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Самый дорогой товар сегодня — это время, из-за его нехватки 
мы очень многое упускаем в жизни. Мы вынуждены жестко рас-
ставлять приоритеты, уделяя максимум внимания удовлетворению 
базовых потребностей семьи и зачастую забывая о не менее важ-
ных вопросах воспитания. 

Эта книга научит вас видеть в воспитании ребенка приоритеты 
и  распределять свое время таким образом, чтобы ребенок с вашей 
помощью развивался максимально гармонично при минимальных 
затратах времени. С ее помощью процесс воспитания ребенка ста-
нет удовольствием, интересным и полезным для обеих сторон.



САМОЕ ДОРОГОЕ В МИРЕ — 

	 Мы многое в жизни не успеваем из-за 
нехватки времени, а потому нередко считаем 
приоритетными те дела, на которые его может 
не хватить, а не те, которые по-настоящему 
важны для нас. И часто оказывается, что мы 
спешим удовлетворить базовые потребности се-
мьи, а времени на самых близких, особенно де-
тей, остается мало. 

В этой книге я не буду учить вас тайм-ме-
неджменту. Я постараюсь помочь вам видеть в 
зонах детства приоритеты и научиться распре-
делять свое время таким образом, чтобы ваш 
ребенок развивался максимально гармонично. 
Даже в том случае, если вы видите ребенка 
только вечером после работы. 

Мы отдаем много времени тем вещам, кото-
рые не можем проигнорировать: пробкам; ра-
боте, которая не всегда оплачивается так, как 
хотелось бы; в выходные — походам в гипер-
маркет. Смотрим телевизор или YouTube, чтобы 
расслабиться, потому что на другой отдых ча-
сто нет сил.  А у многих семей России нет ни 
денег, ни привычки отдыхать по-другому. 

ЭТО ВРЕМЯ!
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Наше поколение — переходное. Большинство 

его представителей живет в ипотечных или 
съемных квартирах. И для большинства семей 
ситуация, когда ребенка НАДО отдавать в дет-
ский садик, вполне стандартна. Не потому, что 
не хочешь сидеть с ребенком, а потому что ре-
альность такова: 

 � либо рад бы посидеть дома, но надо зара-
батывать на жизнь; 

 � либо, имея возможность не работать, мама 
все свое время посвящает исключительно 
ребенку, и в итоге может потерять себя.

Это две крайности, при которых матери стра-
дают практически одинаково. Золотая середина 
доступна только единицам. 

Вдобавок ко всему ситуацию омрачает син-
дром «плохой матери». Ведь мы все ходим на 
детские площадки, и наши дети с рождения 
участвуют в гонке «кто быстрее, кто умнее, кто 
круче». Как сказала одна из моих клиенток: 
«Валя, моему ребенку год и два месяца. Я еще 
ни разу не учила его буквам и не сажала на 
горшок, и мы не учим английский язык... Все 
запущено? Я дура или мир сошел с ума?» И в 
этих вопросах не было сарказма... 

Эта книга про то, как в условиях российской 
реальности не страдать, а получать удовольствие 
от ребенка, жизни, себя — в тех условиях, ко-
торые ваша семья и вы можете себе позволить!



НЕ  ПОТЕРЯТЬ 
СЕБЯ
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	 К аждый год в рамках личных консуль-
таций я сталкиваюсь с разводами пар. Семьи 
проходят «кризисы», когда ребенку исполняется 
год или уже ближе к трем. И практически всег-
да неприятные ситуации начинаются одинаково: 
из семьи пропадает Женщина, в которую Муж-
чина влюбился и на которой женился. Вместо 
нее с рождением малыша появляется Мать.  

В нашей стране слово «мать» нередко сопро-
вождается определением «плохая». Причин мо-
жет быть масса. Узнав о своей беременности, 
женщина сразу вспоминает дни, когда пила ал-
коголь, не зная о зачатии. Вовремя не сдела-
ла УЗИ или анализы. Не тем питалась, набра-
ла «лишний», по мнению врача, килограмм. На 
9-м месяце помыла окна… А уж если по меди-
цинским показаниям родила не сама и сделали 
кесарево! Да даже просто не захотела кормить 
грудью... Не «не смогла», а именно «не захоте-
ла»! В этом случае без сильной нервной систе-
мы женщине в обществе не выжить вообще!

А когда выходишь из роддома, первый че-
ловек, который скажет тебе, что ты «плохая  
мать», — твоя собственная мама. «Ты не так 
держишь ребенка. Не так кормишь. Ему холод-
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но/жарко»… Потом следует небольшое время 
передышки — при условии, что ребенок спо-
койный. Но недолго — до момента, пока он не 
пойдет своими ножками. И: здравствуй, «меч 
материнской самооценки» — детская площад-
ка. Если человек каждый день будет слышать, 
что он дурак, он станет в это верить. Вот и 
на детской площадке под мнением инстаграм-
ных современных мам, у которых дети гово-
рят с рождения на трех языках, бегло читают, 
с рождения не знали памперсов и ходили на 
горшок — даже будучи изначально нормальной, 
станешь чувствовать себя «плохой». 

