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рубрика "материнство без границ" 
В этой рубрике речь будет идти о зарубежном опыте в педиатрии, психологии и 
педагогике. Первая публикация знакомит с французским специалистом Франсуаз 
Дольто, отрывком из ее нашумевшей книги и работой ее последователей в России.  
 
ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФРАНСУАЗ ДОЛЬТО! 

Юрий Стрелков 
Франсуаз Дольто - одна из первых практиков детского психоанализа во Франции. Родилась в 1908 
году и прожила 80 лет. По специальности - детский врач. В 1939 году защитила диссертацию 
«Педиатрия и психоанализ» и до конца жизни лечила детей словом. Считала, что многие 
психические заболевания, возникающие в детском и юношеском возрасте, можно предупредить 
одной лишь правильной организацией воспитания. Этому она посвятила всю жизнь. Практика 
слагалась из приема больных - ее пациентов не счесть  - и воспитательной работы с детьми и 
родителями. 
Франсуаз Дольто опубликовала более 20 книг, предназначенных для учителей, родителей, 
воспитателей, врачей. Есть книга, адресованная подросткам. 
Франсуаз Дольто считала, что воспитание возможно, только если решены вопросы детского права. 
Этому посвящены книги «Детское дело» и «Дело подростка». Она организовала особое детское 
учреждение, где ребенок мог проводить время под присмотром родителей и специалистов - 
психологов и педагогов. Затем такие учреждения открылись в Германии, Голландии, Бельгии, 
Швейцарии, а в прошлом году - и в Москве. 
Пожалуй, никто из французских психоаналитиков не обладал такой популярностью, как Франсуаз 
Дольто. В течение пяти лет она вела передачи по французскому радио: беседовала со слушателями 
и отвечала на их письма. Влияние ее на умы родителей было столь сильным, что в 1992 году В 
«Нувель обсерватер» появилась статья под названием «А не сжечь ли Дольто?»: возникла тревога 
потерять естественный, любой другой взгляд на ребенка, кроме психоаналитического. 
На одной из фотографий, обошедших многие журналы, запечатлены Франсуаз Дольто и Жак Лакан, 
ведущий психоаналитик Франции 60-70-х годов. Они беседуют о семинарах, которые вел Лакан в 
течение многих дет. «Я никак не могу понять, о чем ты рассказываешь», - говорит Дольто. 
«Почему? — отвечает Лакан. - Я рассказываю только о том, что ты делаешь». 
 
Известны четыре стадии детского развития, которые выделил еще Зигмунд Фрейд. Они названы в соответствии с 
эрогенными зонами: оральная, когда ребенок сосет, заканчивается отрывом от груди примерно в год; анальная 
длится приблизительно до 3 пет, пока ребенок не научится ходить на горшок; фаллическая продолжается от 4 до 
7 лет. Это важнейшая стадия: определяется отношение ребенка к матери и отцу, ребенок сталкивается с 
вопросами рождения и смерти, определяет свою половую принадлежность. На этом этапе особенно четко 
проявляются нарушения в аффективной сфере ребенка - отказ от пищи (анорексия), недержание мочи (энурез), 
сосание пальцев и различных предметов. Все они интерпретируются психоаналитиками как формы регрессии на 
более низкие стадии развития. Следующая основная стадия - половое созревание - известна и признается всеми 
психологами. 
 
Вниманию читателей предлагается отрывок из книги Франсуаз Дольто 
«Психоанализ и педиатрия», который показывает, что Франсуаз Дольто 
активно работает со всей семьей. Она предписывает систему правил, 
которые должны выполнять все взрослые, окружающие ребенка. В 
выполнении правил необходима строгость, но именно это станет условием 
выздоровления. 
 

Франсуаз Дольто 
Случай с Клодиной 

Девочке шесть с половиной лет. В клинику Бретонно ее привели с жалобами на нервозное 
поведение и дневное недержание мочи. Девочка худая и проявляет признаки полимикроаденопатии. 
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Рефлексы нормальные. Положительная кожная реакция. Родители здоровы. В жизни матери нет 
никаких особенных случаев, которые можно было бы связать с болезнью ребенка, за исключением 
сильных насморков и происшествий, имеющих странную симптоматику: нарушения сна, потеря 
аппетита и нервные срывы. У Клодины есть брат, Даниэль, 12 лет.  

