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Добрый день, уважаемые читатели!
Время летит быстро. Современные родители 

редко помнят, что они чувствовали, когда сами 
были маленькими, а потом подростками. А ведь это 
очень важно для того, чтобы найти общий язык со 
своими растущими чадами, понимать их нужды и 
заботы, вовремя прийти на помощь.

Сегодня наши дети растут в атмосфере все воз-
растающей конкуренции, жестких требований со 
стороны социума. Если раньше родители стреми-
лись дать детям хорошее образование, помогали 
ребенку найти свое место в жизни, в профессии, и 
это место вовсе не обязательно должно было быть 
на Олимпе, то сейчас главным критерием состоя-
тельности семьи, родителей становятся успешность, 
высокие результаты детей любой ценой. В таких ус-
ловиях сложно сформировать у ребенка адекват-
ную систему ценностей, которые помогли бы ему не 
только добиться успеха и заработать больше денег, 
но и прожить жизнь по возможности счастливо.

Современные дети от всех трудностей и требова-
ний взрослого мира уходят в компьютерные игры, 
Интернет, социальные сети, где можно спрятаться 
от реальных проблем и комплексов под вымышлен-
ными именами, где последствия неумения строить 
отношения с окружающими не столь очевидны.

Как же нам помочь нашим детям? Особенно под-
росткам, которые уже вот-вот готовы перешагнуть 
порог взрослого мира. Прежде всего, необходимо 
помнить, что дети, как и взрослые, нуждаются в 
любви, внимании и уважении. Все это должна им 
дать семья, родители, и только потом уж можно тре-
бовать от них достижений и результатов. В семье 
ребенок получает первые уроки самовыражения и 
самоутверждения, а наглядным примером ему 
должны служить родители, бабушки и дедушки. 
Родительский дом это не только кров и пища, но и 
атмосфера поддержки и доверия друг к другу, к ре-
бенку. Именно такое отношение, а не тотальный 
контроль со стороны родителей, помогут подростку 
вырасти во взрослого – уверенного в себе и ответ-
ственного человека.

Давайте вспомним 
собственное отрочество
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Подростковый возраст – это трудный период полового созрева-
ния и психологического взросления. В это время у молодого 
человека возникает страстное желание если не быть, то хотя бы 
казаться и считаться взрослым. Отстаивая свои права, подро-
сток ограждает многие сферы своей жизни от контроля родите-
лей, что и приводит к частым конфликтам в семье.

Кроме стремления к независимости, 
подростку присуща сильная потреб-

ность в общении со сверстниками. 
Появляются подростковая дружба и 
объединение в неформальные группы. 
Возникают яркие, но обычно сменяю-
щие друг друга увлечения. В этот пе-
риод для подростков характерны проти-
воречивые желания и поступки. – 
Например, стремясь во всем походить 
на сверстников, они одновременно 
пытаются выделиться в группе. Они хо-
тят заслужить уважение, бравируя сво-
ими недостатками. Или требуют верно-
сти, часто меняя друзей… Подросток 
пробует, «примеряет» на себя разные 
ролевые образы и модели поведения 
– противоречивые, изменчивые, под-
верженные влияниям.

В этот период наиболее важными и, 
одновременно, наиболее напряжен-
ными становятся отношения подростка 

с родителями. Тяжесть положения здесь 
обусловлена, с одной стороны, соци-
альной и психологической зависимо-
стью от родителей, а с другой – жела-
нием получить самостоятельность, воз-
растающей потребностью в независи-
мости. Подросток хочет, чтобы взрос-
лые считались с его мнением, уважали 
его взгляды. А родители по-прежнему 
относятся к нему как к маленькому ре-
бенку. Поэтому в это время причиной 
для конфликта может стать весь при-
вычный уклад семьи. – В первую оче-
редь нас беспокоит нежелание под-
ростка хорошо учиться. Далее нам не 
нравится его выбор друзей, позднее 
возвращение с прогулок домой и отход 
ко сну под утро. С нашей взрослой точки 
зрения он нелепо одевается, а его при-
ческа смешна. Ребенок отказывается 
выполнять свои обязанности по дому, и 
так далее и так далее...

Воспитание подростков

Татьяна 
Знакова,
заместитель 
начальника 
отдела
психологической 
помощи населению
в СЗАО столицы;
Алексей 
Смирнов,
главный 
специалист 
отдела

»
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Нам, взрослым, подчас очень трудно 
отказаться от мелочной опеки и излиш-
него контроля поведения своего чада. 
Родители и учителя обычно пытаются 
подчинить подростка своей воле, а это 
только ожесточает его, отталкивает от 
взрослых. Для достижения воспита-
тельных целей в семье родители обра-
щаются к разнообразным средствам 
воздействия, поощряют или наказы-
вают ребенка. В результате разумного 
применения поощрений развитие лич-
ности детей можно сделать более 
успешным, чем при использовании за-
претов и наказаний. Если все же воз-
никает нужда в наказаниях, то для уси-
ления воспитательного эффекта, по 
возможности, наказания должны сле-
довать непосредственно за проступ-
ком ребенка. Наказание должно быть 
справедливым, но не жестоким. Очень 
суровое наказание может вызвать у 
подростка озлобленность или страх. 
Наказание более эффективно в том 
случае, если проступок, за который он 
наказан, разумно ему объяснен. Любое 
физическое воздействие формирует у 
ребенка убеждение, что он тоже смо-
жет действовать силой, когда его что-то 
не устроит.

То, как сложатся отношения родите-
лей и подростка в этот трудный для 
обеих сторон период, во многом зави-
сит от стиля воспитания, сложившегося 
в семье, и возможности родителей пе-
рестроиться – принять чувство взрос-
лости своего ребенка. Остановимся на 
наиболее распространенных стилях се-
мейного воспитания, определяющих 
особенности отношений подростка с 
родителями и его личностное развитие.

Стили воспитания
Существуют неблагоприятные для 

развития ребенка стили воспитания. В 
первую очередь, это жесткий, тоталь-
ный контроль при авторитарном вос-

питании. Авторитарные родители тре-
буют от подростка беспрекословного 
подчинения и считают, что не обязаны 
объяснять ему причины своих указа-
ний и запретов. Они жестко контроли-
руют все сферы жизни своего ребенка, 
причем могут это делать и некоррек-
тно, игнорируя потребности подростка 
в личном пространстве. Дети в таких 
семьях нередко замкнуты, их общение 
с родителями нарушается вплоть до 
полной потери контакта. Часть под-
ростков идет на бурный конфликт, а 
часть приспосабливается к стилю се-
мейных отношений, становясь неуве-
ренными в себе, несамостоятельными. 
Дети из таких семей нередко испыты-
вают трудности в общении.

Попустительский стиль воспитания 
– сочетание безразличного родитель-
ского отношения с отсутствием кон-
троля – другой неблагоприятный вари-
ант семейных отношений. Подросткам 
позволяется делать все, что им вздума-
ется, их делами никто не интересуется, 
они предоставлены самим себе, без-
надзорны. А подростки, хотя и бунтуют, 
нуждаются в родителях как в опоре, 
они должны видеть образец взрослого, 
ответственного поведения. Образец, 
на который можно было бы ориентиро-
ваться. Если он отсутствует, то поведе-
ние детей становится непредсказуе-
мым, зависимым от внешних влияний. 
Подросток может попасть в асоциаль-
ную группу, где находит иллюзию, подо-
бие той заботы, которой ему не хватало 
в своей семье. Стремление подростков 
к независимости имеет особый харак-
тер: полная свобода, предоставленная 
им слишком быстро, воспринимается 
ими как победа, но одновременно и 
как отторжение от семьи. Те из них, 
кому дается полная свобода, нередко 
испытывают чувство тревоги.

Существует еще хаотический стиль 
воспитания, когда правила в семье 



»

зависят от настроения родителей, кон-
кретных требований нет или они про-
тиворечивы. Этот стиль не удовлетво-
ряет потребностей подростка в ста-
бильности мира, защищенности и по-
рождает агрессивность, неуверен-
ность, тревожность.

Формирование взрослости у под-
ростков без каких-либо катастрофиче-
ских ситуаций и особо бурных кон-
фликтов протекает лишь в семьях с 
демократическим стилем воспита-
ния. Демократичные родители ценят в 
поведении подростка и самостоятель-
ность, и дисциплинированность. Они 
сами предоставляют ему право быть 
самостоятельным в каких-то областях 
своей жизни. Не ущемляя его прав, 
одновременно требуют выполнения 
обязанностей. Контроль, основанный 
на теплых чувствах и разумной заботе, 
обычно не слишком раздражает под-
ростка. Он может прислушаться к объ-
яснениям, почему не стоит делать одно 
и стоит сделать другое, когда и его 
мнение будет услышано.

Как разговаривать 
с подростками?

Конечно, общаться с подростками 
непросто. Но отступиться и просто ста-
раться общаться поменьше, опасаясь 
грубости и недоверия, гораздо хуже. 
Разговоры – это один из методов, 
когда ненавязчиво, но эффективно 
может происходить процесс воспита-
ния. 

Легкая ранимость взрослеющего ре-
бёнка требует от родителей терпели-
вого разъяснения, но без нотаций и 
нравоучений. Если вам действительно 
важно сохранить доверие, не читайте 
лекций. Лучше попробуйте вместе по-
рассуждать на тревожащую вас тему в 
будущем времени: «А что если…?» 
Воспитание – это не выдача готовых 
вариантов поведения и реагирования. 

Предложите ребенку подумать и само-
стоятельно найти варианты действий в 
тех или иных ситуациях, послушайте 
его ответы, расскажите что-нибудь из 
своего личного опыта. 

Уважайте права подростка и отстаи-
вайте свои права. Будьте тверды в тех 
моментах, которые вы считаете важ-
ными, особенно если они касаются 
жизни, здоровья и безопасности ре-
бенка. Не пытайтесь доказать что-то 
подростку, если видите, что он рассер-
жен, устал или просто не готов спо-
койно обсуждать проблему. Дайте ему 
возможность остыть и прийти в себя. 
Не переходите на повышенные тона 
сами. Требовать к себе уважения 
справедливо в том случае, если вы 
сами относитесь к подростку уважи-
тельно и тепло.

Общаться и находить общий язык с 
подростками непросто, но возможно. 
Впоследствии многие родители вспо-
минают подростковый период своих 
уже взрослых детей с улыбкой, ведь 
именно тогда они стали им настоя-
щими друзьями и самыми близкими 
людьми на всю жизнь.

Веское слово 5
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Поведение некото-
рых подростков 

явно не соответствует 
общепринятым нрав-
ственным, а то и право-
вым нормам. Такое по-
ведение психологи на-
зывают девиантным 
(лат. deviatio — отклоне-
ние), отклоняющимся от 
нормы. Асоциальное 
поведение ребенка, как 
правило, объясняют 
двумя причинами. – 
Либо попытками под-
ростка утвердить свое 
«Я» путем протестного 
поведения, либо семей-
ным неблагополучием, 
связанным с алкоголиз-
мом родителей, эмоци-
ональным отвержением 
ребенка взрослыми, 
физическим насилием 
в семье (наказаниями, 
запугиванием, запре-
тами). Но помимо этих 
двух, несомненно, весо-
мых причин, на ребенка 
влияют множество дру-
гих, не столь явных и 

Анна Донская,
специалист 
1 категории;
Никита Чернов,
ведущий специалист 
отдела 
психологической 
помощи населению 
в ВАО столицы

Заложники кризиса 
семейных отношений

очевидных факторов. 
Именно о них и пойдет 
речь в нашей статье.

Семья – единая струк-
тура. И поведение од-
ного члена семьи неиз-
бежно оказывает влия-
ние на всех других. 
Поэтому и проблемы 
конкретного человека 
следует рассматривать 
в контексте его семей-
ных отношений.

