленный уход из настоящего в прошлое является причиной
многих страданий. Один мудрый наставник однажды сказал мне, что корень
всех наших страданий в непоколебимом убеждении, которое можно выразить
формулой: «Так не должно быть». Задача взрослых — помочь подросткам
научиться жить не в своей голове, а на самом деле, в настоящем — чтобы уметь
выходить из сложных ситуаций и ценить положительные моменты.

Во многих смыслах осознавание связано с понятием присутствия. Когда вы
полностью сосредотачиваете свое внимание на том, что происходит прямо
сейчас с вашими чувствами, вы с наибольшей вероятностью примете
правильное решение о дальнейших действиях. Присутствие в этом смысле —
первый шаг к исправлению нарушений коммуникации с вашим ребенком.



Готовы ли вы ощутить силу присутствия в настоящем моменте в
отношениях со своим ребенком-подростком? В конечном итоге настоящий
момент — это все, что у нас на самом деле есть. Те истории, которые мы
сочиняем и повторяем себе сами, — наши интерпретации событий прошлого и
воображаемого будущего — ничто по сравнению с тем, что мы имеем, когда
осознаем себя в настоящем. Как насчет того, чтобы делать это вместе с
ребенком?

Для чего нужна позитивная психология?
Когда я впервые услышал термин «позитивная психология», ближе к концу
своего студенчества, мне показалось, что это нечто из «страны розовых
единорогов»: новое направление в психологии, призывающее сосредоточиться
на всем хорошем, представлялось каким-то малосодержательным набором
аффирмаций.

Но я ошибался. Позитивная психология, изучающая способы быть
счастливыми, является серьезной наукой, в свете которой подход к некоторым
вопросам психологии, принятый на протяжении долгого времени, теперь
выглядит отсталым. Представляя себе счастье, мы привыкли думать, что оно
приходит с успехом, и что нужно сделать и приобрести множество вещей, и вот
тогда наступит счастье. Однако исследования в области позитивной психологии
говорят об обратном: когда мы имеем и культивируем счастливые мысли,
чувства и на этой волне совершаем определенные действия, тогда мы
приближаем успех10.

Позитивная психология изучает методы обретения благоприятной картины
мира, внутренней (эмоциональной и мыслительной), а также внешней
(поведенческой) гибкости и достижения максимальной продуктивности в
повседневной жизни. Цель позитивной психологии — поиск состояния потока в
работе и отношениях11 и выработка восприятия жизненных неурядиц как
возможностей для развития12. Также важными элементами являются создание
сети социальных контактов, «группы поддержки»13 и открытость для
взаимодействия с людьми теми способами, которые будут способствовать
вашему благополучию и продуктивности14. Позитивная психология учит
самостоятельно управлять своими установками, эмоциями и поведением, чтобы
обеспечивать себе удовлетворенность жизнью, не дожидаясь, пока синяя птица
счастья волшебным образом приземлится прямо вам на голову. Практики
позитивной психологии представляют собой мощное противоядие токсичным
проявлениям неуправляемого гнева.

Именно поэтому в своей книге я объединил осознавание и позитивную
психологию. Эти практики позволяют работать с самыми трудными ситуациями
в общении с детьми, без изматывающего беспокойства и пессимизма, без
восприятия своего ребенка как неисправимого. Безусловно, важно правильно, не
пряча голову в песок, оценивать разрушительный потенциал тех или иных
ситуаций в отношениях, но не следует ограничивать подход к решению проблем
рамками диагнозов, синдромов и иных отклонений. Один из главных навыков,
которые вы сможете получить благодаря позитивной психологии, —



способность менять угол зрения, чтобы лучше понять причины поведения
своего ребенка.

Какие еще открытия были сделаны в области позитивной психологии:

· Развитие саморегуляции в одной сфере жизни ведет к улучшению саморегуляции в
остальных15.

· Привычка ежедневно находить причины быть благодарными приводит к повышению
уровня оптимизма и большей эффективности в рабочих ситуациях16.

· Формулировка позитивных контраргументов, или положительных интерпретаций
трудного опыта, развивает способность успешно справляться с жизненными
неурядицами17.

· Фокус на своих сильных сторонах значительно способствует процветанию и успехам в
работе18.

Это лишь несколько примеров; на страницах этой книги мы более подробно
рассмотрим, как установки и навыки из области позитивной психологии могут
помочь вам улучшить отношения с подростком.

А теперь давайте вернемся к основной системе, изложенной в этой книге, —
методу четырех «П».

Метод четырех “П” — схема устранения нарушений коммуникации
Метод четырех «П» базируется на определенных навыках, которые в сочетании
способны помочь сдвинуть с мертвой точки ваши отношения с «трудным
подростком» и снизить вероятность конфликтов.

1. Присутствие, или осознавание чувственного опыта.
2. Понимание, или мысленное осознавание в сочетании с состраданием и способностью

увидеть ситуацию глазами своего ребенка.
3. Последовательность, или осознанное руководство взаимодействием с внятной,

налаженной коммуникацией.
4. Поддержка, или признание автономии и права на выбор независимо от ситуации.

На рисунке 1.3 показана схема работы этого метода — наиболее оптимальной
модели поведения для родителей бунтующих подростков.



Данная последовательность этапов коммуникации идеальна, но это не
значит, что вы сразу сможете решить все проблемы в общении с подростком.
Если вы читаете эту книгу, значит, ваши отношения уже давно в тупике и
отравляют вам жизнь. Чтобы наладить здоровую коммуникацию, повысить
качество вашей взаимосвязи и снизить количество проблем, понадобится время
— ведь даже мощный фильтр не может сразу превратить сточные воды в
чистую питьевую воду, для этого нужно фильтровать их в течение некоторого
времени.

Базовый принцип метода четырех «П» — практика присутствия в начале
любой трудной ситуации в общении с ребенком. Повторюсь, присутствие здесь
означает осознавание чувств и эмоций, позволяющее реагировать на
происходящее уравновешенно и гибко. Даже самая короткая пауза в общении с
целью практики присутствия обеспечивает бóльшую эффективность
дальнейших действий родителя по отношению к подростку.

В следующей главе мы рассмотрим и потренируем такие навыки
присутствия, которые позволят вам сдерживать автоматические реакции и
беспристрастно направлять развитие ситуации; родитель должен не только
начинать работу с достижения осознанного присутствия, но и поддерживать это
состояние в течение всего взаимодействия.

Закрепившись в позиции осознавания настоящего момента, родителю
следует перейти ко второму этапу: пониманию того, что стоит за агрессивным,
разрушительным поведением подростка, а это требует отказа от предубеждений
и шаблонного мышления. Что является для подростка настолько важным, что
придает его действиям такой болезненный характер? Возможно, он подобным



образом защищается? На данном этапе цель родителя — выработать привычку
искренне интересоваться внутренними переживаниями подростка. Обнаруживая
свой интерес, родитель показывает, что готов не только управлять своими
реакциями, но и помочь ребенку справиться с его реакциями.

За этапом понимания наступает поворотный момент: подросток ожидает
услышать лекцию, выговор или, наоборот, столкнуться с вашим равнодушием;
также он может предполагать растерянность, тревогу и откровенное отчаяние.
Освоив навык последовательного управления, родители способны
демонстрировать совершенно иное поведение. Вместо того чтобы действовать с
нажимом или, наоборот, отдаляться, родитель осознанно включается во
взаимодействие и ведет его, обеспечивая поддержку подростку, структурируя и
направляя весь процесс. И конечно, к третьему этапу метода четырех «П»
родители приходят благодаря присутствию и пониманию, уже освоенным ранее.

Взаимодействие завершается поддержкой. Родитель дает понять, что
подросток может сам выбирать, что ему думать и как себя вести, и родитель не
будет диктовать ему ни то, ни другое. Родитель говорит искренне и транслирует
подростку, что ценит его (даже малейшие) усилия для сохранения мира в
отношениях. Здесь родителям стоит также молча похвалить себя за то, что они
делают все возможное для сообщения ребенку своих самых лучших намерений
с позиции любви, несмотря на все трудности коммуникаций.

Редкий подросток в такой момент внезапно сменит гнев на милость и
воскликнет: «Спасибо, мама (папа)! Я так благодарен тебе за признание моих
чувств, за твою поддержку и руководство, несмотря на мои крики и
ругательства! Ты так добр(а)!» (Впрочем, в таком случае вы все равно решили
бы, что он издевается.)

Однако после повторения многих циклов по методу четырех «П» ваш
ребенок начнет понимать, что новый вид общения с вами не только возможен,
но и уже имеет место. Ситуация начнет улучшаться, и энергия вашего
взаимодействия будет направляться в русло поиска конструктивных решений и
укрепления связи, а не рассеиваться в ссорах.

Давайте вернемся к случаю из моей практики, что я приводил выше, —
конфликт 14-летнего подростка и его мамы. В тот момент, когда мальчик
пригрозил спровоцировать разрыв между мамой и ее бойфрендом, применение
метода четырех «П» выглядело бы так.

Присутствие: мать делает глубокий вдох, отмечая все ощущения в своем
теле, и сдержанный выдох: я чувствую гнев. Она осмысливает эти ощущения и
замечает пространство вокруг них.

Понимание: мать отмечает свою мысль сказать сыну, что он маленькая
дрянь и проведет все лето в исправительном лагере, если не прекратит так себя
вести. Она смотрит на сына, лицо которого скривилось от отвращения к ней, и
снова делает вдох и паузу, чтобы постараться понять, что стоит за его
отвращением, какую боль он скрывает. Боль, которую они никогда не
обсуждали. Мать говорит медленно, глядя на сына, и ее лицо светлеет: «Я
действительно не понимала, как тяжело тебе было все эти месяцы, что я
встречаюсь с Дэном. Я вижу, насколько было бы проще, если бы его
присутствие не усложняло все и не отвлекало меня от тебя».



Последовательность: подросток закатывает глаза, но больше не нападает на
мать, его гнев, кажется, стих. Мать продолжает в том же духе, ее голос
становится мягче, но и настойчивей: «Я больше не хочу упускать то, что важно
для тебя. Это моя вина, что я не пыталась выслушать тебя, и я прошу прощения
за это. Нам важно уважать друг друга. Мне нужно научиться слышать тебя, а ты
постарайся говорить со мной более уважительно. Я надеюсь, мы сможем этого
добиться».

Поддержка: подросток смотрит на мать с явным недоверием. «Ну да, да», —
бормочет он. Мать снова делает вдох, поддерживая состояние присутствия и
понимания того, что стоит за поведением сына. «Ты можешь поработать над
этим, если захочешь, и я, со своей стороны, сделаю то же самое, даже если ты
пока не хочешь участвовать в работе над нашими отношениями, так что выбор
за тобой».

Это идеальный вариант реакции матери на поведение подростка. И хотя вы
будете спотыкаться множество раз (я до сих пор спотыкаюсь!), этот путь
коммуникации возможен. Как вы сможете убедиться, такая реакция не
бессмысленный пацифизм перед лицом агрессивного поведения вашего
ребенка: вы и дальше будете ограничивать его поведение, но делать это станете
более гибко. У вас появится больше вариантов взаимодействия, а ваш ребенок с
большей вероятностью сочтет вас понимающим и заботливым родителем.

А теперь давайте перейдем к практике.

Основы осознавания
Практикуя осознанность, даже в течение всего нескольких секунд, мы просто
останавливаем свое внимание на чем-то в настоящем моменте. Можно
концентрироваться, например, на ощущениях в процессе дыхания, либо на чем
угодно ином, происходящем с нами на чувственном уровне, направляя на эти
ощущения все свое безоценочное внимание, — это можно назвать открытым
восприятием. Посредством концентрации или открытого восприятия
осознавание помогает заметить, насколько наше сознание привыкло метаться
между прошлым и будущим, в то время как наше тело и все пять чувств
присутствуют здесь и сейчас. Наше сознание блуждает там, где нас нет, а
навыки осознавания помогают деликатно вернуть его к переживанию
настоящего момента. Еще раз обратите внимание, что осознавание включает в
себя три элемента: сознательную концентрацию внимания, присутствие в
настоящем и безоценочное принятие происходящего. «Присутствие» как этап
метода четырех «П» — это и есть осознавание того, что происходит с вами на
уровне физических ощущений в данный момент.

В этой книге вы найдете различные упражнения для развития навыка
осознанного присутствия. Помните, осознавание — первый и очень важный шаг
к исправлению нарушений коммуникации с вашим ребенком, в отсутствие этого
фундаментального элемента все остальное почти не работает и положительных
изменений не принесет.

Давайте начнем с пары небольших упражнений, демонстрирующих силу
присутствия. Они являются отличными инструментами для возвращения себя в
«здесь и сейчас» — рекомендуется выполнять их почаще.



Тренировка навыка: звуки вокруг

1. Где бы вы ни находились, перестаньте делать то, что делаете.
2. Медленно вдохните и выдохните через нос.
3. Закройте глаза.
4. Обратите внимание на звуки вокруг себя — начиная с тех, что поблизости, а затем

прислушиваясь к менее заметным звукам на расстоянии.
5. Не оценивая и не анализируя эти звуки, отмечайте их по мере обнаружения и молча

считайте их на пальцах.
6. Если какие-то мысли будут вас отвлекать, спокойно возвращайте себя к собиранию

звуков.
7. Как только найдете звук для каждого пальца, откройте глаза.

Обратите внимание, что звуки сами достигли вас, вам не пришлось искать их.
Так можно применить этот принцип в ваших отношениях с ребенком — просто
услышать то, что и так происходит, не пытаясь выйти на новый разговор или
вступить в спор.

Ключевой момент осознавания — это доверие к своему восприятию того,
что происходит сейчас, независимо от ваших мыслей, побуждающих делать или
не делать что-либо. Конечно, общаясь с ребенком, необходимо думать, но,
развивая навыки осознавания, вы начнете замечать, в какой мере эти мысли
сейчас полезны вам или вашему ребенку. Получалось ли у вас мысленно
наладить связь с подростком?

Теперь давайте потренируемся фокусироваться на ощущениях дыхания и
телодвижений.

Тренировка навыка: осознанное бодрствование
Это отличное упражнение для развития восприятия своего дыхания, для
пробуждения и расслабления всего тела — то, что нужно измученному
бессмысленной борьбой родителю подростка!

1. Встаньте, ноги на ширине плеч; почувствуйте, как ваши ступни уверенно стоят на полу,
представьте, будто через них вы вросли корнями глубоко в землю.

2. Не закрывая глаз, начните медленно и глубоко вдыхать воздух через нос и одновременно
медленно поднимайте обе руки в стороны и чуть назад, как будто обнимаете небо.
Немного прогнитесь вперед, чтобы голова подалась чуть назад и вы могли смотреть вверх.

3. Медленно выдохните через рот, одновременно сгибаясь вперед и вниз, как бы
«сворачиваясь»: представьте, что ваше тело — воздуходувный мех, и сейчас вы медленно
выдуваете весь воздух из легких. Продолжайте сгибаться вперед и вниз до тех пор, пока
руки не опустятся до уровня ступней и из вас не выйдет весь воздух.

4. Снова вдохните, выгибая спину и разводя руки, затем выдохните, сгибаясь и наклоняясь.
5. Повторите этот процесс несколько раз.
6. Встаньте прямо, руки свободно вдоль тела. Закройте глаза, отметьте ощущения в теле:

любое покалывание, любые признаки движения энергии в вашем теле. Обратите
внимание, как изменилось состояние вашего сознания в ходе этой практики.

Основы позитивной психологии
А теперь давайте приступим к созданию позитивной инфраструктуры для
налаживания коммуникации с подростком. Вот несколько простых практик,



которые будут способствовать внесению ясности и позитивных изменений в
ваши отношения.

Тренировка навыка: ответы на важные вопросы
Результаты научных исследований сходятся в том, что наш взгляд на события
— наши установки для оценки происходящего — оказывает существенное
влияние на исход событий, которые мы переживаем. Психолог из
Стэнфордского университета, Кэрол Двек, в своем исследовании 2006 года
сравнивала результаты гибкого и фиксированного подхода к формированию
жизненных установок и обнаружила, что и дети, и взрослые с гибкими
установками на личностное развитие значительно лучше себя чувствуют в
плане учебной успеваемости, продуктивности в работе и т. п., чем те, у кого
установки ригидные, не предполагающие корректив.

В данном упражнении предлагается сформировать гибкие установки для
ваших отношений с ребенком. Помните: даже если вам кажется, что вы в
безнадежном тупике, все может измениться.

1. Вспомните последний эпизод взаимодействия с подростком, который
завел вас в тупик.

2. Закончите следующее предложение: «Когда я думаю об этой ситуации,
я…».

3. Если вы закончили предложение чем-то вроде «у меня опускаются руки»
или «мне кажется, я перепробовал все и понятия не имею, куда двигаться
дальше», либо «думаю, во всем виноват ребенок», попробуйте проделать
следующее. С закрытыми глазами представьте, как выглядит и как ведет себя
ваш ребенок во время эпизода нарушения коммуникации. Отвлекитесь от всех
ненужных сейчас мыслей и подумайте над ответами на следующие важные
вопросы:

· Что я готов дать своему ребенку прямо сейчас, чтобы он увидел, как сильно я хочу
изменить ситуацию в наших отношениях?

· Что важно сделать при следующем взаимодействии: выпустить пар или говорить и делать
то, что на самом деле имеет значение?

· От чего я готов отказаться, чтобы мой ребенок увидел, как мне важно наладить с ним
связь?

4. Представьте, что могло бы произойти, если бы вы действовали с позиции
ответа на тот или иной из этих вопросов: обычный конфликт или чуть более
конструктивное общение?

Теперь предлагаю вам обратиться к базовой практике для формирования
навыков осознавания и позитивной саморегуляции.

Практика уравновешенного родителя: машина безвременья
Это упражнение для тренировки одного из навыков, которые я называю
дополнительными, в том смысле, что их можно и нужно тренировать, когда у
вас есть для этого время и место, а не в момент обострения отношений с
подростком. Эти базовые практики закладывают фундамент вашего
психологического благополучия и помогают держаться в трудных ситуациях.



Относитесь к этим дополнительным упражнениям как к походу в спортзал для
поддержания формы — туда нужно ходить регулярно, чтобы достичь желаемых
результатов.

Выделите несколько минут, чтобы уединиться в тихом месте и начните
практику.

1. Сядьте прямо и закройте глаза.
2. Освойтесь в этой позе, сделайте пару глубоких расслабляющих вдохов.
3. Представьте, что вы сели в машину безвременья — противоположность машине времени.

Машина безвременья не будет переносить вас назад-вперед во времени, для нее вообще не
существует времени, есть лишь бытие — здесь и сейчас.

4. Вспомните, когда вы, как родитель, испытывали ощущение отсутствия времени? Когда вы
были настолько вовлечены, сосредоточены и внимательны, что полностью отдавались
тому, что делали?

5. Не анализируйте и не оценивайте, что бы вам ни пришло в голову, просто замечайте и
проживайте это, каким бы существенным или, наоборот, незначительным это ни казалось.

6. Сделайте еще один глубокий, полный вдох. Спокойно продолжайте замечать свои мысли
и чувства по поводу происходящего.

Машина безвременья показывает вам то, что вы делаете или делали до сих пор
как родитель, вовлекаясь настолько, что теряли чувство времени, — это те
действия и взаимодействия, в которые вы погружаетесь с головой. Когда вы это
делаете, вы чувствуете себя прекрасно, и ваши мысли текут спокойно. Даже
если сейчас вы измучены проявлениями гнева своего ребенка, вспомните такие
моменты — чем вы занимались тогда с ребенком или делали ради него без
всякого принуждения?

Для меня такое безвременное действие — это игры с моим маленьким
сыном Тео, во время которых я подражаю кряканью утки, а он заливается
смехом. Или беседы в машине с дочерью детсадовского возраста, Селией; в
одной из таких бесед Селия сообщила мне, что «другие машины не слышат, как
ты ругаешься, — они сами съезжают с нашего пути» (и кто тут кого учит
осознаванию?).

Суть в том, чтобы сделать паузу посреди ежедневного стресса и вспомнить,
что связь устанавливается намного легче тогда, когда прошлое и будущее
исчезают, остается только настоящее, которое вы проживаете вместе. Такие
моменты безвременья должны быть основой детско-родительских отношений.

Попробуйте замечать такие моменты — мимолетные и глубокие, не
позволяйте им ускользнуть от вашего внимания, опознавайте их и проживайте,
наслаждайтесь тем, что вы видите и слышите. Записывайте свои переживания
— делайте заметки в дневнике, на полях этой книги, где угодно. Общаясь с
ребенком, постарайтесь постоянно отмечать такие безвременные занятия — вас
поразит, сколько всего вы могли бы пропустить.

Такие моменты могут стать основой более искреннего взаимодействия с
подростком, а практика безвременья поможет вам снять шоры и увидеть
возможности для позитивных изменений.

И вот что самое прекрасное: большинство подростков видят и чувствуют,
когда их замечают. Применяя описанную стратегию, вы передаете ребенку



мощный заряд стремления к взаимодействию и открытости в отношениях, что
очень важно для формирования новых моделей поведения в вашем общении.

Ваш актуальный план действий
Перед тем как перейти к изучению следующей главы, выполните ряд
рекомендаций.

· Освежите в памяти потребности подростка из ряда УППМ, которые обычно скрываются
за проявлением его гнева. Поразмышляйте и запишите в своем дневнике, какие из них
могут быть актуальны для вашего ребенка.

· Выясните возможные клинические факторы агрессивного поведения вашего ребенка:
запланируйте консультацию у профессионального психиатра, специализирующегося на
работе с подростками.

· Постарайтесь выявить циклы принуждающего взаимодействия между вами и ребенком.
Как метод четырех «П» может помочь в вашей ситуации?

· В дневнике честно опишите свои цели работы с этой книгой. Вы просто хотите, чтобы
ваш ребенок вел себя хорошо, или вы готовы приложить усилия для общего оздоровления
ваших отношений?

· Выполняя упражнения на развитие навыков осознавания и позитивной психологии, будьте
терпеливы и открыты новому.

1 Сопутствующих заболеваний. — Примеч. пер.
2 Wilson, 2004.
3 Goleman, 2007; Seigel and Hartzell, 2004.
4 Lazar et al., 2000; Vestergaard-Poulsen et al., 2009.
5 Dishion, Nelson and Bullock, 2004.
6 Masten and Coatsworth, 1998.
7 Dawe and Harnett, 2007.
8 Duncan, Coatsworth and Greenberg, 2009.
9 Brown and Ryan, 2003.
10 Seligman, 2002; Achor, 2010.
11 Csikzentmihalyi, 1998.
12 Dweck, 2006.
13 Uchino, 2004.
14 Biswas-Diener, Kashdan and Minhas, 2011.
15 Baumeister and Tierney, 2012.
16 Achor, 2010.
17 Seligman, 2006.
18 Linley, 2008.



Глава 2. ПРИСУТСТВИЕ: ОСОЗНАВАНИЕ
ОЩУЩЕНИЙ ДЛЯ УКРОЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВОГО

ГНЕВА
Сегодня о силе присутствия говорят на каждом шагу, в книгах и журналах;
отовсюду поступает новая информация об осознавании — как оно помогает
бороться со стрессом, повышает эффективность иммунной системы и даже
способствует принятию более взвешенных решений. В этой главе мы подробно
рассмотрим, как осознанность может помочь оздоровить детско-родительские
отношения.

Вы сможете:

· протестировать свое актуальное состояние, чтобы спланировать действия по развитию
навыков осознавания;

· узнать и применить на практике техники осознавания, способствующие стабильности,
прочности, ясности и открытости ваших отношений с ребенком, даже если сейчас он
бунтует.

Осознавание необходимо родителям
Контролируемые научные исследования все чаще подтверждают ценность
осознавания для здоровой, активной жизни с меньшим уровнем стресса19. Как
уже отмечалось в первой главе, осознавание способно менять саму структуру
мозга, заметно и целенаправленно20.

Многие родители считают, что добиться реальных результатов в практике
осознавания почти невозможно, что упражнения занимают гораздо больше
времени, чем позволяет современная жизнь. Кроме того, многие полагают, что
речь идет о неком просветлении уровня Далай-ламы. Но это не так. Вполне
вероятно, что вы практикуете осознавание прямо в эту минуту: вы
сосредоточены на информации, которую получаете непосредственно в данный
момент, — вы присутствуете здесь и сейчас.

Представьте, что осознавание — это кислород; когда вы в состоянии
осознавания, вы полностью погружены в настоящий момент, и погруженность



питает ваш разум и тело, как кислород питает все живое. Осознавание помогает
людям делать более качественный выбор, расслабляться и полнее ощущать
жизнь. Подобно ветру, осознавание сдувает пыль с наших мыслей и эмоций,
открывая свету то, что раньше было в тени.

Благодаря этой книге вы научитесь лучше осознавать свои чувства — то,
что вы видите, осязаете, слышите, обоняете и пробуете на вкус, — с тем чтобы
повысить свою способность регулировать ситуации проявления подросткового
гнева. Осознавание помогает снизить накал эмоций и сообщить мышлению
большую гибкость — подобно тому как свежий ветерок приносит облегчение в
жаркий летний день, регулярное осознавание своего чувственного опыта
поможет вам справляться с бурлящими эмоциями в моменты взаимодействия с
ребенком.

Проверьте свое актуальное состояние
Найдите пару минут, чтобы ответить на следующие вопросы о ваших
отношениях с ребенком.

