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Кукла, которая не утонула 
В Зеленом доме дети учатся не испытывать страх перед жизнью 

 
Франсуаза Дольто, французский педиатр-психоаналитик не сделала ничего 

особенного. Она просто заметила: «О ребенке говорят много, но с ним не говорят». И 

создала Зеленый дом - место, где родители учатся разговаривать с собственными детьми, а 

дети – адаптироваться к обществу других людей. На научном языке это называется 

«ранняя социализация». Если ее нет, переход ребенка из дома в детский сад, а потом в 

школу превращается в драму. А дальше в душе могут укрепиться страх перед 

неизвестностью, чрезмерная привязанность к дому и неумение общаться.  

С начала 80-х годов Зеленые дома действуют во Франции, Швейцарии, Бельгии, 

Канаде. Российскому центру ранней социализации детей «Зеленая дверца» исполняется 10 

лет. Его специалисты уверены: если бы ребенка с младенчества воспринимали не только, 

как беспомощное существо, нуждающееся в кормлении и уходе, а как маленького 

человека, которому необходимо равноправное общение, многих бед можно было бы 

избежать. 

Сначала человек, потом – ребенок 
 

3-летний Сережа сосредоточенно топил куклу в бассейне. А когда утопил, с 

удовлетворением произнес: «Утонула». Случайная детская игра? Тогда почему именно к 

ней мальчик привлекает внимание? Рядом были мама и младшая сестренка, внимательно 

наблюдавшие за происходящим. И еще - Ольга Варпаховская, руководитель проекта 

«Зеленая дверца». Она-то и раскрыла смысл игры. 

- Может быть, - сказала она малышу, - тебе иногда кажется: лучше бы сестренка 

утонула, чем лишила тебя места в мамином сердце. Но с рождением сестры сердце мамы 

стало больше, и твое место в нем никто занять не может.  

Куклу мальчик больше не топил.  

Услышать и понять ребенка - в этом состоит основной принцип Франсуазы Дольто. 

Казалось бы, он прост и очевиден. Но большинство родителей, как ни странно, в диалог с 

ребенком не вступают. «Взрослые произносят монологи – как правило, о самих себе, - 

говорит Ольга Варпаховская. - Не понимая, что ребенок нуждается в общении. Неважно, 

что ему 3 месяца. Он понимает все, ему не хватает лишь речевого аппарата. Человек 

может нормально развиваться только когда выстроены межличностные отношения – 

прежде всего с мамой, папой, в семье. А в «Зеленой дверце» они находят еще и других 

людей. Таким образом, создается доверие к людям вообще». 
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Как происходит общение? Со стороны процесс выглядит немного странно. Каждое 

утро в тихий переулок на Чистых прудах сворачивают молодые мамы с маленькими 

детьми (возрастные рамки строго определенны: от 0 до 4 лет - промежуток, когда 

формируется личность). Вместе они открывают зеленую калитку, звонят в дверной 

звонок. На пороге их встречают не воспитатели – принимающие. «Принимать» - вот 

ключевое понятие: любого вошедшего здесь принимают таким, какой он есть. Неважно, 

есть у ребенка дефекты или нет, «адаптирован» он к жизни или замкнут. Он, в первую 

очередь, человек, а уже потом ребенок.  

А дальше мама отпускает малыша в свободное плавание. Он общается с себе 

подобными, ссорится, мирится, дарит игрушки и отбирает, - в любом случае, родители 

находятся в зоне видимости, но стараются не вмешиваться в отношения между 

малышами. Один из основных принципов Зеленого дома – доверять ситуацию детям. А 

как иначе они научатся жить и думать самостоятельно? При этом родительское 

присутствие помогает детям мягко, без стресса переходить в мир отношений с другими 

людьми. Впрочем, не все родители способны сидеть безучастно: им так и хочется сказать 

за ребенка его слово. 

Правило не унижает 

О родительских убеждениях 29-летняя Лена Косачева, психолог по образованию, 

может рассказывать долго. Она работает в Центре 4 года: сначала ходила сюда с 

маленьким сыном, а потом и сама стала принимающей. Однажды в Центр пришла мама с 

ребенком и с порога сказала: «Он не будет говорить: он – аутист». Так часто приходят 

родители, для которых диагноз, поставленный ребенку, заслоняет его самого. «То есть 

приходит не человек, а диагноз, - говорит Лена. - И тогда мы стараемся подчеркнуть, что 

принимаем ребенка, а не болезнь. И этим возвращаем малышу право на его речь».   

В «Зеленой дверце» мама наблюдает не только собственного ребенка, но и других 

детей. И, понаблюдав, начинает понимать: не только ее сын в 2 года с трудом отличает 

красное от зеленого, но и его сверстники. А, успокоившись, она перестает поднимать его 

каждый день с криками: «Опять ты никак не запомнишь, это красное или зеленое!» Своя 

ниша и у принимающих: самое большее, что они могут сделать, - прояснить, что же хотел 

сказать ребенок.  

- Помню, бежит мимо меня девочка лет трех, прижимая к себе куклу, - 

рассказывает Ольга Варпаховская. - Глаза полны ужаса и слез. Забилась в угол: всё, 

дальше бежать некуда. А за ней следом мальчуган, такой крепкий, мордашка счастливая. 