Например, есть семья 
из трех человек: отец, 

мать и подросток 15-ти 
лет. В майские празд-
ники родители, как 
обычно, хотели поехать 
на дачу, чтобы в спокой-
ной и тихой обстановке 
провести выходные. 
Однако накануне отъ-
езда их сын пришел 
слегка выпившим. В тот 
вечер он выпил лишь 
для того, чтобы не вы-
деляться в компании 
своих приятелей. Но 
этот факт вызвал силь-
нейшую тревогу у ма-
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тери. – Она в срочном 
порядке решила отме-
нить поездку: а вдруг 
сын продолжит пьянку 
после их отъезда. В 
свою очередь, решение 
матери вызвало острую 
агрессивную реакцию 
отца, который не видел 
в случившемся ника-
кой катастрофы и 
очень ждал этой по-
ездки. Между супру-
гами возникло напря-
жение, которое отец 
выплеснул на сына. 
Это привело к еще 
большему конфликту 
между супругами, по-
скольку мать ждала 
других воспитательных 
реакций от супруга.

Этот пример хорошо 
иллюстрирует вышеска-
занное: поведение од-
ного члена семьи (сына) 
повлекло за собой це-
лую цепочку реакций 
других членов семьи, 
приведших в конечном 
итоге к всеобщей ссоре.

Попробуем рассмо-
треть те внутрисемей-
ные факторы, которые 
могут спровоцировать 
нарушения в  поведе-
нии ребенка.

Ребенок как объект 
снятия напряжения во 
взаимоотношениях его 
родителей. Партнеры, у 
которых есть дети, несут 
в своей семье одновре-
менно две функции: су-
пружескую и родитель-
скую. Проблемы начи-

наются тогда, когда су-
пруги начинают вовле-
кать в личные взаимо-
отношения своего ре-
бенка. Это происходит 
потому, что по ряду при-
чин их прямое взаимо-
действие друг с другом 
вызывает у них сильное 
напряжение и тревогу, 
которые, в конечном 
счете, способны приве-
сти даже к разрыву их 
отношений. Если су-
пруги хотят сохранить 
семью, но при этом не 
выдерживают прямого 
контакта друг с другом, 
им необходим кто-то 
третий, на кого можно 
«выпустить пар».

Получается своего 
рода треугольник, в ко-
тором ребенок служит 
«козлом отпущения». – 
Он виноват в неуспехах 
и конфликтах родите-
лей, он принимает их 
агрессию на себя.

Другой пример: мать 
вступает в неосознан-
ную коалицию со своим 
ребенком против его 
отца. Она может под-
талкивать ребенка к 
различным отклоняю-
щимся формам поведе-
ния с целью в дальней-
шем использовать это 
как механизм манипу-
ляции мужем («ты вино-
ват в том, что он такой», 
«ты должен больше вре-
мени проводить дома»). 
В крайних случаях такие 
действия матери могут 

быть направлены на 
удержание супруга в се-
мье, ведь, помимо про-
блем ребенка,  их 
больше ничего не свя-
зывает. Со временем 
ребенок «проникается» 
своей миротворческой 
ролью и начинает само-
стоятельно использо-
вать определенные 
формы поведения для 
«сохранения» целостно-
сти семьи.

Искажение функцио-
нальных ролей в семье. 
– Речь идет о ситуациях, 
когда по ряду причин 
ребенок берет на себя 
некоторые супружеские 
функции по отношению 
к одному из своих роди-
телей. В психологии 
этот феномен так и на-
зывают: «функциональ-
ный супруг(а)». Особенно 
часто он встречается в 
неполных семьях. В 
полных семьях причины 
такого искажения во 
многом схожи с причи-
нами, описанными ра-
нее. Искажение функ-
циональных ролей в се-
мье может обернуться 
чрезмерной близостью 
между родителем и ре-
бенком, принять форму 
партнерства, общения 
на равных. Или у роди-
телей могут возникнуть 
повышенные требова-
ния и ожидания по от-
ношению к ребенку. – 
Он должен выслуши-
вать и понимать пере-
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живания родителя, ока-
зывать ему поддержку, 
говорить комплименты, 
обсуждать сексуальную 
жизнь или потребно-
сти. При этом появле-
ние у подростка его 
собственных первых 
отношений может вос-
приниматься родите-
лем очень агрессивно. 

В этом случае деви-
антное поведение под-
ростка направлено на 
сохранение сложив-
шихся отношений: роди-
тель вынужден быть по-
стоянно вовлеченным в 
личную жизнь ребенка, 

контролировать ее, тем 
самым обеспечивая 
всё большую близость. 
Если же ребенок «по-
слушный», ситуация пе-
реворачивается с ног 
на голову: родитель мо-
жет заболеть или на-
чать злоупотреблять ал-
коголем. И тогда ребе-
нок должен ухаживать 
за родителем, продол-
жая сохранять эту чрез-
мерную близость. 

Межпоколенческая 
борьба за власть в се-
мье. Не только роди-
тели могут провоциро-
вать и использовать в 

своих целях проблем-
ное поведение ре-
бенка. Иногда бабушки 
и дедушки также мани-
пулируют подростками. 
Но их цель – борьба за 
власть и достижение 
доминирующего поло-
жения в семье. 

Например. К началу 
подросткового воз-
раста ребенка его ба-
бушка достигла пенси-
онного возраста.

Основные рычаги 
управления семьей пе-
решли в руки ее детей, 
что привело к сниже-
нию авторитета стар-

шего поколения. Такая 
смена власти доста-
точно болезненна для 
нее. Это побуждает ба-
бушку к поискам аль-
тернативных форм 
управления семьей. И в 
этой борьбе «за власть», 
пубертатный возраст, 
например, внука ей 
только на руку.

Как мы знаем, основ-
ная потребность под-
росткового возраста – 
укрепление собствен-
ного «Я», попытка до-
стичь независимости и 
самостоятельности, ак-
тивный выход за рамки 

семьи (общение со 
сверстниками). Если ро-
дители не готовы к этим 
изменениям в своем 
ребенке, то обстановка 
в семье накаляется, 
каждый разговор с под-
ростком заканчивается 
конфликтом, подогре-
ваемым бабушкой, ко-
торая постоянно стано-
вится на сторону внука: 
«вы не понимаете сво-
его ребенка»; «вы не-
правильно его воспиты-
ваете»; «ребенку нужны 
забота и тепло». Такое 
поведение бабушки 
формирует ее коалицию 
с внуком против его ро-
дителей. Подросток тя-
нется к бабушке в по-
иске необходимой ему 
поддержки, и, получая 
ее, не демонстрирует ей 
протестные формы по-
ведения. А бабушка – 
вне рамок этого взаи-
модействия – поддер-
живает отклоняющееся 
поведение подростка: 
дает ему деньги, кото-
рые он может использо-
вать не по назначению, 
пропагандирует нормы 
и ценности, противоре-
чащие родительским, 
тем самым подрывая их 
авторитет. В результате 
получается, что только 
бабушка может держать 
тинэйджера в опреде-
ленных рамках. И этим 
она, несомненно, при-
обретает наибольший 
авторитет в семье. 
Получив власть, ба-
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бушка может предъяв-
лять различные требо-
вания другим членам 
семьи. – Теперь она 
легко может добиться 
своего простым шанта-
жом: «Если вы меня не 
слушаете, то и воспиты-
ваете своего сына са-
мостоятельно…».

Все персонажи из 
приведенных примеров 
имеют реальных прото-
типов. Очень многие се-
мьи сталкиваются с по-
хожими проблемами. 
Поэтому мы дадим не-
сколько рекомендаций 
по поводу того, как 
лучше действовать в по-
добных ситуациях.

1Если подросток за-
мечен в девиант-

ном поведении, роди-
телям в первую оче-
редь стоит задуматься 
о своих отношениях 
друг с другом. Влиять 
на подростка гораздо 
легче, имея сплочен-
ную семью.

2 Крайне важны еди-
ные, согласован-

ные правила, которые 
неукоснительно должны 
соблюдаться обоими су-
пругами. Родители не 
должны противоречить 
друг другу.

3 Если вы осознаете, 
что ваши отношения 

с подростком носят па-
нибратский характер, 
необходимо восстанав-
ливать свой авторитет. 
Сделать это очень непро-
сто, ведь подросток бу-

дет всеми способами 
проверять вас «на проч-
ность»: грубить, шанта-
жировать, демонстра-
тивно уходить из дома. 
Однако если родитель 
все время занимает чет-
кую и ясную позицию, то 
«соотношение сил» по-
степенно начинает из-
меняться. Здесь важно 
быть последовательным 
в своих действиях и со-
общениях. Например, 
если вы сказали, что не 
дадите денег, обоснуйте 
это для подростка и сле-
дуйте этому до конца.

4 Как правило, воз-
никновение подоб-

ных проблем в семье – 
это следствие собствен-
ных нерешенных вну-
тренних противоречий и 
нереализованных по-
требностей взрослых. 
Необходимо заняться их 
проработкой. Возможно, 
здесь потребуется по-
мощь психолога и вам и 
вашему подростку.

5 Супругам крайне 
важно выстроить 

правильные отношения 
с собственными родите-

лями. Бабушкам и де-
душкам необходимо 
четко осознавать, что 
последнее слово всегда 
остается именно за ро-
дителями ребенка – они 
несут за него первооче-
редную ответственность. 
Оптимальная форма 
взаимодействия с пред-
ставителями самого 
старшего поколения в 
семье – сотрудничество. 
Родители мам и пап под-
ростков, то есть бабушки 
и дедушки, могут давать 
своим детям советы и 
рекомендации по воспи-
танию внука или внучки, 
но не указания, как по-
ступать. Кроме того, они 
должны демонстриро-
вать в отношениях с вну-
ками основные воспита-
тельные принципы, при-
нятые в родительской 
семье.

Надеемся, что наши 
рекомендации помогут 
вам справиться с се-
мейными проблемами и 
кризисом, связанным с 
подростковым возрас-
том вашего ребенка.
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Идут мама с сыном. Остановились. 
Мама:

– Выброси из карманов эту дрянь!
И полетели в урну спичечная ко-

робка, наверное, с очень красивой 
этикеткой, пуговица, круглый кусо-
чек кирпича для рисования и дру-
гие ценности. На лице мальчика – 
страдание. Плетется понуро позади 
мамы, все ему неинтересно. Забыла 
мама, что когда-то и ее карманы 
были набиты такой же «дрянью». 
Мы, взрослые, часто не отдаем себе 
отчета в том, что дети переживают 

вполне серьезные драмы, эмоцио-
нальные бури по поводам, которые 
нам кажутся пустячными.

Мальчик во дворе ни за что обо-
звал; потерялся красивый камушек; 
подруга предала и стала «водиться» 
с другой девочкой... – Если реакция 
родителей на эти, как нам кажется 
маленькие, детские трагедии по-
верхностная, небрежная, а то и гру-
бая, то, очень возможно, ребенок 
замкнется в себе, потеряет дове-
рие ко взрослым, будет бояться де-
литься с ними своими впечатлени-

В этом номере нашего 
журнала занятия 
в Школе психологического 
здоровья ведет 

Ирина Александровна 
Рябова

Главный специалист отдела 
психологической помощи 
населению в Юго-Западном 
административном округе 
города Москвы

«Счастье – это когда 
тебя понимают»
«Счастье – это когда тебя понимают». Кажется, сегодня уже все 
знают эти замечательные по своей простоте, искренности и 
правдивости слова. Их написал подросток – герой фильма 
«Доживем до понедельника» в своем сочинении о том, что такое 
счастье. Собственно, только эти слова, в силу своей истинности 
обретшие форму афоризма, и были написаны на листке школь-
ной тетради. И сегодня, как и тогда, непонимание своего ребен-
ка, неумение и нежелание взглянуть на действительность его 
глазами, вникнуть в его проблемы – наиболее распространенная 
беда родителей.
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ями и переживаниями. Желание 
быть понятыми наши дети возводят 
в ранг истинного счастья. «Лучше 
пусть меня мама ругает, но пони-
мает меня», – сказал один мальчик.

Проходит время, ребенок взрос-
леет. Если родители имеют невер-
ное представление об истинном 
внутреннем состоянии подростка, 
то он становится скрытным, его по-
ведение притворным и лицемер-
ным. Наружу сочится лишь равно-
душная неприязнь к «предкам». А 
сколько лишних ссор случается 
из-за того, что родители оценивают 
окружающую подростка реальность 
со «своей колокольни»! После оче-
редного конфликта со своим чадом, 
попробуйте прокрутить в памяти 
вашу ссору словно фильм, пред-
ставляя при этом чувства и эмоции 
своего ребенка.