1. Часто ли вы чувствуете, что вас неконтролируемо накрывает волна физических
ощущений, возникающих от эмоций в тот момент, когда вы пытаетесь наладить общение
с подростком?

2. Стресс от взаимодействия с ребенком накапливается в вашем теле, изнуряет вас и лишает
жизненных сил?

3. Часто ли вас настолько одолевают навязчивые мысли и эмоции по поводу ребенка, что вы
ни на чем не можете сосредоточиться?

4. Страдаете ли вы от эмоциональных последствий отсутствия гибкости мышления,
вредящих ребенку или вам?

5. Есть ли у вас ощущение, что ситуация никогда не сдвинется с места?
6. Замечаете ли вы проявления досады, напряженности и беспомощности, когда думаете о

том, как решить проблему взаимодействия с ребенком?

Возможно, вы ответили «да» лишь на один из этих вопросов, а может быть, и на
все шесть — не зацикливайтесь на количестве утвердительных ответов, а
постарайтесь отметить любые негативные реакции без осуждения.

Каждый вопрос указывает на проблему, которую помогут решить навыки
осознавания, и в этой главе вы найдете техники, необходимые для их развития.
Следующие элементы практики осознавания, соответствующие шести
вышеозначенным вопросам, помогут вам определить, куда двигаться дальше.

1. Заземление: способность удерживать состояние проживания своих ощущений в
настоящем моменте.

2. Осознавание тела: снижение стресса, который накапливается в теле.
3. Концентрация: способность сохранять равновесие перед лицом трудных, морально

расшатывающих ситуаций.
4. Гибкость мышления: создание более эффективного и свободного взаимодействия с

собственным мышлением для борьбы с ограничивающими убеждениями.
5. Расширение перспективы: раскрытие своего ощущения настоящего и будущего в

противовес ограниченному восприятию ситуаций, сформированному прошлыми обидами.
6. Принятие: развитие способности преодолевать боль, которая появляется в процессе

взаимодействия.



Как осознавание смягчает острые углы в общении с подростками
Практикуя навыки осознанного присутствия — на первом из четырех этапов
моего метода — вы переносите свое внимание с того, что ваше сознание,
привыкшее к автоматическим реакциям, громко диктует вам, на то, что в
данный момент происходит в вашем теле. Осознанное присутствие помогает
вам отвлечься от ненужных эмоционально насыщенных мыслей и
сосредоточиться на наблюдении телесных ощущений как они есть, без оценок и
суждений. Присутствие обеспечивает вам пространство для маневра и гибкость,
делая ваши действия в ситуации менее разрушительными.

Когда ваш ребенок смотрит на вас враждебно, в то время как вы выражаете
недовольство его очередным проступком, навыки осознавания помогают вам
выйти из режима автоматических реакций и почувствовать, что происходит в
вашем теле. Осознавание лишает ваше внутреннее негодование внешних
формулировок и тем самым снижает накал страстей в самой трудной ситуации.
Присутствие создает прочный, но гибкий фундамент для того, чтобы сохранять
адекватность в самом разгаре ссоры: даже в потенциально опасных ситуациях
покладистость лучше, чем бурная автоматическая реакция.

Задумайтесь, в какой момент вы более способны предпринять эффективные
действия — когда лихорадочно пытаетесь справиться с болезненными
ощущениями или когда держитесь спокойно, несмотря на неприятные
физические симптомы?

Выполняйте следующие упражнения, чтобы развить навыки гибкости и
осознанного присутствия, которые вы сможете все уверенней применять в
тяжелых ситуациях.

Тренировка навыка: снижение температуры конфликта
Эта практика поможет вам ощутить силу присутствия в самый разгар
конфликта.

Возьмите кубик льда и сядьте в тихом месте, где вас никто не побеспокоит.
Держите кубик на ладони и просто наблюдайте за ним.

Прочувствуйте все ощущения, возникающие в руке: покалывание, жжение,
пульсацию — что бы вы ни почувствовали, просто наблюдайте, не двигаясь и
ничего не делая.

Обратите внимание на то, что говорит вам внутренний голос. «Это глупо»,
«Просто выбрось его» или что-то в этом роде. Как ваш разум реагирует на
происходящее? Что он предлагает сделать с этим кубиком, когда держать его
становится слишком неприятно? Можете ли вы отмечать, что говорит голос
вашего разума, вторгаясь в область вашего восприятия, но все равно
продолжать держать кубик?

Что случается через минуту-две? Что происходит со льдом? Что меняется?
Чему этот эксперимент учит вас в плане выбора реакций при болезненных

столкновениях с подростком?
Это упражнение является одновременно и метафорой, и методом. В

качестве метода оно помогает вам осознать необходимость сделать паузу в
разгар ссоры («подержать кубик») и снизить накал собственных эмоций, чтобы
не подливать масла в огонь и без того опасной ситуации. Как метафора этот



тающий кубик напоминает о том, что даже самые сильные, болезненные эмоции
стихнут, если вы позволите этому случиться. Да, этот метод не решает
проблемы — остается «вода в руке» (неразрешенный конфликт), но это гораздо
лучше, чем запустить этим кубиком в своего ребенка и еще больше осложнить
ситуацию. Это не значит, что, когда возникает проблема, ничего не нужно
делать для ее решения, но решать ее нужно в спокойном состоянии. Кроме того,
проблема бывает не так велика, как кажется в момент эмоционального
возбуждения. Готовы ли вы научиться «остужать» свои реакции, наблюдая за
тем, как ситуация меняется сама по себе?

Когда в следующий раз у вас возникнут неприятные эмоции по поводу
отношений с ребенком, постарайтесь осознанно сделать паузу, чтобы поискать
иной путь: пусть этот кубик льда напомнит вам о том, что можно сознательно
держаться в равновесии даже перед лицом болезненных переживаний.

Заземление с помощью дыхания
Главным элементом первого этапа метода четырех «П» является навык полного
погружения в ощущения своего тела посредством дыхания. В моменты
сильного стресса мы начинаем дышать часто и поверхностн, что лишь
усугубляет стрессовое состояние организма. Это бессознательная реакция,
которая лишает нас способности поддерживать свое присутствие.

Два следующих упражнения — это практики глубокого дыхания для
заземления и стабилизации с целью более уравновешенного общения.

Тренировка навыка: «Стойкость секвойи»
Гиперион — самое высокое дерево в мире, высотой 397,7 фута. Это
вечнозеленая секвойя, один из древних видов деревьев, способный прожить
2000 лет. Удивительно, что корни секвойи уходят в землю на глубину не более
5–6 футов, так что невероятная устойчивость этих деревьев обеспечивается
распространением корневой системы в ширину, на сотни футов от ствола.

Эта базовая дыхательная практика, основанная на аналогии с этими
величественными деревьями, поможет вам сохранять максимальную
устойчивость в «штормовых» ситуациях.

1. Сделайте медленный глубокий вдох животом.
2. Представьте, что вдох наполняет воздухом все ваше тело до самых ступней.
3. Полностью выдохните и снова сделайте медленный всепроникающий вдох.
4. Снова представьте, что воздух проходит до самых ступней, отметьте ощущения в ступнях.
5. Выдохните и снова вдохните.
6. Представьте, что воздух через ваши ступни проникает в землю, а затем расходится в

разные стороны. Вы твердо и крепко стоите на земле, как древняя секвойя. Стабильность
и спокойствие, которые вы развиваете с помощью дыхания, распространяются на других
людей и помогают им обрести устойчивость.

7. Продолжайте делать глубокие вдохи-выдохи, представляя себе описанную картину;
помните, что, даже если мир провоцирует вас на бурные эмоциональные реакции, вы
можете устоять — и уже устояли — во время многих штормов.



Некоторым из вас может показаться, что упражнение «Стойкость секвойи»
слишком завязано на воображении, поэтому предлагаю еще одну дыхательную
практику, которая не потребует творческой визуализации, но также поможет
вам заземлиться посредством осознанного ощущения своего дыхания. Эта
техника особенно полезна, если вы взбудоражены или выбиты из колеи, а также
в стрессовые моменты общения с ребенком.

Тренировка навыка: дыхание со счетом

1. Обратите внимание, где в данный момент локализуется ваше дыхание. Если вы
взволнованы, скорее всего, дыхание будет сосредоточено в области грудной клетки.

2. В течение 3 секунд медленно и целенаправленно делайте вдох в область живота,
наполняйте его воздухом.

3. Задержите воздух в животе на следующие 3 секунды, спокойно отмечая ощущения в теле.
4. Медленно выдыхайте, отсчитывая 6 секунд, пока воздух окончательно не выйдет из

вашего тела.
5. Повторите цикл еще несколько раз: 3 секунды на вдох, 3 на задержку дыхания, 6 на выдох

— и не забывайте, что дышать нужно животом.
6. После выполнения упражнения отметьте изменения в теле и в настроении.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Я всю жизнь слышу совет: «В стрессовой ситуации просто дыши

поглубже». Но как это остановит моего ребенка, когда он набрасывается на
меня с оскорблениями перед всей семьей за ужином в День благодарения?

О: Эти дыхательные практики способствуют переключению внимания с
бушующих мыслей и эмоций на стабильный и предсказуемый процесс дыхания.
Осознавание дыхания, таким образом, поможет вам сохранить равновесие в
самый разгар бури и позволит эффективнее справиться с трудной ситуацией.

Осознавание телесных ощущений в процессе конфликтного
взаимодействия с подростком

Если бы Далай-лама поменялся с вами местами и подвергся яростной атаке
вашего ребенка-подростка, его тело почувствовало бы всю силу этой угрозы и
подало бы сигналы, мало отличающиеся от ваших. В интервью в газете «Тайм»
Далай-ламу спросили, испытывает ли он гнев, он ответил: «О да, конечно, я же
тоже человек. Вообще-то мне кажется, что если человек никогда не гневается,
то с ним что-то не так»21.

Не вводите себя в заблуждение представлением о том, что кто-то рождается
на свет с идеальным непоколебимым терпением. Бурные эмоции — это
нормально, но, не обладая навыками поддержания присутствия, мы лишаемся
возможности реагировать на чужой гнев конструктивно.

Следующие два упражнения помогут вам научиться полнее присутствовать
в своих физических ощущениях, и чем больше вы будете практиковаться, тем
лучше сможете управлять собой в трудных ситуациях, не позволяя
эмоциональным реакциям взять верх.



Тренировка навыка: расслабление по методу четырех «О»
Постепенно вы научитесь выполнять это упражнение за несколько секунд, что
позволит вам быстро успокаиваться и расслабляться.

На каждом из следующих четырех этапов делайте паузу, чтобы полностью
прочувствовать указанные части тела, сознательно отпускайте любое
напряжение, прежде чем двигаться дальше.

Остановиться: прекратите делать то, что делаете, и расслабьте мышцы лица.
Опустить: опустите-расслабьте плечи и взгляд.
Открыться: глубоким вдохом «откройте» грудь и живот.
Обмякнуть: позвольте всему телу немного «сникнуть», расслабиться.
Повторите цикл при необходимости.
Метод четырех «О» можно применять ежедневно, чтобы восстановить

контакт с телом и снять напряжение в любой его части, будь то спазм в животе
от того, что ваш сын громко хлопнул входной дверью, или судорога в руках, в
ярости вцепившихся в руль автомобиля после того, как вас «подрезали» на
дороге. Пусть ваш ребенок видит, как вы это делаете, — покажите ему, как вы
умеете снижать накал эмоций, и он будет учиться на вашем примере.

Тренировка навыка: осознанная работа с напряжением (Вариант
упражнения «Медитация с открытой ладонью»22)

Все мы время от времени зажимаем свои эмоции и мысли слишком сильно,
особенно в стрессовых ситуациях. Устаем на работе или учебе, нервничаем из-
за детей, переживаем за партнера — какой бы ни была причина, мы иногда
настолько зажимаемся, что почти перекрываем путь своим эмоциям. С
помощью этого упражнения вы научитесь наблюдать за тем, как образуется
подобное напряжение, и отпускать его, давая возможность разрядиться
самостоятельно.

1. Сядьте прямо, в открытой позе.
2. Медленно положите руки себе на бедра, ладонями вверх.
3. Сделайте несколько глубоких вдохов, почувствуйте свое присутствие и покой в том месте,

где вы сидите.
4. Когда будете готовы, закройте глаза и сосредоточьте внимание на ощущениях в левой или

в правой кисти.
5. На несколько секунд сожмите эту кисть в кулак настолько сильно, насколько сможете.

Расслабьте руку, повторите этот процесс еще раз, а потом еще.
6. Отметьте разницу между ощущением напряжения и расслабления.
7. Теперь положите руку на колени ладонью вверх и обратите внимание на появившиеся

ощущения: пульсацию, покалывание, зуд или что-то другое.
8. Продолжайте замечать, что вы чувствуете, будь то ощущения в руке или иной части

вашего тела, или даже мимолетная мысль.
9. Проследите за тем, как все эти ощущения приходят, уходят и меняются сами по себе.
10. Осознайте следующее: как ваша рука может выдержать все появляющиеся ощущения, так

и вы способны спокойно выстоять в стрессовой ситуации, которая приходит и уходит
сама по себе.

Повторяя это упражнение, старайтесь произносить следующее:
«Напряжение может появиться — а я могу выбрать: оставить его или

отпустить».



«Неприятные ощущения могут возникнуть — а я могу наблюдать за их
проявлением до тех пор, пока они не покинут меня сами».

«Стресс и тяжелые эмоции наверняка вернутся — но я всегда смогу открыть
свою ладонь».

Выполняйте медитацию с открытой ладонью как в состоянии покоя, так и в
напряжении. Во время конфликтных ситуаций с домашними вспоминайте
пережитые во время упражнения ощущения. Никому не нужно знать, как вы
мысленно сжимаете и разжимаете кулак, просто позвольте напряжению
разрядиться так же естественно, как расслабляется ваша сжатая кисть.

Видеть отчетливо: концентрация и ясность ума
Когда дома происходит множество событий, очень трудно на чем-то
сосредоточиться и не потерять контроль над собой. В отсутствии концентрации
бурные эмоции захлестывают нас, и мы чаще всего делаем и говорим то, что
лишь усугубляет ситуацию. Находясь в самом эпицентре хаоса, чрезвычайно
полезно взять паузу на несколько секунд, чтобы сосредоточиться и войти в
режим осознавания. Следующее упражнение для тренировки концентрации
поможет эффективнее находить выходы из неприятных положений.

Тренировка навыка: неподвижное сознание
Если, катаясь на карусели, мы вдруг ощутили головокружение и тошноту, то
прибегаем к такому способу: находим в поле зрения неподвижный предмет и
фокусируем на нем внимание до тех пор, пока неприятные ощущения не
пройдут. Это упражнение работает по такому же принципу. Когда ваш ребенок-
подросток начинает «раскачивать лодку» и вы замечаете, что вас «укачивает»,
поможет этот навык.

1. Найдите в поле зрения неподвижный предмет и задержите на нем свой взгляд.
2. Постарайтесь отождествиться с этим предметом, чтобы ваше сознание как бы

скопировало его неподвижность и покой.
3. Признайте: у вас всегда есть выбор, на что направить свое внимание. Вы можете выбрать

стабильность и покой, даже если все вокруг погрузилось в хаос.
4. Задерживайте внимание на выбранном объекте в течение нескольких вдохов-выдохов или

в течение нескольких минут, если они у вас есть.
5. Отметьте, насколько эффективнее будет ваше следующее действие после выполнения

упражнения в сравнении с вашим типичным поведением в подобных ситуациях.

Тренировка навыка: осознанная ходьба
Как поступить, если вы почувствовали, что совсем не можете выносить
ситуацию и вынуждены дистанцироваться от своего ребенка? Прежде всего,
разрешите себе заботиться о себе. Вместо того чтобы полностью закрываться,
позвольте себе на время «отключиться». Вы не идеальны, ваши навыки
присутствия тоже. Однако сам акт дистанцирования можно превратить в
практику осознавания. Как настоящие йоги, вы научитесь спокойно ходить по
горячим углям самой трудной ситуации.

Как только сможете, выйдите из тяжелой или досадной ситуации общения и
найдите место, где вас, скорее всего, никто не побеспокоит, еще лучше — выйти



на улицу. Эта техника — нечто большее, чем просто способ развеяться: она
возвращает ваше сознание в контакт с вашим телом, а также с твердой почвой
под ногами и вокруг вас.

1. Сделайте вдох, начните шаг с правой ноги.
2. Выдыхая, медленно поставьте правую ногу на землю; почувствуйте, как она контактирует

с землей.
3. Сделайте вдох, начните шаг с левой ноги.
4. Выдыхая, поставьте левую ногу на землю и снова ощутите все нюансы этого положения.
5. Продолжайте эту медленную, размеренную практику координации дыхания и движения,

фокусируя внимание на ощущениях в стопах.
6. Попробуйте ускорить шаг или перестать соотносить вдохи-выдохи и шаги — просто

сосредоточьтесь на ощущении контакта с землей.

Делайте это упражнение каждый раз, когда вам приходится убегать от ссоры с
ребенком, и со временем вы обнаружите, что способны все быстрее и быстрее
возвращаться в равновесие. Еще немного практики — и вы вообще перестанете
убегать.

Расширяем поле зрения: навыки осознавания тела для избавления
от узости мышления

За годы практики я часто замечал, что многие родители, решая проблемы с
«трудными» подростками, демонстрируют досадную узость мышления.
Зачастую их восприятие происходящего сужается вокруг какой-то претензии,
вроде «Джонни манипулирует мной!» или «Сара делает это нарочно!».

Узость мышления приводит к выбору только одного стандартного решения,
одного объяснения происходящего, и в результате из поля зрения выпадает
множество других возможных факторов. Эта ситуация аналогична
ограниченности человеческого зрения: электромагнитный спектр включает
огромное количество видов излучения — не только видимый свет, однако наши
глаза видят лишь малую часть того, что нас на самом деле окружает, и очень
легко прийти к поспешному выводу, что существует лишь то, что мы видим.

Родители бунтующих подростков должны выработать привычку
спрашивать себя: «А что еще?» — привычку расширять поле зрения во
избежание стандартизированного и реактивного мышления. Имейте в виду:
подростки замечают эту узость взгляда у взрослых, особенно у родителей.
Способность расширить поле зрения, даже в отношении вещей, имеющих мало
общего с вашими актуальными проблемами, — это ценный навык. В третьей
главе мы поговорим о том, как расширить взгляды с помощью осознавания и
позитивной психологии, а сейчас начнем понемногу тренироваться, расширяя
спектр осознаваемых ощущений.

Тренировка навыка: дыхание как присутствие внутри и снаружи
Когда вы расстроены или подавлены, то почти не способны замечать, что
происходит в вашем теле и вокруг вас. Некоторые люди «зависают» на
актуальных неприятностях, другие зацикливаются на конкретном неприятном
ощущении в теле. Напряжение, зажатость, перевозбуждение плохо сказываются



на состоянии вашего тела и разума и снижают способность конструктивно
решать проблемы.

Попробуйте выполнять это упражнение, чтобы лучше осознавать, что
происходит у вас внутри и снаружи.

1. Сядьте прямо, но удобно — чтобы не ощущать напряжения.
2. Несколько раз медленно и глубоко вдохните и выдохните; мысленно сосредоточьтесь на

ощущениях, связанных со вдохом: где в своем теле вы чувствуете каждый вдох?
3. Отметьте как минимум пять разных ощущений в различных частях тела; не застревайте на

одной области — даже если чувствуете напряжение только в одном месте, постарайтесь
выявить ощущения и в других.

4. Продолжайте медленно дышать. Обратите внимание, что меняется в вашем теле —
ощущения, что вы уже заметили ранее, остались теми же или как-то изменились сами
собой?

5. Сделайте еще три медленных глубоких вдоха. В этот раз сосредоточьтесь на ощущениях
выдоха: где в своем теле вы чувствуете выдох?

6. Отметьте своим вниманием как минимум пять разных вещей, которые вы можете видеть,
слышать или осязать там, где находитесь. Не зацикливайтесь на чем-то одном,
постарайтесь заметить как можно больше.

7. Продолжайте медленно дышать. Отметьте, как изменились ваши ощущения после
упражнения?

Тренировка навыка: свежий взгляд
Эта практика поможет вам избавиться от укоренившихся привычек реагировать
на определенные стимулы — включая поведение и речь вашего ребенка, а также
его вещи, часто разбросанные по всему дому, — которые запускают новые
циклы конфликтов. Главная задача этой практики — видеть что-то новое в уже
знакомом.

1. Зайдите туда, где часто бывает ваш ребенок. (Если это его спальня, будьте особенно
аккуратны в движениях!) Возьмите в руки какой-нибудь предмет, который он использует
ежедневно, особенно если вы против его использования.

2. Изучите этот предмет очень внимательно, разглядите и ощупайте его. Исследуйте его с
интересом, пока не стихнет ваш внутренний хор суждений и предположений, и
постарайтесь заметить в нем что-то новое.

3. Позднее потренируйте этот созерцательный интерес уже с самим ребенком. Наблюдайте
за ним, пока не заметите что-нибудь, чего раньше не видели. И не ищите ничего плохого,
лишь постарайтесь отметить что-то новое в его манере двигаться, говорить, одеваться.

4. Спросите себя: «А что если бы я каждый день смотрел на него таким свежим взглядом?
Что если бы мои действия по отношению к ребенку учитывали то, что я узнал, мои новые
впечатления? Что изменилось бы в наших отношениях?»

Родительские объятия: навыки принятия хорошего, плохого и всего
остального

Уже несколько десятилетий назад психолог Мартин Селигман и его
коллеги23 описали феномен выученной беспомощности. Выученная
беспомощность — это ощущение абсолютного нежелания что-либо делать
перед лицом негативных ситуаций, которые, как кажется, никак не меняются от
ваших действий. Звучит знакомо? Так было со многими родителями, с



которыми мне приходилось работать, — и совершенно понятно, что,
сталкиваясь с приступами подросткового гнева неделями, месяцами и даже
годами, можно ощутить полную безнадежность.

Когда боль одолевает нас здесь и сейчас, лучше попытаться как можно
спокойнее принять ее, чем активно ей сопротивляться. Делайте то, что в ваших
силах, чтобы изменить трудную ситуацию, а с тем, что не можете исправить,
нужно смириться — не сдаться, а просто принять как есть, — и это поможет вам
справиться с болью.

Принятие — это то же присутствие, но с иной точки зрения (практика
принятия, таким образом, является также способом тренировать другие навыки,
описанные в этой главе). Принятие — это спокойный, безоценочный выбор
оставаться в контакте со своими чувствами в настоящий момент. Классическая
метафора для понимания того, что такое принятие, — это зыбучий песок: если
вы попали в него, то необходимо осознанно не делать того, что ваше тело и
разум стремятся сделать рефлекторно — то есть в панике активно двигать
руками и ногами. Вместо этого следует отклониться назад и постараться
расположиться максимально горизонтально, как будто вы плывете по воде.
Такое поведение открывает вам возможные варианты выхода из ловушки, в
которую вы попали, а если станете дергаться, то наверняка не дождетесь
прохожего, который поможет вам выбраться. Поэтому так важно учиться
принятию.

Последняя в этой главе практика по методу четырех «П» предлагает
стратегию принятия для болезненных ситуаций, которые не спешат меняться.

Тренировка навыка: передышка в ходе трудного взаимодействия
В эпицентре тяжелых эмоций — печали, досады, гнева, безнадежности и
одиночества — борьба с ними зачастую только ухудшает положение. И лишь
когда вам удается расслабиться, у вас появляется шанс выйти из тупика.

Следующий метод (ОППП) поможет вам плыть по поверхности зыбучего
песка и находить решения для выхода из ситуации. Он предлагает мантру,
которую можно повторять в нужный момент, а также ряд шагов, которые стоит
совершить, чтобы начать мыслить более ясно и не усугублять свое положение.

1. Сделайте паузу и Отметьте, что происходит с вами на чувственном уровне в данный
момент: что вы слышите, видите, осязаете, обоняете и чувствуете на вкус, о чем вы
думаете прямо сейчас (как бы это ни было неприятно).

2. Позвольте этим чувствам быть такими, какие они есть. Не боритесь с ними, позвольте
себе успокоиться в потоке этих ощущений.

3. Позвольте чувствам и ощущениям полностью Пропитать ваше сознание. Но не цепляйтесь
за них мысленно, пусть они все сделают сами.

4. Не двигайтесь, продолжайте замечать ощущения и позволять им пропитывать ваше
сознание, до тех пор пока они не Пройдут сами собой. Если они задерживаются, обратите
внимание, не изменились ли они.

5. Повторяйте про себя при необходимости: отмечаю, позволяю, пропитывают, пройдут
(ОППП).

Главная цель этой практики — сделать передышку, встать на якорь — до тех
пор, пока у вас не родятся идеи, как улучшить свою ситуацию. Сейчас вы не



просто впитываете ощущения, пассивно отказываясь от участия в неприятной
ситуации, вы делаете осознанный выбор: вместо того чтобы крутиться в
беличьем колесе своих эмоций и мыслей, вы ставите их на паузу.

Бороться имеет смысл, когда вы решаете проблему действиями, но нет
смысла сражаться со своими мыслями и чувствами. Не беспокойтесь, придет
время и для действий, а сейчас развивайте навыки осознавания, чтобы потом
действовать более эффективно. Присутствие в настоящем моменте — первый
шаг к улучшению коммуникации с подростком.