До последнего года Клодина каждую ночь мочилась в постель, днем — в трусики. Дневные 
мочеиспускания отмечались и школе и дома, но реже, обычно после замечания родителей. 
Прошлым летом ее отправили в лагерь, где недержания мочи стали еженощными. По возвращении 
домой, в октябре, ночные недержания почти прекратились, поскольку мать стала ее высаживать 
дважды за ночь. Но каждый день девочка мочилась в трусики. Мочеиспускание было 
императивным и происходило на уроках, на переменах, дома, независимо от момента предыдущего 
мочеиспускания. Учительница недовольна: она против того, что девочка выходит из класса, 
поскольку та могла проситься в любой момент и сколь угодно часто, это очень мешало занятиям; 
кроме того, эти выходы не решали проблемы императивных мочеиспусканий. Дома, когда Клодину 
ругали, она начинала нервничать, кричать «пипи» и - не в состоянии шевельнуться - замирала на 
месте, как пригвожденная. Если мать не приходила ей на помощь и не отводила в туалет, она 
мочилась в трусики. Каким было поведение Клодины дома? в школе? 

Дома особенно бросались в глаза часы приема пиши. У Клодины почти не было аппетита. По 
словам родителей, обед превращался в драму. Клодина отталкивала тарелку, плакала, пыталась 
убежать из-за стола, говорила, что больна, что хочет писать. Отец сердился, мать отводила ее, 
приводила, снова и снова разогревала еду, умоляла ее поесть, девочка соглашалась, съедала две 
ложки супа и - все начиналось сначала... Семейные обеды превращаются в сплошную муку, мать и 
отец совсем расстроены и озабочены. Даниэль насмехается над ней, обстановка обостряется. Короче 
говоря, мать умоляет нас вернуть Клодине аппетит (заметим, что в промежутках между часами 
приема пищи Клодина почти не ест). 

В остальное время она ведет себя образцово - при условии, что дома нет Даниэля. Она 
послушна, весела, понятлива и внимательна к родителям, прежде всего к отцу, который для нее 
важнее всех. Но если брат дома, все плохо. Мама говорит, что они сильно ссорятся: девочка 
становится совершенно невыносимой. Стоит страшный крик, дети злятся друг на друга, все время 
зовут на помощь родителей. Когда Даниэль уходит, Клодина вновь становится нежна и послушна. 

В школу она ходит с октября. Если бы не энурез, учительница была бы ею довольна пока у нее 
дела идут вкривь и вкось и, чтобы она не отстала, с ней постоянно приходится заниматься. Она уже 
умеет читать и немного писать. Она хорошо ладит с ребятами в школе. 

В присутствии ребенка мы советуем матери: на ночь ставить горшок около кровати - мама не 
должна больше думать, что дочку нужно высаживать. Она уже достаточно взрослая и не нуждается 
в том, чтобы мама постоянно следила за ней. Тем более, что мама не всегда успевает. Клодину 
ругать отныне не будут, но она покажет папе, что она стала большой девочкой - ему это будет 
приятно. 

 
Еда: не заставлять Клодину есть. Пусть ест столько, сколько хочет. Я стараюсь убедить мать в 

течение трех дней совершенно не интересоваться тем, как девочка ест: иногда диету предписывают 
еще более худым детям, чем Клодина. Она же здорова и может при случае обойтись без 
полноценного обеда. Я предупреждаю мать, что это, возможно, бессознательный шантаж, и пусть 
она так не тревожится. Я убеждена, что и основе — бессознательное желание поиграть в младенца, 
которым все должны заниматься, и девочка уже привыкла к этим ритуальным сценам. Нужно 
помочь ей подрасти. Каждый ест тогда, когда чувствует голод. Как только человек чувствует 
сытость, он прекращает есть. Это никого не должно касаться. Мать с некоторым беспокойством 
обещает выполнять мои советы. Кроме того, чтобы морально поддержать ее, чтобы она не 
чувствовала за собой вины, будто не интересуется здоровьем дочери, я  выписываю капли  
аппетила, которые нужно принимать до еды. Я прошу мать убедить учительницу, что Клодине 
нужно выходить столько раз, сколько ей потребуется, в течение нескольких недель. 

Я оставляю Клодину в кабинете и прошу нарисовать мне, что ей хочется. Она рисует себя и 
Даниэля на двух разных листах бумаги. Мы говорим с ней о ее куклах: она больше всего любит 
Мориса и Белоснежку. Белоснежкой она назвала куклу потому, что понравилась сказка, а Морисом - 
просто потому, что имя красивое (она никакого Мориса не знает). Я спросила, дружатат ли Морис и 
Белоснежка. Она засмеялась и ответила: «не всегда, они часто ссорятся». Я сказала: «не может быть, 
Белоснежка была такой грациозной и изящной в домике гномов, ей нечему завидовать, разве только 
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тому, что Морис старше». 
- Да она и не завидует, они ссорятся. И я их ругаю. Но все-таки они хорошие. Я их обоих очень 

люблю. 
- Ты знаешь, - говорю я ей, - куклы могут ссориться между собой так же, как люди, как ты с 

Даниэлем. Ты объясни Белоснежке, что прекрасный принц приедет не к Морису, а к ней. Он 
посадит ее на своего доброго коня и увезет в свой великолепный замок. Тогда Морис ей позавидует. 
И еще ты скажи Белоснежке, чтобы она не ругала Мориса, а пожалела его. А потом объясни 
Морису, что ему нечего злиться на Белоснежку потому что ты их обоих любишь одинаково. 