Вот еще несколько приемов для 
лучшего понимания сына или дочери.

Пройдите с подростком какой-то 
маршрут, например, от дома до ки-

нотеатра или кондитерской, и попы-
тайтесь описать его так, будто уви-
дели всё вокруг вас глазами своего 
ребенка, исходя из его интере-
сов. Он, в свою очередь, может по-
пробовать сделать то же самое, 
глядя на мир как бы вашими гла-
зами. Также полезно обменяться со 
своим ребенком впечатлениями от 
фильма, который вы смотрели вме-
сте, от увиденной на вернисаже 
картины. Я уверенна, что его мне-
ние окажется не только интерес-
ным для вас, но, вполне вероятно, 
и неожиданным.

Чаще вспоминайте, какими вы 
были в возрасте вашего ребенка. 
Достаньте дневники, письма, фото-
графии, рисунки своего отрочества. 
Заведите пластинку или кассету, ко-
торую любили слушать в том воз-
расте. Одним словом, воссоздайте 
атмосферу времени, когда вам 
было 13-17 лет. Вспомните, что го-
ворили вам родители, вспомните и 
то, что вы бы хотели от них тогда ус-
лышать. Вас тоже не всегда пони-
мали, вы тоже пытались что-то до-
казать, тогда вас это тоже мучило…

Попробуйте объективно взглянуть 
на своего сына (или дочь) и на себя 
в его (ее) возрасте. Сравните ваши 
характеры, ваше отношение к раз-
ным сторонам жизни, ваши дости-



12Психология для жизни – 2/2011

жения. Если подойти к делу беспри-
страстно, ваш ребенок наверняка 
окажется в чем-то лучше вас, более 
продвинутым, чем вы в его (ее) воз-
расте. А после такого экскурса в 
свое прошлое придите к сыну (до-
чери) и расскажите о своем отроче-
стве. Чем чаще мы вспоминаем 
свое детство, тем лучше мы пони-
маем наших детей.

Каждый родитель может прове-
рить, насколько хорошо он знает 
своих детей. Для этого составьте 
анкету. Пусть мама ответит на во-
просы анкеты за дочь, а затем 
сравнит свои ответы с ответами 
своего чада на те же вопросы. 
Вопросы могут быть самыми раз-
ными. Например, в какой степени 
дочь считает себя счастливой (на-
пример, по 10-бальной шкале)? Как 
оценивает свой характер? Кому в 
первую очередь поведала бы свою 
самую сокровенную тайну? Какой 
день в ее жизни был самым счаст-
ливым и какой – самым ужасным? 

Чем она хотела бы заниматься, став 
взрослой? Сколько хочет иметь де-
тей? И так далее.

Часто под маской бравады, наро-
чито вызывающего поведения 
сына, родители не замечают его не-
уверенности, уязвленности, над-
лома. Как разъясняет детский пси-
х и а т р  Е .  В р о н о  в  к н и г е 
«Несчастливые дети – трудные 
родители», такое поведение детей 
и подростков – это лишь маски-
ровка их несчастливости. Она, их 
несчастливость, усугубляется еще и 
тем, что как родители, так и педа-
гоги борются с самим подростком, 
а не за него.

Только ваше внимательное и ува-
жительное отношение к собствен-
ному ребенку, причем с первых 
дней его жизни, побудит его пони-
мать других людей, приучит сочув-
ствовать, сопереживать, соболез-
новать и прочие «со». А без этого 
невозможна счастливая жизнь се-
мьи, да и всего нашего общества.
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Нередко дети привирают, чтобы 
привлечь к себе внимание окру-

жающих, ради красного словца. В та-
кой неправде, если она не влечет за 
собой каких-либо серьезных послед-
ствий и не вводит взрослых людей в 
заблуждение, тоже нет ничего страш-
ного. Если же подобное вранье носит 
систематический характер, то это оче-
видный сигнал родителям о том, что их 
ребенок не уверен в себе, у него низ-
кий уровень самоуважения, который 
он пытается поднять искусственно.

Дети лгут или скрывают правду от ро-
дителей ради утверждения своей са-
мостоятельности: мол, я уже взрослый, 
хочу сам решать, чего говорить, а чего 

– нет. Такая ложь обычно появляется в 
ответ на требование родителей к ре-
бенку докладывать обо всем, что с ним 
происходит. Он же воспринимает это 
как покушение на его личную жизнь.

Еще дети лгут из-за боязни кары. И в 
этом случае вранье – скорее уж пока-
затель степени озлобленности роди-
теля, чем значительности детских про-
ступков. Справедливому, доброжела-
тельно настроенному родителю ребе-
нок сам сознается в своих провинно-
стях. А озлобленным, заранее готовым 
к суровым наказаниям взрослым ре-
бенок, как правило, старается не рас-
сказывать о своем времяпрепровож-
дении. Он не уверен в том, что его по-

Самая безобидная причина лжи – игра детской фантазии, 
стремление выдать желаемое за действительное. Сюда же 
можно отнести розыгрыш. Мы, взрослые, подшучиваем друг над 
другом и над детьми, причем, иногда делаем это весьма неуклю-
же. Почему же и детям не повеселиться? Порой дети так увлека-
ются, что не могут вовремя остановиться в сочинительстве 
небылиц, а то и сами перестают видеть границу между действи-
тельностью и вымыслом.

Почему дети 
лгут?
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ступки – даже самые, с его точки 
зрения, невинные – не вызовут у 
папы или мамы порицания или недо-
верия, и ребенку бывает просто 
страшно. У таких родителей дети ча-
сто лгут по любому поводу, даже 
когда ложь им менее выгодна, не-
жели правда. И чем больше и жестче 
ребенка за это наказывают, тем 
чаще он лжет. – Ситуация абсолютно 
тупиковая.

Часто лгут дети тех родителей, реак-
ция которых на действия своих чад 
непоследовательна, непредсказу-
ема, сильно подвержена эмоциям. И 
вот ребенок, особенно подросток, 
чтобы не навлечь на себя родитель-
ского гнева, пред-
почитает помал-
кивать о своей 
жизни вне дома. 
Кто их знает, этих 
«предков»?! Утром 
им нравится му-
зыка, которую 
слушает отпрыск, 
вечером же они 
ее терпеть не мо-
гут; еще вчера они поощряли его ув-
лечение футболом, а сегодня счи-
тают оболтусом, способным только 
кроссовки разбивать футбольным 
мячом. А уж рассказать о симпатиях 
к представителям противополож-
ного пола и вовсе нежелательно: 
или задразнят, или обложат тоталь-
ным контролем.

Подростки лгут, защищая свое «я», 
желая избежать унизительного «от-
читывания», заботясь о своем ре-
номе в обществе. Этот мотив звучит, 
когда нужно сознаться в чем-то не-
лицеприятном при сверстниках, при 
посторонних людях. Впрочем, под-
ростки могут лгать и во избежание 
неприятных последствий (например, 

при необходимости платить за раз-
битое оконное стекло).

Необоснованное недоверие взрос-
лых также может спровоцировать 
ложь. Дети очень болезненно пере-
живают необоснованное недоверие 
родителей.

На вопрос: «Что было раньше, недо-
верие или обман?», – жизнь отве-
тила давно. В большинстве случаев 
именно недоверие влечет за собой 
обман, а не наоборот.

Пожалуй, наиболее глубокие корни 
в душах детей пускает лживость са-
мих родителей, создавая в их под-
сознании общий фон лживости чело-
веческих отношений. Дети рожда-

ются доверчивыми 
и прямолиней-
ными. Обманывать 
мы учим их чаще 
всего сами. В не-
которых семьях ро-
дители даже не от-
дают себе отчета в 
том, насколько па-
губны их фразы 
типа: «Если звонит 

Мари-Петровна, скажи, что меня нет 
дома…» или «Скажи учительнице, что 
у тебя вчера была температура, бо-
лела голова…». Взрослые, как пра-
вило, не осознают, что такая недаль-
новидность почти мгновенно обер-
нется против них.

Понаблюдайте за детьми, которые 
уверенно могут сказать: «Мой папа 
никогда не врет», или «Моя мама ни 
разу меня не обманула». Они это го-
ворят с гордостью, с чувством соб-
ственного достоинства, а в словах, 
интонациях слышится глубокое ува-
жение к своим родителям. Можно с 
большой долей уверенности сказать, 
что у таких родителей дети тоже будут 
правдивыми.
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Что же делать, если ребенок 
уличен во лжи?

Прежде всего, разумеется, спро-
сите себя, насколько вы сами честны 
перед ребенком, перед остальными 
людьми. Самое лучшее средство 
против вранья детей – создать в 
доме психологический климат, «об-
щественное мнение» незыблемой 
правдивости. При этом родителям 
надо взять на себя обязательство 
никогда не врать детям даже в са-
мых щекотливых случаях. Есть масса 
возможностей не выдать своей или 
чужой тайны; не сказать того, чего 
ребенку знать не следует; безо лжи 
ответить уклончиво, сообщить часть 
правды, отшутиться; в конце концов, 
сказать: «без комментариев»...

Второе важное требование роди-
телей к самим себе – всегда выпол-
нять обещания, данные детям, 
жестко придерживаться принципа: 
«Не давши слово – крепись, а давши 
– держись». Другими словами, обе-
щать всегда меньше, чем предпола-
гаете дать или сделать. Когда в сло-
вах ребенка хорошо видны торча-
щие уши вранья, иногда бывает по-
лезней не багроветь от гнева, а до-
бродушно перевести все в игру, под-
хватить детскую фантазию и отве-
тить в той же тональности еще боль-
шими шуточными небылицами. А 
потом вместе с сыном или дочерью 
весело рассмеяться. Смех – самое 
эффективное средство, он способен 
нейтрализовать, обесценить, сде-
лать неуместным любое сообщение, 
тем более не соответствующее 
действительности.

Для детей-выдумщиков доподрост-
кового возраста можно сочинить 
сказку о мальчике (девочке) с био-
графией, похожей на биографию ва-
шего ребенка, и в ней придумать 

ситуации, в которых персонаж 
сказки из-за вранья что-то теряет, 
терпит какие-то неприятности. Тут 
придется мобилизовать свою твор-
ческую фантазию.

Имея дело с мальчиками, можно 
задеть их мужское самолюбие: мол, 
врут трусы, а настоящие мужчины 
умеют отвечать за свои поступки, а 
если надо, то и пострадать за правду.

Полезно объяснять, что правда о 
состоянии дел ребенка родителям 
нужна для того, чтобы оказать сво-
евременную помощь в решении его 
проблем.

Надо верить ребенку, что называ-
ется, до упора, даже в тех случаях, 
когда в слова чада верится с трудом. 
Помните, что обман – следствие не-
доверия, а не наоборот. И еще одно 
важное правило. Ребенка, конечно 
же, необходимо контролировать, но 
этот контроль не должен быть то-
тальным. – Полностью исключите из 
своего арсенала унизительные при-
емы слежки, обыск карманов, су-
мок, ревизии письменного стола, 
личных вещей, подслушивания раз-
говоров, чтения писем и записок 
подростка. Создайте в своей семье 
атмосферу взаимопонимания и до-
верия. А когда между людьми есть 
доверие, они друг другу не лгут!
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Настроение «жить не хочется» так 
или иначе приходит едва ли не ко 

всем подросткам. Потому, прежде 
всего, что в этом возрасте все воспри-
нимается максималистски, принима-
ется «слишком близко к сердцу» из-за 
ощущения одновариантности жизни, 
завершенности событий (расстался с 
девушкой – единственной и неповтори-
мой; завалил экзамены в школе, был 
несправедливо обвинен в неблаговид-
ном поступке…). 