Метод четырех «П» требует навыков присутствия на каждом из своих
этапов. Как в настольной игре, проиграв, вы возвращаетесь на стартовый
квадрат, так и утратив способность к осознаванию, вы будете вынуждены
вернуться на первую ступень метода и начать все заново. Поэтому так важно
регулярно практиковаться в осознавании — это главная движущая сила
изменений в отношениях с подростком.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Значит, принятие означает, что я должен просто опустить руки и

привыкнуть к тому факту, что мой ребенок безнадежен? Что наша семья
развалилась?

О: Принятие означает признание истинности того, что происходит в
настоящее время. Ваша гибкость, ваша способность избегать автоматических
реакций создают возможности для изменений, а как раз опуская руки, вы
лишаете себя перспектив.

Нехватка времени: перестаньте размышлять, действуйте!
Все современные родители испытывают недостаток времени: невозможно
сделать все задуманное за какие-то 24 часа, отведенные нам в сутках, и чтобы
осознать это, не нужен психолог. Однако иногда всем нам стоит поупражняться
в отпускании своих ожиданий и грез о том, как мы все сделаем вовремя.

И здесь снова сознание родителя привычным образом отправляется в
прошлое или будущее и с трудом задерживается в настоящем. Вместо того
чтобы беспокоиться, что у вас никогда не будет времени практиковать все
предложенные в этой книге упражнения, лучше задумайтесь о том, что станет с
вами и вашим ребенком, если вы откажетесь от практики. Можете ли вы
позволить себе не найти время для нее? Обычная медитация по 45 минут каждое
утро — это не совсем то, что вам нужно. Быть сознательным родителем — не
значит пытаться практиковать что-то, на что у вас нет времени, это значит
осознавать себя в настоящем моменте. И как раз на это направлено большинство
упражнений, предложенных в этой книге. Выполняя их, вы станете полнее
ощущать настоящее ваших взаимоотношений, какими бы смутными,
напряженными или болезненными они ни были.

В этой книге я предлагаю вашему вниманию медитацию, которая займет у
вас совсем не много времени, а польза от нее будет весьма ощутимой.

Психолог, преподаватель медитации и бывший буддийский монах Джек
Корнфилд (1993) сказал, что в медитации важно уметь занять свое «место», то



есть найти один метод и практиковать его постоянно. Однако выбор техник
медитации и практик осознавания настолько велик — практически бесконечен
— что легко увлечься экспериментами с ними (поверьте мне, я прошел через
это). Ниже я предлагаю вашему вниманию одну из самых проверенных
временем и простых техник.

Еще раз напомню, что практики уравновешенного родителя нужны для
закрепления навыков осознавания и позитивной саморегуляции, которые
помогут вам достойно выдерживать трудные моменты и улаживать отношения с
подростком более гибко, уравновешенно и осознанно.

Практика уравновешенного родителя: медитация — как занять свое
«место»

1. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Поставьте таймер на 3 минуты.
2. Сядьте в комфортную, но собранную позу, голову и спину держите прямо, плечи

расслабьте (сидеть лучше на подушке или стуле). Медленно закройте глаза.
3. Дышите как обычно, не пытаясь делать это медленно и глубоко, просто дышите.

Переключите внимание на ощущение дыхания.
4. Определите, где в теле дыхание ощущается легче всего, остановите свое внимание на этом

участке. Для кого-то это ноздри, для других — горло или живот. Выясните, какая область
ощущается наиболее выразительно.

5. Некоторым начинающим нравится произносить про себя «вдох» и «выдох», вдыхая и
выдыхая соответственно, — если это не будет отвлекать вас от концентрации на дыхании,
можете тоже так делать, чтобы стабилизировать свое внимание.

6. Вы заметите, как ваше сознание будет метаться между мыслями, суждениями, какими-то
историями из прошлого и представлениями о будущем. Не оценивайте их, не определяйте,
не давайте негативных реакций — просто аккуратно возвращайте свое внимание к
ощущению дыхания. Те моменты, когда вы будете замечать, что вам удалось спокойно
обойти какую-то мысль, и будут моментами настоящего присутствия. Не думайте о том,
как часто это происходит — чем чаще, тем лучше, конечно, ведь это означает, что вы
действительно развиваете навыки осознавания.

7. Когда сработает таймер, откройте глаза и похвалите себя за то, что получили ценный опыт
древней практики. Исследования уже много раз доказали, что подобная медитация
способствует душевному и физическому благополучию, а также продуктивности. Знайте,
что всего за несколько минут медитации вы встали на важный путь освоения этой
полезной практики.

Я рекомендую медитировать ежедневно. Выполняйте медитацию по 3–5 минут
в день для начала; лучше всего найти для этого постоянное время и место. Через
несколько дней начните медитировать уже по 10 минут — и постепенно, по
возможности, доведите это время до 30 минут без перерыва. И опять-таки, не
используйте недостаток времени как предлог, чтобы не выполнять упражнения,
— занимайтесь медитацией, когда и если можете, и со временем вы заметите ее
позитивный эффект в плане снижения напряжения и повышения
восприимчивости, гибкости мышления и общего благополучия.

Ваш актуальный план действий
Перед тем как перейти к изучению главы 3, выполните следующие
рекомендации.



· Проверьте уровень своих навыков осознавания, отметьте в дневнике, какие из них следует
подтянуть (заземление, концентрация и т. д.) как наиболее значимые для вашей
актуальной ситуации. Постарайтесь определить, какие именно особенности поведения
вашего подростка вызывают проблемы с применением того или иного навыка.

· Найдите один метод ежедневной практики медитации.

19 Hoffman et al., 2010; Grossman et al., 2004.
20 Vestergaard-Poulsen et al., 2009.
21 Gyatso, 2010.
22 Abblett, 2013, 285.
23 Klein, Fencil-Morse and Seligman, 1976.

Глава 3. ПОНИМАНИЕ — ВАША ОПОРА В
ВОДОВОРОТЕ ПОДРОСТКОВОГО ГНЕВА

Можно десятилетиями медитировать в пещере где-нибудь в Гималаях, но если
вы не сможете установить причину проблемы — в нашем случае — не поймете,
от чего страдает ребенок, ваши возможности изменить свои реакции на
приступы его гнева будут ограничены. Эта глава расскажет вам о том, как,
используя навыки осознанного присутствия, научиться выяснять, что именно
стоит за возмущением подростка, и проявлять необходимое сострадание.

Итак, эта глава поможет вам:

· обрести решимость и умение держаться тех ценностей, которые будут помогать вам даже
в самых сложных ситуациях;

· освоить практики, направленные на развитие гибкости мышления в отношении подростка
и самих себя;

· укрепить готовность и развить умение эмоционально настраиваться на своего ребенка,
особенно тогда, когда ваше взаимодействие далеко от близости или сотрудничества.

Главный вопрос: готовы ли вы?



Недалеко от одного монастыря в лесах Таиланда растет дерево с прибитой к
нему табличкой, текст которой гласит: «Если вы несете в кармане что-то дурно
пахнущее, оно будет плохо пахнуть, куда бы вы ни отправились — место не
имеет значения». Аджан Чан, настоятель монастыря и автор этого изречения,
наверняка не думал о современных западных родителях, но им будет полезно
усвоить эту мудрость.

Столкнувшись с неконтролируемым гневом подростка, очень легко решить,
что неприятный «запах» всей этой ситуации исходит от него, но в
действительности родители (а также педагоги, психологи) точно так же вносят
свою лепту в это «благоухание».

В данной главе мы будем выяснять ваши сильные и слабые стороны как
родителей, а также учиться распознавать истинные причины подросткового
гнева. Ясное представление о том, какие тенденции в вашем общении
конструктивны, а какие затрудняют его, — один из важнейших инструментов
помощи вашему ребенку.

Но сначала я приведу пример, который демонстрирует, что подростки,
родители, а также терапевты в равной степени несут ответственность за
формирование конфликтной модели поведения.

Однажды на бейсбольном матче я наблюдал с трибун, как мой подопечный
подросток занял свою позицию. «Бей с размаху, Расс», — крикнул его тренер.
Сколько я знал Рассела, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, даже мама,
называла его «Расс». Помню, я подумал, что за несколько месяцев этот тренер
добился с ним большего, чем я за три года напряженной работы.

Глядя на зрителей — родственников и знакомых парня, я думал о том, что
никто из этих людей, включая тренера, понятия не имеет об истинном «лице»
Рассела: они не знают о приступах его гнева, о том, как он бросается на людей с
кулаками и ругательствами, — они видят лишь мальчика, который изо всех сил
старается принять правильную позу, чтобы подать мяч. А я знал правду.

Мамы Рассела нигде не было видно. К четвертой подаче стало понятно, что
она не придет на матч; ей и дома хватало «подач» сына — угроз, оскорблений,
пробитых стен. Небезопасное поведение Рассела и неспособность матери
контролировать его вынудили меня посоветовать поместить подростка в
исправительно-лечебное учреждение.

Безусловно, участие Рассела в местных потасовках с использованием
пневматического оружия и его ожесточенные скандалы с матерью отравляли
жизнь им обоим и были потенциально опасны, но все же я имел и свои мотивы
для рекомендации исправительного учреждения. Как сказал Томас Элиот,
«последнее искушение — коварнейшее преступление: сделать доброе дело по
недоброй причине». Я просто уже не мог выносить волнение и беспомощность,
в которые меня повергало агрессивное поведение Рассела.

С одной стороны, был подросток, пытавшийся привлечь внимание взрослых
силой своей ярости, а с другой — мать подростка и его терапевт, по инерции
пытавшиеся лишь уворачиваться и закрываться, чтобы избежать агрессии
Рассела.

Взаимодействие с Расселом (и с другими подростками с подобными
проблемами) практически вынудило меня тогда сдаться и сбежать от трудной



ситуации — от его гнева, угрожающе направленного на меня. К счастью, теперь
мне удалось повысить свою способность справляться с эмоциональным
дискомфортом в работе с тяжелыми клиентами. Я научился бороться со своей
поведенческой моделью благодаря интенсивной практике тех навыков, что
описаны в этой книге, а также благодаря поддержке других людей. Моя
прежняя привычка избегать чужого гнева до сих пор напоминает о себе, но я
уже не следую ей так малодушно, как раньше. Увы, нам редко удается
кардинально изменить наши поведенческие модели, но нужно относиться к ним
осознанно и стремиться их преодолевать.

На стене в моем офисе когда-то висел плакат с изображением лыжника на
трамплине. Еще до того, как Шерил Сэндберг сделала эту фразу знаменитой
благодаря одноименной книге, я подписал плакат на стене: «Включайся». И
когда клиенты или коллеги в моем офисе, столкнувшись с эмоциональной
проблемой, пытались по привычке реагировать автоматически, я предлагал им
«включиться». Чтобы включиться во что-то трудное — например, со всей
честностью взглянуть на свои предубеждения и другие привычки, которые
могут мешать наладить отношения с ребенком, крайне важно задать себе
простой вопрос: а я готов к этому?

Определение ориентиров в общении с подростком
Работая с этой книгой, делая все возможное, чтобы помочь своему ребенку
решить проблемы со вспышками гнева, вы будете часто ощущать себя
растерянно и неуверенно. На втором этапе метода четырех «П» вы должны
определить для себя, что движет вами как родителем. Способность понять, что
для вас важней всего, закрепит вас в роли наставника в отношениях с
подростком. Базовые ценности, определяющие ваши родительские решения,
включая ошибочные, помогут вам не сдаваться и не сомневаться в своей
готовности идти до конца. Когда вы определите для себя эти ценности и начнете
их придерживаться, они станут для вас путеводной звездой.

Следующая практика поможет вам определить свои родительские
ориентиры. Итак, представьте, что вы ненадолго вернулись в школу.

Тренировка навыка: ваш лучший учитель

1. Сядьте в тихом месте и закройте глаза. Сделайте вдох и вспомните о том, что ваше
дыхание всегда с вами, внутри и снаружи. Ваше дыхание — ваш постоянный спутник,
который помогает вашему телу адаптироваться к любой ситуации.

2. Когда вы были ребенком и ходили в школу, наверняка был учитель, который много для
вас значил, вызывал ваше восхищение и оказал на вас сильнейшее положительное
влияние. Постарайтесь как можно отчетливее воссоздать его образ в памяти. Что именно
он говорил и делал, что так поражало вас тогда?

3. Вспомните, как этот учитель вел себя с вами. Какие его качества проявлялись в том, как
он преподавал и общался с учениками? Не просто думайте об этом — позвольте себе на
самом деле почувствовать то, что вспоминаете.

4. Откройте глаза. Запишите в своем дневнике все те качества, которые восхищали вас в
этом человеке. Отметьте как можно больше причин, по которым этот учитель был
настолько важен для вас.



5. Сделайте паузу и осмыслите свои ощущения. Что происходит внутри вас, когда вы
вспоминаете этого учителя? Как сильно вы старались радовать его хорошей
успеваемостью? Как сильно вам хотелось находиться в его присутствии? Насколько
усердно вы занимались благодаря ему?

6. Подумайте над качествами, которые записали на этапе 4. Подумайте, как сильно вы
хотели бы сами воплощать эти качества, будучи родителем? Если они важны для вас и вы
их воплотите, как это повлияет на вашего ребенка?

7. Считайте отмеченные вами качества учителя ориентирами для себя в роли родителя: вы
не формальный воспитатель своего ребенка, а тот человек, который должен стать для него
главным примером.

Наша цель — определить и найти в себе эти качества. Они уже у вас есть, и если
вы готовы понять, почему они так важны, они смогут стать вашими надежными
ориентирами. Искренность, сострадание, упорство, щедрость — что бы это ни
было, вам нужно лишь быть готовыми позволить себе двигаться в их
направлении при любой возможности.

Одна китайская поговорка гласит: «Жемчужины не лежат на берегу —
чтобы достать жемчужину, придется нырять в воду». Жить согласно своим
ценностям — это определенный риск. Мы рискуем потерпеть неудачу как
родители, но если не будем рисковать, не сможем показать нашим детям, что
является истинными ценностями. Предлагаю вам выполнить еще одно
упражнение, направленное на определение ценностей. Посвятите это
упражнение своему ребенку.

Тренировка навыка: благодарственная речь вашего ребенка на
выпускной церемонии

1. Закройте глаза и представьте, что вы сидите в огромном зале в день вручения аттестата
вашему ребенку. Вокруг вас на трибунах сидят сотни людей.

2. Эта церемония особенно значима для вас: ваш ребенок должен произнести свою
благодарственную речь со сцены, и вот вы видите, как он поднимается на кафедру и
смотрит прямо на вас.

3. Ваш ребенок говорит от всего сердца о том, что вы делали для него и какой вы человек —
чем он обязан вам на своем пути к этому знаменательному дню. Представьте эту сцену
максимально подробно. Спросите себя: что бы вы хотели услышать от своего ребенка?
Какие ваши действия и качества вы хотели бы, чтобы он отметил?

4. Запишите в дневнике все те качества и поступки, которые назвал ваш ребенок в этой
воображаемой ситуации. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Например:
«всегда был рядом, поддерживал во всех начинаниях, помогал реализовать мечты». Не
останавливайтесь на менее существенном, например: «научил водить машину» или
«позволял пользоваться своей кредиткой» — вы ведь хотите услышать что-то более
всеобъемлющее, не так ли? О том важном, что вы делали изо дня в день. Именно эти
поступки и качества могут служить вам ориентирами в вашей родительской жизни.

Обратите внимание, что мы определяем не цели — не то, напротив чего можно
поставить галочку по достижении и двинуться дальше. Мы определяем то, что
вам необходимо демонстрировать и делать всегда, потому что это важно. Это
ваши реальные ориентиры, как указатели на компасе, их нельзя завершить, как
дела — нужно все время двигаться в их направлении.



Тренировка навыка: забудьте о том, чем можно утешиться, —
стремитесь к тому, чем можно гордиться

Исследования в области позитивной психологии регулярно демонстрируют, что
развитие способности быть благодарным влечет за собой значительные
улучшения общего благосостояния и большую удовлетворенность жизнью.
Сейчас мы перейдем к практике, которую вы сможете повторять регулярно для
развития этой способности в отношениях с ребенком; она также поможет вам
еще раз уточнить ваши родительские ориентиры.

1. Вспомните конкретную ситуацию или аспект общения, где у вас возникают постоянные
трудности во взаимодействии с подростком. Подумайте о том, что вы, возможно, все
время упускаете или недопонимаете — особенно в тот момент, когда ситуация явно
«сходит с рельс».

2. Наверняка вам советовали находить какие-то утешительные моменты в трудных
ситуациях: «ну хотя бы все живы-здоровы» или: «зато посмотри, какая она у тебя умная
— точно в Гарвард поступит», или: «невозможно иметь сразу все, цени то хорошее, что у
тебя уже есть». Так вот, забудьте об этом, откажитесь от этих приятных успокоительных
мыслей — напротив, сосредоточьте свое внимание на неполадках в общении с ребенком.

3. Спросите себя: в чем важность этой трудной ситуации? Конфликт базовых потребностей и
чувств заводит ваши отношения в тупик, но этот тупик — благо, так как дает вам
возможность проработать конфликт и установить глубокую и прочную связь со своим
ребенком.

4. Подумайте, готовы ли вы рассматривать трудную ситуацию как благо? Установка на
развитие предполагает, что перемены возможны и обязательно наступят — даже если
сейчас непонятно, как и когда, — если вы готовы воспринимать неурядицы с позиции
благодарности. Попробуйте почувствовать благодарность за ту ситуацию, которую
вспомнили в начале упражнения. Сможет ли ваш ребенок заметить это изменение в вашем
отношении? Какой эффект это может иметь?

Ни один лыжник не подходит к краю спуска (а олимпийские лыжные спуски
достигают 394 метров в высоту!) без готовности к решающему шагу, никто не
толкает его вниз — как никто не будет заставлять вас спускаться в свои
эмоциональные глубины. Поэтому задайтесь вопросом — вы готовы?
Действительно готовы? Это нормально, если вы скажете «нет», просто знайте,
что за это придется платить. Чем платить — об этом мы поговорим в
следующем параграфе.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Как определение моих родительских ориентиров поможет в ситуации,

когда ребенок выходит из-под контроля?
О: Определение ориентиров — не просто умозрительный поиск инсайтов и

решений. Это определение дает вам эмоциональный толчок в направлении
самого важного для вас, даже в наиболее напряженные моменты
взаимодействия с ребенком. Ваши ценности формируют ваше высшее
родительское «Я», и способность определить и держаться их поможет вам
увереннее двигаться к цели, намеченной в этой книге.



Расплата за отсутствие контакта с ребенком
В первой главе мы говорили о том, что гнев и другие автоматические реакции
обусловлены устройством нашего мозга. Такие реакции неизбежны, даже если
это нам совсем не выгодно. Но дело не только в возбуждении нейронов в мозге
родителя и ребенка — ощущение безнадежности и тупика, охватывающее всех
участников общения, связано со схемой коммуникации, которая формируется со
временем.

Как мы уже говорили, циклы принуждающего взаимодействия возникают
между родителями и детьми из-за взаимного чередования подкрепления и
наказания. Эти циклы представляют собой хоть и ненамеренную, но
разрушительную тенденцию в коммуникации, и проблема здесь именно в
отношениях — не в ребенке, не в конфликте интересов или манипуляциях.
Родитель, ребенок или оба могут запускать такой цикл, что приводит лишь к
усилению взаимного гнева и закреплению негативной тенденции.

Подумайте над этими словами неизвестного автора: «Ваши мысли
становятся вашими словами, слова становятся поведением, а поведение —
привычкой. Привычки превращаются в ценности, а ценности определяют
судьбу». Импульс к действию можно получить от самых тривиальных
внутренних переживаний. Наши беспризорные мысли способны превратиться в
самые светлые и самые темные стороны нашего характера, а со временем они
становятся частью эмоционального наследия, которое мы передаем нашим
детям.

Недавно я работал с матерью девочки-подростка; у девочки были серьезные
проблемы с учебой, а также трудности эмоционального и поведенческого
характера, да и сама мать всю жизнь страдала от сильных перепадов
настроения. С годами мать и дочь все глубже увязали в разрушительном
поведении по отношению друг к другу, в особо тяжелых случаях подвергая
опасности благополучие других детей в семье.

«После ее последнего приступа ярости, — говорила мать, — во мне что-то
щелкнуло, вернее умерло. И теперь, когда она начинает орать, задирать сестру
или припоминать мне все плохое, что я сделала в прошлом, я уже не кидаюсь на
нее в ответ, как раньше».

Я сказал ей, что это хорошо, что способность сдерживать гнев — это шаг в
верном направлении.

«Проблема в том, — продолжала она, — что я больше ничего к ней не
чувствую, мне просто все равно. Я перестала реагировать, что бы она ни
делала».

То, что поначалу показалось мне здоровой адаптацией, оказалось серьезным
изменением к худшему: да, мать больше не срывалась на дочь, — но ценой
этого стала ее материнская любовь. Представьте, каково было девочке
приходить домой из школы и видеть, что мать остается родной для всех, но уже
не для нее.

«Это не может продолжаться бесконечно, — говорила мать. — Она выводит
меня из себя, напоминая об ошибках, которые я сделала, но всякому терпению
приходит конец — иногда людям необходимо развестись, а подчиненные,
которых доводят начальники, однажды увольняются».



«Вам нужно подумать над тем, — ответил я, — какова цена того, что ваши
отношения останутся такими, как сейчас, что важного вы можете потерять, и
готовы ли вы к этому».

Я предлагал этой матери абстрагироваться от негодования и самозащиты,
которые, очевидно, зажали ее материнское сердце в тиски, и попросил
выполнить упражнение. «Вы можете понаблюдать за тем, что происходит в
вашем сознании прямо сейчас?» — спросил я.

Нужно было обнаружить нечто, что отозвалось бы в ней, — нечто более
важное, чем попытки контроля и вытеснения боли.

Я попросил ее представить свою дочь, сидящую на пустом стуле напротив.
«Это ваш последний шанс поговорить с ней — вы завтра умрете, но она не знает
об этом». Я сделал паузу, чтобы посмотреть, как женщина принимает эту идею.

«Это ваш последний разговор. Что вы ей скажете?»
Все родители — и я сам тоже — формируют ожидания, предположения и

суждения, основываясь на том, что преподносят им дети и в целом жизненный
контекст. Ощущение перегруженности скрывает от нас возможные пути к
налаживанию контакта с детьми. Собственные привычные представления могут
казаться более реальными, чем подросток, находящийся рядом, испытывающий
боль и отчаянную надежду.

Дело в том, что эта мать ждала, что ее чувства изменятся до того, как она
изменит свои действия. Она делала то, что делают многие из нас, особенно
существенно пострадав в отношениях, — позволяла своему сердцу оцепенеть и
тем самым лишила себя возможности сделать что-то для того, чтобы изменить
привычное поведение, приведшее к столь плачевному результату, объясняя это
чем-то вроде «я больше не могу ничего сделать».

Эмоции часто следуют за поведением: когда мы что-то делаем, наши
чувства пробуждаются параллельно. Менее подвижный разум воспринимает
этот процесс наоборот, поэтому подавленные люди ждут, когда их настроение
изменится, чтобы снова включиться в жизнь; тревожные ждут, когда
успокоятся, прежде чем продолжить дела, а обескураженные, измученные
родители ждут, что контакт с ребенком снова наладится сам собой, чтобы
ощутить хоть каплю сострадания и заботы для взаимодействия со своим
«бунтующим» подростком.

А что если подростки ждут того же? Ждут, когда мы поможем им выбраться
из порочного круга автоматических реакций, на которые мы неосознанно их
провоцируем? Они наши дети, у них нет выбора, кроме как брать с нас пример.
Когда они станут родителями, они сами должны будут следить за тем, чему учат
своих детей, и так далее.

И что если мы, родители, станем преодолевать свое оцепенение и злость,
чтобы идти навстречу детям? Заметят ли они эту перемену, это изменение
модели поведения? О чем это может им сказать?

Помните, вы не выбирали устройство своего мозга, равно как и
генетические и приобретенные черты своих родителей; вы не виноваты в
возникновении циклов принуждающего взаимодействия с подростком и в
обоюдной их поддержке — но вы можете научиться управлять своим
поведением сознательно и ответственно, вы можете применять метод четырех



«П», чтобы избежать привычных автоматических реакций и сформировать
новые схемы коммуникации, чтобы снизить проявления подросткового гнева и
установить более тесный контакт с ребенком.

Тренировка навыка: больше чем родительский опыт

1. Установите таймер на одну минуту. За это время напишите в дневнике как можно больше
своих положительных родительских качеств.

2. Поставьте таймер еще на одну минуту. Теперь запишите ваши отрицательные качества.
3. Закройте глаза и сделайте несколько медленных вдохов (можно по схеме «Дыхание со

счетом» из второй главы).
4. Откройте глаза. Изучите оба списка — они характеризуют вас как родителя. Отметьте,

какие чувства они вызывают у вас.
5. Спросите себя: «Все ли качества перечислены? В полной ли мере эти качества описывают

меня как родителя в каждой возможной ситуации?»

С помощью практик этой главы вы учитесь более глубокому пониманию ваших
внутренних концепций, управляющих коммуникацией между вами и вашим
ребенком. Наверняка вы убеждены, особенно в конфликтных ситуациях, в
абсолютной истинности своих представлений, вы свято в них верите. В те или
иные минуты своей жизни все мы бываем излишне уверены в правильности
своих представлений о себе, своих мотивах и жизни в целом. Понаблюдайте за
тем, как обычно развиваются события, когда вы держитесь своих представлений
слишком категорично — будь они позитивного или негативного характера.
Готовы ли вы перестать отчаянно цепляться за них? Что изменится для вас в
роли родителя, если вы их пересмотрите?