Мы решили, что увидимся на следующей неделе. А если куклы чего-нибудь не поймут, 
Клодина приведет их ко мне. Я была бы счастлива принять их всех вместе. Мы расстались 
хорошими друзьями (12 февраля). 

1 марта. Клодина значительно продвинулась мама просто в восторге. Клодина ни разу не 
сделала ни в постель, ни в трусики. За все время мама подняла ее всего один раз поздно вечером, 
перед тем, как самой лечь в постель. Несколько раз по ночам Клодина поднималась сама, а иногда в 
этом вообще не было надобности. Днем она бегала в туалет часто, но без напоминаний. Еда: плохо 
поев в первый день и почти не дотронувшись до завтрака на следующий день, она все наверстала за 
обедом, а потом ела совершенно нормально. В школе учительница удивляется, сколь часты и 
императивны «пипи», но отпускает ее без возражений. Однако остается еще «эта нервозность, 
которая меня очень беспокоит, - говорит мать, - состояния, в которые она впадает, когда мы ругаем 
или наказываем Даниэля». Клодина рвет на себе волосы, царапается, топает ногами, плачет, кричит, 
умоляет, словно безумная, ее невозможно успокоить; после этого до самого вечера она чувствует 
себя усталой и разбитой. Такое случилось как раз на этой неделе. 

Наедине со мной Клодина ведет себя спокойно; кукол она не принесла (я ей не напомнила). 
Она мне нарисовала дом: «это папин дом». И сказала: «там краны, в доме, как ваш, -  и указала на 
умывальник в кабинете. - а он работает?» я отвечаю: «попробуй». Клодина остается на месте и 
говорит: «иногда они ломаются и их чинят». Я соглашаюсь. Я поздравляю ее с успехами — она 
становится взрослой девочкой. Я завожу разговор о ее злости, но она говорит мне, что «никогда 
потом этого не помнит». Я ей объясняю, что если ей очень неприятно видеть, как наказывают 
Даниэля, то это, наверное, потому, что внутри себя, никому не говоря, она ему желает плохого. 
Правда, он старше ее, это неприятно, он иногда старается съехидничать и показать ей, что она 
глупая, но это не так. Когда ей будет 12 лет, она станет еще умнее. Клодина отвечает, что Даниэль 
стал меньше дразниться. «Может, ты сама стала меньше дразнить его? - говорю я и продолжаю. - 
Можно завидовать мальчикам и думать, что быть мальчиком лучше. Я знаю, есть девочки, которые 
хотели бы писать так, как мальчики, но у них не получается. Это их огорчает, они думают, что они 
хуже всех. Они думают, что у взрослых дам, у мамы, у мадам доктора - у всех такой краник, как у 
Даниэля. Но он есть только у мальчиков и у пап. У мам его нет. Его никогда не бывает у девочек, 
иначе они не стали бы прекрасными дамами и мамами и их не любили бы папы. Было бы ужасно, 
если бы у мамы и у мадемуазель Маретт (доктора) выросли усы и они вдруг заговорили бы басом». 
Клодина смеется: «Ну нет, я не хочу быть такой. Я хочу быть красивой, как мама». 

- Подожди, когда вырастешь, ты и станешь такой, а Даниэль похожим на папу. 
8 марта. Дневные мочеиспускания почти полностью прекратились. Но этой ночью Клодина, 

впервые в марте, намочила постель. Мама на нее за это не рассердилась, потому что накануне 
вечером не поднимала ее, а с другой стороны, вчера днем Клодина проткнула большой фурункул на 
попке, из-за которого она несколько дней просидела дома. Не было на этой неделе и приступов 
гнева: Клодина и Даниэль ссорились меньше. После небольших стычек они мирились сами, не 
жаловались родителям и не просили их разобраться. С того дня, как появился фурункул. Клодина 
все время чего-нибудь просит, особенно пить, «только глоточек», или сахарку, или конфетки. 