Люди, особенно в молодом возрасте, 
оказавшись в кризисе, часто восприни-
мают происходящее с ними по прин-
ципу «здесь и сейчас». Они абсолютизи-
руют ситуацию, в которую попали, 
словно нынешнее положение вещей 
будет сопровождать их всю оставшуюся 
жизнь, а кризис никогда не закончится. 
Они воспринимают жизнь одномерно, 
вне перспективы, как односерийный 
фильм. Драматичное окончание 
какой-то «серии» жизни (расставание с 
кем-то, развод, смерть близкого чело-
века) порой воспринимаются как окон-
чание всего хорошего и доброго в соб-
ственной жизни.

Между тем, жизнь любого человека 
– очень длинный сериал, в котором 
действие разворачивается по совер-
шенно непредсказуемому сценарию. И 
никому из нас неведомо, что уготовил 
для нас всемогущий Сценарист. Однако 
в наших силах сделать сценарий сери-
ала более разнообразным, увлекатель-
ным.

Тому, кто задумывается об уходе из 
жизни, кажется, что он – едва ли не са-
мый несчастный человек в мире, что у 
других людей все благополучно и они 
довольны собой. На самом же деле 
едва ли не у каждого человека време-
нами появляется мысль, что жизнь при-
носит одни огорчения.

В подростковом возрасте самоубий-
ства особенно часто бывают демон-
стративными, с тайной надеждой, что 
все-таки спасут, не дадут умереть. На 
такую крайнюю меру дети готовы 
пойти тогда, когда теряют всякую на-
дежду достучаться до родителей. 
Мол, «пускай мне будет хуже», или 
«вот тогда они пожалеют». Очень мно-
гие в какие-то моменты начинают пред-
ставлять себе, как именно они расста-

«Вот тогда они пожалеют…»
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нутся с жизнью, что будут делать близ-
кие люди, как они будут переживать. В 
своем воображении мы и после смерти 
как бы продолжаем жить. Наше созна-
ние никак не хочет принять то, что нас 
ждет тьма небытия.

Но и сами суицидные намерения под-
ростка – сигнал неблагополучия, даже 
если эти намерения остаются лишь в 
мыслях и не доводятся до реализации. 
Хорошо ли, что человек будто находится 
в пожизненной ссылке, не радуется 
жизни, а терпит ее, время от времени 
желая ее погасить?

Жизнь, какой бы она ни была, всегда 
лучше, чем небытие. Что бы ни гово-
рили иные «знатоки» о загробной жизни 
среди райских кущ, сами они на том 
свете никогда не бывали и исходят 
лишь из чьих-то предположений. «Тот» 
свет от нас никуда не уйдет, потом мы 
будем «пребывать» там вечность, а вот 
наша реальная жизнь весьма коротка, 
и просто обидно отравлять ее мрач-
ными мыслями о самоубийстве. В 
конце концов, оставаться до предела 
на этом свете стоит хотя бы из любо-
пытства: что еще нового преподнесет 
нам наша жизнь?

Все мы живем не только для себя, но 
и для наших близких: для родителей, 
для детей, братьев, сестер, лучших дру-
зей. Своим добровольным уходом из 
жизни человек наказывает их очень 
жестоко. Даже если бы они были в 
чем-то виноваты перед ним, они не мо-
гут свою вину загладить, а ошибку ис-
править. Сам факт самоубийства близ-
кого человека лежит потом на душе тя-
желой бетонной плитой всю оставшу-
юся жизнь.

Почему же подростки разочаровы-
ваются в жизни и даже пытаются уйти 
из нее?

Известные американские психо-
логи-консультанты Д. Тойч и Ч. Тойч в 
книге «Второе рождение, или искус-

ство познать себя» называют три ре-
шающих фактора, которые способны 
сделать человека несчастным: наслед-
ственная предрасположенность, влия-
ние окружающей среды и личная интер-
претация жизненных ситуаций. Другой 
автор, исследующий суициды, Э.
Берн видит весь человеческий род как 
бы разделенным на две части: одни жи-
вут в ожидании сюрпризов, а другие 
ничего хорошего от будущего не ждут, 
поскольку все равно придет смерть.

В России общий фон недовольства 
человека самим собой, своей жизнью 
столь высок, что в итоге сейчас, как 
показывают исследования, каждый 
пятый подросток находится в длитель-
ном депрессивном состоянии (среди 
«трудных» детей – каждый второй), 
растет число самоубийств среди под-
ростков.

К суициду подталкивают подростков 
и такие значимые для них факторы, 
как не складывающиеся отношения со 
сверстниками, крах взаимной влю-
бленности или неразделенная любовь, 
неудачи в делах и в учении. Ощущение 
своей бездарности. А вообще подрост-
ковый суицид могут спровоцировать 
самые разные обстоятельства и при-
чины, о которых мы, родители, можем 
даже не подозревать: боязнь армии, 
изнасилование, предательство друга, 
чье-то мощное негативное воздей-
ствие. Подростковый суицид может 
выступать как крайняя форма проте-
ста, при ощущении бесплодности по-
пыток найти точку приложении сил, 
свое место под солнцем. Суицид мо-
жет быть вызван и пресыщенностью, 
когда родители удовлетворяют чуть ли 
не все материальные желания и ка-
призы подростка, а собственных целей 
в жизни у него нет. А иногда, страшно 
подумать об этом, подросток идет на 
суицид из любопытства, в расчете на 
то, что его успеют спасти.
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Позитивные мысли-
предположения 

заряжают пространство 
вокруг положительной 
энергетикой, посылают 
окружающим людям 
благие импульсы, и они 
невольно отвечают нам 
тем же. Наоборот, недо-
брые мысли-предполо-
жения настраивают лю-
дей на противодействие, 
побуждают отстраняться 
от нас.

Мысль – сущность не-
видимая и неслышимая, 
но ощущаемая. Слово – 
сущность слышимая. 
Дело, поступок – сущ-
ность осязаемая. Но 
одна сущность легко 
превращается в другую.

Родительская реакция 
на еще не совершенные 
поступки детей прово-
цируют сами действия, 
даже если они детьми 
до этого не замышля-
лись. Чем меньше мы 
опасаемся из ряда вон 
выходящих, по нашему 
мнению, деяний детей, 
тем меньше вероят-
ность, что они их совер-
шат. Негативные пред-
сказания типа «опять 

вляпаешься в какую-ни-
будь историю», «навер-
няка исчезнешь на три 
часа, а за уроки так и не 
сядешь», «ты же непре-
менно все сделаешь 
тяп-ляп» внедряются в 
подсознание как руко-
водство к действию. 
Иногда они просто под-
сказывают неверный, 
но более соблазнитель-
ный шаг, о котором ре-
бенок, может быть, и не 
подозревал до роди-
тельского «напутствия».

Действует не только 
прямая зависимость 
«поведение – оценка», 
но и обратная «оценка 
– поведение».

Смотришь на чело-
века добрыми гла-
зами – расширяется 
сектор доброты в нем, 
смотришь с подозре-
нием – сектор зла. 
Похвалами (разумеется, 
в разумных пределах, 
не лестью) расширяется 
зона положительной мо-
тивации. Если хочешь 
развить в ребенке 
какое-то качество, 
нужно говорить с ним 
так, будто это качество в 

нем уже есть. И оно в 
самом деле начнет за-
рождаться, а потом ра-
сти и крепнуть.

Стимул оправдать по-
ложительную оценку го-
раздо выше, привлека-
тельнее, чем требова-
ние избавиться от яр-
лыка «плохой». Когда же 
родители начинают под-
ростка ругать, внушать 
ему, что он «такой-ся-
кой», он и в самом деле 
«портится», у него появ-
ляется ощущение безна-
дежности, желание де-
лать назло.

А какую цель пресле-
дуют родители, когда го-
ворят детям, что те что-то 

Установка родителям: 
Верьте в своих детей!
Негативные предположения провоцируют плохие поступки. И в 
этом нет никакой мистики. Наша реакция на предполагаемые 
действия притягивает сами эти действия. Вера в хорошее раз-
витие событий создает предпосылки к тому, что эти события 
сбудутся.
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не умеют делать? Дают 
выход своему раздраже-
нию? Показывают, на-
сколько они сами выше 
своих детей? Или делают 
попытку побудить их 
что-то сделать? – Но, от-
рицая способности или 
возможности ребенка, 
мы вряд ли побуждаем 
его к тому, чтобы он 
что-то узнал, или чему-то 
научился, ибо внушаем 
ему мысль о его несосто-
ятельности.

Лучше лишний раз по-
ощрить, чем наказать. 
Лучше ошибочно похва-
лить, чем, не разобрав-
шись, отругать.

Это хорошо иллю-
стрирует известная ле-
генда о Ветре и Солнце.

Ветер и Солнце поспо-
рили, кто быстрее заста-
вит Человека раздеться. 
Ветер сказал: «Конечно 
я!» Он собрал свои силы 
и начал дуть все сильнее 
и сильнее. Но Человек 
только плотнее запахи-
вал свое пальто. 
Разозлился ветер, задул 
еще сильнее, устроил це-
лую бурю! Но чем больше 
он свирепел, тем больше 
Человек кутался в свои 
одежды.

« А теперь моя оче-
редь», – сказало Солнце. 
Оно вышло из-за тучки, 
пригрело все вокруг, 
Человеку стало уютно, 
тепло – и он разделся! 

Можно почти с уверен-
ностью утверждать: дети, 
которые «отбились от 

рук», давно не слышали 
слов одобрения и по-
хвалы. Пожалуй, главной 
причиной, мешающей 
родителям, является на-
строй на «воспитание». 
Вот типичная реплика 
одной мамы: «Как же я 
буду его обнимать, если 
он еще не выучил уроки? 
Сначала дисциплина, а 
потом уже добрые отно-
шения. Иначе я его ис-
порчу!».

И мама встает на путь 
критических замеча-
ний, напоминаний, тре-
бований. Кто из нас не 
знает, что вероятнее 
всего сын отреагирует 
на такое «воспитание» 
всевозможными отго-
ворками, а если приго-
товление уроков – ста-
рая проблема, то и от-
крытым сопротивле-

нием. Мама из-за, ка-
залось бы, резонных 
педагогических сообра-
жений попадает в за-
колдованный круг – 
круг взаимного недо-
вольства, нарастаю-
щего напряжения, ча-
стых конфликтов.

Где же ошибка? 
Ошибка была в самом 
начале: дисциплина не 
до, а после установле-
ния добрых отноше-
ний, и только на их 
базе. – Родители же в 
такой ситуации часто 
путают причину со след-
ствием. А им просто 
надо исходить из посту-
лата, что в природе нет 
человека, который не 
стремился бы к совер-
шенству, не хотел бы в 
глазах окружающих 
быть хорошим.
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Об этом случае можно было бы и 
не вспоминать – велика ли 

беда, – если бы не массовость этого 
явления. Особенно в подростковой 
среде. Но если мода на определен-
ного покроя штаны и чудовищного 
формата ботинки пришла и ушла, 
практически не оставив следа, то 
страсть расписывать и дырявить 
свое тело в самых неожиданных и 
неподходящих для этого местах 
как-то задержалась. И, в отличие от 
праздничного яркого боди-арта, это 
пристрастие не смоешь бесследно.

Долго искать причины этого явле-
ния не нужно – они коренятся в не-
стабильной подростковой психике и 
в желании заявить себя «таким же, 
как все». Так подростки подчерки-
вают свою принадлежность к «стае». 
Внешность вообще очень важна для 
подростка. – Но он пока еще не нау-
чился по достоинству ценить личност-
ные качества, не осознал всей пре-
лести индивидуальности и не видит 

тех очевидных выгод, которые полу-
чают обладатели собственного стиля. 
В этот период физической и эмоцио-
нальной нестабильности, неустойчи-
вой самооценки и постоянного дис-
сонанса между «хочу» и «могу» внеш-
нее совпадение со своей социальной 
группой дает подростку некую опору 
в жизни. С другой стороны, где это 
видано, чтобы подросток был дово-
лен своей стремительно меняющейся 
внешностью? Это закономерная ре-
акция на изменения, происходящие 
в организме. Они требуют времени 
для их принятия. Но нравиться окру-
жающим хочется сегодня, сейчас!