Наследники наших действий: эмоциональное моделирование в
воспитании

В 1996 году группой психологов было введено понятие мета-эмоциональной
философии родителей24. Ваша мета-эмоциональная философия представляет
собой некий набор накопленных чувств и мыслей по поводу своих собственных
эмоций и эмоций ваших детей. Снова напомню, что родители — главный
пример эмоциональной и социальной компетенции для детей, они играют
ключевую роль в их эмоциональной социализации, помогая опознавать,
понимать свои эмоции и управлять ими25. Особенности эмоционального
поведения родителей влияют на детей посредством наблюдения и прямого
подражания26. Безусловно, дети приобретают опыт и в других эмоционально-
насыщенных социальных ситуациях — в школе, на улице, в ходе внеклассных
мероприятий — однако влияние родителей часто рассматривается как наиболее
существенное27.

В ходе исследования упомянутая группа психологов сделала следующее
предположение: то, что родители думают о своих эмоциях и эмоциях своих
детей (их мета-эмоциональная философия), связано с тем, как они формируют
детские эмоции. Было выделено четыре стиля мета-эмоциональной философии.
Стиль эмоционального сопровождения подразумевает гибкий подход к
воспитанию: родители сознают собственные эмоции и активно помогают детям



прорабатывать свои, предлагая подходящие им обозначения и признавая их
серьезность, а также учат детей справляться с этими эмоциями. Стиль
неограниченной свободы также включает родительское осознание и принятие
эмоций детей, однако в рамках этого стиля родители менее склонны
устанавливать ограничения или учить детей справляться с возникающими
трудностями. Стиль отвержения предполагает игнорирование и упрощение
детских негативных эмоций, вследствие чего дети усваивают, что им следует не
обращать особого внимания на свой эмоциональный опыт, и это приводит к
трудностям в управлении эмоциями. Стиль осуждения подразумевает тот же
недостаток признания детских эмоций, кроме того, в этом случае родители
активно критикуют проявление детьми негативных эмоций и зачастую
наказывают за открытую демонстрацию чувств. Такая ситуация создает
существенные препятствия для принятия и проработки своего эмоционального
опыта, иногда на долгие годы.

Сегодня наука связывает модели выражения и урегулирования эмоций,
которые дети перенимают у родителей, с их поведением в дальнейшем, иной раз
и во взрослом возрасте, в том числе в роли родителей28. Таким образом, эти
модели могут повысить способность детей к эмоциональной саморегуляции29,
обеспечить более успешные дружеские и романтические отношения30, равно
как и способствовать передаче из поколения в поколение моделей
деструктивного общения31.

Учитывая неизбежность этого эмоционального моделирования в роли
родителя, следует понимать, что на кону стоит слишком много: и трудности,
которые могут возникать в подростковом возрасте, и опыт, который ваш
ребенок возьмет с собой в будущее как ваш эмоциональный наследник и
будущий родитель.

Эффект эмоционального моделирования
Ребенком я часто восхищался добротой и сострадательностью своей матери —
моя мама была очень похожа на Джун Кливер из фильма «Предоставьте это
Биверу» — она часто помогала мне. Так было и в тот особенный день — в тот
день я никак не хотел выходить из ее машины. Я хотел выйти из Малой Лиги32.

«Ты пропустил мяч, Абблетт!» Лицо мистера Пенчера, моего тренера, когда
он говорил со мной, всегда выглядело так, будто его голова сейчас взорвется. Я
ненавидел его почти так же сильно, как ненавидел себя за свои неудачи в
бейсболе: я просто не мог справиться с волнением, которое чувствовал, когда
занимал площадку или наблюдал за мячом, который парил высоко в небе, в
лучах солнца, пока стремительно не приземлялся прямо на меня — не очень
легко следить за мячом, когда глаза слезятся от света.

В тот день, сидя в машине, я поднял глаза на маму и засунул потную ладонь
поглубже в перчатку: «Я хочу вернуться домой». Мама попыталась уговорить
меня остаться: «Разве ты не хочешь поиграть со своими друзьями?» Но этим она
лишь напомнила мне о том, как эти самые друзья качают головами, когда я
пропускаю очередной мяч. От волнения я расплакался: «Нет, не заставляй меня,
я хочу уехать отсюда». И не успел я опомниться, как уже ехал домой, чтобы
утешиться в компании любимых комиксов про человека-паука.



И так было всегда, когда я сталкивался с чем-то, что меня пугало или
расстраивало. Стоило мне показать свое отчаяние, как мама тут же все
улаживала, и я мог больше не беспокоиться. Подобное воспитание постепенно
сформировало у меня склонность к избеганию трудных ситуаций.

Намного позднее, работая клиническим директором в дневном стационаре
при школе для детей с эмоциональными и поведенческими расстройствами, я
часто наблюдал детей в минуты бурных приступов гнева или в состоянии
крайнего нервного возбуждения: я видел, как они ругаются, пинаются,
плюются, дерутся и ломают все, что попадется на пути. Также я видел людей,
которые пытались заботиться об этих детях, видел, как они боролись с
эмоциональным потрясением, возникающим от близости к очагу подобной
ярости. А я — человек, воспитанный в доме, где гнева и других бурных реакций
было принято избегать всеми силами (хотя отчасти все зависело от ситуации,
ссоры и агрессия были определенно под запретом), — выработал такое острое
чутье на конфликты, что успевал ускользнуть от них еще до того, как ситуация
начинала накаляться.

Можете представить, какие трудности я испытывал, когда мне выпало
работать там, где конфликты были рядовой ситуацией. Когда меня вызывали к
очередному ребенку, вышедшему из-под контроля: он визжал, плакал, ругался и
орал, — мое волнение резко усиливалось, и мне хотелось только одного —
уйти, а лучше убежать как можно дальше. К сожалению, я оставался
заложником усвоенной модели — избегать трудностей.

Наша задача не в том, чтобы установить, кто виноват в формировании тех
или иных поведенческих моделей. Не имеет значения, что, когда и как сделали
или не сделали ваши родители, и как это отразилось на вашем пристрастии к
леденцам или склонности к беспорядку. Моя привычка к избеганию трудностей
— не вина моей мамы. Винить ее не только было бесполезно, но и
способствовало бы закреплению другой модели поведения: склонностью
обвинять других в своих проблемах. Спросите себя: «Если я усвоил вредную
модель поведения у своих родителей, то где они ее взяли?» Сколько ни ищи
виноватого, он не найдется.

Мы должны понять, что нам делать с этими поведенческими привычками,
блокирующими наши родительские возможности? Большим шагом на пути к их
устранению будет готовность осознавать включение той или иной схемы здесь и
сейчас, а также способность понимать, что происходит внутри нас в процессе
актуального взаимодействия с членами семьи, замечать, как наше сознание
формирует те мысли и эмоции, которые мы переживаем в настоящий момент.

Тренировка навыка: ваш стиль проработки негативных эмоций
В процессе медитации задайте себе перечисленные ниже вопросы и
постарайтесь не анализировать ответы. Деликатно и без осуждения изучайте
мысли и эмоции, которые возникают в вашем сознании, когда вы спокойно
задаете очередной вопрос. Можно задавать один вопрос за раз, а можно
несколько, и наблюдать, как они влияют друг на друга. Цель этой практики —
научиться уважительно и с интересом относиться к истинным причинам ваших



эмоций (особенно негативных), возникающих в текущей ситуации в
отношениях с ребенком.

· Когда вам грустно или одиноко, чем вы обычно утешаетесь?
· Когда внутри возникает страх, как вы себя успокаиваете?
· Когда беспокойство и волнение переполняют вас, как вы реагируете?
· Когда гнев душит вас, что вы делаете?
· Когда гнев ребенка направлен на вас, как вы поступаете?
· Когда вы растеряны и измучены, к чему призывает вас разум? И что вы делаете в итоге?
· Как вы реагируете на вышеперечисленные эмоции: открываетесь им, бежите от них,

сопротивляетесь им?
· Способны ли вы открыться опыту переработки негативных эмоций или вы склонны

прятаться от него? Как вы прячетесь? И как могли бы открыться?

Найдите минуту, чтобы заполнить следующую таблицу в своем дневнике:

Попробуйте определить степень вашей готовности открыться каждой из
этих эмоций (то есть пойти навстречу болезненным переживаниям) или,
наоборот, закрыться от них (убегать или бороться).

Это вовсе не значит, что никогда не нужно закрываться от эмоций. Иногда в
самом разгаре серьезного кризиса следует воздержаться от эмоциональных
проявлений, чтобы получить передышку для осмысления ситуации. Сейчас
важно определить лишь ваши общие тенденции в отношении указанных
эмоций. Чем больше вы склонны закрываться, тем больше работы вам
предстоит для развития гибкости восприятия, с тем чтобы в дальнейшем помочь
и своему ребенку.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Непонятно, как можно изменить модели поведения, которые

формируются и воспроизводятся на протяжении многих поколений моей семьи?
О: Вместо того чтобы обвинять себя или свою семью за свойственные вам

поведенческие модели, может быть, стоит попробовать проявить сострадание к
себе? К своим родителям и к их родителям? А затем следует проанализировать:
какие именно модели передаются в вашей семье из поколения в поколение, и



осознать, в чем причины таких поведенческих реакций. Как только вы
научитесь распознавать эти модели, вы сможете их отслеживать, фиксировать, а
затем и менять.

«Покричит и перестанет»: понимание того, как поведение
подростка влияет на родителя

Итак, мы подробно обсудили модели эмоционального поведения, которые,
возможно, усугубляют проблемы в вашем взаимодействии с ребенком. Теперь
давайте ознакомимся с инструментом, который поможет вам осмыслить суть
конфликта между вами и ребенком и подскажет, что нужно предпринять для
улучшения ваших отношений.

Я создал представленный ниже Компас взаимодействия в основном для
обучения терапевтов. Он зарекомендовал себя как отличный инструмент для
регулирования взаимодействий между клиентом и терапевтом, а значит, будет
так же эффективен для работы с отношениями между родителями и ребенком.
Компас взаимодействия поможет вам применить все, что вы узнали о своем
стиле мета-эмоциональной философии, в непосредственном межличностном
общении здесь и сейчас. К чему приводят ваши привычные реакции на ребенка
— к пониманию или игнорированию его точки зрения и потребностей? Как
выражаются эти привычки — заметны они во внешнем поведении или
затрагивают только мысли и чувства?

Компас взаимодействия поможет вам привести ваши привычки к общим
схемам, и тогда вы сможете осознанно замечать их проявление. Как только вы
научитесь распознавать схемы своего поведения, вы сможете применять свои



знания и навыки осознавания, создавая возможность выбора реакций, а это
позволит вам разрывать циклы принуждающего взаимодействия и тем самым
двигаться в сторону преодоления гнева с обеих сторон.

Уделите немного времени изучению Компаса взаимодействия. Два верхних
квадрата включают навыки из метода четырех «П». Это уже знакомые вам
присутствие и понимание — в верхнем левом квадрате, а также
последовательность и поддержка, о которых мы поговорим в следующих главах,
в правом верхнем квадрате.

Теперь, когда вы имеете общее представление о Компасе взаимодействия,
можно начинать им пользоваться.

Тренировка навыка: отслеживание тенденции к проявлению вредных
автоматических реакций

Следующие действия можно выполнять как во время взаимодействия с
ребенком, так и вне его. Цель практики — использование Компаса
взаимодействия для определения конкретных ситуативных и поведенческих
стимулов, провоцирующих нежелательные реакции и запускающих цикл
принуждающего взаимодействия.

Практика вне общения с подростком

1. Вспомните недавний конфликт с ребенком или вспышку его гнева.
2. Посвятите несколько минут практике осознанного дыхания, описанной ранее.
3. Закройте глаза. Восстановите в памяти конфликт во всех подробностях. В какое время дня

произошел конфликт, что говорил и делал ваш ребенок, как вы реагировали на его
поведение, как он реагировал в ответ, был ли кто-нибудь еще рядом во время конфликта и
т. д.

4. Проследите за тем, что происходит в ваших мыслях и с вашими эмоциональными
реакциями.

5. Отмечайте возникающие порывы закрыться от ситуации.
6. Откройте глаза. Отсортируйте по квадратам Компаса взаимодействия все реакции (свои и

ребенка), которые вы отметили в данном эпизоде.
7. Запишите в дневнике, что вам удалось узнать о факторах, инициирующих эти реакции, и о

собственных схемах поведения.

Практика при общении с подростком

1. В процессе умеренного конфликта с ребенком (из соображений безопасности не
практикуйтесь в особо острых ситуациях) отметьте в своем теле и мыслях любые
признаки того, что вы закрываетесь от происходящего автоматически, по привычке или
сознательно и активно. Как вы нападаете или убегаете, или испытываете потребность
сделать это.

2. По возможности выйдите из конфликтной ситуации и посидите где-нибудь несколько
минут.

3. Выполните пункты 2–8 из практики, описанной выше (вне общения).
4. Похвалите себя за демонстрацию достаточного владения навыками отслеживания своих

реакций и прерывания укоренившихся схем.

Продолжайте собирать и сортировать подобные данные на протяжении дней, а
лучше недель.



Чем больше вы культивируете привычку с интересом наблюдать за
собственным схематичным поведением, тем быстрее эти схемы начнут меняться
в позитивном ключе. Порой простое внимательное наблюдение помогает
развязать узел и ослабить напряжение в общении. Следующая практика
поможет вам подготовить почву для более конструктивных реакций на
проявления подросткового гнева.

Тренировка навыка: борьба с вредными привычками
Эта практика с некоторыми изменениями позаимствована из книги учителя
медитации Кена МакЛеода «Проснись для жизни»33. В этой книге автор
говорит о ценности умения осознанно сдерживать свои автоматические реакции
— использовать осознавание для того, чтобы останавливать бессознательное
включение условных рефлексов.

1. Выполните пункты 1–5 описанной выше практики вне общения с подростком с целью
полного осознавания воображаемой, но взятой из жизни ситуации в общении с ребенком.

2. Вместо того чтобы просто наблюдать, как цикл взаимодействия повторяется в обычном
режиме, представьте, как вы боретесь с этой привычной схемой, поступая не так, как
обычно. Представьте, что вы делаете и говорите нечто такое, что позволяет вам открыться
этой ситуации.

3. Используйте навыки осознавания, чтобы просто замечать все, что возникает в вашем
сознании и теле. Наблюдайте за всеми проявлениями без осуждения и определений.

4. Не отождествляйте себя со своими привычками, рассматривайте их как нечто способное
меняться, как и все остальное в вашей жизни. Ими можно научиться управлять, даже если
пока они управляют вами.

5. Спросите себя: «Соответствуют ли мои привычки моим родительским ценностям?»
6. Спросите себя: «Соответствуют ли новые, пока воображаемые реакции моим ценностям?»
7. Отметьте свои ощущения по завершении практики. Запишите наблюдения в дневник.

Итак, мы установили, как наши привычные реакции инициируют циклы
принуждающего взаимодействия и нарушают коммуникацию. Мы применили
методы распознавания и изучения моделей поведения во время их проявления в
трудных ситуациях. Теперь пришло время освоить ключевой навык: изменение
отношения к собственным мыслям посредством осознавания — в особенности к
тем мыслям, которые не дают вам выйти из порочного круга деструктивного
взаимодействия с ребенком.

Общие ошибки в оценке плохого поведения
Когда другие люди делают нечто, что расстраивает нас, выбивает из колеи,
ранит или оскорбляет, мы часто, недолго думая, решаем, что они делают это
нарочно. Я отлично знаю, что время от времени сам попадаюсь в эту ловушку.
Всего несколько недель назад водитель автобуса резко свернул на мою полосу,
практически вынудив меня съехать с дороги. «Он же явно видел меня, —
негодовал я. — Каков мерзавец!»

Социальные психологи выяснили, что люди склонны в таких случаях к
искажению восприятия, которое называется ошибка атрибуции34. Суть этого
феномена в том, что наблюдатель неверно определяет степень контроля
действующей стороны над обстоятельствами. Ошибка атрибуции приводит к



представлению о том, что поведение других является результатом присущих им
качеств и сознательных намерений — и особенно это касается негативного
поведения, вроде агрессивного вождения, злоупотребления наркотиками или
раздражительности в адрес коллег по работе. Человеческий мозг в роли
наблюдателя как будто стремится сделать самый простой выбор: вместо того,
чтобы учесть множество возможных в данном контексте факторов, способных
вызвать то или иное поведение, будь то определенные жесты, тон голоса
собеседника, влияние друзей и семьи или даже просто плохая погода, наш мозг
торопится классифицировать это поведение: «Он ленивый, поэтому не сделал
домашнюю работу», или: «Она наркоманка — конечно, она разрушила свой
брак». Подобные упрощения экономят нашему мозгу время на то, чтобы
почитать новости в Фейсбуке или посмотреть шоу «Голос» по телевизору.
Представьте, как глубоко вы бы увязли в размышлениях, если бы все время
учитывали каждый нюанс, каждый возможный фактор, влияющий на чужое
поведение, — вы бы безнадежно застряли в пробке на дороге собственных
мыслей.

Спросите себя: какова разница между потребностями детей с
онкологическими заболеваниями и детей с серьезными эмоциональными
проблемами, страдающих от приступов гнева? Думаю, разница зависит в
основном от восприятия. Дети, борющиеся с раком, заслуженно получают наше
сострадание очень быстро, а вот к тем детям, с которыми я работаю как
психолог, — и, возможно, к ним относится ваш подросток, — к детям, которые
ругаются, пинаются, дерутся, протестуют и срываются, сострадание дается с
большим трудом. Однако очень важно понимать, что эти «неподдающиеся»
дети заслуживают не меньшего сочувствия.

За годы работы с такими детьми я заметил за собой склонность делать
определенные предположения: после особенно драматичных инцидентов — с
ругательствами, неприличными жестами и т. д. — я поймал себя на том, что
раздаю виновникам ярлыки вроде «жаждет внимания», «пытается
манипулировать», «выражает протест» или даже «у этого ребенка шило в одном
месте». Иногда я обдумываю свои реакции и понимаю, что снова стал жертвой
всеобщего ограничения человеческого восприятия, которое все же можно
обойти. Наше мнение о поведении постороннего человека может ввести нас в
сильное заблуждение, и точно так же ограничения восприятия мешают нам в
коммуникации с собственными детьми — все плохое, что мы видим в
поведении ребенка, иногда ожесточает наши сердца.

В отсутствие очевидных доказательств невиновности человека мы склонны
полагать, что его поведение неизбежно является результатом его личных
внутренних качеств — что он выбрал такое поведение и тем самым стал его
причиной. Легко представить, как наше сострадание будет буксовать в этом
случае — а вместе с ним и конструктивная коммуникация.

Как абстрагироваться от искаженного восприятия поведения своего
ребенка

Когда мы сталкиваемся с приступом гнева у ребенка, целый вихрь мыслей
проносится в нашем сознании: «Ну вот опять. Не могу поверить, что она



бесится из-за такой ерунды! Почему она все время так себя ведет? Как мне
надоело ходить вокруг нее на цыпочках. Она просто откровенно манипулирует
мной, но в этот раз я так просто не сдамся». (Добавьте свои примеры и не
стесняйтесь в выражениях.)

Эмоциональная напряженность, сопутствующая подобным мыслям,
указывает на проблему негибкости, инертности мышления. Суждения кажутся
нам трезвыми и точными, зачастую они содержат такие слова, как «всегда» и
«никогда», указывающие на неизменность суждения относительно времени.
Подобные мысли могут действительно адекватно отражать ситуацию в ваших
отношениях с ребенком, но насколько эффективно вы будете действовать,
зацикливаясь на них? Задумайтесь, эти мысли поддерживают или ослабляют
вашу способность справляться с трудностями?

Альтернативой является развитие гибкости мышления. В этом вам поможет
практика осознавания своего мышления, в ходе которой вы будете наблюдать за
собственными мыслями, не принимая их как абсолютную истину, но и не
отгоняя от себя.

Попробуйте уговорить себя не думать о том, какой вы незадачливый
родитель, прямо сейчас. Запретите себе думать об этом. Бесполезно, не правда
ли? Вы не можете просто отмахнуться от мыслей, особенно заряженных
энергетически и эмоционально. Эффективнее будет развивать способность
наблюдать за собственными мыслями. Можете проследить за тем, что думаете?
Сделайте паузу и попробуйте. Слышите свой внутренний голос? В тот момент,
когда вы пытаетесь сделать это, вы находитесь в процессе понимания: вы
осознаете свои мысли, вместо того чтобы подчиняться им. Когда мы думаем о
своих неудачах, эта мысль кажется нам очень близкой, как будто она живет
внутри нас, является нашей частью. Осознавание поможет относиться к мысли
как к обычной информации: это просто мысль, одна из тысячи производимых
нашим сознанием ежедневно.

Ключом к пониманию становится умение наблюдать за собственным
мышлением, замечать, как мысли приходят и уходят сами по себе. Это звучит
просто, однако требует достаточной практики. Подобно мыльным пузырям,
мысли появляются, плавают в окружающем пространстве и в конечном итоге
лопаются и исчезают.

Тренировка навыка: управляем своими мыслями
У меня никогда не было автомобиля BMW, но однажды мне довелось водить
седан этой марки. Это занятие затягивает — ни о чем невозможно думать, кроме
как о том, что «я хочу иметь такую машину». В какой-то момент я заметил, что
гораздо эффективнее справляюсь с деструктивными мыслями, если «управляю»
ими, как автомобилем. Когда я рассматриваю мысль как средство разобраться в
чем-либо, а не как свою часть, она меня не порабощает — я обращаюсь к этой
мысли, но не становлюсь ее заложником. Я называю это умением отстраниться
от процесса мышления и просто наблюдать за ним.

Следующее упражнение вы можете выполнять во время, после или даже в
ожидании конфликта с подростком. Оно поможет вам абстрагироваться от
своих мыслей и превратиться в наблюдателя за самим собой.



1. Признайтесь себе: «Мной владеет мысль о том, что…» (озвучьте вашу деструктивную
мысль). Это поможет вам сделать шаг назад и изучить свою мысль, вместо того чтобы
оспаривать ее или пытаться отогнать.

2. Скажите про себя: «Спасибо, разум, за рождение этой мысли».
3. Сделайте вдох и мысленно поместите эту мысль в угол комнаты. Представьте, какой

формы, какого размера и цвета эта мысль, как она двигается и как звучит. В течение
нескольких вдохов-выдохов просто наблюдайте за ней в этом углу.

4. Вы видели мультфильм про Чарли Брауна? Дети в этом мультфильме слышали голос
учителя как какое-то невнятное бормотание. Представьте, что любую нежеланную мысль,
ворвавшуюся в ваше сознание, произносите не «вы», а мультяшный учитель, и уделите ей
столько же внимания, сколько дети из мультфильма уделяли этому бедному учителю.

5. Просматривайте мысль очень медленно, как будто это запись на старой поцарапанной
пластинке.

6. Воспринимайте мысль как автомобиль, который проезжает мимо вас — наблюдателя,
сидящего за рулем собственной машины.

Цель всех этих упражнений — сменить жесткую парадигму аксиоматического
мышления на более гибкие отношения с собственными мыслями. Достижение
этой цели потребует много практики, и, чтобы в итоге получить ожидаемый
эффект, такая практика должна войти в привычку, и вскоре эта привычка
обеспечит вам известную меру психологической свободы перед лицом даже
самых мощных провокаций.

Умение видеть, что стоит за поведением подростка
Следующий ряд упражнений поможет вам закрепить навыки осознавания
чувственного опыта, а также лучше усвоить знания о мышлении и моделях
эмоционального поведения. Проработав их, вы откроете для себя возможность
видеть, что стоит за поведением подростка, и сочувствовать ему. Это ключевой
момент работы по методу четырех «П»: вы воспринимаете все как есть, но
реагируете не так, как раньше. Вы способны понять и учесть мотивы поведения
подростка, вы защищены от ошибки атрибуции и видите, что ваш ребенок
заслуживает сострадания.

Необходимо понимать, что проявления гнева вызваны какой-то насущной
потребностью, то есть гнев имеет функцию и цель. Он может быть неуместен в
данной ситуации, неадекватен, саморазрушителен и откровенно опасен, но он
всегда искренен. Благодаря постоянной практике присутствия и навыкам
понимания вы начнете видеть, насколько справедливо это утверждение для
вашего ребенка. Кроме того, вы поймете, насколько оно справедливо и для вас,
и согласитесь с тем, что подобные открытия стоят затраченных усилий.

Давайте продолжим развивать навыки углубленного понимания и начнем с
возвращения к основам дыхания.

Тренировка навыка: дыхание с паузами
Когда отношения с подростком снова накаляются и кажется, что вашему
терпению пришел конец, не стройте планов, как пресечь это безобразие, а
попробуйте использовать дыхательную технику, которая поможет вам
приблизиться к пониманию того, что на самом деле стоит за вашей перепалкой.



1. Переключите свое внимание со слов и действий ребенка и сосредоточьтесь на его
дыхании. Постарайтесь заметить чередование его вдохов и вдохов, почувствовать ритм
его дыхания. Ваша цель — настроиться на то, что физически происходит с ним в данный
момент.

2. Прислушивайтесь к паузам между словами ребенка, замечайте самые незначительные
перерывы в речи — колебания, остановки, продолжения.