Потом садик…. Отдала рано — «плохая», отда-
ла поздно — тоже. «Ребенку нужен полноцен-
ный ужин, какая мультиварка?!» И неважно, что 
работаем до 6 вечера, а потом стоим в пробках.  
И надо же: оказывается, что мать — не робот. 
Рада ребенку и скучает, но в выходной совер-
шенно нет сил играть и хочется просто поспать! 
Или совсем нарушить законы материнства и…  
о боже… шепотом — купить пельмени и не го-
товить! 

Отдала в секции — перегрузила ребенка. Не 
отдала в секции — не занимается им. И так 
можно продолжать до бесконечности, сколь-
ко бы лет вам и вашему ребенку ни было.  
И даже став бабушками, многие женщины про-
должают сокрушаться по поводу того, какими 
матерями они были, и вкладывают всю свою не-
растраченную любовь и заботу во внуков имен-
но под эгидой «я теперь не мать, можно ребен-
ком наслаждаться». Или продолжают оттачивать 
на внуке мастерство «идеальной» матери. 



ПРАКТИКА
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	 Теперь к практической части. Я постара-
лась кратко и максимально понятно изложить, 
что является основой здорового раннего разви-
тия ребенка. 

Ниже я дам примерные варианты планов для 
детей разных возрастов. Каждый из них вы мо-
жете редактировать под себя, учитывая основ-
ные моменты и заменяя установку «Я плохая 
мать» на «Я отличная любящая мама».

                 ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Я знаю, что большинство мам читают кни-
ги по воспитанию, но потом не могут с этими 
знаниями ничего сделать. Применять теорети-
ческие знания на практике очень тяжело даже 
людям, морально готовым к переменам. Я прак-
тик и знаю на своем опыте, как сложно пере-
барывать вредные привычки и, скажем, баналь-
ную лень.

Для тех, кто очень хочет изменить хоть что-
то в своей семье в лучшую сторону, я написала 
домашние задания, которые подойдут любому 
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типу семьи и не вызовут неудобств. Если  
вы поймете, что можете делать больше, чем за-
дано, — это замечательно. Но даже если вы вы-
полняете задания по минимуму, это сформиру-
ет положительную привычку на долгое время. 
Задания выполняются аккуратно следом друг за 
другом через определенное время. Курс закре-
пления — от недели до месяца. Когда появляет-
ся новое задание — вы продолжаете выполнять 
старые. Это сделано для того, чтобы у вас вы-
работались нужные привычки. Конечно, это хо-
рошее дополнение к семинару по «Границам», 
и если вы на нем были, то эти задания должны 
легко восприниматься и вы будете понимать, к 
чему они приведут.

Итак, домашние задания я рекомендую в спи-
сках делать мамам и папам отдельно. И пока-
зать друг другу через месяц.

1
Задание № 1, подготовительное. Делает-
ся один раз в начале коррекции и через 
месяц после начала выполнения домаш-

них заданий. Написать возраст ребенка на дан-
ный день и записать не менее 30 умений  
(а не качеств!) вашего ребенка. Важен каждый 
навык: умеет тянуть на куртке молнию вниз, 
сам может съесть три ложки еды, убирает две 
машинки в коробку…  Это домашнее задание 
актуально с 6–8 месяцев и до подросткового 
возраста.
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2
Когда вы выполнили задание № 1, на-
чинаем учиться быть наблюдательными 
к позитиву! Мы, родители, чаще видим 

плохое поведение, чем хорошее. И часто в 
практике я сталкиваюсь с огромным сопротив-
лением мам отмечать в ребенке позитивные 
черты и успехи. Давайте попробуем вместе вы-
работать навык позитивного взгляда на ребен-
ка. Заведите толстый ежедневник. В течение 
недели каждый день вы должны отследить три 
успеха ребенка и записать их. Например: начал 
тянуться к игрушке, съел самостоятельно на 
одну ложку больше, сидел за лепкой на 2 мину-
ты дольше обычного, помог загрузить стираль-
ную машину... Это может быть что угодно. За-
дача — научиться каждый день видеть прогресс 
ребенка в мелочах и закрепить этот навык у 
себя. 

3
Через неделю после выполнения зада-
ния № 2 в течение недели продолжаем 
его закреплять и параллельно включаем 

ребенка… в быт. Каждый день ребенок должен 
сделать три манипуляции по хозяйству. Напри-
мер, выбросить использованный памперс в му-
сорную корзину, закрыть крышку стиральной 
машины, нести из магазина хлеб или творожки, 
«пропылесосить» коврик в коридоре, закинуть 
в блендер продукты, помочь лепить котлеты  
и т.д. Старайтесь все записывать.

4
Через неделю после начала выполнения 
задания № 3 приступаем к новому эта-
пу. Главное правило: НЕТ телефонам и 
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