Клодина сделала рисунок 
фаллической символики. 
Прежде чем уйти, девочка взяла 
свой рисунок и перечеркнула его 
крест накрест жирными линиями. 
Клодина нарисовала всю семью, все держатся за руки. 
Когда мама вышла из кабинета, Клодина сделала мне рисунок фаллической символики. Она 

объяснила, что это военный корабль, который плывет по морю, что есть «машины», флаги и 
«господин, который рассматривает большую машину». Я спросила ее о людях. «Это те, которые 
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остались». Я говорю: «Может, это ты и Даниэль?» Она смеется и соглашается: «Да». 
Я объясняю Клодине, что она станет взрослой девочкой, что это непросто. Обычно девочки 

боятся, что «мама перестала обращать на них внимание; не нужно думать, что она сердится, 
наоборот». Я отменяю аппетил, но его перестали давать еще тогда, когда появился фурункул, 
трудностей с едой не возникало. Я предложила привести Клодину ко мне через две недели. 

Прежде чем уйти, девочка взяла свой рисунок и перечеркнула его крест-накрест жирными 
линиями. Я спросила, почему? Она засмеялась: «Потому...», — и протянула его мне. 

22 марта. У Клодины дела идут очень хорошо. Императивные мочеиспускания прекратились. 
За целый день в школе она ни разу не просится выйти. Ведет себя намного лучше, приступы гнева 
полностью прекратились: последний был 1 марта. Есть и новые достижения: несколько дней назад 
папа ругал Даниэля - в правой руке он держал плетку, а левой старался удержать Даниэля, который 
стремился вырваться. Клодина спокойно смотрела на них и даже смеялась, потому что «они весело 
кружились, а папа всегда ворчит, никогда по-настоящему не ударит». 

Клодина нарисовала всю семью, все держатся за руки. Себя нарисовала рядом с папой, потом 
Даниэля и маму. Она уже не такая, как прежде, - с большой головой: напротив, она нарисовала себя 
такой же большой, как Даниэль, но в отместку она отдалилась от матери. Закончив рисунок, она мне 
все объяснила и, показав сумку матери, пририсовала себе подобную; она теперь уже не такая, как на 
предыдущем рисунке, когда у «нее ничего нет», а у господина и Даниэля есть «машины»; она 
теперь демонстрирует свою женственность с помощью «сумки, как у мамы, только поменьше». 

29 марта. Мама привела Клодину, порозовевшую от гордости, поблагодарив меня, потому что 
она теперь уже стала другой. Она здорова. Прошли приступы гнева, исчезла нервозность. Она 
хорошо спит и хорошо ест. Нет проблем с туалетом. Мама, папа и учительница - все ею довольны. 

Возвратившись с последней консультации, рассказала мне мать с улыбкой, Клодина нашла в 
шкафу плетку и выбросила ее в мусорный ящик. «Вoт так, больше никто не будет бить Даниэля». 

Клодина, гордая и скромная, сообщила мне, что в час дня ей исполнится 7 лет. Я ее сердечно 
поздравила: «Ты в самом деле стала большой девочкой». 

Заключение. Изучая этот случай, нельзя не удивиться тому, как поразительно, при 
минимальном терапевтическом вмешательстве, улучшается состояние девочки от одного сеанса к 
другому. Каждый раз оказывалось, что аналитик добивался максимального эффекта, на который он 
мот рассчитывать. Заметим, что очень женственная мать Клодины ни разу не оказала 
сопротивления, что бывает крайне редко. Отец прочно занимал свою позицию: глава семьи, 
суровый, но не злобный, стоящий «на стороне правды». У него есть авторитет, и он любит детей. 

Симптомы Клодины интерпретируются как ее отказ допустить отсутствие пениса. Она 
оставалась маленькой, шантажировала. Императивные «пипи» обезоруживали мать и служили 
местью школе за фаллическую мать. Но этот агрессивный симптом приводит к неизбежному 
инфантильному следствию: потребности получать еду из рук матери, вызывать у нее жалость. 

Возможность роста: через принятие проявлений агрессии со стороны отца и отказ от матери во 
время еды. Отметим, что ни Клодина. ни мать (я ее специально об этом спрашивала), ни, 
естественно, я никогда не замечали никаких намеков на мастурбацию. Желание иметь пенис 
выражалось в стремлении получить информацию о кране в кабинете доктора в больнице. В 
следующий раз она отреклась от больших «машин», оставаясь около парохода, а потом, 
перечеркнув рисунок, отреклась от этих фантазмов. 

Наконец, изобразив сумку между собой и отцом, Клодина обнаруживает интуитивное понятие 
вагины. 

Она достигает возраста, когда возникает эдипов комплекс, при нормальном аффективном 
поведении, уже без симптомов. Эпизод с плеткой следует, вероятно, интерпретировать как 
нормальное мазохистское проявление половой сферы, в частности женственности, и как 
символическую попытку кастрировать злого отца, чтобы он не бил Даниэля. Теперь она могла его 
нежно любить и, ничего не остерегаясь, предоставить ему свою сумку. 

 
перевод Ю.К. Стрелкова, предоставлен Российским обществом Януша Корчака 
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