Все перечисленное – особенности 
подросткового кризиса, и бороться с 
ними бессмысленно. Но если осле-
пленный своими сиюминутными же-
ланиями подросток готов причинить 
себе необратимый вред, не стоит по-
зволять ему разрушать или уродо-
вать собственное тело. – Только де-
лать это лучше не запрещая, а апел-

«Выплывают расписные…»

«Ни за что!» – услышала пятнад-
цатилетняя дочка вердикт раз-
гневанного отца. Она в слезах 
появилась у меня на консульта-
ции, жаловалась на тирана-
родителя. Он категорически 
отказался дать ей денег на 
татушку. «А у ВСЕХ девчонок уже 
есть и пирсинг, и змейка…».

Наталья Викторовна 
Минайчева

Начальник отдела 
психологической помощи
населению в ЗелАО столицы
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лируя к его «взрослости и самостоя-
тельности», способности делать осоз-
нанный выбор. От любого человека 
сложно добиться чего-либо запре-
тами, а уж подросток точно отлича-
ется завидным упрямством. Оно – 
порождение того самого «периода 
бури и натиска», как поэтично име-
нуют пубертатный период некоторые 
мои коллеги. И с подростками запре-
тительная политика может привести 
либо к прямо противоположным ре-
зультатам, либо вызвать стойкую 
агрессию против деспота-взрослого.

И с юной клиенткой я обсуждала не 
«зверя-отца», а то, что жизнь долгая, 
на ее протяжении желания и тело 
обязательно подвергнутся измене-
ниям. И на увядающей коже дамы 
средних лет ящерка или бабочка бу-
дут выглядеть безвкусно и нелепо, 
шрам от уничтоженной татуировки – 
уродливо. А дырки от пирсинга в бро-
вях, ушах, щеках и языке сами собой 
не зарастут никогда и свою владе-
лицу в будущем не украсят. Зато мо-

гут лишить многих возможностей в 
местах, где к внешнему виду предъ-
являются повышенные требования… 
А от этого уже напрямую будет зави-
сеть качество ее взрослой жизни.

И все же, почему так привлекате-
лен для наших современников 
именно татуаж, а не невинная «ро-
спись по телу»? Вопреки грозным 
предписаниям древней Книги Левит, 
запрещавшим наносить на тело от-
метины, татуировки стали обычным 
делом для миллионов наших совре-
менников, объединив модничающих 
подростков, отпетых байкеров и про-
винциальных домохозяек.

В древние времена татуировки ни-
когда не делались для красоты. Их 
накалывали, чтобы пройти через ис-
пытание болью и преобразиться, 
словно принося свое тело в жертву. 
Нубийские жрецы за два тысячеле-
тия до нашей эры и служители куль-
тов Кибелы-Реи в древней Греции и 
Риме татуировали свое тело с целью 
обозначить свою причастность к со-
кровенному знанию, к высшей касте. 
Шрамы «мокко» у современных ма-
ори и по сей день носят глубокий са-
кральный характер.

В нашей цивилизованной, выхоло-
щенной, лишенной острых ощущений 
реальности, тату стало способом за-
явить миру о своем могуществе: «Я 
властен над своей плотью». 
Упоительное чувство власти, возни-
кающее при физическом перевопло-
щении, подталкивает миллионы лю-
дей к тому, чтобы различными спосо-
бами изменять свой внешний вид. – 
К вашим услугам татуаж, пирсинг, 
бодибилдинг, стероиды, пластиче-
ская хирургия… 

Человеческий дух жаждет власти 
над материальной оболочкой. Но так 
ли это? И каковы истинные цели тех, 
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кто стремится через в общем-то не-
сложные внешние изменения изме-
нить себя? У людей, выбирающих 
этот путь, в личностной структуре на-
личествует некое волевое бессилие, 
какой-либо не всегда очевидный 
изъян. Им проще терпеть физиче-
скую боль, к чему, не стоит забывать, 
мы неплохо приспособлены приро-
дой, в надежде обрести новую лич-
ность. И они совершенно не спо-
собны выносить боль душевную,  
которая всегда сопровождает  
процесс личностных психологических  
изменений.

Им кажется, что обретя новое лицо, 
фигуру, разукрасив себя до неузна-
ваемости или хотя бы нанеся новые 
символы на старую фактуру, они не-
ким шаманским ритуалом вызовут 
изменения в своей жизни. И даже 
слышать не хотят о том, что собствен-
ную жизнь можно преобразовать 
только одним способом – через из-
менение личностной структуры. 
Которая, конечно, связана с кожным 
покровом… Куда ж деваться, чело-
век – система целостная… Но не на-
столько, чтобы шрамы или краска, 
введенная под кожу, кардинально 
изменили субъективную картину 
мира. Процесс претерпевания боли с 
конкретной целью и последующее 
ощущение себя властелином соб-
ственного тела, бесспорно, придают 
таким слабовольникам определен-

ный позитивный психологический 
настрой. Вот только сделать их хозяе-
вами собственной жизни рисунки и 
шрамы никак не могут. Зато легко 
могут способствовать формирова-
нию таких психологических рас-
стройств, как дисморфофобия.

В связи с этим на память приходит 
другой наш клиент. – Юноша совсем 
не байкерского вида и телосложе-
ния, тем не менее, расписанный тату-
ировками «от носа до хвоста». Этот 
вполне «офисный мальчик» имел при-
вычку «наказывать» себя за прояв-
ленную слабость, испытанный страх, 
отправляясь в татуажный салон и 
претерпевая физические мучения 
«во искупление» своей моральной 
трусости. Мучить тело для него было 
проще, чем заглянуть в собственную 
душу. Похоже, у меня он появился 
лишь тогда, когда на его коже не 
осталось ни одного свободного 
клочка. 

У людей, гармонично воспринима-
ющих себя и мир вокруг, не закрады-
вается и тени сомнения, кто владеет 
и управляет их телом и их духом. Так, 
может быть, перед тем как ложиться 
под нож пластического хирурга или 
назначать встречу с татуажной иглой, 
стоит поработать над самооценкой? 
Это дешевле и, несомненно, безопас-
нее. А кроме того, процесс принятия 
и внутреннего изменения себя – про-
цесс не менее увлекательный, не-
жели рисунки на собственной коже. 
Он дарит потрясающее ощущение 
всемогущества и массу сопутствую-
щих позитивных результатов, кото-
рые татуаж и пирсинг уж никак не 
обеспечат. И еще он ненасыщаемый. 

Попробуйте,  а специалисты 
Московской службы психологиче-
ской помощи всегда готовы поддер-
жать вас в этом! 
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Владимир Жуков, 
педагог-психолог, 
кандидат 
педагогических 
наук, рекомендует:

 y Уб е д и т е с ь ,  н а -
сколько соответствуют 
санитарно-гигиениче-
ским нормам условия 
работы дочери за пись-
менным столом (вы-
сота стола и стула, ос-
вещённость и пр.). 
Насколько корректна 
поза, которую она при-
нимает над учебни-
ками, за компьютером. 
Причём важно положе-
ние не только спины, 
но также ног и рук. 
Убедитесь также, пра-
вильно ли сочетается 
режим работы и от-
дыха не только для го-
ловы, но и для позво-
ночника. Исключите 
близорукость как при-
чину сутулости.

 y Согласно теории 
мышечных зажимов, 
каждая наша зажатая 
мышца отвечает за трав-
мированную область 
психики. 

Например, напряже-
ние в области шеи, во-
ротниковой зоны оз-
начает наличие обузы, 
необоснованного иж-
дивенца; втягивание 
головы в плечи, при-
гибание к земле – 
ограничение кем-либо 
нашего социального 
статуса; зажим ягодиц 
– страх наказания. 
Постарайтесь выявить 
и устранить подобные 
психологические про-
блемы.

 y Е с л и  д е в у ш к а 
стесняется своего ро-

ста, напомните ей, что 
сутулость пря-чет, увы, 
не рост, а грудь. Ещё 
пусть она обратит вни-
мание на то, как дер-
жат себя кинозвезды 
её роста. К примеру, 
две Софии – Лорен и 
Марсо, а ещё Людмила 
Гурченко. Можно ис-
пользовать известные 
способы визуально 
уменьшить рост, реко-
м е н д у е м ы е  с т и л и -
стами: верх и низ раз-
ных цветов, контраст-
ный пояс, яркую обувь 
и др.

Моей дочери 16 лет. Рост 173 см, симпатичная, 
стройная. Но, из-за того что прибавила в росте за по-
следний год, она начала сильно сутулиться. Это раз-
дражает друзей дочери, и они постоянно её «вы-
прямляют». Ей самой постоянно контролировать 
себя сложно. Подскажите, как помочь моей дочке.

Марина

Синдром понурой лошадки
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Но это не потому, что кто-то при-
лежнее и умнее, а кто-то лентяй 

и бездельник. Все дело в системе об-
разования, а она в каждой стране 
своя – исторически сложившаяся, вы-
веренная педагогами и психологами, 
учитывающая особенности националь-
ного характера. Именно от нее зави-
сит, каким человекjv станет в будущем 
ребенок, однажды перешагнувший по-
рог школы.

P.S. по-американски
В Нью-Йорке «первый раз в первый 

класс» дети идут вовсе не так, как в 
Москве. Никаких цветов и бантов. 
Формы нет – одежда приличная, но са-
мая простая. Школьника отличают 
лишь рюкзачок за спиной и «ланчбокс» 
в руках – жестяной, а чаще пластико-
вый чемоданчик с едой.

Оговоримся сразу, речь идет не о 
частной школе, а о так называемой 
общественной – public school, кото-
рую в США для краткости называют 
просто P.S.

Берут туда всех. Никому не придет в 
голову допытываться у родителей: «А 
какое у вас гражданство?». Доходами 
поинтересуются, но скорее для того, 
чтобы выяснить, не можете ли вы по 
бедности претендовать на какие-ни-
будь социальные льготы для ребенка.

Маленького человека, пришедшего в 

школу в первый раз в жизни, не усадят 
сразу за парту. Не покажут, как должен 
складывать на ней руки прилежный 
ученик. Для начала его научат... сидеть 
на полу по-турецки. Читают ли малы-
шам книжку, рассказывают ли исто-
рию, обсуждают ли с ними что-то или 
играют в очередную игру, – значитель-
ную часть времени дети проводят 
именно в такой позе.

Начальная школа – это массовое 
производство всевозможных рисун-
ков и поделок. Любое творчество оце-
нивается не по пятибалльной системе 
и не буквами (от A до F), как в старших 
классах, а звездочками или изображе-
ниями круглых улыбчивых физионо-
мий – «смайликов».

Учеба продвигается как бы между 
прочим, с частыми перерывами на от-
дых, а в «киндергартене», куда прини-
маются дети с пяти лет, – и на сон. 

Во всем присутствует дух соревнова-
ния, конкуренции. Поэтому уроки отча-
сти превращаются в игру. Например, 
дети садятся в круг и бросают друг 
другу мячик. Кто поймал – тому быстро 
отвечать на вопрос учителя.

Американцы склонны получать зна-
ния в ходе конкретного и наглядного 
эксперимента, поэтому в Соединенных 
Штатах ни одна школа не обходится 
без «научной ярмарки». К ней ребята 
постарше готовятся очень тщательно. 

С миру по школе
Согласно статистике, самыми неутомимыми «тружениками» счита-
ются японские дети – они проводят в школе не менее 220 дней в 
году. По сравнению с ними маленькие американцы находятся в 
гораздо более выигрышном положении: их школьные будни насчи-
тывают не более 180 дней.

Ольга Кирильченко, Лариса Грановская, 
Екатерина Колодочкина, Елена Батырева
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Нужно представить собственный науч-
ный проект, иллюстрирующий какой-
либо закон физики или химии. И в 
один прекрасный день школьный зал 
превращается в выставку, которая 
изобилует всевозможными экспона-
тами – от соляного кристалла, выра-
щенного в стакане, до воздушного 
змея, похожего на ковер-самолет. В 
США бывают случаи, когда школьные 
«ярмарки» выдают такой проект, перед 
которым снимают шляпы даже масти-
тые ученые.