3. Вслушивайтесь в паузы. Вы начинаете понимать, что стоит за ними?
4. Обратите внимание на то, что происходит с вашим сознанием, мыслями и реакциями.

Насколько ваше следующее действие может быть более эффективным, чем если бы вы
просто дождались момента, чтобы вклиниться в монолог ребенка со своей обычной
тирадой? Не нужно ничего говорить ребенку о том, что вы делаете, да и делать это нужно
в течение лишь нескольких секунд.

5. Запишите в своем дневнике все, что вам удалось выяснить. Что больше всего волнует
вашего ребенка в настоящий момент? Вспомните ряд базовых потребностей из первой
главы (УППМ): уважение, пространство, признание переживаний и материальное
обеспечение. Как ваш ребенок физически выражает то, что одна из этих потребностей не
удовлетворяется (по крайней мере, с его точки зрения)? Можно ли сказать, что он
чувствует себя уязвленным, отвергнутым, униженным, никому не нужным?

Готовы ли вы сосредоточить свое внимание на жестах подростка и другой
невербальной информации?

С помощью следующего упражнения вы сможете глубже понять причины,
которые движут поведением вашего ребенка и питают его гнев. Вам
понадобятся чистый лист бумаги и конверт.

Тренировка навыка: письмо для вашего ребенка

1. Закройте глаза и представьте своего ребенка. Не просто думайте о нем, а создайте его
максимально живой образ. Как он обычно выглядит? Как сидит, ходит и говорит? Только
никаких оценок, просто смотрите и изучайте. Когда удастся представить ребенка
достаточно живо, вспомните последний острый эпизод в вашем общении, когда связь
между вами нарушилась и бушевал гнев. Можете представить, что смотрите кино в
замедленном режиме. И опять-таки, не осуждайте, просто наблюдайте. Не напрягайте
память, позвольте всем нюансам проявиться в свое время.

2. Сядьте в тихом месте, где вас никто не побеспокоит в течение хотя бы 10–15 минут. На
конверте запишите, что вы сказали и сделали в ходе того конфликта. Если вы злились на
то, что подросток нарушил какой-то уговор, запишите, что «говорили жестко» или
«отчитывали за плохое поведение», или «отвели взгляд и резко сменили тему». Какими бы
ни были ваши действия, честно перечислите их, даже если некоторых из них вы
стыдитесь, например того, что кричали, сквернословили, бросались обвинениями и
угрозами. Записывать можно на обеих сторонах конверта.

3. Возьмите чистый лист бумаги. Подумайте о том, какое более глубокое сообщение вы
хотели бы транслировать ребенку. Каково было ваше истинное намерение, стоящее за
внешними действиями? Какое чувство или потребность двигали вами? Скорее всего, ваше
поведение было связано с беспокойством или страхом; возможно, вы были крайне
озабочены безопасностью и будущим благополучием своего ребенка и пытались
убедиться, что он наконец встал на путь истинный. Вы наверняка обнаружите, что эти
глубинные мотивы соотносятся с вашими ценностями, доступ к которым был до сих пор
каким-то образом заблокирован. Запишите все, что вам удалось понять о намерениях и
чувствах, стоящих за вашим поведением.

4. Сложите письмо в конверт и уберите его.



5. На минуту сосредоточьтесь на своем дыхании, это поможет восстановить равновесие и
очистить сознание. Когда будете готовы, возьмите конверт в руки. Представьте, что вы —
это ваш ребенок, и вы только что получили это письмо по почте. Прочитайте, что
написано снаружи, на конверте. Читайте медленно и внимательно — для усиления
эффекта можно читать вслух.

6. Посидите минуту с закрытыми глазами, отмечая все, что поднимается в вашей душе,
когда вы представляете себя на месте ребенка, получившего это письмо. Каким был бы
ваш первый порыв? Что бы вы сделали с этим конвертом? Отслеживайте все
возникающие мысли и реакции. Можно с уверенностью предположить, что вы
обнаружите очень мало интереса к тому, что внутри конверта, — возможно, вам просто
захочется его выбросить вместе с письмом.

Случалось ли, что ваши «письма» — ваши реальные сообщения — были
проигнорированы вашим ребенком из-за таких эмоциональных и поведенческих
«каракулей» на конверте?

Тренировка навыка: письмо от вашего ребенка
Выполняя предыдущее упражнение, вы наверняка поняли, почему ваш
подросток не считывает ваши истинные намерения. Теперь давайте сделаем еще
один шаг вперед и на этот раз попробуем определить истинные мотивы
поведения вашего ребенка. Эта практика поможет вам прочитать письмо внутри
конверта, даже если сам конверт выглядит так, что хочется отправить его
обратно.

1. Возьмите чистый конверт и проделайте все то же, что в предыдущем упражнении, — но с
позиции подростка. Как ведет себя ваш ребенок, когда он в гневе? Запишите все, что
можете вспомнить о его поведении, на обеих сторонах конверта.

2. Возьмите чистый лист бумаги и безоценочные предположения об истинных мотивах
подростка — учитывая факторы УППМ и циклы принуждающего взаимодействия. Какие
потребности вашего ребенка остаются без внимания и возможности удовлетворения?
Какие его ценности попираются?

3. Можете попросить самого подростка выполнить первый и второй пункты упражнения
(если с вами работает семейный психолог, участие ребенка может быть очень полезным).
Иногда подростки вполне готовы не только описать, что они делают в гневе, но и
рассказать о своих истинных потребностях, стоящих за их поведением.

4. Попробуйте обменяться с ребенком письмами — такой прием имеет существенный
позитивный эффект. Однако вы можете использовать его только в том случае, если уже
вложили достаточно времени и сил в тренировку навыков, описанных прежде. Вам
понадобятся способность заземляться, распознавать тенденции своего эмоционального
поведения и мышления, а также умение осознанно поддерживать объективный взгляд на
ситуацию. Если вы еще не освоили эти навыки, отложите письма до лучших времен,
которые обязательно скоро наступят.

Стратегии коммуникации, предложенные в этой книге, помогут вам понять
ситуацию с позиции вашего ребенка и его ценностей, что не обязательно
подразумевает ваше согласие с его точкой зрения. В основе этих стратегий
лежат навыки осознавания и позитивной психологии; они разовьют вашу
эмпатию и помогут научиться распознавать эмоциональные и коммуникативные
факторы, управляющие вашим взаимодействием. Тренируя соответствующие



навыки, вы со временем сможете помочь себе и своему ребенку перейти от
«каракулей» на конвертах к прочувствованным письмам внутри них.

Смелость сострадания
Многие полагают, что смелость проявляется в бесстрашии. Однако это очень
упрощенное представление. Родители, столкнувшиеся с трудностями
подросткового возраста, знают, что самые тяжелые эпизоды в общении с детьми
всегда сопровождаются страхом и болью. Истинная смелость — это
способность выйти из тупика привычных реакций, несмотря на страх, боль и
инерцию.

Предлагаю вам освоить технику, которую можно применять в любой
трудной ситуации. Это несложное упражнение при регулярной практике дает
очень хорошие результаты.

Тренировка навыка: выйти из тупика
Выполняя это упражнение, вы получите возможность использовать все
приобретенные навыки осознавания. Когда ситуация в общении с ребенком
заходит в тупик, сделайте следующее.

1. В течение нескольких секунд войдите в состояние присутствия с помощью любой
практики осознавания из второй главы.

2. Обратитесь к Компасу взаимодействия, чтобы справиться с побуждением привычно
закрыться от ситуации.

3. Поддерживайте присутствие. Представьте, что вы в состоянии осознавания находитесь в
самом центре Компаса взаимодействия.

4. Осознавайте свои мысли по методу наблюдения, чтобы удержаться от искажений в
суждениях.

5. Укрепитесь в понимании того, что наиболее важно в настоящий момент. Подумайте:
какие потребности или ценности (ваши и вашего ребенка) попираются в данный момент?
Что стоит за вашим поведением? Что скрывается за поведением вашего ребенка?

6. Спросите себя: «Готов ли я выйти за пределы привычного поведения и тем самым
преподать моему ребенку наиболее ценный урок из возможных? Откроюсь я в этой
ситуации или закроюсь?»

Когда вы научитесь таким образом выходить из тупиковых ситуаций, вы
сможете значительно улучшить отношения с ребенком.

Практика уравновешенного родителя: время на общение с подростком
Родители, которые сознательно выделяют время на установление контакта с
детьми и учатся управлять своими эмоциональными реакциями, с большей
вероятностью добиваются снижения подростковой агрессии и улучшения
отношений в целом35. Следующие рекомендации заимствованы из руководства
по оздоровлению отношений между родителями и детьми, разработанного в
рамках подхода, называемого терапией детско-родительских
взаимоотношений36. Когда отношения между родителем и ребенком
напряжены, последнее, чего хочет родитель, — это тратить драгоценное
свободное время на своего враждебного отпрыска. А между тем только



постоянное взаимодействие и стремление к сближению может улучшить
ситуацию в отношениях с ребенком. Это именно то, к чему призывает вас
данная практика — одна из наиболее важных практик для трансформации
ваших отношений из конфликтных в доверительные.

1. Выделяйте не менее 15–20 минут в день, чтобы пообщаться с подростком, независимо от
того, насколько тяжелы ваши отношения в данный момент. В длительной конфликтной
ситуации, особенно после неприятных стычек, сближаться бывает непросто, но вам
следует перебороть возникшее отчуждение. Время, что вы проводите вместе, — это не
награда, которую нужно заработать, это доза лекарства для ваших отношений.

2. Позвольте подростку самому выбрать вид деятельности для совместного
времяпровождения: в идеале это должно быть что-то интерактивное, вроде карточной или
настольной игры, но также это может быть занятие, в котором вы участвуете только как
наблюдатель — например, проверка новостей в социальных сетях или онлайн-игра. Очень
важно не навязывать подростку вид деятельности.

3. Во время общения придерживайтесь следующих рекомендаций: а) хвалите подростка за
все усилия и поступки в ходе взаимодействия. При необходимости слегка
преувеличивайте, но избегайте фальшивых комплиментов. Например, можете сказать:
«Как искренне ты общаешься с людьми, это здорово!», или: «Спасибо, что научил меня
этой игре»; б) комментируйте слова подростка, особенно то, что очевидно важно для него,
например: «Звучит так, будто ты уже сейчас чувствуешь, что с этим человеком тебе будет
интересно пообщаться»; в) проявляйте искреннее внимание к словам и действиям ребенка,
благодарите за попытки сблизиться: «Спасибо, что даешь мне возможность высказать
свое мнение».

4. Избегайте следующих ситуаций: а) не задавайте много вопросов, по возможности вообще
ничего не спрашивайте. Подростки часто воспринимают вопросы как часть родительского
коварного плана, особенно если привыкли к конфликтам в семье. Забудьте о вопросах, как
бы вам ни хотелось что-то выведать; б) не руководите общением и не пытайтесь читать
нотации. Ваше время вместе не для того, чтобы поучать ребенка, сдерживайте подобные
порывы. Не корректируйте его поведение, если только оно не становится совсем
деструктивным или неуважительным, — в этом случае спокойно скажите ребенку, что вам
пока нужно завершить совместное времяпровождение, но вы с нетерпением ждете
следующего раза.

Рассматривайте эти эпизоды общения как инвестицию в ваше совместное
будущее: вы размещаете вклад во время экономического спада по рекомендации
профессионалов и в будущем получите рост дивидендов в геометрической
прогрессии. Продолжайте уделять и демонстрировать подростку осознанное
внимание — даже если сейчас он посмеивается и отмахивается от вас, ваша
настойчивость со временем принесет свои плоды.

Практика уравновешенного родителя: театр вашего сознания
Эта практика не относится к методу четырех «П», но она также поможет вам
максимально развить объективное восприятие и понимание и осознать мотивы
своих поступков и стремлений.

Мы ходим в театр, чтобы посмотреть на инсценировки взаимодействия
между персонажами. В реальной жизни можно написать свою собственную
пьесу, если отказаться от старых сценариев отношений между членами семьи и
смело импровизировать. Спросите себя: «Готов ли я изменить свое отношение к



поведению ребенка прямо сейчас?» От вашего ответа будет зависеть,
продолжится ли ваше взаимодействие по старым схемам или же вы сделаете
шаг вперед. Даже самые незначительные действия могут иметь существенный
позитивный результат в будущем.

Подумайте о том, какие старые модели поведения, возможно, цикл
принуждающего взаимодействия, в последнее время характерны для вас как для
родителя? Запишите результаты своих размышлений в дневник. Пока пишете,
отмечайте все возникающие мысли и чувства. Вам легко или трудно оставаться
наедине с тем, что вы излагаете? Если трудно, готовы ли вы продолжать в
любом случае?

Задайтесь вопросами: где вы усвоили свои неэффективные модели
поведения? Где усвоили их ваши дети? Что произойдет с вашими моделями,
если вы начнете практиковать навыки присутствия и навыки понимания? Как
изменится качество вашего эмоционального наследия, если вы измените старые
схемы с помощью новых знаний и умений?

Ваш актуальный план действий
Прежде чем перейти к изучению следующей главы, воспользуйтесь
рекомендациями.

· Продолжайте ежедневно медитировать.
· Продолжайте практиковать присутствие в настоящем моменте.
· Начните ежедневно проводить время с ребенком.
· Превратите наблюдение за мыслями в ежедневную практику, тренируйте «панорамное»

ви дение своего мышления, особенно во время конфликтных ситуаций и после них.
· Используйте дневник для размышлений и инсайтов по поводу Компаса взаимодействия,

ваших собственных моделей эмоционального поведения и вашего опыта по установлению
более эмоциональной гармоничной связи с ребенком.

24 Gottman, Katz and Hooven, 1996.
25 Stettler and Katz, 2014.
26 Halberstadt, Crisp and Eaton, 1999.
27 Hakim-Larson et al., 2006.
28 Gottman and Carrere, 1999.
29 Gottman, Katz and Hooven, 1996.
30 Simpson et al., 2007.
31 Duffy and Momirov, 2000.
32 Бейсбольная лига для мальчиков и девочек 8–12 лет. — Примеч. пер.
33 Wake up to your life, 2002.
34 Gilbert and Malone, 1995.
35 Kaminski, Valle and Filene, 2008; Obsuth et al., 2006.
36 Chaffin et al., 2004.



Глава 4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ПОДРОСТКАМИ

В предыдущих главах мы осваивали навыки осознавания, с тем чтобы развить
способность улаживать трудные ситуации в общении с ребенком. Вы научились
смотреть на ситуацию глазами подростка и теперь способны отнестись с
состраданием к его переживаниям, которые прячутся за фасадом внешних
проявлений. В этой главе мы перейдем от мыслей и чувств к действиям и
поговорим о том, как направить подростка в нужную сторону, к освоению
новых моделей взаимодействия, чтобы прекратить конфликты и обрести
возможности и доверие.

Итак, с помощью техник, представленных в этой главе, вы сможете:

· научиться эффективно уклоняться от борьбы за власть;
· освоить навыки эффективного реагирования на проявления гнева;
· повысить уровень энергии и стрессоустойчивости;
· научиться устанавливать ограничения поведения подростка и справляться с кризисными

ситуациями, не утрачивая самообладания и сострадания.

Обратная сторона борьбы за власть
Когда я был ребенком, я любил бросать камешки в большой пруд, что
находился недалеко от моего дома. Иногда я запускал камешки по поверхности,
но когда тонких и плоских камней найти не удавалось, я бросал булыжники,
которые падали в воду с радостным всплеском! Мне нравилось стоять и
смотреть, как вода далеко расходится кругами. Становясь родителями, мы
надеемся своими действиями (камнями, брошенными в воду) вызвать такой же
длительный эффект (расходящиеся круги на воде). Мы надеемся оказать на
своих детей позитивное влияние, которое сохранится на всем протяжении их
жизни, а через них распространится на жизнь других людей, которых мы, может
быть, никогда и не встретим.

Исследователи Николас Христакис и Джеймс Фоулер в 2011 году
обнаружили такой феномен, как заразительность настроений и способов
поведения, транслируемых через социальные сети. Одиночество, депрессия,



отчаяние, даже курение и переедание оказываются заразны — или, иначе
говоря, распространяются, как круги по воде, на других людей.

Ученые считают, что социальная природа людей вынуждает их постоянно и
автоматически обрабатывать эмоциональную информацию о тех, кто
встречается на их пути. Мы наблюдаем за мимикой, жестами, интонациями,
эмоциональными особенностями и в процессе ненамеренно начинаем
подражать друг другу, заражаясь эмоциями и поведением.

В этом смысле мы заразны для своих детей, — а они для нас, — хотим мы
этого или нет. В области заразительности настроений и поведения еще многое
предстоит изучить, однако то, что известно на настоящий момент, ставит перед
родителями важные вопросы: возбудителем какой «инфекции» вы хотите быть
для своих детей? Какими конкретно эмоциями и убеждениями вы надеетесь их
заразить?

Пока мы с нашими детьми занимаемся бессмысленным перетягиванием
каната, мы упускаем возможности научить их эффективной работе с эмоциями.
Что для вас важнее — быть правым или быть хорошим учителем? Воспитателям
— психологам, как я, и родителям, как вы, — необходимо сдерживать
автоматические реакции и развивать способность к реакциям проактивным:
невозможно вызвать позитивный резонанс — те самые круги на воде — пока вы
перетягиваете канат, стоя на берегу.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Порой мне кажется, что мой ребенок расстраивает меня намеренно.

Неужели он сознательно провоцирует меня на ссору?
О: Да, ваш ребенок действительно иногда намеренно огорчает вас. Порой он

напрашивается на скандал, хочет вывести вас из себя. Но в то же время он
злится и срывается на вас, не следуя какому-то коварному плану: весь цикл
эмоций и действий вашего ребенка не поддается его контролю.

Когда мы рассуждаем о власти и контроле в отношениях с подростком, мы
склонны пренебрегать рассмотрением истинных причин его поведения. Как уже
говорилось в предыдущей главе, важно понимать, что стоит за поведением
ребенка, и уметь распознавать, какие потребности из ряда УППМ не
удовлетворяются с его точки зрения.

Однажды я попытался заставить клиента-подростка признать свою
ответственность за серьезные эпизоды деструктивного поведения. На одном из
ранних сеансов мальчик признался в некоторых очень болезненных
переживаниях, связанных с семьей, и я допустил ошибку, попытавшись
впечатлить свое начальство и использовать эту информацию, чтобы заставить
подростка признаться во всех грехах. Он не только не сделал этого, он вообще
перестал ко мне приходить. У меня было только два варианта выбора —
признать свою ошибку и «потерять очки» или упрямо придерживаться своих
обоснований этого поступка.

Один из моих руководителей подтолкнул меня в верном направлении:
«Этот ребенок имел смелость быть откровенным с тобой — попробуй быть
откровенным с ним».



Мне пришлось сойти с пьедестала авторитетного психолога и стать просто
человеком. Я сказал тому подростку, что совершил глупость и что пойму, если
он захочет сменить терапевта. К счастью, он вернулся к работе со мной, и
вскоре мы добились больших успехов, а я многое узнал о силе искренности. Эта
ситуация может быть применена и к отношениям родителя и ребенка.

«Потерять очки» в этом контексте означает взять на себя ответственность за
свою часть цикла принуждающего взаимодействия и гневных стычек. Это
противоположно набору очков: вместо того чтобы отстаивать свою правоту, вы
складываете оружие. Следующее упражнение показывает, как это можно делать
на практике.

Тренировка навыка: сложить оружие и «отдать очки» подростку
С помощью этой практики вы сможете развить привычку к откровенности как
средству против искушения настаивать на своей правоте и бесконечно
перетягивать канат. Это упражнение предназначено для выполнения как в
уединении, так и в активном режиме взаимодействия с ребенком.

1. Устройтесь в тихом месте и постарайтесь вспомнить эпизод из прошлого, когда кто-то из
взрослых членов вашей семьи взял на себя личную ответственность за какую-то ошибку,
которая причинила боль другим. Именно о таких поступках следует сообщать своему
ребенку. Они научат его ответственности лучше, чем любая лекция, особенно если вы
будете вести себя так же, как тот человек.

2. Вспомните последний случай, когда вы боролись за власть с ребенком. Сосредоточьтесь
на том моменте, когда вы упрямо стояли на своем, хотя и были неправы. Теперь
представьте во всех подробностях, как вы отказываетесь от своих притязаний и признаете
поражение. Как бы это выглядело и ощущалось, если бы вы осознанно, открыто и с
готовностью признали, что не правы? Отметьте эти ощущения. Задумайтесь, как ваш
ребенок будет воспринимать ваш выбор и вас самих через 20 лет? Что вы сообщили бы
ему своим новым поведением?

3. В разгаре ссоры найдите возможность выступить как последовательный лидер в ваших
отношениях с ребенком. Вместо того чтобы цепляться за свою правоту и упиваться
праведным гневом или отворачиваться от ребенка с обиженным видом, сделайте глубокий
вдох, ощутите присутствие, постарайтесь поискать причины гнева подростка в связи с
факторами УППМ и примите на себя свою долю ответственности.

4. Теперь ответьте ему, например, так:

· «Я знаю, что меня занесло, извини, что накричал на тебя».
· «Извини, что резко перебивал тебя. Я понимаю твое негодование, потому что сам не

люблю, когда со мной так разговаривают».
· «Я могу не соглашаться с тобой, но это не дает мне право осуждать тебя или отвергать

твои доводы. Прошу прощения за это».

Пространство для маневра
Вспомните, сколько лет, миллиардов долларов и человеческих усилий было
потрачено во время гонки ядерных вооружений между Соединенными Штатами
и Советским Союзом. И для контраста вспомните позицию, которую занял
Махатма Ганди по отношению к Британской Империи. Что отличало позицию
Ганди от позиции Соединенных Штатов в ситуации конфликта?



Ганди действовал в направлении установления нормальных отношений, он
был против насильственной сепарации и контроля — он был сторонником
гуманных и неизбежных изменений. Согласно своей философской системе
«сатьяграха», Ганди предполагает, что изменения в конфликтной ситуации
происходят за счет обращения к разуму и совести оппонента. Именно эта точка
зрения и готовность участвовать в оздоровлении отношений, не забывая о
сострадании, делает возможной будущую победу.

Это позиция ответственного лидера. Вам как родителю не обязательно
выходить на уровень Ганди в плане самообладания и настойчивости, но вы тоже
можете подготовить почву для мирных отношений с ребенком: вы можете
проявить сострадание, увидеть, что на самом деле стоит за его гневом, и
выказать уважение высшему «Я» подростка. Следующая практика поможет вам
начать готовить почву.

Тренировка навыка: медитация «Рука помощи»
Несколько простых вопросов помогут вам иначе воспринять трудные эпизоды
взаимодействия с подростком. Выберите один или более из следующих
вопросов, напишите их на листках бумаги и разместите где-нибудь в доме, где
вы сможете видеть их регулярно. Они будут служить вам напоминанием о
необходимости более широкого и сострадательного взгляда на поведение
вашего ребенка.

· Что я упускаю из вида прямо сейчас?
· Что я додумываю о поведении ребенка?
· Что еще может быть причиной его поведения?

Позиция искреннего интереса к способам изменить ваши отношения в сторону
продуктивного взаимодействия будет очень полезна. Если вы не будете
забывать делать паузу и задаваться перечисленными вопросами до того, как
отреагируете на поведение подростка, у вас появится шанс переломить старые
сценарии взаимодействия и реагировать с позиции сострадания.

1. Основываясь на честном ответе на один из вопросов в конкретной ситуации, представьте,
что вы протягиваете своему ребенку руку, предлагая помощь. Забудьте свои
наполеоновские планы, свою потребность в контроле и абсолютной правоте — и увидьте
внутренним взором, как вы предлагаете руку помощи.

2. Теперь скажите или сделайте что-нибудь, что воплотило бы этот образ в жизнь.
Поделитесь своим искренним желанием помочь — без сарказма и нравоучений.
Апеллируйте к тому, чего больше всего хочет ваш ребенок, и выразите надежду, что он
сможет удовлетворить свое желание. Предложите помощь — любую, например, сделать
сандвич. Что бы вы ни предложили, используйте этот момент, чтобы сформировать
модель оказания бескорыстной помощи.

Будьте тверды в своих намерениях
Ваш ребенок ожидает от вас типичного поведения — нотаций, требований,
споров и возобновления цикла принуждающего взаимодействия. Но ваша цель
— прервать этот цикл. Вы хотите прекратить конфликт и встать на путь



сострадания, доверия и эффективных решений для обоюдной пользы и
удовольствия.

Вам следует сложить оружие — но это не значит, что нужно прятать голову
в песок. Вы не коврик, чтобы об вас можно было вытирать ноги, и не мишень, в
которую можно пускать стрелы. Сложите оружие, но не опускайте голову. Вы
собираетесь впредь сдерживать гнев и не допускать автоматических реакций —
дайте ребенку понять, что уверены в своей позиции и тверды в намерениях.

Вот главное сообщение, которое следует транслировать подростку
настолько часто, насколько это возможно: «Я здесь, я стараюсь наладить наши
отношения, потому что для меня это важно, и я не считаю тебя плохим из-за
того, как ты себя ведешь». Можно сократить послание до мантры: «Здесь,
сейчас ты важен для меня».

Не нужно произносить мантру вслух (это станет для подростка очередным
доказательством, что все взрослые какие-то странные). Это просто ваша
позиция. Ваш новый стиль взаимодействия с ребенком начинается с того, что
вы воплощаете эти слова в своем поведении, поэтому давайте потренируемся
выражать эту позицию на деле.

