Что говорят дети и взаимоотношениях с родителями
Эти откровения расположены в главе книги В. Леви «Нестандартный
ребенок», которая называется «испорченный телефон». Родители и дети не
всегда слышат друг друга.
Мальчик 6,5 лет
 Моя бабушка добрая. ТОЛЬКО ОНА НЕ УМЕЕТ БЫТЬ ДОБРОЙ.
 Как не умеет?
 Она кричит.
 Кричит? Но ведь и добрые иногда кричат. И ты тоже, наверное, иногда
кричишь?
 Когда я кричу, я очень злой. А бабушка все время кричит.
 Тогда откуда ты знаешь, что она добрая?
 Мама говорит.
(У мальчика капризы, непослушание и страхи)
Мальчик 7 лет
 Моя мама очень хорошая и очень скучная. А мой папа очень интересный и
очень плохой.
 А что в нем … интересного?
 Он большой, сильный. Он умеет машину чинить, в футбол играть… ( и дальше
перечисляет). Он знает все страны, смешные истории, кроссворды все
разгадывает… (дальше перечисляет).
 А ты, наверное, хочешь быть хорошим, как мама и интересным, как папа?
 Нет, я хочу быть невидимкой, хочу быть никаким.
(У мальчика повышенная возбудимость, ночное недержание. родители в
разводе. мама из тех, которые «давят», у папы периодические запои.)

1

Девочка 9 лет
 Папу я ОЧЕНЬ люблю. У меня другой папа был, но это не важно. Папа
замечательный, я его очень люблю.
 И маму, конечно?
 И маму… Только она не дает.
 Что не дает?
 Она мешает… Мешает.
 Как мешает?
 Ну не дает себя любить. Вот как-то все время ТОЛКАЕТСЯ ГЛАЗАМИ. Как
будто говорит, что я все равно ее не люблю.
(У девочки глубокий внутренний конфликт, неосознанная ревность, депрессия.
у мамы повышенная тревожность, отсутствие непосредственности.)
Мальчик 11 лет
 Слышу стук в дверь, родители возвращаются – ВСЕ, НИЧЕГО НЕ
СООБРАЖАЮ, ВОТ ЗДЕСЬ ЧТО-ТО СЖИМАЕТСЯ, СЕРДЦЕ… Они
раздеваются, шаркают, вздыхают… А я еще не знаю, в чем виноват, но в чем-то
уже виноват, это уж точно… И НАЧИНАЕТСЯ… Уже сколько времени, а я за
уроки еще не брался, в квартире кавардак, ведро не вынес, лампу разбил мячом,
ковер залил гуашью… А откуда я знал, что мяч туда отскочит!.. А время… ну
просто не умею, не могу его замечать, вот и все, оно как-то само
перепрыгивает!
(Мальчик хорошо развит, спортивный, но у него невроз с растройством
внутренних органов. родители – сторонники строгости, последовательны и
пунктуальны в своих требованиях.)
Девочка 10 лет
 Они у меня чудесные, САМЫЕ-САМЫЕ… Я еще в 7 лет решила, что если они
умрут, я тоже умру, зачем мне тогда жить… Они ничего про меня не знают, я
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не умею рассказывать, а они… Они сразу говорят, хорошо или плохо,
правильно или неправильно, красиво или нет, И ВСЕГДА ВСЕ ЗНАЮТ, а я
ничего не знаю… Они умные, добрые, я никогда такой не стану. А теперь я
стала совсем страшной, теперь мне нужно умереть, потому что я больше не
могу их любить…
(У девочки кризисное состояние. родители – педагоги.)
Подросток 14 лет
 Когда я дома, они говорят, что Я ИМ МЕШАЮ ЖИТЬ. А я что им делаю?
Иногда музыку включу… Ракету делал один раз, ну там из расчески, немного
провоняло… Чуть-чуть ковер прожог…МЕШАЮ ЖИТЬ! Ухожу, стараюсь не
приходить подольше. Возвращаюсь, опять не так: где шляешься, не фига не
делаешь, нарочно заставляешь волноваться, опять с милицией искали!.. ОПЯТЬ
МЕШАЮ ЖИТЬ!.. И от кота им плохо – я котенка принес, - не нравится, плохо
пахнет… Ну я и сказал им один раз..
 …?
 Ну, что не надо было меня рожать…
(Мальчик не сосредоточен, учиться не хочет, побеги из дома, склонность ко
лжи. очень подвижен, сообразителен. родители – образцовые труженики, но
между собой не ладят, раздражительны, не хватает чувства юмора.)

3

