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ИЗ ЭТОЙ КНИГИ

ВЫ УЗНАЕТЕ


Что можно считать избалованностью, а что — нет — Гл. 1, 2

Почему избалованность становится новой нормой жизни —

Гл. 27, 28

Почему мы балуем детей, даже если не хотим этого де-

лать — Гл. 2, 5, 10

Как понять, что мы действительно балуем или рискуем изба-

ловать ребенка — Гл. 3, 4

Как наше собственное детство влияет на то, как мы балуем

детей — Гл. 24–26

Какие благие намерения родителей приводят к избалован-

ности детей — Гл. 4

Что такое гиперопека, к чему она приводит и как ее избе-

жать — Гл. 10–15

Как установить разумные границы для желаний ребенка —

Гл. 9, 19, 23

Что делать, если ребенок в семье стал практически глав-

ным — Гл. 21

Что делать родителям, если детей балуют бабушки и дедуш-

ки — Гл. 27, 28
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Д

орогие читатели!
Вот что мы узнали об избалованности детей
в результате исследований, о которых расскажем
в этой книге.

Она повсюду. Это новая норма.

Ее источник — слишком доброе сердце.

Она причиняет больше страданий, чем мы можем себе
представить.

Она может иметь место при любом уровне дохода.

Она может случиться в любой семье.

Она может коснуться любого ребенка — не только младшего или единственного в семье.

Речь идет не просто о слишком большом количестве вещей
или привилегий. Избалованность — это также переизбыток
внимания и шаткие правила.

Проблема затрагивает не только родителей, бабушек и дедушек. Баловать может кто угодно.

Избалованность — штука небезобидная. Она готовит почву
для дискомфорта и неудач наших детей во взрослой жизни
и может чрезвычайно затруднить воспитание их собственных детей.

Избалованность — явление непреднамеренное. Ни один
родитель не просыпается по утрам со словами: «Пойду-ка
я сегодня причиню вред детям, хорошенько их побаловав».
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Избалованность можно выявить и изменить ситуацию.

Избалованные дети и взрослые могут излечиться от своей

избалованности.

Откуда мы все это знаем? Мы провели 10 исследований избалованности и в этой книге рассказываем
о том, что узнали. Вы можете прочесть об этих исследованиях в Приложении Б и на нашем веб-сайте www.
overindulgence.info. А оценить собственный уровень
избалованности вам поможет Приложение А.
Итак, наша задача — вооружившись знанием,
выстроить грамотную защиту от множества внешних влияний, подбивающих нас баловать своих детей и самих себя.
Присоединяйтесь к нам!
Джин, Конни и Дэвид

ВВЕДЕНИЕ

О

ткуда взялось наше страстное желание как
можно шире распространить сведения об избалованности? Ведь когда мы начинали свою работу, такого острого чувства необходимости у нас не
было. Три автора, три сферы интересов… Поначалу все мы признали, что проблема избалованности
становится все более заметной, и поэтому нам троим казалось, что важно изучать ее значение и воздействие.
Дэвид Бредехофт, глава исследовательской команды, избрал академический подход. Он хотел повысить степень признания обществом потенциальной
проблемы избалованности и научить людей распознавать ее и справляться с ее неуловимой динамикой.
Конни Доусон встречалась с негативными проявлениями избалованности в своей психотерапевтической практике; но ее в такой же степени беспокоила «большая картина» — влияние избалованности
на политические решения и общую тенденцию
сползания общества к безответственности, эгоцентризму и алчности.
Джин Иллсли Кларк, просветитель, работающий
с родителями, сосредоточила фокус внимания на
детях и на влиянии, которое избалованность оказывает на них и их семьи. Она задавалась вопросами:
14

В ВЕДЕНИЕ

каковы последствия избалованности? кто ее осуществляет и почему?
Поначалу все мы втроем занимались этим проектом вполсилы. Но по мере того как нас все больше
тревожили полученные результаты и свидетельства
того, что избалованность становится общественной
нормой, нами овладевало растущее страстное желание поделиться с людьми тем, что мы узнали. Мы
выяснили, что источник избалованности в семье
вовсе не жестокость или недостаток заботы — напротив, она исходит от доброго сердца, от желания
дарить. Последствия же избалованности отнюдь небезобидны: равнодушие, отчужденность и даже насилие.
К выходу в свет первого издания этой книги
в 2004 г. наша команда провела три исследования
в области избалованности. С тех пор мы завершили
еще семь, углубляя и оттачивая свою концепцию.
Новое издание мы пополнили новой информацией
о воздействии избалованности в детстве на взрослую жизнь. Мы выявили немало фактов, заставляющих призадуматься. К нам обращалось так много
людей с просьбами о помощи в искоренении результатов избалованности, что в заключительные разделы большинства глав мы добавили практические
рекомендации.
Часть о бабушках и дедушках введена по многочисленным просьбам читателей и слушателей.
Молодые родители просили нас: «Расскажите, как
не дать бабушкам и дедушкам избаловать наших
деток». Бабушки и дедушки говорили: «Расскажите,
как не позволить детям избаловать наших внуков».
В ходе наших исследований бабушки и дедушки не
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