Тренировка навыка: заземляющее дыхание
Знаменитый проповедник осознавания Тич Нхат Хан говорил: «Иди так, как
будто целуешь землю своими стопами». Когда мы развиваем ощущение
присутствия, мы действительно начинаем чувствовать землю под ногами и свою
связь с ней. Давайте потренируемся быть одновременно легкими и
приземленными, чтобы гнев больше не сбивал нас с ног.

1. Встаньте, держитесь прямо, но без напряжения.
2. Закройте глаза и сделайте медленный, глубокий вдох.
3. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Вдыхая, представляйте, как воздух проходит

через все ваше тело к ступням.
4. Позволяйте дыханию пронизывать ваше тело, до тех пор пока не начнете отчетливо

ощущать свои ступни, стоящие на полу.
5. Если вас отвлекают какие-то мысли или ощущения в теле, спокойно без напряжения

возвращайте свое внимание к дыханию и ступням, позвольте себе в полной мере
почувствовать их.

6. Представьте, что ваши ступни как будто врастают в землю.
7. Продолжайте дышать, ощущайте себя легким, чистым и твердо стоящим на ногах.

Постарайтесь выполнять это упражнение как можно чаще, когда вы дома, —
даже в разгар общения с подростком, — просто делайте паузу и с помощью
дыхания сообщайте настоящему моменту легкость тела и твердость позиции.
Как думаете, ваш ребенок заметит перемену в вас? О чем эта перемена ему
скажет?

Уверенность перед лицом хаоса
В Дао де Цзин, классическом произведении VI века, Лао-цзы заявляет: «Мудрец
действует, ничего не делая, учит, ничего не говоря, подходит ко всему, ничего



не присваивая». Здесь Лао-цзы ссылается на древний принцип у-вэй, движущую
силу изменений, которая появляется при отказе форсировать эти изменения.

Помните, деревья могут крепко держаться корнями в земле, но их стволы
обладают не только устойчивостью, но и гибкостью и умеют отдавать
(плодоносить). У-вэй предполагает именно такую позицию. Ветры будут дуть и
пытаться повалить вас на землю, но не нужно встречать их жестким
сопротивлением. Вы можете позволить ярости подростка атаковать вас, но
останетесь стоять на месте; эта ярость не сможет повалить вас на землю или
вырвать с корнем. А вот если вы в своих суждениях будете подобны старому
высохшему дубу (консервативны и шаблонны) — вас повалит первая же буря.

Здесь уместно будет упомянуть последние исследования в вопросе твердой
решимости или упорства в сочетании с эмоциональной приверженностью
долгосрочным целям. Исследователь Анджела Дакворт из Университета штата
Пенсильвания представила данные, демонстрирующие, что учащиеся с
признаками твердой решимости чаще добиваются успехов в обучении, имеют
более высокие оценки индивидуальных показателей деятельности и даже более
грамотны37. Твердая решимость способствует таким результатам даже в
большей степени, чем интеллект и другие аспекты личности. Такая
непоколебимая приверженность выбранному курсу — то, что нам, безусловно,
хотелось бы видеть в наших детях, и начинается она с твердости характера
родителей, под которой я имею в виду готовность и умение направлять
поведение своего ребенка.

У. Х. Мюррей в книге «Путешествие шотландцев в Гималаи» писал: «В
отношении любых проявлений инициативы (и творчества) существует одна
простая истина, незнание которой губит бесчисленные идеи и грандиозные
планы: в тот самый момент, когда человек окончательно решается, Провидение
вступает в игру на его стороне — ему на помощь происходят события, которые
в противном случае никогда бы не произошли. Твердая решимость запускает
целую цепь событий — непредвиденных случайностей, встреч с нужными
людьми, материальной помощи».

Воспитание «трудного» подростка требует не меньше твердой решимости,
чем экспедиция в Гималаи. Результаты, которые дает приверженность практике
навыков, представленных в этой книге, — несмотря на весь дискомфорт, боль и
направленную на вас ярость, — открывают возможности выбора нового пути в
отношениях, которые в противном случае не появились бы.

В 20 с лишним лет я бросил учебу на юридическом факультете, и это
произошло не ввиду недостатка умственных способностей или желания освоить
профессию — я связываю это с недостатком твердой решимости. У меня не
было необходимого в таком случае набора навыков направленного действия
(кстати, по данным исследования Дакворт, твердая решимость способствует
стабильности карьерного выбора). И я почти был готов бросить учебу на
психологическом факультете, но к счастью, к тому моменту я уже кое-что узнал
о решимости и настойчивости, которые оказали мне неоценимую помощь, когда
я выступал в роли терапевта, автора и, конечно же, родителя.

Предлагаю вам обратиться к ежедневной практике твердой решимости.

Тренировка навыка: твердая решимость



Описанные ниже действия важно практиковать как в области воспитания
ребенка, так и в жизни в целом.

Выберите вид деятельности, который вас истощает, утомляет и досаждает
вам, но при этом очень важен для вас. Это может быть помощь раздраженному
подростку с домашним заданием или давно откладываемое составление
бюджета или финансового плана. Попробуйте выполнить следующие действия
и запишите в свой дневник возникшие мысли и оценки своих результатов.

1. Войдите, или представьте, что входите, в то пространство, где намереваетесь сделать что-
то неприятное, но необходимое. Отмечайте желание отложить это занятие, отвлечься на
что-то другое, или сделать наскоком, чтобы побыстрее развязаться с ним. Обдумайте
желание посвятить свое время и усердие другому занятию. Спросите себя, действительно
ли «где-то есть трава зеленее»? Будет ли там меньше тех трудностей, что вы испытываете
сейчас? Чего будет стоить вам или другим попытка перейти на «более зеленое» пастбище?
Какую модель поведения вы тем самым закрепляете? Какое сообщение транслируете
другим? В частности, вашему ребенку? Посидите, отслеживая мысли, образы и
ощущения, которые у вас возникают, — безоценочно отмечайте их.

2. Вернитесь к первоначальному курсу. Сосредоточьтесь на мысли, что ваша решимость и
последовательность в делах важны для вас, вашего ребенка и всей вашей семьи.
Представьте надгробную надпись, которая когда-нибудь будет отражать вашу
сегодняшнюю решимость, — что бы она гласила?

3. Укрепитесь в намерении совершить первый, конкретный шаг по выбранному курсу.
Отмечайте, что происходит в вашем сознании и теле, когда вы искренне принимаете это
решение.

4. Сделайте рывок и осуществите конкретное действие прямо сейчас.

Помните, чтобы вывести подростка на иной путь взаимодействия, вам
необходимо транслировать ему, наряду с состраданием, свою непоколебимую
уверенность. Твердая решимость не противоречит принципу у-вэй — напротив,
оба эти понятия уравновешивают и питают друг друга: самая эффективная
решимость возможна лишь в отсутствие сопротивления (у-вэй). Вы наверняка
слышали выражение «то, чему вы сопротивляетесь, сохраняется» — и наша с
вами задача заключается в том, чтобы не следовать этому правилу. Наиболее
эффективная стратегия общения с проблемным подростком основывается на
гибкости и потоке, в противовес напряжению и давлению.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Как поддерживать в себе надежду на лучшее, если уже несколько лет я

не могу найти общего языка со своим ребенком? Иногда мне кажется, что
ничего уже нельзя сделать.

О: Ваше взаимодействие может действительно быть трудным и
болезненным, но важно задать себе такой вопрос: «Когда все очень плохо, и мой
внутренний голос убеждает меня сдаться и признать поражение, есть ли что-то
настолько важное, что мне хотелось бы сказать или сделать, несмотря на боль?
Готов ли я сделать это, невзирая на возможные последствия или их
отсутствие?»

Топливо для ваших свершений



Прежде чем продолжить изучение способов преодоления конфликтных
ситуаций, давайте сделаем паузу, чтобы освоить еще одну практику. Эта
дыхательная практика поможет вам добыть энергию — эмоциональное топливо
— для работы над навыками сострадательного, но твердого управления
проблемным поведением.

Тренировка навыка: огненное дыхание

1. Сядьте прямо, но без напряжения, закройте глаза.
2. Дышите животом настолько полно и глубоко, насколько сможете.
3. Не делайте обычную паузу между вдохом и выдохом — дышите энергично, как будто

раздуваете огонь животом, как мехом.
4. Продолжайте глубоко и энергично дышать, пока не насчитаете как минимум 30 циклов

вдох-выдох.
5. Можете произносить какую-нибудь мантру, вслух или про себя, в такт дыханию.

Например, «слушай» — на вдохе, «сейчас» — на выдохе; «смотри» — на вдохе, «сейчас»
— на выдохе; «действуй» — на вдохе, «сейчас» — на выдохе. Такие мантры помогают
активизировать энергию, которую создает ваше глубокое дыхание, — энергию для
поддержки новых родительских начинаний.

Целеустремленность в управлении поведением подростка
Многие родители выражают сомнения, когда речь заходит о наказании
подростка за проступки. Установление ограничений, назначение наказания — у
многих эти понятия ассоциируются с розгами и поркой. Безусловно, бездумные
и жестокие наказания не только бесполезны, но и порождают в разгневанном
подростке еще больше ярости. Однако это не значит, что подросткам не нужны
ограничения в поведении.

Некоторые родители полагают, что нужно просто пережить сложный
переходный период, и все проблемы исчезнут сами собой. За 20 лет работы с
агрессивными подростками я убедился, что этот подход не дает ожидаемых
результатов по двум причинам. Во-первых, при таком подходе в воспитании
подросток не видит причинно-следственных связей между своими поступками и
их последствиями, что мешает развитию ответственности за свои действия. Во-
вторых, этот подход создает искаженные модели взаимодействия членов семьи:
например, подросток привыкает к тому, что его гнев становится способом
получить желаемое. Более того, воспитание без разумных ограничений
формирует у подростков представление о том, что мир не в состоянии помочь
им справиться с переменами, которые происходят с их сознанием и телом, что
эти изменения и связанные с ними новые, порой пугающие ощущения не
поддаются контролю. Такое убеждение порождает хаос и смятение в сознании
подростка. Разумные ограничения в такой ситуации — не наказание, а благо для
формирующейся личности, они становятся для ребенка ориентирами в новом,
меняющемся в связи со взрослением мире.

Да, дети нуждаются в сострадании и эмпатии; да, нам следует учитывать их
точку зрения, потребности и особенности характера. Но чтобы развить в них
чувство безопасности, чтобы заложить фундамент для формирования нужных



навыков и ответственности за себя, родители должны быть готовы очертить
разумные границы дозволенного.

Необходимость установить ограничения и продумать систему разумных
наказаний зачастую вызывает у родителей беспокойство и отторжение. Однако
когда они все же принимают меры для того, чтобы установить границы и
спрогнозировать последствия, подростки начинают верить в то, что хаос их
эмоций поддается контролю. Исследования указывают на то, что молодые
люди, родители которых применяют стратегии ограничения поведения,
существенно реже демонстрируют агрессивное поведение, нежели те, которые
не верят, что их родители готовы или способны сдерживать их38. Дети
считывают готовность родителей участвовать в их жизни, они получают
здоровую дозу постоянства и предсказуемости и чувствуют себя в безопасности
благодаря такого рода связи с родителями. Все это создает благодатную почву
для того, чтобы обучить детей управлять собственным поведением.

Вы наверняка по собственному опыту знаете, что без установления
ограничений семейная жизнь погружается в хаос, однако, если не осознавать,
что мы делаем, устанавливая их, результатом может стать куда более сильное
сопротивление, чем раньше. В идеале обозначенные границы должны
ощущаться как заботливые наставления, однако в подростковом возрасте сам
факт ограничений воспринимается очень остро.

Наша цель — занять позицию спокойной, уверенной силы. Вспомните
философию Ганди: его спокойная сила выражалась в смелых поступках в
сочетании с состраданием, которое распространялось не только на его
сторонников, но и на разгневанных противников.

Безусловно, вы не Ганди, но вы эмоционально вовлечены в отношения с
вашим ребенком и готовы попытаться вывести его из хаоса гнева. В философии
Ганди нет ничего недоступного вашему пониманию — он просто использовал
силу присутствия и сострадания в коммуникации. И если бы у вас не было
потенциала для формирования этих качеств, вы бы вряд ли взяли эту книгу в
руки.

Открытое общение с подростком
Вы хотите, чтобы ребенок слушал вас, чтобы хоть иногда делал то, что вы
просите, без ворчания, проявления неуважения или откровенной враждебности.
А ваш ребенок хочет, чтобы вы прекратили к нему придираться, чтобы вы
поняли — то, что он делает в данный момент, важно для него. Вспомните цикл
принуждающего взаимодействия из первой главы и пример, где отец
отчитывает сына за белье, разбросанное по комнате, в то время как подросток
разговаривает по телефону.

«Да боже мой, хватит уже меня пилить! Я все расслышал с первого раза и
сделаю то, о чем ты просишь, когда допишу сообщение». Звучит знакомо?
Обратите внимание, как чтение этих фраз вызывает поток мыслей и ощущений
в вашем теле. Вспомните навыки осознанного присутствия, которые вы
осваивали во второй главе, и не забывайте, что у столь раздраженного тона есть
причина, что это сообщение может быть действительно очень важным с точки
зрения вашего ребенка. Отбросьте все мысли о собственной правоте.



Теперь вы готовы, при необходимости, дать ребенку указание или
потребовать выполнения обязанностей. Однако есть еще один навык, который
нужно освоить, прежде чем зайти в спальню подростка, прервать его общение в
соцсетях и озвучить свое справедливое требование.

Чтобы сломать неэффективную модель взаимодействия с подростком,
нужно научиться говорить с ним и выдвигать свои требования спокойно,
кратко, убедительно.

Тренировка навыка: апелляция к тому, что стоит за поведением
подростка (шаг 1)

Для начала вернитесь к первой главе, чтобы освежить в памяти потребности
(УППМ), стоящие за агрессивным поведением подростка. Помните, подростки
всегда искренни в трансляции таких сообщений, но они зачастую неразличимы
за агрессивным, непредсказуемым поведением. Ваша задача как родителя —
расшифровать его сообщение и донести до подростка, что вы действительно
пытаетесь его понять, что не собираетесь манипулировать им, намеренно
искажая картину. Вы искренне хотите научиться уважать то, что важно для
вашего ребенка.

Освоение этого навыка требует упорной и длительной практики. Итак,
приступим.

1. Заземлитесь с помощью концентрации на дыхании, почувствуйте его в теле — осознайте,
как вы делаете полный вдох и выдох.

2. Сосредоточьтесь на физических ощущениях или на чем-то, что существует прямо здесь и
сейчас и никак не связано с конфликтом между вами и вашим подростком.

3. Подумайте, какая потребность из ряда УППМ может стоять за нынешним
отталкивающим, агрессивным или неуважительным поведением подростка. Что наиболее
важно для него в данный момент? Уважение, пространство, признание его переживаний
или материальное обеспечение?

4. Отмечайте любые возражения, возникающие в вашем сознании, — позвольте им пройти
мимо, держитесь мысли о потребности, скрытой за поведением вашего ребенка.

5. Теперь посмотрите на ребенка и скажите спокойно и прямо: «Я вижу, что для тебя очень
важно то, что ты делаешь». (Например: «Вижу, что ты пишешь нечто важное, и это
необходимо сделать прямо сейчас».)

6. Дождитесь физической реакции подростка на то, что вы сказали, и понаблюдайте за ней.
Его поза стала открытой, осталась прежней, он напрягся еще больше? Если ваш ребенок
продолжает закрываться или атакует вас, предложите обсудить проблему позже, выразите
надежду, что вы оба сможете когда-нибудь избавиться от непонимания и взаимных
претензий. Скажите, что нет смысла продолжать разговор прямо сейчас, и удалитесь, не
выражая гнева, досады или уныния ни жестом, ни взглядом.

7. Если вам кажется, что подросток открывается и смягчается, продолжите беседу с ним,
попутно отмечая свои телесные ощущения. Можете ли вы поделиться ими с ребенком?
Это стало бы примером открытости и важнейшим навыком абстрагирования от инерции
мышления и погружения в переживание чувственного опыта (то есть осознавания
эмоций). Например: «Прямо сейчас я чувствую, как у меня сводит живот и горит лицо — я
напряжен и расстроен».

8. Затем скажите: «Мне нужно поговорить с тобой. Буду рад, если мы сможем уделить мне
время, после того как закончишь свои дела».



9. Снова дождитесь реакции и внимательно наблюдайте. Признайте и искренне поддержите
любую попытку вашего подростка пообщаться с вами открыто и доброжелательно.

Тренировка навыка: озвучивание эффективных указаний (шаг 2)
(На основе системного метода лечения детей с повышенной возбудимостью,
депрессией, травмами и проблемным поведением39)

Продолжаем практику открытого общения. Итак, ваш ребенок закончил
писать сообщение и ждет, что вы ему скажете.

1. Отметьте, как он недоверчиво нахмурился, но не зацикливайтесь на этом. Поддерживайте
осознанное присутствие и непрерывное внимание к потребности, стоящей за поведением
подростка.

2. Используйте твердый, но позитивный тон. Поддерживайте зрительный контакт, помните,
что ваш взгляд не должен быть угрожающим. Если подросток сидит, постарайтесь тоже
сесть или иначе отзеркалить его поведение, прежде чем заговорите.

3. Вспомните принцип у-вэй: не пытайтесь контролировать исход своих действий. Ваша
единственная цель — озвучить эффективное указание из состояния присутствия и
сострадания. Тот факт, что подросток может не согласиться, не должен вас сейчас
беспокоить — сосредоточьтесь на себе и уверенной подаче своего указания, о результате
не думайте.

4. Какова бы ни была цель ваших указаний, постарайтесь разбить свою директиву на четкие
этапы. Не нужно говорить: «Приберись в комнате», начните с конкретного указания:
«Пожалуйста, собери грязную одежду с пола в корзину для белья».

5. Сделайте свое заявление спокойно, твердо, нейтральным тоном и в утвердительной
форме. Избегайте фраз вроде «Не мог бы ты…?» или: «Не будешь ли ты так любезен…?»
Исследования показывают, что указания, высказанные в форме вопроса, часто
способствуют непослушанию. Эффективное указание — это вежливое, но твердое
заявление.

6. Не повторяйте свое указание сразу, дайте подростку время. Если реакции не последует,
повторите указание в той же форме. Не показывайте досаду или раздражение — не
закатывайте глаза, не вздыхайте и т. п., это только спровоцирует новый цикл
принуждающего взаимодействия.

7. Если подросток не реагирует на ваше указание, выйдите из ситуации, не пытаясь
завладеть его вниманием: не просите, не угрожайте и не взывайте к чувству вины.
Поддерживайте состояние присутствия и помните, что вы отлично поработали в
направлении освоения навыков осознанного воспитания — это само по себе уже победа.

Подключение через отключение
Один из моих клиентов был бывшим католическим священником. Он удочерил
девочку, когда ей было три года. До удочерения у нее было очень трудное
детство, и в подростковом возрасте ей стало сложно доверять людям. Она не
верила, что ее взаимоотношения с кем-либо могут быть долговечными,
надежными и доверительными — особенно отношения с приемным отцом.

Между ними постоянно возникали циклы принуждающего взаимодействия,
и когда это случалось, девочка бросалась на отца с криками и проклятиями:
«Ненавижу тебя, хоть бы ты умер!»

Ее отец был человеком тревожным и впечатлительными, и подобные
эмоциональные выходки вызывали у него реакцию отчуждения и избегания.

«Ты чертов болван!» — пронзительно кричала его дочь.



Оскорбление стало последней каплей: «Значит так, — закричал он в ответ,
— я отошлю тебя в исправительную школу, пока твоя агрессия не довела меня
до сердечного приступа!»

Можете представить, как эта попытка самозащиты отозвалась в подростке с
глубоко укоренившимися страхами пренебрежения и отвержения — между
ними все становилось только хуже.

Во время их совместного сеанса я попросил отца произнести слово
«болван» вслух, как это сделала его дочь. Он запротестовал, но я настаивал. Он
произнес слово блеющим голосом, и я попросил произнести его снова и далее
повторять как можно быстрее — пообещав, что буду делать это вместе с ним.

Когда мы наконец остановились, я спросил, что он чувствует по поводу
этого слова, что произошло с его звучанием и смыслом.

«Оно утратило смысл, звучит как чепуха какая-то», — сказал он.
И в этом был весь смысл. Мужчина понял, что это просто слово, которое

можно лишить его оскорбительного заряда и просто игнорировать, как и прочие
провокации со стороны подростка. Когда он научился осознанно игнорировать
такие слова, он смог сосредоточиться на разрешении конфликта с дочерью.

Теперь вернемся к нашей практике. Давайте предположим, что вы успешно
озвучили эффективное указание, но подросток продолжает проявлять агрессию
и непослушание.

Тренировка навыка: избирательное внимание — одновременное
включение и выключение (шаг 3)

В детстве я часто смотрел мультфильмы и читал комиксы из серии Peanuts
(Мелочь пузатая) и тогда, конечно, не понимал, почему речь учителя дети
слышат как невнятное бормотание: «ва-ва-ва-ва». Теперь, будучи психологом,
основной задачей которого является привлечение внимания подростка, я это
хорошо понимаю. Дети умеют «отключать» взрослых. Но взрослые, со своей
стороны, тоже могут так поступать. На самом деле, навык осознанного
игнорирования может очень пригодиться для случаев, когда подросток
обрушивается на вас с очередной тирадой и вам надо сдержать деструктивные
порывы и направить взаимодействие в здоровое русло. Вот упражнение для
практики.

1. Запишите в дневнике слова, которые использует ваш ребенок и которые вас больше всего
расстраивают. Не сдерживайте себя — перечислите все самые неприятные, даже
отвратительные слова, которые ощущаются как удар хлыста. Эти слова могут относиться
к вам, самому подростку, другим лицам или миру вообще — и должны звучать достаточно
болезненно для вас.

2. Теперь, как в приведенном выше примере, произнесите какое-нибудь слово вслух, можно
в том же тоне, который использует ваш ребенок. Отметьте реакции в своем сознании и в
теле. Вы только что включили внутренний счетчик, чтобы замерить степень воздействия
слова — он зашкаливает? Применяйте навыки присутствия, чтобы оставаться
наблюдателем за теми изменениями, которые вызывает произнесенное слово.

3. Произносите это слово вслух, снова и снова, как можно быстрее. Какие изменения в его
восприятии вы замечаете? Ваш счетчик все еще зашкаливает?

4. Представьте себя в ситуации ссоры с подростком, в ходе которой он выпаливает это
слово. Теперь повторяйте слово про себя, наблюдая за тем, как разворачивается ссора.



5. Уделяйте меньше внимания подростку и больше — тому, что происходит с вами. Во
время практики осознанного игнорирования ваши эмоции накаляются так же, как обычно?
Ваше тело сжимается? Если нет, какие выводы можно сделать о вашей способности
управлять ситуацией с большей гибкостью?

6. Создайте «словарь» всех слов и выражений вашего ребенка, которые вызывают у вас
бурную реакцию, и тренируйтесь осознанно игнорировать их.

Здесь нужно упомянуть один феномен, который мы, психологи, называем
вспышкой при угасании ответа. Когда ребенок привыкает к определенной
реакции на его слова или поведение, и вдруг такая реакция пропадает, то на
какое-то время частота и интенсивность данного поведения увеличиваются.
Например, если вы упорно игнорируете какое-либо слово, подросток может
начать употреблять его чаще. Это, в общем-то, хороший знак: он говорит о том,
что подросток получал подкрепление своему поведению в виде вашей реакции
на это слово, и теперь изо всех сил пытается — большей частью подсознательно
— вернуть это подкрепление.

В этот момент вам нужно удвоить свои усилия и держаться выбранного
курса: продолжайте тренировать навыки присутствия и понимания и осознанно
игнорировать неприятные слова или поступки вашего подростка. Если вы
перестанете подкреплять поведение ребенка своими реакциями, его враждебные
выпады станут возникать все реже и реже. Такая победа воодушевит вас,
придаст вам сил для продолжения трансформации глубоко укоренившихся
деструктивных моделей взаимодействия.

Тренировка навыка: наказание с заботой (шаг 4)
Давайте вернемся к нашему сценарию. Вы обдуманно и искренне включились в
общение, озвучили эффективное и лаконичное указание, научились
осознанному игнорированию. Однако ваш ребенок не выполняет ваших
указаний и продолжает провоцировать вас на ссору.

Вы уже дали понять, что деструктивное поведение грозит ему наказанием.
Например: запрет на использование мобильного телефона и общение с друзьями
в выходные. Очевидно, ваш ребенок перешел грань, что и привело к
необходимости наказания. И хотя вы боитесь повторения враждебных выходок,
вы понимаете, что нужно идти до конца и быть последовательным. В противном
случае ваш авторитет в глазах подростка будет существенно подорван и
возможность влияния на его поведение снизится.

Шаг 4 поможет вам соблюсти золотую середину между наказанием и
заботой.

1. Успокойтесь, восстановите ощущение присутствия. Наблюдайте за своими чувствами. Не
позволяйте себе в порыве гнева вступать в ссору с обозленным неконтролируемым
подростком, чтобы сразу осуществить обещанное наказание. Сообщите ему о наказании
спокойным тоном. Не стремитесь с помощью наказания одержать верх и подавить
подростка.

