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Из этой книги Из этой книги 
вы узнаете:вы узнаете:

1. Почему сегодня стало хорошим тоном отрицать 

воспитательные принципы Дольто (Введение)(Введение).

2. Зачем нужны принципы равенства между ребенком 

и взрослым («Личность ребенка»).(«Личность ребенка»).

3. Почему умение говорить ребенку «нет» является 

долгом родителей («Личность ребенка»). («Личность ребенка»).

4. Почему важно уметь слышать ребенка, 

в том числе и интерпретировать язык его тела 

(«Как слушают ребенка»)(«Как слушают ребенка»)

5. Почему важно разговаривать с ребенком 

(«Разговаривать с ребенком»).(«Разговаривать с ребенком»).

6. Каково место ребенка в семье — в центре или 

на периферии («Миф о ребенке-короле»).(«Миф о ребенке-короле»).

7. Почему недопустимо как отсутствие родительской 

власти, так и авторитаризм («Власть родителей»).(«Власть родителей»).

8. В чем проявляется запрет на инцест — 

в самом широком смысле этого слова 

(«От изъянов в воспитании к садизму»).(«От изъянов в воспитании к садизму»).

9. Что такое отделение ребенка и как научить детей 

обходиться без родителей («Автономия»).(«Автономия»).





«Речь идет о том, «Речь идет о том, 
чтобы сказать «нет» чтобы сказать «нет» 

латентному обскурантизму, латентному обскурантизму, 
который все больше и больше который все больше и больше 

захватывает воспитание захватывает воспитание 
и образование юношества».и образование юношества».
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ВведениеВведение

Когда Дольто покинула нас...Когда Дольто покинула нас...

На протяжении вот уже нескольких лет мы периодиче-

ски сталкиваемся не только со злобными нападками на 

знаменитого психоаналитика, но и с прямыми оскорбле-

ниями, направленными в ее адрес. Мы далеки от того, 

чтобы лить воду на мельницу средств массовой инфор-

мации или участвовать в этих грязных и недостойных 

ее памяти процессах, которыми ее «одаривают» после 

смерти, произошедшей летом 1988-го.

Не являясь частью когорты психиатров, врачующих души, 

не будучи знаменитыми докторами и изобретателями чу-

додейственных способов исцеления, над которыми смея-

лась Франсуаза Дольто, в этой книге мы поставили перед 

собой задачу, очень важную с нашей точки зрения: пе-

редать миру ее слова, сказанные в рамках высокого слу-

жения детям. Для Дольто попытки образовать родителей 

представлялись единственной возможностью улучшить 

воспитание детей, чтобы в их жизни, а следовательно, и 

в жизни всего общества в целом, было как можно меньше 

страданий и отклонений от общепринятых норм.

Мы решили еще раз внимательно прислушаться к ее ве-

ликим словам, чтобы пробудить в читателе любопытст-

во и интерес к ее книгам.