Для родителей самым главным доку-
ментом является табель, который вы-
дается на руки в конце учебного года. 
Там успехи ребенка по каждому пред-
мету выражены в процентном отноше-
нии (можно составить наглядное пред-
ставление о том, насколько хорошо 
ученик выполнял задания). Более того, 
его индивидуальные достижения сопо-
ставлены со среднестатистическим 
уровнем по Соединенным Штатам.

В американской школе, как и в рос-
сийской, пятидневная рабочая неделя. 
Но учебный день длится гораздо 
дольше. Получается что-то вроде на-
шей продленки. Во-первых, все обе-
дают. Родителей заранее знакомят с 
меню на каждый день, вкладывая его 
в ученическую тетрадку. Тефтели, ку-
рица, рыбное филе и, конечно, всеоб-
щая любимица пицца... Благодаря суб-
сидиям стоит это удовольствие недо-
рого – порядка десяти долларов в ме-
сяц. Малоимущие семьи освобожда-
ются от платы вообще. До обеда дети 
могут перекусить бутербродом, бана-
ном или яблоком, принесенным в 
«ланчбоксе».

После обеда учеников выводят на 
улицу, где они в течение часа играют в 
подвижные игры. А в три часа дня за 
детьми приезжают родители или их 
развозит по домам школьный автобус.

В public school обычно учатся до пя-
того класса. Потом детей ожидает 
средняя школа – high school. Затем 
– работа или колледж, это уж кому как 
повезет, не в последнюю очередь – с 
деньгами.

Секрет японского чуда
Учебный год в Японии традиционно 

начинается с фотографирования всем 
классом под цветущей сакурой. На 
травке в школьном дворе складывают 
пирамиду из ранцев и выстраивают 
свою: в первом ряду учитель, директор 
и те, кто поменьше ростом; те, кто по-
выше, – сзади; и в самом верхнем 
ряду – обитатели «камчаток».

В Японии три вида школ. Это незави-
симые друг от друга учебные заведе-
ния. В школе учатся 12 лет, из них пер-
вые шесть – в начальной (sho:gakko) 
и по три года в средней (chu:gakko) и 
старшей (koko) школе. Первые две 
ступени – обязательные и всеобщие, 
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дальнейшее обучение – по желанию.
В школу принимают только с шести 

лет. Если ребенку исполнится шесть 
всего лишь через неделю после на-
чала занятий, его все равно в первый 
класс возьмут только в следующем 
году. Школу не выбирают – дети учатся 
по месту жительства. В городах на-
чальные школы расположены так, что 
путь пешком занимает не более 15-20 
минут. Средних школ меньше, и доби-
раться до них некоторым ученикам 
приходится на автобусе или метро.

В начальной школе, в отличие от 
средней или старшей, нет формы. На 
занятия ходят кто в чем хочет. Но не-
которые вещи все же обязательны для 
всех. Во-первых, ранец. Он имеет оди-
наковую форму и размер для всех уче-
ников с первого по шестой класс. 
Только для девочек – красный, для 
мальчиков – черный. Во-вторых, смен-
ные тапочки – увабаки. «Сменка» обя-
зательна, тапочки также одинаковы 
для всех. Они хранятся при входе в 
школу: в вестибюле для них стоят спе-
циальные стеллажи. Каждый тапочек 

вдоль заднего шва подписан фамилией 
владельца. Увабаки (как правило, бе-
лые) раз в неделю берут домой, чтобы 
выстирать, причем учитель настаивает, 
чтобы это делал сам ребенок, а не его 
мама.

Учителя также переобуваются при 
входе в школу. А для гостей есть специ-
альные гостевые тапки, такие ужасные 
на вид, что многие родители, приходя 
на собрание, берут тапки с собой или 
просто шлепают босиком или в носках 
– в школу в обуви нельзя.

Кроме того, первоклассники носят 
специальные желтые панамки и такие 
же желтые накидки на ранцах. Это 
мера безопасности – чтобы на улице 
было видно, как маленькие граждане 
переходят дорогу.

Главная задача японской школы – со-
циальная адаптация ребенка. Развитие 
его индивидуальных талантов не входит 
в число школьных приоритетов. Проще 
говоря, школа должна вырастить хоро-
шего человека, физически здорового и 
способного существовать в коллективе. 
При этом японские дети много и упорно 
учатся. Еще бы – за шесть лет им нужно 
не только выучить два алфавита по 50 
знаков, но еще и более тысячи иерогли-
фов, которые, в свою очередь, имеют 
несколько значений. Маленький япо-
нец вынужден зубрить, – а как иначе? 
Ведь количеством иероглифов, кото-
рые помещаются в его голове, опре-
деляется уровень образования: чем 
больше знаешь, тем больше книг су-
меешь прочесть.

Практически в каждой школе есть 
специальные классы для детей, отста-
ющих в развитии. Обучение в них ин-
дивидуальное, по специальной про-
грамме. Но во всех школьных меро-
приятиях ученики этих классов  
участвуют наравне с другими  
сверстниками.
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Как и в России, в японской началь-
ной школе все предметы преподает 
один педагог, кроме музыки и рисова-
ния – для этого есть специальные учи-
теля. Экзаменов в начальной школе 
нет, знания контролируются с помо-
щью тестов. В средней школе каждый 
предмет преподается отдельно. И про-
грамма обучения сравнима с россий-
ской. Но все же, из-за того что особый 
упор в программе делается на обуче-
ние японской грамоте, японские 
школьники несколько отстают от рос-
сийских сверстников по арифметике и 
прочим дисциплинам. Это отставание 
продолжает накапливаться в средней 
и старшей школе, потому что в числе 
школьных предметов появляются еще 
каллиграфия и домоводство.

Японская школа существенно отли-
чается от нашей так называемой рота-
цией: каждые два года в начальной 
школе и каждый год в средней полно-
стью перетасовывается состав клас-
сов. В класс приходит другой учитель. 
Более того, каждый учитель должен 
через определенное количество лет 
сменить не только класс, но и место 
работы. Делается это для того, чтобы 
дети и учителя не привязывались друг 
к другу. Трудно оценить, хорошо это или 
плохо, – в Японии так принято. 

Перехода из начальный школы в 
среднюю японские школьники ждут с 
нетерпением. Это очень важная веха 
на этапе взросления. В средней школе 
учитель, обращаясь к ученику, назы-
вает его студентом. В начальной школе 
ученикам говорят: «дети». В средней 
школе есть форма! Форменная одежда 
как показатель принадлежности к тому 
или иному сообществу очень важна 
для подростков. Даже после занятий 
они не снимают форменные матроски 
и пиджачки, а наоборот, адаптируют их 
к моде – девочки подтягивают повыше 

юбки, спускают «гармошкой» гольфы. 
Макияж в средней школе категориче-
ски запрещен. Наверное, поэтому уче-
ницы, выходя за пределы школы, сразу 
же раскрашиваются во все 
цвета радуги.

В последних классах средней школы 
практически все ученики занимаются 
дополнительно в джукко – симбиозе 
школы-дублера и репетитора, где углу-
бленно изучаются основные пред-
меты. Главная цель такого обучения – 
«натаскать» к предстоящим вступи-
тельным экзаменам в старшую школу.

Чем взрослее становится ученик, тем 
больше времени он тратит на учебу – 
уроки, дополнительные занятия, фа-
культативы... Так вырастают настоя-
щие японцы – трудоголики, готовые 
трудиться на благо своей фирмы по 18 
часов в сутки. Возможно, именно в 
них и заключается секрет так называ-
емого японского чуда.

Французские второгодники
Среднее образование во Франции 

обязательно для детей от 6 до 16 лет и 
является светским, бесплатным и об-
щедоступным как для граждан страны, 
так и для иностранцев. Так гласит за-
кон. На самом деле картина несколько 
иная. Образование здесь не всегда 
бесплатное (примерно шестая часть 
всех школьников учится в частных 
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школах) и не всегда светское (зача-
стую частные школы являются католи-
ческими). Частные школы во Франции 
делятся на две категории: имеющие и 
не имеющие лицензии. При переводе 
ученика из частной школы с лицензией 
в государственную, ему достаточно 
представить свое школьное досье. А 
если он обучался в школе без лицен-
зии, придется сдавать экзамен.

Большинство детей переступают по-
рог «материнских школ» (наши дет-
ские сады) уже в трех-, а то и в двух-
летнем возрасте, чтобы получить до-
школьное образование. Согласно ин-
струкциям Министерства образова-
ния, учебная программа в таких шко-
лах должна занимать не менее 26 ча-
сов в неделю, но на практике все 
опять-таки выглядит по-другому: един-
ственная учительница-воспитатель-
ница, получив под свое крыло 35 ма-
лышей, успевает учить их только од-
ному – «жить вместе». Собственно, в 
этом и заключается главная задача 
дошкольного образования – привить 
навыки коллективизма.

Учебный год во Франции, как и в 
России, начинается 1 сентября. 

Ежегодно родители школьников по-
лучают специальные пособия, чтобы 
снарядить свое чадо в школу. Год на 
год не приходится, и сумма пособия 
ежегодно варьируется от 250 до 300 
евро на каждого ребенка.

В шесть лет дети поступают в началь-
ную школу, где учатся один год в под-
готовительном классе и два года в 
«элементарном». Им преподают фран-
цузский и иностранный языки (и мест-
ное наречие в особо гордящихся своим 
независимым прошлым провинциях), 
математику, природоведение, физкуль-
туру, занимаются с ними рисунком, 
лепкой, водят на экскурсии в музеи. 
Полчаса в неделю отводится на граж-
данское воспитание и на развитие духа 
коллективизма – в форме дискуссии, 
организуемой учителем. В последую-
щие два года те же дисциплины изуча-
ются более углубленно.

Дети-инвалиды тоже ходят в 
школу, но под присмотром специально 
выделенного соцработника, который 
сидит с учеником за партой на всех 
уроках и находится рядом на переменах.

Получив начальное образование, 
дети переходят к следующему этапу – 
обучению в колледже. В колледже 
учатся с шестого по третий класс – счет 
классов во Франции, в отличие от 
России, ведется в обратную сторону.

Перед весенними каникулами каж-
дому ученику выдают формуляр, кото-
рый его родители заполняют с помо-
щью учителя или директора школы. В 
формуляре следует уточнить, какой ре-
жим обучения предпочтителен – корот-
кий день, полупансион, интернат; ка-
кой иностранный язык ребенок будет 
изучать в качестве основного и нужно 
ли факультативное преподавание реги-
онального языка и культуры. На осно-
вании этих пожеланий родителям со-
общают, в какой именно колледж будет 
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записан их ребенок.
Впрочем, в колледж принимают 

только хорошо успевающих детей, а 
для отстающих предусмотрены особые 
учебные заведения, куда их направ-
ляют по заключению специальной ко-
миссии. Учебная программа там адап-
тирована к их возможностям, и уже 
через два года «балбесов» начинают 
приобщать к труду, пытаясь обучить ка-
кой-нибудь рабочей специальности и 
дать таким образом «путевку в жизнь». 
Отпетых двоечников оставляют на 
второй год в том же учебном заведе-
нии, если, конечно, дело не доходит до 
исключения. В самых крайних случаях 
– по семейным или медицинским об-
стоятельствам – в одном и том же 
классе можно остаться и на третий год.

На всех этапах обучения успевае-
мость школьников контролируется 
советом преподавателей. Раз в пол-
года родители получают бюллетень с 
оценками по каждому предмету, об-
щим средним баллом и рекоменда-

циями преподавателей и директора 
колледжа.