2. Добейтесь внутренней ясности: перед тем как начать настаивать на ограничении,
активизируйте понимание. Ваша точка зрения звучит адекватно? Видите ли вы, что стоит
за поведением вашего ребенка, какие потребности им движут? Даже если подросток
нуждается в том, чтобы научиться принимать на себя ответственность за свое проблемное



поведение, это не отменяет вашего сострадания к его нуждам, вызывающим такое
поведение. Следите за тем, как эмоциональные реакции проявляются в виде телесных
ощущений. Можете точно определить, где вы ощущаете эти реакции и каковы они (жар,
сжатие, негибкость)?

3. Добейтесь внешней ясности: объясните подростку, какие его поступки неприемлемы и
почему (возможно, они могут навредить другим, они небезопасны или неуважительны).
Формулируйте лаконично, например: «Ты ударил ногой в дверь и сломал ее. Так можно
покалечиться самому или навредить другим».

4. Озвучьте наказание: не объясняйте его и не извиняйтесь за него. Просто спокойно и четко
скажите: «За то, что ты в гневе сломал дверь, ты лишаешься телефона и не пойдешь
вечером гулять, а ремонт двери будет оплачен с твоего сберегательного счета».

5. Помните о целесообразности: наказание должно акцентировать необходимость соблюдать
определенные границы, а не утверждать вашу власть. Предложите ему альтернативы
поведения в будущем: «В следующий раз, вместо того чтобы кричать на меня и ломать
дверь, попробуй оставить мне записку, в которой будут изложены твои просьбы и
пожелания, я обязательно тебе отвечу».

6. Будьте последовательны. Проследите за дальнейшими действиями подростка — если он
реагирует адекватно, похвалите его, выразите поддержку. Если нет, продлите наказание.
Это самый тяжелый этап для родителей. Как уже говорилось, гнев — это зачастую
защитный слой, скрывающий страх и неуверенность. Когда вы следуете своим решениям,
вы вносите определенность в ситуацию — и это очень помогает подросткам сдерживать
свой гнев.

Помните, что следует устанавливать границы, учитывая потребности подростка,
стоящие за его поведением. Это акт заботы с вашей стороны, направленный на
создание пространства, в котором подросток может чувствовать себя в
безопасности и ощущать вашу поддержку в изменении своего поведения.

Воплощение покоя: навыки корегуляции для управления
поведением

Давайте вернемся немного назад. Может быть, вместо того чтобы справляться с
агрессивным поведением подростка в тот момент, когда оно уже имеет место,
попробовать вмешаться раньше и направить подростка в более спокойное
русло? Надвигающаяся волна гнева может вызвать панику, особенно если
исходит от близкого человека, но если каждый раз просто пассивно наблюдать
за этим, станет еще хуже.

Задача в том, чтобы выдержать тревогу и страх, которые вы испытаете, с
помощью навыков осознавания и продолжать идти навстречу подростку. Тогда
вы сможете изменить агрессивный сценарий и направить ваше взаимодействие
в сторону корегуляции, то есть физической или умственной деятельности,
побуждающей к взаимному обмену.

Вместо того чтобы отчитывать подростка за неуважительные слова,
попробуйте взять небольшой мягкий мяч и спокойно бросить его в сторону
подростка — редкий ребенок не среагирует на подачу и не попытается поймать
мяч. Затем молча поднимите руки, как бы в ожидании, что он бросит его (будем
надеяться, не швырнет) вам обратно. Суть в том, чтобы начать согласованное
физическое взаимодействие (игра в догонялки, в пинг-понг или в мяч). Нужно
создать резонанс между вами, общий ритм, который отвлечет подростка от



гневных мыслей и приведет его в согласие с вами, ментально и физически. Вот
это и есть корегуляция. Этот навык требует сочетания игривости, смелости и
чувства времени — качества, которые вы как родитель проблемного подростка
наверняка уже проявляли. Готовы ли вы обратиться к ним сейчас и показать
своему ребенку, что приступа гнева можно избежать? Помогите ему понять, что
можно остановить надвигающуюся волну.

Корегуляция имеет двойной эффект: во-первых, нейтрализует
разрушительные схемы взаимодействия на физическом и ментальном уровне;
во-вторых, транслирует подростку вашу заботу и готовность к дружескому
общению.

Далее представлены основные этапы любой деятельности по принципу
корегуляции.

Тренировка навыка: основы корегуляции

1. Помните, что все негативные проявления подростка — это сообщение, эмоциональный
индикатор ощущения угрозы или неудовлетворенной потребности.

2. Двигайтесь навстречу подростку. Не говорите: «А давай попробуем заняться
корегуляцией, как советует автор книжки по воспитанию?» Просто возьмите в руки мяч и
начните игру.

3. Учитывайте потребности ребенка. Участвуя в игровой деятельности, выражайте
искреннее желание помочь подростку снять внутреннее напряжение, которое раньше
приводило к срывам. Например: «Я сегодня не иду на работу, я поменял свое расписание,
так что смогу помочь тебе с домашним заданием — конечно, если тебе нужна моя
помощь».

4. Приучайте подростка к саморегуляции. В ходе перебрасывания мяча, например,
сосредоточьтесь на ритме — как будто вы танцуете. Попробуйте замедлить ритм
взаимодействия и посмотрите, сможет ли подросток перехватить инициативу и установить
свой темп. Позвольте его эмоциональной системе усвоить возможность поступать так и за
рамками игры, не теряя чувства безопасности.

5. Сообщите кратко, в подростковом стиле, что вы очень цените его попытку наладить
отношения. Объясните, что это значит для вас, скажите, что уважаете готовность
подростка содействовать улучшению отношений. Лучше всего использовать
жестикуляцию (например, ударить кулаком о его кулак) и пару одобряющих слов.

Формирование у подростка навыков самостоятельного решения
проблем

Исследования убедительно показывают, что развитие устойчивых навыков
решения проблем помогает трудным подросткам избегать эскалации
конфликтов, обращаясь непосредственно к преодолению препятствий, с
которыми они столкнулись40.

Гнев затрудняет решение проблем, поскольку активирует те нервные пути,
которые делают менее эффективной деятельность центров планирования и
мышления префронтальной коры головного мозга. Гнев снижает способность
человека мыслить и искажает восприятие — способствует возникновению
ошибки атрибуции.

Родители могут помочь подросткам справляться с гневом, обучая их решать
проблемы с помощью определенных алгоритмов действия и поощряя успехи на



этом пути. При условии постоянной практики агрессивные реакции постепенно
замещаются исследовательским подходом к разрешению жизненных неурядиц.
Как только подросток замечает, что новые навыки делают его жизнь лучше, он
начинает применять их без всякого усилия.

Тренировка навыка: научите подростка решать проблемы
(На основе системного метода лечения детей с повышенной возбудимостью,
депрессией, травмами и проблемным поведением)

Опишите ребенку следующий алгоритм действий, которому нужно
следовать при решении проблемы.

1. Остановиться. Осознанно сдерживать автоматические реакции и справляться с
физическими симптомами волнения.

2. Наблюдать за тем, что происходит на самом деле, фокусируясь на фактах, а не суждениях
и ярлыках.

3. Рассмотреть все возможные решения — включая позитивные и негативные варианты.
4. Проверить эффективность выбранного решения, приведя его в действие.
5. Проанализировать фактический результат и при необходимости попробовать другой

подход.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Иногда родители не могут справиться с проблемным поведением подростка
собственными силами. Мне приходилось видеть множество семей, в которых
агрессивное и деструктивное поведение стало нормой, и родители с детьми
жили в постоянном страхе, ожидая следующего инцидента. Целые семьи могут
оказаться парализованы этим страхом, находясь в ловушке нездоровых моделей
взаимодействия, опасных для всех участников.

Для исправления поведения подростка необходимо донести до него, что вы,
пользуясь правом родителя, твердо намереваетесь пресечь его разрушительные
действия. Нужно, чтобы в сознании ребенка — даже в те моменты, когда гнев
его частично ослепляет, — четко запечатлелась информация о том, что вы
непременно сделаете все, чтобы обеспечить безопасность в доме, — вплоть до
того, что прибегните к помощи соответствующих организаций, если ребенок
вынудит вас к этому. У многих родителей возникают страхи и сомнения,
которые мешают им транслировать такое сообщение подростку, а также
придерживаться выбранной линии. Вот лишь несколько из них:

· Мой ребенок разозлится еще сильнее и станет опасней, если я попытаюсь пойти против
него.

· Мой ребенок никогда не простит мне этого предательства.
· Я знаю, что мой ребенок никогда не причинит нам настоящего вреда, он просто блефует.
· Я не могу вызывать полицию или скорую, не хочу устраивать сцену на глазах соседей.
· Обратиться в кризисную службу — значит признать, что я полностью провалился в роли

родителя.

Могут быть и другие варианты, но суть вы поняли. Эти рассуждения можно
понять, и все же они являются препятствиями, которые необходимо преодолеть.
В отсутствие четкого плана по обеспечению безопасности риск опасных



ситуаций лишь возрастает. Хуже того, неспособность создать и применить
такой план разрушает отношения между членами семьи: другие родственники
могут негодовать по поводу того, что вы ничего не предпринимаете, в то время
как ваш разбушевавшийся подросток будет и дальше укрепляться во мнении,
что его гнев — очень эффективный способ рулить ситуацией. Так вы рискуете
утонуть в водовороте страха и безнадежности.

Если физически опасное или иное деструктивное поведение (либо частые
угрозы подобными действиями) стало нормой в вашей семье, пришла пора
разработать план обеспечения безопасности. В создании такого плана вам
может очень пригодиться помощь квалифицированного психолога с опытом
работы с чрезвычайными ситуациями в семье.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Мне не раз говорили, что нельзя терпеть опасное поведение ребенка в

доме. Что нужно звонить в полицию или хотя бы в скорую, чтобы отправить его
на психиатрическое обследование. Но я знаю, что на самом деле он никому не
собирается причинять вред. И всякий раз, намереваясь набрать «91141», я
останавливаюсь, опасаясь сделать только хуже.

О: Когда вы звоните за помощью в правоохранительные органы, вы всегда
рискуете, поскольку нет никакой гарантии, что они отнесутся с пониманием к
факторам, вызвавшим приступ гнева у вашего ребенка. Подростка даже могут
арестовать. Также нет гарантии, что это не станет для него просто очередной
волнующей историей, которой он с радостью поделится с одноклассниками.

Однако привлечение органов правопорядка может послужить важнейшим
этапом в борьбе с опасным поведением подростка. У вас может появиться
возможность достучаться, наконец, до своего отпрыска и однозначно дать
понять, что есть черта, которую он не может переходить, — в противном случае
вы предпримете меры.

Тренировка навыка: планирование обеспечения безопасности на
практике

Как уже говорилось, подростки не способны научиться сдерживать свои бурные
эмоции, если не чувствуют себя в безопасности. Им необходимо знать, что
родители не допустят выхода ситуации из-под контроля. Поэтому совместно
составленный план по обеспечению безопасности семьи жизненно необходим.
«Совместно» — ключевое слово, то есть подросток должен иметь возможность
участвовать в создании этого плана. Даже если ребенок с презрением отклоняет
предложенную вами возможность участвовать в составлении такого плана, этим
предложением вы выражаете свое уважение и заботу, а это очень важно. Вот
главные пункты плана.

1. Определите желаемый исход применения плана с точки зрения всех участников.
2. Определите конкретные виды недопустимого поведения. Постарайтесь сделать это без

осуждения и навешивания ярлыков — ваши формулировки должны быть чисто
описательными.



3. Перечислите «красные флажки», они же провоцирующие факторы — в окружающей
обстановке или поведении людей — которые предваряют опасное поведение.

4. Перечислите любые ситуативные факторы или виды поведения, которые могут служить
своевременным предупреждением о надвигающейся буре, — когда опасное поведение
уже вероятно, но еще не неминуемо.

5. Сформулируйте стратегию поведения для каждого участника на стадии «красных
флажков» и своевременных предупреждений.

6. Изложите конкретные действия, которые взрослые предпримут, если подросток будет
вести себя недопустимо и не последует превентивным мерам, описанным в плане.

7. Постарайтесь учесть любые препятствия, которые способны помешать успешной
реализации вашего плана.

8. Раздайте копии этого плана всем домашним и семейному психологу. По возможности
ознакомьте с планом персонал местных органов правопорядка и кризисных служб. Имея
план, утвержденный всеми возможными его участниками, вы увеличите шансы на его
успешную реализацию.

Практика уравновешенного родителя: река, текущая через ваш дом
Недалеко от моего дома на притоке реки Чарльз есть небольшой водопад. Я
прихожу туда всякий раз, когда мне необходимо напоминание о том, что часто я
не могу контролировать события, происходящие в моей жизни. Со временем я
заметил, что стал приходить туда чаще с тех пор, как стал отцом. Я неотрывно
смотрю на воду, падающую с обрыва, и думаю о том, как разрешить очередную
проблему.

Иногда там, у водопада, мне удается сознательно отследить тревожные,
исполненные сожаления и раздражения мысли и прогнать их. Наблюдая за
потоками воды, я вспоминаю о двух важных вещах:

· та злость, что приводит меня к водопаду, всегда разной природы — эмоциональный и
ментальный контекст все время меняется;

· хотя река Чарльз остается все той же, она в то же время постоянно меняется. Таким
образом я в миллионный раз постигаю тот факт, что все — все — течет и изменяется.

Эта практика уравновешенного родителя очень важна. При кажущейся простоте
она довольно трудна в исполнении, поскольку наше сознание имеет склонность
цепляться за определенные представления. Мы наполняем свою жизнь
неизменными гранитными глыбами — которые нас устраивают и не
устраивают. Нам недостает умиротворения, которое приходит с пониманием
истины о неизбежности перемен. Мы хотим, чтобы наша любовь к ребенку
жила вечно, но не принимаем того, что спутниками этой любви часто могут
быть боль и страх. Покой приходит с доверием потоку жизни, похожему на
поток воды.

Спросите себя: «Что я пытаюсь контролировать в отношениях с ребенком?»
Отметьте все мысли и телесные ощущения, которые у вас возникают. Обратите
внимание на то, как вы стремитесь либо зацепиться за свои переживания, либо
отбросить их. Вдохните поглубже и просто наблюдайте, как мысли и ощущения
текут сами собой. Наблюдайте до тех пор, пока не заметите, как они меняются.
Вы прилагали усилия для их изменения или это произошло после того, как вы



отпустили ситуацию? Сможете ли сделать отпускание регулярной практикой и
просто наблюдать за результатами, когда они появятся?

Конечно, необходимо устанавливать границы, приучать подростка к
ответственности и без обиняков заявлять о вреде его плохого поведения для
себя и других — но делать это нужно с позиции у-вэй; позвольте гравитации
обеспечить те результаты, которые вы все равно не можете контролировать.

Ваш актуальный план действий
Перед тем как перейти к изучению следующей главы, выполните несколько
рекомендаций.

· Найдите возможность потренироваться в признании своей ответственности за трудности,
возникающие в общении с ребенком.

· Найдите конкретный способ показать искренний интерес к ребенку, желание и готовность
увидеть его с новой стороны в очередной ситуации общения. Ребенок должен знать, что
вы понимаете причины его поведения.

· Практикуйте как минимум одну из дыхательных техник, описанных в этой главе, сделайте
ее частью ежедневного расписания.

· Какая эмоциональная потребность, по вашему мнению, стоит за гневом вашего ребенка?
Что вы можете сделать, чтобы разрешить конфликт к обоюдному удовлетворению?
Поразмышляйте об этом и запишите результаты размышлений в своем дневнике.

· Постарайтесь определить наказания за плохое поведение, не забывая о сочувствии.
· Составьте (возможно, с помощью профессионалов) план по обеспечению безопасности в

доме; обсудите его на семейном собрании и сформулируйте максимально понятным
подростку образом.\

37 Duckworth et al., 2007.
38 Schneider, Cavell and Hughes, 2003.
39 MATCH-ADTC: Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety,

Depression, Trauma or Conduct problems (Chorpita and Weisz, 2009). — Примеч.
пер.

40 Barkley and Robin, 2013.
41 В России получить помощь вы можете, набрав номер 112 — единый

номер вызова экстренных служб.



Глава 5 . ПОДДЕРЖКА ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТНОШЕНИЯХ С ПОДРОСТКОМ

Мы подошли к последнему этапу метода четырех «П» — системы осознанного
руководства бунтующим подростком. Надеюсь, вы уже начали открывать для
себя все преимущества практики навыков осознанного присутствия — как для
воспитания ребенка, так и для общего благополучия. Вы знаете, что
присутствие, понимание и сострадание помогают урегулировать сложные
ситуации и наладить отношения с подростком. Теперь пришло время закрепить
новые модели взаимодействия. В идеале любое нововведение должно
сопровождаться стремлением поддержать вашу обоюдную способность к
изменениям.

Изучив эту главу, вы узнаете:

· как развить целеустремленность и навык сострадания к себе, двигаясь по выбранному
пути воспитания;

· как освоить техники, направленные на укрепление доверительной связи с вашим
ребенком;

· как развить в подростке способность принимать ответственность за свое поведение.

Сострадание к себе: отказ от самобичевания
Сострадание к себе — это необходимое качество для родителя «трудного»
подростка. Этот термин в последнее время много муссировался в кругах
адептов осознавания, но что же такое сострадание к себе на самом деле?
Согласно мнению таких экспертов, как психотерапевт и учитель медитации Тим
Десмонд, сострадание к себе подразумевает три основных аспекта: признание
факта своих страданий, стремление помочь себе и принятие того факта, что это
страдание разделяет множество людей — что мы не одиноки, не в изоляции от
других. Звучит обнадеживающе, не правда ли?

Итак, чтобы жизнь была полноценной и максимально свободной от
страданий, необходимы существенные дозы сострадания к себе. Вот несколько
способов развить в себе эту способность.

Тренировка навыка: голос за кадром

1. Вспомните последнюю ошибку, которую вы допустили во взаимодействии с подростком.
2. Послушайте, что ваш внутренний критик думает о вас в связи с этой ситуацией. О том,

что это был полный провал, что вы окончательно испортили отношения с ребенком и т. п.,
— любые обесценивающие вас суждения.

3. Признайте то, что ваш внутренний критик на самом деле желает вам только добра. Это та
часть вашего сознания, которая побуждает вас поступать правильно, чтобы избежать
ошибок.

4. Поблагодарите своего критика за ценную обратную связь и за стремление позаботиться о
вас.

5. Представьте, что ваш внутренний голос указывает вам на ошибки в более
сострадательном, безоценочном ключе.



6. Напоминайте себе об этом сочувствующем голосе всякий раз, когда в вас просыпается
критик. Можно записать сочувственные формулировки на карточках или стикерах и
разместить их в доме.

Суть навыка заключается в том, чтобы приучить своего внутреннего критика к
иным формулировкам и сохранять душевное равновесие, с сочувствием
принимая свои ошибки. Имея дело с такой трудной хронической проблемой, как
подростковый гнев, важно напоминать себе о том, что в этой ситуации важен
прогресс, а не безупречность.

Тренировка навыка: снисходительность к своим ошибкам
Вы наверняка знаете о своих плохих родительских привычках. Возможно, вы
временами срываетесь на крик, или отвлекаетесь на другие дела, когда
подросток нуждается в вашем внимании, или слишком часто читаете нотации.
Что бы это ни было, плохие привычки у вас, конечно, есть, как и у всех людей.

Однако всем родителям — особенно родителям трудных подростков —
важно быть снисходительней к себе. Если вы приобрели эту книгу, значит, вы
любите своего ребенка; вы неустанно и усердно осваиваете практики для того,
чтобы облегчить его переходный период; вы готовы сделать все, что от вас
зависит. Следовательно, вы можете проявить к себе больше сочувствия, когда
на пути к улучшению взаимоотношений с ребенком совершаете ошибки.

Давайте выполним дыхательную практику, которая поможет смягчить
вашего сурового внутреннего критика.

1. Вдох: вспомните боль или досаду, которые вы вызвали, когда слишком бурно реагировали
на поведение подростка, или наоборот — не уделили ему достаточного внимания.

2. Выдох: игнорируйте любой порыв к самобичеванию.
3. Вдох: разрешите себе начать прощать себя.
4. Выдох: почувствуйте свое желание изменить отношения с подростком и уменьшить

взаимные обиды.
5. Вдох: почувствуйте желание облегчить ношу своему сердцу.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Как я могу относиться к себе с состраданием, когда мой собственный

ребенок считает, что я все порчу, являюсь источником его несчастий? Как
перестать винить себя, когда меня целыми днями окружают боль и негатив?

О: Есть мнение, что личность человека — это «среднее арифметическое» от
пяти людей, с которыми он чаще всего общается. Николас Христакис и другие
психологи, называют это явление социальным заражением (см. главу 4).
Присмотритесь к людям, которые вас окружают. Чья позитивная энергия может
поддержать вас в ближайшие дни? Обратите внимание, какой эффект
произведет это общение, как повысятся ваша стрессоустойчивость и
способность улаживать проблемы.

Набираем обороты: внутренняя сила



У всех нас есть похожие привычки, однако люди по-разному реагируют на одну
и ту же ситуацию. Попробуйте снизить градус своих страданий и начните
ежедневно формировать новые позитивные внутренние и внешние привычки.
Пусть ваше сочувствие к себе будет деятельным, а не пассивным.

Данные последних исследований42 предполагают, что аффирмации для
аутотренинга снижают остроту последствий стресса. С помощью следующей
практики вы сможете приучить себя к более гибким моделям внутреннего
диалога.

Тренировка навыка: ваши сильные стороны

1. Запишите в дневнике свои сильные родительские качества.
2. Сядьте прямо, но не напрягайтесь. Закройте глаза и проследите за тем, что возникает в

вашем сознании, когда вы думаете о своих сильных сторонах. Не анализируйте, не
выносите суждений — просто отслеживайте свои реакции или внутренний диалог.

3. Игнорируя голос внутреннего критика, сделайте что-нибудь, что тренирует и развивает
вашу сильную сторону. Сделайте это прямо сейчас.

4. Обратите внимание на ощущения и мысли, которые возникают в тот момент, когда вы
тренируете свое сильное качество. Как вы будете подходить к проблемной ситуации после
этой практики? Готовы ли вы регулярно замечать, как влияет на вас развитие и
осмысление своих сильных сторон?

5. Постарайтесь выполнять это упражнение после конфликта с ребенком или перед тяжелым
разговором с ним. Обратите внимание, как благодаря практике просыпается ваша
внутренняя сила.

Тренировка навыка: ощущение потока в родительской роли
Вам наверняка знакомо состояние, которое называют «быть в ударе». Психолог
Михай Чиксентмихайи в 1990 году для характеристики этого состояния ввел
определение «поток».

Поток — это состояние энергичной сосредоточенности и погруженности в
деятельность умеренной трудности, для осуществления которой у вас есть
навык хотя бы среднего уровня. Возможно, вы замечали, как находились в
состоянии потока, играя в любимую спортивную игру или выполняя любимую
работу: вы как будто пребываете вне времени, и это ощущение очень приятно
— вы плывете в своем потоке, выполняя задачу максимально эффективно.

Когда вы последний раз испытывали подобное ощущение в общении с
ребенком?

Отметьте, какие мысли и ощущения возникли у вас, когда вы прочитали
этот вопрос. При необходимости вернитесь к параграфу о сострадании к себе.
Еще раз заметим: если вы читаете эту книгу, значит, вы всеми силами
стремитесь быть хорошим родителем. Но, вероятно, определенные аспекты
воспитательной деятельности даются вам с трудом. Задача следующей практики
— определить соответствие ваших навыков имеющимся трудностям и
устранить возникшие пробелы.

1. Разделите страницу в своем дневнике на две колонки. Слева запишите виды деятельности,
в которых вы регулярно участвуете как родитель и которые доставляют вам некоторые
трудности. (Например: «Мне сложно сортировать белье для стирки, потому что я плохо



различаю цвета».) В той же колонке перечислите крайне трудные виды деятельности
(например, проявление сочувствия к ребенку во время его агрессивного поведения).
Далее, укажите те виды, которые представляют умеренную трудность для вас.

2. В соседней колонке честно оцените, насколько хорошо вы владеете навыками, нужными
для каждого из этих занятий. Постарайтесь быть максимально объективными; можете
попросить кого-нибудь, кому вы доверяете, проверить, насколько вы точны в оценках.

3. Далее, поищите удачные совпадения — где ваши навыки идеально подходят для того,
чтобы справиться с трудностями, в частности, умеренными. Запланируйте как минимум
один из этих видов деятельности на следующие сутки. Поразмышляйте о своих
внутренних переживаниях в процессе этой деятельности. Какие ощущения она вызывает?
Как влияет на взаимодействие с подростком и на процесс тренировки других навыков из
этой книги?

4. Определите виды воспитательной деятельности, которые представляют наибольшую
трудность, для которых не хватает текущего уровня ваших навыков. Что нужно сделать
для развития этих навыков — почитать книги, посоветоваться с психологом и другими
специалистами, с наставником или членом семьи. Помните, важен прогресс, а не
безупречность. Подумайте, какой вид воспитательной деятельности настолько важен для
улучшения ваших отношений с ребенком, что вы готовы вложить время, силы и деньги
для развития соответствующего навыка? Отметьте любые внутренние и внешние
препятствия, которые могут возникнуть, и составьте план по их преодолению.

5. Оцените, насколько вы мотивированы. Чем вы готовы заняться уже сегодня — не
дожидаясь похвалы и побуждения со стороны других? Что вы могли бы сделать, уделяя
этому все свое внимание? Начните прямо сейчас.