Подбегает к ней, уже руку протянул. Я его спрашиваю: «Тебе нравится Катя?» Он 

счастлив, что его поняли: «Лю-лю, лю-лю», - говорит. «Люблю», значит. «Ты так ее 
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любишь, что хочешь подержать ее игрушку?», - продолжаю я. «Да!» - кивает радостно. У 

девочки слезы вдруг высохли, она на него посмотрела, царственно протянула ему 

игрушку, вышла из угла и пошла так, как не ходят девушки, окруженные поклонниками… 

Но эта же ситуация вполне могла бы кончиться криками «Почему ваш ребенок трогает 

моего?»  

В «Зеленой дверце», как в городе взрослых, есть свое социальное пространство с 

четкими правилами. Они не унижают, а гарантируют равноправие. И, кроме того, 

помогают без лишних стрессов принять ограничения. Например, ребенок не имеет права 

пересекать на колесных игрушках границы зоны для подвижных игр. Так он учится не 

причинять вреда другим. Для игр с водой дети должны надевать непромокаемые 

фартучки. Психологи говорят, что вода символизирует материнство, а фартук - преграду, 

отделяющую тело матери от тела ребенка: это помогает малышу осознать свою 

индивидуальность. Для самых маленьких  здесь выделен специальный подиум: он не 

позволяет смотреть на них сверху вниз. А стенка, отделяющая от общего пространства 

горку и лесенки, символизирует для ребенка трудности, которые ждут при вхождении в 

мир, и учит их преодолевать.  

По знаменем Корчака 
 

И вот что еще говорила Дольто: вырастить полноценного ребенка, если родители 

живут только для себя и для него, невозможно: нужно обязательно жить и для других.  

Увы, так считают не все родители. Престижная школа, английский с 3 месяцев, каникулы 

за границей – возможно, все это делается во имя ребенка, но к Человеку в нем имеет 

весьма косвенное отношение. Разбудить мысль родителей и пытаются принимающие 

«Зеленой дверцы». Разбудить не словами (пропаганда имеет малый эффект), а 

проживанием жизни вместе, в стенах Зеленого дома.  

Их, принимающих, всего 12. Как подобралась команда? Ольга Варпаховская 

пожимает плечами: люди находились сами собой. Приходили на имя Януша Корчака, 

знаменитого польского врача и педагога, великого друга еврейских детей-сирот, в 1942 

году погибшего вместе с ними в газовой камере немецкого концлагеря. Именно в 

российском обществе Януша Корчака в 1995 году и возникла идея создать российский 

Зеленый дом. «К счастью, - говорит Ольга, - мы собрались под знаменем Корчака, чья 

книга «Как любить ребенка» начинается со слов: «Не знаю». То есть подобрались люди, 

которые допускают, что могут чего-то не знать и что это может знать другой».  

Они получают смешные деньги – 2500 рублей в месяц. Это то, что может дать 

Московский комитет образования. Но совершенно очевидно, что работают здесь не за 

деньги. Кажется странным, но посещение «Зеленой дверцы» для родителей и детей 
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абсолютно бесплатно. Для Европы такая практика объяснима: там Зеленые дома содержит 

не государство – частные лица. Потому что общество осознало: такие центры ему 

необходимы. Например, в Лионе неизвестный благодетель положил на счет Зеленого дома 

сумму, благодаря которой дом может жить, еще долго не думая о деньгах.  

В России благотворители заваливают игрушками и одеждой детские дома и 

приюты. «А мы кричим: граждане, поймите – если мы не обратим внимание на проблемы 

раннего детства, у нас так и будут сиротские дома и матери, бросившие своих детей, - 

говорит Варпаховская. – Дома ребенка нуждаются не столько в материальных благах, 

сколько в помощи персоналу в практической работе с детьми, потерявшими ту самую 

базовую эмоциональную безопасность, которая возможна только в постоянном контакте с 

матерью».  

Как обеспечить ребенку эту безопасность, большинство  персонала в домах ребенка 

не имеет ни малейшего понятия. Но есть люди, которые могли бы их этому научить. Они  

работают в «Зеленой дверце». Увы, без поддержки своего проекта помочь другим они не в 

состоянии. Но у принимающих российской «Зеленой дверцы» есть повод для надежды. 

Это начинающие мамы, которые, не приняв методику Дольто вначале, возвращаются со 

словами: «А знаете, вы были правы». Это означает, что, возможно, необходимость в 

Зеленом доме когда-нибудь поймут и все остальные. 

 
ДОСЬЕ 
 

Франсуаза Дольто (1908-1988) – известный французский педиатр, психоаналитик-

практик. Вслед за великим польским педагогом Янушем Корчаком отстаивала точку 

зрения, что нет детей, есть люди, и ценность детства в общем развитии человека 

чрезвычайно велика. Сформулировала теорию бессознательного образа тела. На ее основе 

создала модель Зеленого дома - места социализации детей раннего возраста, комплексной 

профилактики различных отклонений детского развития.  

Первый Зеленый дом был организован Ф. Дольто в январе 1979 года в Париже. 

Сегодня подобные центры существуют во многих городах Франции, в Швейцарии, в 

Бельгии, Канаде и других странах. Центр ранней социализации "Зеленая дверца" в России 

создан в 1995 г. и стал первым учреждением такого типа.  

 4


	Правило не унижает
	По знаменем Корчака
	И вот что еще говорила Дольто: вырастить полноценного ребенк