К концу третьего класса колледжа, то 
есть к 15-16 годам, подросток счита-
ется уже достаточно созревшим, чтобы 
решить, как он будет жить дальше. 
Перед третьеклассниками открыва-
ются три пути: поступить в общеобра-
зовательный лицей, пойти в профес-
сиональное училище или… остаться 
на второй год! Дело в том, что старшая 
школа – лицей – это, как правило, 
специализированное обучение: где-то 
углубленно преподают классические 
языки, где-то – современные, где-то 
отдают предпочтение точным или есте-
ственным наукам, есть даже сельско-
хозяйственные лицеи. Вопрос даль-
нейшей карьеры ученика определя-
ется именно на этапе перехода на 
старшую ступень обучения. Решение 
принимается на основании его соб-
ственных наклонностей, пожеланий 
родителей и решения совета класса. 
Такая многоступенчатая система про-
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фессиональной ориентации нужна для 
того, чтобы, во-первых, научить школь-
ников осознанно подходить к выбору 
профессии, а во-вторых, снизить число 
«ненужных» специалистов. Совет 
класса, состоящий из директора кол-
леджа, преподавателей, представите-
лей учащихся и родителей, советника 
по вопросам воспитания, иногда меди-
ков и социальных сотрудников, форми-
рует предложение по профориентации 
для каждого выпускника колледжа и 
передает его родителям. Не согласные 
с решением совета родители и ученик 
могут в течение трех дней подать апел-
ляцию в специальную комиссию, кото-
рая рассмотрит дело. Если к согласию 
прийти не удалось, ученик может 
остаться в последнем классе колледжа 
на второй год, чтобы получить возмож-
ность более тщательно изучить те 
предметы, которые необходимы для 
желаемой специализации.

Поступить в частный колледж или ли-
цей намного проще: нужно всего лишь 
заполнить анкету, предоставить пере-
веденную на французский язык и но-
тариально заверенную копию оценок, 
а также рекомендации директора или 
преподавателей из «прошлой» школы. 
После чего ученик пройдет вступитель-
ный экзамен или собеседование, при-
чем для иностранца критерий владе-
ния французским не является основ-
ным.

После обучения в лицее хорошо успе-
вающие ученики допускаются к сдаче 
экзамена на степень бакалавра. Но 
сдают его не «своим» учителям, а ко-
миссии в высшем учебном заведении, 
к которому прикреплен лицей. Бывает, 
что сразу взять эту высоту не удается, 
и тогда особо упорные штурмуют ее по-
вторно, пройдя подготовку, – правда, 
за отдельную плату. Степень бака-
лавра позволяет поступить в уни-

верситет. А вот желающим поступить 
в Высшую школу – это самое престиж-
ное образование во Франции – при-
дется еще два-три года подучиться на 
подготовительных курсах и пройти че-
рез суровый конкурсный отбор.

Уровни швейцарского образова-
ния

Швейцарская конфедерация, как из-
вестно, состоит из 26 автономных кан-
тонов, устанавливающих свои пра-
вила, в том числе и в области образо-
вания. Федеральный центр строго сле-
дит лишь за тем, чтобы начальное об-
разование было бесплатным и каче-
ственным, и берет на себя заботу о 
профессиональном образовании, ут-
вердив четкую систему аттестатов зре-
лости. А средние общеобразователь-
ные школы отданы на откуп местным 
властям кантонов.

Маленькие швейцарцы становятся 
учениками в четыре-пять лет, но эта 
«детская школа» (таково ее офици-
альное название) – по сути своей 
старшая группа нашего детского сада, 
посещать которую не обязательно. А 
уже с шести лет детей определяют в 
начальную школу, где им предстоит об-
учиться математике, чтению, основам 
географии, истории и естественных 
наук.

Творческому развитию личности в 
швейцарской школе не уделяют осо-
бого внимания – это обязанность се-
мьи. В школе надо быть как все. А то, 
что не относится к учебному процессу, 
остается за ее стенами. Проблему до-
суга детей помогают решать местные 
власти и общественные организации. 
Например, на время каникул школь-
ник может получить специальный па-
спорт, по которому в течение двух не-
дель можно съездить в горы, посетить 
разные достопримечательности, по-
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бродить по музеям.
В пятом и шестом классах 11-12-лет-

ние подростки уже начинают задумы-
ваться над тем, чем будут заниматься 
впоследствии: намерены ли они полу-
чить высшее или профессиональное 
образование или остановиться на 
имеющемся уровне знаний. С однажды 
выбранного пути свернуть уже будет 
трудно, но легкомысленные подростки, 
как правило, еще не воспринимают 
школу всерьез. И когда перед ними 
встает выбор – продолжать или не 
продолжать учиться, зачастую выби-
рают второе. В результате только 15% 
выпускников поступают в универси-
теты или другие высшие учеб-
ные заведения.

Знания учеников оценивают еже-
годно, но родители получают табели 
своих детей только после второго, чет-
вертого и шестого классов. В началь-
ной школе применяется шестибалль-
ная система оценок, и в зависимости 
от среднего балла по основным дисци-
плинам (проходной – 3,5) учеников 
распределяют по категориям успевае-
мости в переходном «направляющем 
цикле». На переходном этапе еще 
можно наверстать упущенное и изме-
нить свое отношение к тому или иному 
предмету. Но это последний шанс, ко-
торый дается ученику.

«Направляющий цикл» занимает 
три года – с седьмого по девятый 
класс, после чего школьники могут, по 
желанию, продолжить образование 
еще в течение четырех лет – с 15 до 
19 лет. Они могут поступить в колледж 
(во франкоязычных кантонах), в гим-
назию (в немецкоязычных) или в ли-
цей. Получить там классическое обра-
зование, а затем «штурмовать» уни-
верситет. Но туда путь открыт только 
отличникам, сумевшим просочиться в 
привилегированную категорию «на-

правляющего цикла» и там зарекомен-
довать себя с лучшей стороны.

Вариант второй – после «направляю-
щего цикла» пойти в коммерческое 
или профессиональное училище и, по-
мимо общего и теоретического обра-
зования, получить практический опыт 
работы на каком-нибудь предприятии.

И, наконец, третий вариант: выбрать 
общеобразовательное учебное заве-
дение «с углубленным изучением» ка-
ких-либо предметов.

Завершив обучение, выпускники по-
лучают аттестат зрелости. Экзамены 
обычно сдают в своем кантоне. 
Профессиональные учебные заведе-
ния выдают аттестат особого образца, 
который открывает молодым людям 
доступ в Высшие специальные 
школы.

Итальянская путаница
Итальянская система образования 

на первый взгляд кажется довольно 
сложной. Здесь существует такое поня-
тие, как обязательная бесплатная 
школа, включающая начальную пяти-
летнюю двухступенчатую школу (scuola 
elementare 1 и scuola elementare 2) 
и среднюю школу (scuola media) про-
должительностью в три года. 
Отучившись в scuola elementare, дети 
сдают письменный и устный экзамены, 
по результатам которых выдается атте-
стат начальной школы. С ним ученики 
переходят в среднюю школу.

На втором этапе среднего образова-
ния, которое длится пять лет, обучение 
ведется в лицеях. Программы класси-
ческого лицея (Liceo Classico) наце-
лены на углубленное изучение гумани-
тарных дисциплин. В программах на-
учных лицеев (Liceo Scientifico) осо-
бое внимание уделяется естественным 
предметам. Лингвистические лицеи 
(Liceo Linguistico) осуществляют язы-
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ковую подготовку с изучением литера-
туры и истории цивилизации. 
Техническое образование на данном 
этапе можно получить в технических 
институтах. А профессиональная под-
готовка по другим отраслям знаний, в 
том числе по искусству, осуществля-
ется в профессиональных институтах 
(Institute Professionale), артистиче-
ских лицеях (Liceo Artistico), институ-
тах искусств (Institute di Arte).

Окончив лицей, ученики получают 
выпускной диплом и могут продолжить 
образование в высших учебных заве-
дениях. Такова вкратце система ита-
льянского образования.

Существуют в Италии и частные плат-
ные школы, но они составляют не бо-
лее 5% от общего числа учебных заве-
дений страны.

Итальянцы отдают своих детей в 
школу с шести лет, как правило, после 
детского сада. Учеба начинается в се-
редине сентября и длится до середины 
июня. Четыре дня в неделю занятия 
длятся с 9.00 до 13.00. За это время у 
ребят бывает всего два урока, между 
которыми – большая перемена, когда 
можно размяться и перекусить. Чем 
будет подкрепляться ребенок – личное 
дело родителей. Обычно «меренда» – 
легкий завтрак – состоит из булочки 
или бутерброда, воды или сока.

Один день в неделю бывает продлен-
ным – занятия длятся до 16.00. 
Сначала положенные уроки, затем 
обед, который предлагает школа, а по-
сле обеда можно поиграть в настоль-
ные игры, пообщаться, позаниматься, 
если есть желание. Домашних заданий 
в младших классах практически не за-
дают, предполагается, что ребенок все 
усваивает во время уроков.

Специальной формы для учеников 
школы не существует, но, по желанию, 
можно приобрести простой синий ха-

латик и ходить в нем, чтобы не пачкать 
свою одежду.

Хотя учеба и заканчивается обычно в 
13 часов дня, итальянские дети, как 
правило, после домашнего обеда и от-
дыха отправляются во всевозможные 
кружки или проводят свободное время 
в гостях друг у друга – естественно, 
под присмотром взрослых. Те, кто при-
глашает в гости, ставят в известность 
родителей ребенка о том, что они за-
бирают его из школы, и предлагают за-
йти за ним в определенное время. 
Итальянские дети, как и взрослые ита-
льянцы, обожают общаться и прово-
дить время в кругу своих друзей.

В Италии для иностранцев не суще-
ствует никаких ограничений по части 
школьного обучения. Согласно офици-
альному документу, «находящиеся на 
национальной территории несовер-
шеннолетние иностранные граждане 
имеют право на образование незави-
симо от легальности их пребывания, в 
пределах и формах, предусмотренных 
для итальянцев». К тому же, по свиде-
тельствам многих россиян, чьи чада 
учились в итальянских школах, дети до-
статочно быстро осваиваются в незна-
комой среде, преодолевают языковый 
барьер и начинают шустро лопотать на 
языке Петрарки и Данте.
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Родительское слово обладает 
огромной силой. – Оно может 

утешить и подбодрить ребенка, дать 
надежду, а может расстроить, а порой 
и разрушить его внутренний мир. Что 
же такое родительские установки? 
Родительские установки – это скры-
тые или явные послания родителя сво-
ему ребенку, которые звучат как яв-
ные утверждения или убеждения в 
чем-либо. Например: чтобы быть силь-
ным, надо много есть. Или, к примеру, 
так: надо стараться дружить со всеми и 
быть общительным, тогда в жизни бу-
дет легче. До определенного возраста 
ребенок не может критично усваивать 
информацию, услышанную от роди-
теля, он принимает ее как руководство 
к действию, начинает претворять это 
указание в жизнь. И довольно часто, 
уже будучи взрослым, человек продол-
жает выполнять программу, заложен-
ную когда-то в детстве его родителями. 
Хорошо, если это позитивная про-
грамма. А если нет? Как быть тогда?

Основные виды негативных 
родительских установок

«Не живи или умри». В повседнев-
ном общении родителя с ребенком это 
может выражаться следующими сло-
вами: «Глаза б мои тебя не видели», 
«Чтоб ты провалился сквозь землю», 
«Уйди с глаз моих долой», «Как мне без 
тебя было хорошо» и так далее. 
Скрытый смысл этой установки в же-
лании родителя управлять ребенком с 
помощью чувства вины. То есть ре-
бенка изо дня в день фактически за-
ставляют думать, что это он – источник 
родительских несчастий, бед, а порой 
и внушают ему, будто бы он их «долж-
ник».

Негативное действие этой установки 
в том, что с годами чувство вины мо-
жет стать губительным и перейти в 
уныние и депрессию, а иногда и в са-
моразрушение (через алкоголь, нарко-
тики, курение, переедание). – То есть 
человек начинает уже в буквальном 
смысле выполнять родительскую про-

Как наше слово отзовется?
Елена Колосова,
главный специалист отдела
психологической 
помощи населению
в ВАО столицы



36Психология для жизни – 2/2011

грамму «Умри или не живи».
Порой люди с такой программой 

всей своей жизнью стараются «заслу-
жить» родительское расположение и 
любовь путем получения золотых ме-
далей, красных дипломов и построе-
ния успешной карьеры, но, увы, их по-
пытки хоть как-то достучаться до роди-
тельского сердца не дают доброго ре-
зультата.