От компоста к цветам
Любой садовод понимает, что имеет в виду учитель медитации Тич Нхат Хан,
когда говорит, что без мусора не будет и цветов. Лучше всего цветы растут на
почве, удобренной здоровой дозой компоста, то есть сгнившего мусора и,
безусловно, сами цветы когда-то становятся компостом. Нхат Хан напоминает
нам о том, что «плохое» может приводить к «хорошему», а «хорошее» со
временем претерпевает изменения не в лучшую сторону.

Боль может открыть для нас новые возможности — и это не просто
сентиментальная надпись на открытке. Однако, чтобы это произошло, нельзя
закрываться от боли — ее нужно пережить. Стремление к изменениям в
отношениях с подростком требует осознания, что эти изменения порождаются
проблемами. Ничто не стоит на месте: трудности взаимодействия с ребенком
будут приходить, разрешаться, снова приходить и снова разрешаться. Готовы ли
вы с искренним интересом наблюдать за тем, как ваши отношения меняются, а
также осознать и принять тот факт, что они всегда будут меняться?

Тренировка навыка: благодарное дыхание

1. Сядьте прямо. Закройте глаза. Вспомните последний эпизод в отношениях с подростком,
когда вам удалось наладить доверительное общение благодаря какому-то важному или
интересному делу.

2. Обращайте внимание на ощущения в теле.
3. В течение десяти вдохов-выдохов наблюдайте за мыслями и ощущениями, которые

вызывает воспоминание об этом приятном эпизоде.
4. Откройте глаза и отметьте, что вы чувствуете. В полной мере насладитесь вашими

ощущениями.



Теперь повторите все этапы еще раз, но на этот раз вспомните эпизод
взаимодействия с подростком, который прошел неудачно и, возможно,
причинил немалую боль вам обоим.

Настройка на подростка
В знаменитой серии исследований 1978 года специалист в области возрастной
психологии Эд Троник просил родителей прекратить свои привычные
перепалки с детьми и попробовать встречать подобные ситуации с
невозмутимым лицом. В ходе экспериментов был установлен эффект изменения
обычных схем эмоционального взаимодействия (на физиологическом,
психологическом и поведенческом уровне): эффект, который был ощутим для
обеих сторон — родителя и ребенка.

Вам наверняка знаком этот эффект, поскольку вам неоднократно
приходилось прерывать эмоциональные стычки с подростком, и безусловно,
подросток тоже не мог его не заметить. Троник показал, что подобные
изменения существенно влияют на уровень переживаемого стресса, а значит, и
на развитие ребенка. Ради вашего общего благополучия вы должны научиться
возвращать общению эмоциональный баланс посредством сонастройки.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: Я не уверена, что моя дочь хочет наладить наши отношения. Все, что я от

нее вижу, — это гнев и раздражение. Она просто винит меня во всем, что у нее
не складывается.

О: Противоположность любви — это вовсе не ненависть, а равнодушие.
Когда подросток транслирует вам свой гнев, он на самом деле сообщает о своей
боли — и хочет быть услышанным вами. Он ведь все еще просто ребенок,
который ждет, что родители помогут ему унять эту боль. Часто мы делаем
мишенью для своего гнева самых близких людей — именно потому, что хотим
почувствовать еще большую близость.

Тренировка навыка: проводим время вместе
Научитесь с удовольствием проводить время с вашим ребенком. Неважно, чем
вы займетесь: посмотрите очередное шоу про богатых и знаменитых или
поиграете в видеоигры. Считайте эту практику вкладом на эмоциональный счет
подростка, которыми вы в дальнейшем сможете воспользоваться. Нужно
приучить себя уделять ребенку порции осознанного внимания. Настройка на его
волну и эмоциональные инвестиции в его любимые виды деятельности побудят
подростка больше заботиться о развитии ваших отношений. Улучшения в
вашем взаимодействии увеличат шансы на то, что ребенок научится справляться
со своим гневом.

Ваша готовность увлеченно проводить время с подростком поможет ему
развить гибкость, необходимую для того, чтобы выдержать трудности,
свойственные периоду изменений.



1. Выделяйте не менее 15 минут в день, чтобы провести их с ребенком. По возможности
установите режим совместного времяпровождения — выделите конкретное время дня,
когда вы будете свободны от других обязанностей или срочных дел.

2. Выражайте интерес к совместному участию в каком-либо домашнем досуге. Не
форсируйте события: если подросток не хочет вас даже пускать в свою комнату,
отреагируйте спокойно, скажите что-то вроде: «Мне просто очень хотелось бы провести с
тобой время, ладно — попробую в следующий раз». И не отступайте, даже если
потребуется пережить множество отказов, прежде чем ребенок наконец скажет «мне по
барабану» и разрешит вам посидеть рядом, пока играет в очередную игру. Если у него
возникает подозрение, что вы пытаетесь шпионить и лезть в его дела, скажите, например:
«Я просто пытаюсь наладить наши отношения, всего лишь хочу показать, что мне
интересно то, что тебе важно».

3. Пусть подросток сам предложит, как вам вместе провести время. Если же планов на вас у
него нет, то просто сидите и смотрите, как он делает то, что ему нравится.

4. Избегайте вопросов: подросток снова может решить, что вы шпионите или в чем-то
осуждаете его. Не пытайтесь читать нотации или управлять его действиями, а также не
задевайте болезненные темы в это время. Ваша цель — просто общаться.

5. Тренируйте навык настройки на подростка:

· Хвалите его за конкретные действия и отзывчивость при общении с вами, например: «Как
быстро ты прошел этот уровень (в игре)!» или: «Спасибо, что предложил мне тоже
попробовать поиграть».

· Отмечайте все высказывания подростка, которые указывают на его вовлеченность в
общение, даже если его больше интересует сама деятельность или тема разговора, а не вы.
Поддерживайте беседу и отмечайте его успехи.

· Описывайте, что делает подросток, так, как будто вы корреспондент, передающий
репортаж со спортивного события, например: «Похоже, тебе надоело смотреть на семью
Кардашьян, видимо, пора перейти к вещам посерьезнее, поиграть в Xbox, например?»

6. Позвольте подростку управлять взаимодействием, тренируйтесь не
контролировать происходящее. Избегайте выражать любое пренебрежение к
увлечениям подростка или критиковать его пристрастие к чему-то, что вам
кажется неразумной тратой времени. Помните, что подросток ждет от вас
именно этого — что вы будете его осуждать и выражать недовольство; если вы
воздержитесь от этого, ваш ребенок получит позитивное сообщение, которое
точно не останется незамеченным.

Тренировка навыка: наслаждение моментом через дыхание
Эта практика внесет позитив в ваши отношения с подростком; она направлена
не столько на изменение динамики ваших коммуникаций, сколько на перемену
вашей внутренней позиции. Упражнение поможет вызвать яркие воспоминания
о хороших временах во взаимоотношениях с ребенком и скрасит вашу
повседневную жизнь.

1. Устройтесь поудобней и подумайте о чем-либо, что навеет воспоминания о ваших
отношениях с ребенком в ту пору, когда его переходный возраст еще не наступил. Это
может быть отрывок из фильма, который вы вместе смотрели, или его любимая игрушка,
которую вы когда-то ему подарили, — что угодно.

2. Прочувствуйте все подробности, связанные с этой вещью или времяпровождением,
доступные вашей памяти.



3. Оцените приятные мысли и ощущения, которые наполняют вас.
4. Расслабьтесь, побудьте наедине с дорогим для вас воспоминанием, ощутите

умиротворение.
5. Подумайте, как можно задействовать эти ощущения в общении с подростком в настоящее

время.

В следующий раз, когда вы вместе с ребенком будете заниматься чем-то
интересным или важным, постарайтесь максимально насладиться каждой
минутой. В процессе взаимодействия сделайте как минимум пять осознанных
вдохов-выдохов, ощутите, как вы наполняетесь радостью этой ситуации.

Предложение выбрать перемены
Согласно многим исследованиям, люди более склонны прилагать усилия для
изменения проблемного поведения, когда уверены, что они сами приняли такое
решение43. Будь то борьба с зависимостью, попытка вести здоровый образ
жизни или соблюдение рекомендаций врачей — для осуществления изменений
человеку необходимо ощущение самостоятельного решения.

Большинству из нас перемены даются нелегко, а подростку с проблемным
поведением особенно. Важно поддерживать подростков в стремлении к тем
переменам, которых требует их жизнь.

Сделайте паузу и подумайте о собственном сопротивлении переменам в
прошлом. Возможно, вы имели пристрастие к курению, склонность к
перееданию или грызли ногти. Старались ли вы избавиться от вредной
привычки под давлением других? Наверняка вы менялись лишь тогда, когда
чувствовали, что сами принимаете решения.

Тренировка навыка: возможность выбора
Давайте представим, что вы установили ограничения в поведении подростка.
Допустим, вы наказали его за то, что он нагрубил вам за столом перед гостями.
Вы дождались, когда гости разойдутся, чтобы урегулировать эту проблему и
снизить градус конфликта. Следуя правилам осознанного наказания из
четвертой главы, вы вошли в комнату подростка и сказали, что за свое
поведение он будет наказан. Теперь вам нужно закончить взаимодействие
коротким напоминанием подростку о возможности выбора.

1. Поставив ребенка в известность о том, как он будет наказан, постарайтесь смягчить тон
голоса и манеру держаться. Сделайте глубокий вдох животом, расслабьте мышцы лица и
сознательно ослабьте напряжение в теле.

2. Посмотрите на подростка. Спокойно и мягко скажите: «Дальнейшее будет полностью
зависеть от тебя — тебе решать, как разобраться с этим».

3. Следите за своими интонациями: будьте искренни, а не саркастичны. Ни в коем случае не
поддразнивайте подростка замечаниями вроде: «Посмотрим, как ты с этим справишься».

4. Предложите помощь, которая, разумеется, не должна смягчать или аннулировать
наказание. Однако, если вы забрали у подростка телефон, это не значит, что вы не можете
предложить ему стакан воды. Ваша готовность вести себя цивилизованно и искренне
покажет ребенку, что вы не отвергаете и не унижаете его как личность: вам не нравится
его поведение, а не он сам.



Поощрение
Подростки хорошо реагируют на похвалу родителей, но могут отнестись к ней и
негативно, если почувствуют, что ими пытаются манипулировать или если
похвала прозвучит неискренне. Полезной альтернативой похвале может стать
поощряющее поведение. Поощрение — это навык формирования отношений,
который позволяет ребенку понять, что его усилия замечают. Поощрение
способствует искренности взаимодействия и помогает подростку развить
гибкость и способность справляться с трудностями.

Когда вы поощряете подростка, ваша точка зрения и чувства начинают
больше значить для него. В этом случае ребенок с большей готовностью
принимает ваше руководство. Кроме того, поощрение заразительно, оно
формирует культуру близких отношений.

Тренировка навыка: поощрение

1. Прямо скажите ребенку, что признаете его заслугу, усилие или сильную сторону его
характера. Также вы можете продемонстрировать свое признание ободряющим жестом.

2. Удерживайте зрительный контакт, будьте искренними и доброжелательными. Проявите
терпение: возможно, ребенок отреагирует не сразу или не отреагирует вовсе. Подросток с
низкой самооценкой, скорее всего, смущенно отмахнется от ваших слов, поскольку любая
похвала противоречит его самовосприятию. Однако не сдавайтесь! Ваше отступление
только подтвердит тот сценарий, который он воплощал до сих пор. Последовательным
поощрением покажите ребенку, что другой сценарий тоже возможен.

3. Забудьте о собственных планах и нужде в поощрении. Вы взрослый человек, а ваш
подросток — еще ребенок, найдите же для него слова благодарности и поощрения.
Поверьте, ваши слова, сказанные с искренним энтузиазмом, дадут результат, даже если
подросток не признает это открыто. Будьте терпеливы. Когда вы высаживаете семена, вы
ведь не ждете, что они сразу дадут плоды.

4. Вот несколько ключевых аспектов эффективного поощрения подростка:

· присутствие;
· уважительная коррекция восприятия;
· настройка друг на друга и взаимное влияние;
· отсутствие корыстных целей;
· поддержка и предоставление свободы действий.

Попробуйте применять эти принципы к другим людям из вашего окружения и
обратите внимание на результаты.

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: У меня совершенно не возникает желания поощрять ребенка. Он так

враждебно настроен, так меня разочаровывает — он не делает почти ничего,
чем можно было бы гордиться. Что же тут поощрять, и где взять искренность?
Разве фальшь не сделает все только хуже?

О: Безусловно, фальшь всегда оборачивается против нас. Подросток сразу
ее почувствует и станет сопротивляться вам еще сильнее. Секрет в том, чтобы
рассмотреть за агрессивным поведением то, что действительно достойно
поощрения. Способен ли ваш ребенок хоть на какой-то компромисс? Пытался



ли он продемонстрировать миру что-то кроме враждебности? Может быть, он
поддержал однажды своего друга или убрал в корзину для белья свои грязные
вещи без напоминания? Поощрение подразумевает способность отметить его
искренний порыв, его попытку проявить уважение к другим людям.

Практика уравновешенного родителя: прерывание стрессовой ситуации
Эта практика проста лишь на первый взгляд; ключевым ее элементом является
создание предупреждающей метки, которая будет напоминать вам в трудной
ситуации, как себя вести.

1. Представьте конфликтную ситуацию с подростком. Какие признаки указывают на то, что
вспышка гнева неизбежна? Это может быть угрожающий взгляд подростка или ваше
ощущение сжатости в горле или животе.

2. Создайте специальную метку (напоминание), которая будет служить вам ориентиром и
направлять ваши действия в надвигающемся конфликте. Например, это может быть
карточка с написанным на ней словом «прервать». Мысленно свяжите карточку с
признаком-сигналом, о котором говорилось в первом пункте, и поместите метку на то
место, где вы сможете ее увидеть во время конфликта.

3. Вспомните легкодоступное, но эффективное занятие, к которому вы прибегали раньше,
чтобы успокоиться и позаботиться о себе, например, послушать музыку, принять ванну,
сделать зарядку, сходить на прогулку, выпить чашку чая.

4. Примите решение, что в момент общения с подростком, когда ссора кажется неизбежной,
вы будете прерывать выяснение отношений и переключаться на одно из тех занятий,
которые помогают вам расслабиться.

5. Прежде чем прервать общение, посмотрите на подростка и скажите что-нибудь
примиряющее: «Я знаю, что для тебя это очень важно, но я также знаю, что мне нужна
передышка. Я вернусь позже, и, если захочешь, мы попробуем еще раз обсудить эту
проблему. А сейчас нам нужно сбавить обороты».

6. Обязательно вернитесь, как обещали, к обсуждению проблемы. Не нужно поучать
подростка и давать инструкции, как ему успокоиться, — пусть ваши действия говорят
сами за себя.

Ваш актуальный план действий
Выполните следующие рекомендации.

· Откажитесь от бессмысленного самобичевания. Выберите подходящую вам практику
проявления сострадания к себе и регулярно тренируйтесь.

· Тренируйте свои сильные родительские качества.
· Поразмышляйте о том, что ваши проблемы в общении с подростком на самом деле

являются материалом для изменения отношений с ним.
· Ежедневно проводите время со своим ребенком.
· Тренируйтесь поощрять подростка за усилия и смелость действовать в направлении

позитивных изменений.

42 Creswell et al., 2013.
43 Prochaska and DiClemente, 1983; Deci and Ryan, 2000.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: как объединить полученные навыки с
помощью метода четырех “П”

Мы с вами прошли все этапы метода четырех «П». По ходу их изучения вы
много практиковались. Заканчивая эту книгу, я хочу подчеркнуть, что
улучшение не значит безупречность. Много лет назад, выступая перед
аудиторией начинающих писателей, Курт Воннегут заметил: «Вы обязательно
будете терпеть неудачи». Да, как родители, вы уже не раз ошибались и
ошибетесь снова. Но лучших результатов добивается тот, кто не пытается
форсировать результаты своих усилий (помните принцип у-вэй?). Стремиться к
лучшему — не значит доводить до совершенства. Это значит двигаться вперед
— к тому, что важней всего для вас, вашего ребенка и ваших отношений.

Напоследок давайте разберемся, как можно плавно интегрировать навыки,
связанные с методом четырех «П», в ваши взаимоотношения с подростком. Вы
ведь не скажете подростку: «Подожди, надо уточнить во второй главе, что
делать в такой ситуации. Я вернусь через несколько минут». Вы должны
чувствовать не только как применять эти навыки, но и когда их применять.

Метод четырех “П” в актуальной ситуации
Умение выбрать правильный момент крайне необходимо для эффективного
реагирования на проблемное поведение подростка и его эмоциональную
нестабильность, которые отражаются на жизни всей семьи.

Что бы вы почувствовали, если бы накануне операции ваш хирург сказал,
что собирается действовать по обстоятельствам — просто вскроет вас и будет
решать проблемы по мере их поступления? Вашему недоумению не было бы
предела, не так ли? Ведь от хирурга мы ждем обдуманного и последовательного
плана действий. Точно так же нам самим следует стремиться максимально
отточить свое чувство последовательности и своевременности. В каком-то
смысле в воспитании детей на кону стоит не меньше, чем в операционной.

Осваивая умение чувствовать правильный момент для применения метода
четырех «П», задумайтесь над следующими вопросами.



· Чьи потребности стоят во главе угла в данный момент? Мои, подростка или чьи-то еще?
· Открыт ли я для осознания происходящего внутри и вокруг меня?
· Важно ли на самом деле то, что я собираюсь делать? Согласуется ли это с моими

базовыми ценностями и родительскими ожиданиям? Не пожалею ли я о своем следующем
шаге?

· О чем будет говорить мое поведение?

Тренировка навыка: слушать, смотреть и действовать
Разумеется, прежде чем стать родителями, мы не учились тому, как

определять своевременность попыток управлять проблемным поведением детей.
Следующая техника поможет вам научиться чувствовать, когда и что следует
предпринять в ходе конфликтной ситуации с подростком. Для освоения этой
практики вам понадобится Компас взаимодействия (см. главу 3).

1. Прислушайтесь к тому, что происходит в вашем теле и мыслях. Отмечайте любые
критические и автоматические суждения, которые будут у вас возникать. Обращайте
внимание на ощущения сжатия и напряжения в теле и позволяйте им пройти
самостоятельно.

2. Посмотрите на Компас взаимодействия. Какие направления или действия важны для вас?
Например, это может быть достижение близости и искренности в отношениях с ребенком
или развитие смелости в нем. Не просто думайте о том, чего хотите добиться, попробуйте
притянуть это к себе.

3. Действуйте! Выберите способ поведения, соответствующий одному из пунктов Компаса
взаимодействия и подходящий вашей ситуации. Двигайтесь в этом направлении, невзирая
на то, что говорит ваш внутренний критик.

Тренер не может просто уйти
Я ненавидел Малую Лигу, когда был ребенком — я был не очень хорошим
игроком в бейсбол и страшно боялся, что надо мной будут смеяться сверстники.
Однако я всегда мог выйти из игры — не лучшее решение, но всегда доступное.
Однажды я так и поступил. А вот у тренера нет такой возможности. Тренер —
как капитан, который последним покидает корабль. Он переживает все взлеты и
падения вместе с командой — он не уходит с поля, не бросает своих игроков с
мячом в руках.

День за днем борясь с агрессией своего подростка, вы наверняка часто
испытываете желание капитулировать перед трудностями. Не осуждайте себя за
эти болезненные порывы, но и не заблуждайтесь, думая, что у вас есть
возможность покинуть поле. Потому что вы — тренер вашего подростка,
именно вы формируете его эмоциональное «Я».

ВОПРОС-ОТВЕТ
В: А как насчет моих чувств? Моей жизни? Разве у меня нет права

позаботиться о себе в какой-то момент? И откровенно говоря, мне уже кажется,
что я просто не в состоянии ему помочь.

О: Да, у вас есть право позаботиться о себе, но делать это нужно так, чтобы
ваше благополучие, как и благополучие вашего ребенка были на первом месте.
Уходите вы или остаетесь в ситуации, вы учите своего ребенка — физическое



присутствие или отсутствие не влияет на этот факт. Мы, родители, постоянно
посылаем эмоциональные сообщения нашим детям.

Поддерживать настрой
Помню, когда родилась моя дочь, я вышел из больницы, чтобы пробежаться и
«проветрить мозги». Меня переполняли разные чувства и опасения по поводу
нового статуса родителя — я буквально хотел сбежать.

Недалеко от больницы находился Бостонский музей изящных искусств. Я
остановился, увидев бронзовую статую работы Сайруса Даллина под названием
«Обращение к Великому Духу». Я уже много раз видел эту скульптуру,
расположенную перед входом в музей. Она изображает индейского воина с
распростертыми руками и глазами, возведенными к небу. В тот день я
почувствовал себя на месте этого воина — я нуждался в поддержке высшей
силы, чтобы справиться с тем, что пришло в мою жизнь.

С тех пор я узнал, что в нас самих есть то, к чему мы можем воззвать в
трудные времена. Найдите время поразмышлять над следующими вопросами.

· Когда последний раз вы думали, что у вас уже больше не осталось сил воспитывать своего
трудного подростка, но силы все же находились? Когда, вы думаете, подобное ощущение
бессилия снова посетит вас?

· В трудные времена вы ищете поддержку во внешнем мире? Это вовсе не плохо: помощь
семьи, друзей и высших сил жизненно важны для каждого родителя. Но в очередной
конфликтной ситуации спросите себя: «К каким собственным внутренним силам я могу
обратиться за поддержкой?»

Постарайтесь выполнять следующие действия, чтобы сделать метод четырех
«П» естественной частью вашей повседневной родительской жизни. Эти
действия отражают основные аспекты интеграции в вашу личность
психологических, эмоциональных и поведенческих навыков, освоенных с
помощью этой книги.

1. Увидеть изменение. Найдите модель для подражания. Возможно, среди окружающих вас
людей есть человек, мастерски владеющий тем навыком, который вы пытаетесь освоить?
Пусть этот человек станет вашим внутренним наставником. Представьте, как бы он вел
себя в определенных ситуациях, используя навык, который вы хотите иметь. Представьте
это максимально живо, с подробностями. Затем постарайтесь вести себя так же.
Вообразите себя на месте этого человека и мысленно наблюдайте за тем, как вы
осваиваете желаемый навык.

2. Действовать ради изменения. Даже если ваши успехи не так блистательны, как это
выглядело в вашем воображении, не опускайте руки. Не корите себя за то, что вам
кажется неудачей, нейтрализуйте эту реакцию с помощью навыков осознавания.
Тренируйте новый навык при каждой возможности.

3. Отслеживать изменение. Отмечайте свои успехи в дневнике. Спросите у друга или члена
семьи, которому вы доверяете, который непременно скажет вам правду: заметен ли
прогресс в освоении вами тех или иных навыков.

4. Интегрировать изменение. Включите освоенный навык в процесс воспитания трудного
подростка. Не рассматривайте этот навык как очередную приобретенную привычку —



воспринимайте его как новую часть своей личности. Поздравьте себя с успехом, отдайте
себе должное за старания во имя благополучия семьи.

Работа с профессионалами
Психологи могут иметь самые разные точки зрения на проблемы агрессивного
поведения подростков. Это не должно пугать вас и снижать вашу мотивацию
для обращения к квалифицированным специалистам. Современная психология
может предложить вам множество вариантов работы с трудным подростком:
семейная или парная терапия, коучинг для родителей, медикаментозный курс
лечения, индивидуальные занятия с ребенком. Если вы находите, что какой-то
навык из предложенных в этой книге труден для освоения и применения или
просто недостаточен для исправления вашей ситуации, помощь профессионалов
может стать для вас неоценимой. Даже если эта книга поможет вам далеко
продвинуться вперед, работа с хорошим терапевтом будет в существенной мере
способствовать вашему дальнейшему прогрессу.

Кроме того, воспитание проблемного подростка очень серьезно сказывается
на общем благополучии родителей, и терапевт может помочь вам справиться с
самыми болезненными переживаниями.

Практика уравновешенного родителя: «выученная надежда»
Давайте напоследок вернемся к широко изученному принципу, о котором шла
речь в первой главе. Психолог Кэрол Двек доказала, что способность человека
учиться преодолевать трудности и становиться лучше зависит только от его
внутренних установок. Мы подходим к жизни либо с гибкими установками на
личностное развитие, либо с ригидными, не предполагающими корректив, — и
качество установки определяет нашу готовность и способность меняться. Далее
в ходе своего исследования Двек обнаружила, что установки детей сильно
подвержены влиянию установок родителей. То есть наши дети наследуют не
только результаты наших действий, но и парадигму нашего мышления.

В своем дневнике ответьте на следующие вопросы:

· Как вы планируете продолжать развиваться в качестве родителя?
· Являются ли проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, возможностью для роста? Как это

реализуется в жизни?
· Можете ли вы не поддаваться пораженческим настроениям и перестать избегать тех

трудных аспектов семейной жизни, которые являются возможностями для роста? Как вы
планируете это реализовать?

В следующий раз, когда вы войдете в комнату ребенка, ощутите готовность
использовать все те возможности, которые дает вам общение с ним. Возьмите
эту готовность за правило, и пусть неудачи не остановят вас на пути к
обретению истинной близости с вашим ребенком.

Благодарности



Прежде всего хочу сказать, что я не смог бы написать книгу о воспитании детей,
если бы сам не получил чрезвычайно позитивного воспитания своих любящих
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