«Будь взрослым». В разговоре с ре-
бенком эта установка может выра-
жаться в таких словах: «Тебе уже пять 
лет, а ты как маленький», «Когда же ты 
вырастешь», «Веди себя как большой». 
Чаще установку «Будь взрослым» усва-
ивают старшие дети в семье, которым 
родители поручают уход за младшими. 
Также такая программа может поя-
виться в семье, где женщина растит 
ребенка без мужа, и ребенок выпол-
няет в семье роль функционального 
мужа – «единственного» мужчины.

Такие родители выросли скорее 
всего в неблагополучных в психологи-
ческом плане семьях. Именно в дет-
стве у них сформировалась установка: 
ребенком быть плохо, лучше быть 
взрослым. И поэтому они, сами став 
родителями, усиленно начинают при-
вивать эту установку уже собственным 
детям. Дети же, приняв «эстафету» от 
родителей, в будущем испытывают 
трудности в общении со сверстниками, 
так как не участвовали в «жизни дет-
ского мира». А вырастая, такие люди 
рассчитывают только на себя и стара-
ются никого не просить о помощи.

«Оставайся маленьким или не ра-
сти». Такая установка чаще всего воз-
никает по отношению к единственному 
или младшему ребенку в семье. В сло-
вах это может выражаться так: «Ты 
еще слишком маленький», «Ты не мо-
жешь знать, потому что еще мал», «Для 
твоего возраста слишком рано». 

Подобная установка может исходить от 
родителя, который – осознанно или 
неосознанно – боится взросления ре-
бенка. Страх остаться в одиночестве, 
когда ребенок вырастет, толкает роди-
теля на поддержание этой установки.

Какие последствия она несет в себе? 
– Дети, следующие этой установке, ра-
стут инфантильными. Став взрослыми, 
они трудно строят отношения в соб-
ственной семье. Обычно такие дети 
очень долго живут со своими родите-
лями, они зависимы и несамостоя-
тельны.

«Не будь успешным или не стре-
мись чего-либо достичь в жизни». 
Родитель с такой установкой часто го-
ворит ребенку: «У тебя ничего не полу-
чится», «У тебя нет способностей к 
этому», «Не стоит даже и стремиться, 
все равно ничего не выйдет». При этом 
высмеиваются мечты и планы ре-
бенка. Его успехи и достижения не за-
мечаются, обесцениваются или вос-
принимаются как должное. И в итоге 
ребенок, чтобы сохранить любовь и 
расположение родителей, отказыва-
ется от своих планов.

Родители с такой установкой – часто 
люди пессимистичные и несчастные, 
не сумевшие или не захотевшие чего-
либо добиться в собственной жизни. 
Атмосфера в такой семье буквально 
пронизана унынием и пессимизмом. У 
детей, выросших в подобных семьях, 
невольно может сложиться убежде-
ние, что став успешными, они тем са-
мым предадут своих родителей.

Скрытый смысл такой установки – 
желание сделать детей зависимыми от 
родителей, чтобы не потерять своего 
ощущения нужности детям. Дети с та-
кой установкой, даже имея особые та-
ланты и все необходимые способности 
для достижения успеха, невольно на-
чинают сами создавать массу препят-
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ствий в своей жизни для достижения 
цели, а в итоге часто терпят пораже-
ние на самом пике карьеры.

«Не будь здоровым». Этой фразой 
устанавливается запрет на право быть 
здоровым. Родители в присутствии ре-
бенка часто говорят: «Он у нас такой 
болезненный, слабенький…». Если ре-
бенок регулярно слышит от родителей 
эти слова, он привыкает к тому, что с 
помощью болезни можно легко полу-
чать внимание и заботу окружающих. 
Вырастая, такие люди часто страдают 
от разных болезней, тем самым полу-
чая ту же выгоду, что и в детстве.

«Будь осторожен». Родитель пере-
дает ребенку следующее послание: 
«Этот мир опасен, поэтому лучше я 
буду все делать за тебя». При такой 
установке родитель всячески пода-
вляет активность и инициативу ре-
бенка. И когда ребенок вырастает, ему 
очень сложно что-либо делать самому, 
он часто ждет, что кто-то ему поможет 
или сделает за него.

Родители с такой установкой часто 
говорят ребенку: «Не бегай», «Не под-
ходи туда», «Осторожно, не лезь туда», 
«Не делай этого, потому что это опасно», 
и эти предостережения ребенок слы-
шит слишком часто.

И еще одна распространенная ди-
ректива – «Не будь собой». В этой ро-
дительской директиве, в явном или 
скрытом смысле, присутствует сравне-
ние с друзьями, соседскими детьми 
или братьями и сестрами. Например, 

родитель может говорить ребенку: 
«Вот у Сережи это хорошо получается, 
а у тебя нет, старайся делать как он». 
Или «Посмотри, какая Танюша общи-
тельная девочка, а ты все время мол-
чишь, старайся быть похожей на нее». 
Такими словами и пожеланиями роди-
тель, вольно или невольно, обесцени-
вает уникальность собственного ре-
бенка, и у того в дальнейшем может 
появиться страх самовыражения. Для 
того чтобы не потерять родительскую 
любовь, ребенок отказывается от соб-
ственной индивидуальности и стре-
мится быть таким, каким его хотят ви-
деть родители. А став взрослым, такой 
человек часто бывает не доволен со-
бой, ему кажется, что другие во мно-
гом лучше, чем он.

Список родительских директив 
можно продолжать до бесконечности. 
Подводя итог, нужно сделать следую-
щие выводы: директивы передаются 
от родителей детям чаще всего нео-
сознанно; директивы используются 
родителями для решения каких-то 
своих собственных нерешенных про-
блем; ребенок, неосознанно освоив в 
детстве ту или иную программу, став 
взрослым, может начать претворять 
ее в жизнь.

К счастью, может быть и другой ва-
риант. Повзрослев и осознав всю не-
лепость родительской установки, чело-
век отказывается от нее, как от чего-то 
ненужного и лишнего в своей жизни. В 
любом случае, многим из нас необхо-
димо свежим взглядом окинуть свою 
жизнь и заново осознать и переос-
мыслить родительские установки, с ко-
торыми он живет. Нужно освободиться 
от разрушительных программ, от груза 
прошлых обид, простить своих родите-
лей и начать жить уже по собственной, 
позитивной программе. С полной от-
ветственностью за свою жизнь.
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Очень часто от ро-
дителей прихо-

дится слышать о том, что 
ребенок, еще недавно 
спокойный и поклади-
стый, в последнее время 
превратился в домаш-
него тирана. – Он тре-
бует свободы и незави-
симости, а элементар-
ное поручение выпол-
нить забывает. И в 
школе учителя спра-
виться с ним не могут: 
грубит, спорит по каж-
дому поводу, учебу со-
всем забросил. Целые 
вечера просиживает «в 
контакте» или болтает 
по телефону. И настрое-
ние у него меняется 
чаще, чем погода в 
марте. То он веселый и 
доброжелательный, то 
жесткий и несговорчи-
вый, а то мрачный или 
печальный без видимых 
причин. Учителя в него-
довании, родители в 
тревоге. Недаром под-
ростковый возраст на-
зывают временем «бури 
и натиска»!

Всемирно известный 
подростковый психо-
терапевт Хельмут 
Ремшмидт утверждает: 
«Подростки не чувствуют 
себя ни детьми, ни 

взрослыми и часто не 
знают, чего ожидают от 
них окружающие». – А 
«окружающие» зачастую 
пытаются ускорить про-
цесс взросления своего 
ребенка, не отдавая 
себе отчета в том, какие 
именно требования они 
выдвигают и какой ре-
зультат хотят получить.

Между тем дети одного 
возраста могут сильно 
различаться между со-

бой по степени взросло-
сти. И оценить по внеш-
нему облику и поведе-
нию того или иного под-
ростка, насколько у него 
сформировано чувство 
взрослости, бывает 
очень трудно. Как счи-
тал российский психо-
лог Даниил Борисович 
Эльконин, первый и 
основной показатель 
взросления ребенка – 
это настойчивое жела-

Лариса Костикова, ведущий специалист участкового 
отдела «Текстильщики» МСПП

…Ещё не взрослые
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ние подростка, чтобы 
окружающие относи-
лись к нему не как к ма-
ленькому, а как ко 
взрослому. За этим же-
ланием скрыты потреб-
ности в уважении, дове-
рии и такте, а также 
право на определенную 
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . 
Неудовлетворенность 
этих потребностей про-
является в различных 
формах протеста: непо-
слушании, грубости, 
упрямстве, обидах, про-
тивопоставлении себя 
взрослым, в столкнове-
ниях и конфликтах.

Второй показатель – 
стремление к самосто-
ятельности и желание 
оградить некоторые 
сферы своей жизни от 
вмешательства старших. 
Наиболее ярко это 
стремление выражается 
в отказе от помощи 
взрослых и в неудоволь-
ствии при попытках ро-
дителей контролировать 
личную жизнь.

Третий показатель су-
ществования у подрост-
ков чувства взрослости 
– наличие определен-
ной линии поведения, 
собственных взглядов и 
принципов, их яростное 
отстаивание.

Психологи выделяют 
три пути формирования 
взрослости у подрост-
ков. Первый путь – ро-
дители сами предостав-
ляют ребенку самостоя-
тельность. В этом случае 

взросление проходит 
без особых конфликтов 
и переживаний. Второй 
путь идет через отноше-
ния со сверстниками. 
Тогда самостоятель-
ность подростка суще-
ствует вопреки желанию 
родителей, а право на 
нее завоевывается в 
борьбе с ними. В дан-
ном случае претензии 
на взрослость резко 
подчеркнуты, протест 
ярко выражен. И осо-
бый вариант: развитие 
взрослости подростка 
при непоследователь-
ном отношении к нему 
родителей – то как к ма-
ленькому, то как ко 
взрослому. Обычно это 
связано с трудностями 
во взаимоотношениях 
детей и родителей 
в семье.

Вообще, в сознании 
ребенка образ взрос-
лого часто омрачается 
его парадоксальным от-
ношением к понятию 
«самостоятельность»: с 
одной стороны, именно 

взрослый открывает ре-
бенку путь к независи-
мости, инициативе. И 
тот же взрослый ставит 
на этом пути препоны и 
границы. В определен-
ном смысле эти ограни-
чения необходимы, 
иначе самостоятель-
ность выродится в свое-
волие, инициативность 
– в озорство, способ-
ность обходиться сво-
ими силами – в само-
надеянность, самоу-
правление – в самоу-
правство.

С другой стороны, со-
вершенно очевидно, что 
для достижения успеха в 
жизни молодые люди 
должны быть уверены в 
себе и в своих способ-
ностях. Отсутствие такой 
уверенности ведет к 
апатии, к принятию за-
висимого положения, 
пессимистическому об-
разу мыслей. В резуль-
тате многие подростки 
всегда готовы к худшему, 
боятся сказать или сде-
лать что-то неправильно. 
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Те, кто оценивает себя 
высоко, как правило, 
уверены в хорошем отно-
шении к ним окружаю-
щих. Те же, кто сомнева-
ется в своей ценности, 
живут в постоянном ожи-
дании неудачи. И хотя 
быть неспособным и чув-
ствовать себя неспособ-
ным – далеко не одно то 
же, для подростков это 
различие теряет свой 
смысл.

Как же помочь под-
ростку стать уверенным, 
самостоятельным и со-
хранить с ним теплые до-
верительные отношения? 

Каждый человек хочет, 
чтобы его понимали. И 
разговор о собственных 
проблемах, собственной 
личности очень важен и 
значим для подростка. 
Но сам предмет разго-

вора в его изложении 
столь туманен, что для 
взрослого в этой беседе 
главное даже не столько 
получить «объективную 
информацию», сколько 
уловить те чувства, кото-
рые подросток пережи-
вает по этому поводу. 
Важно не понимание 
слов, а понимание эмо-
ционального состояния 
ребенка. Необходим на-
вык эмпатического слу-
шания, то есть слушания, 
при котором взрослый 
способен переживать те 
чувства, которые пере-
живает подросток, и ото-
бражать эти чувства по-
добно зеркалу. – Тогда 
подросток начинает 
лучше понимать себя, у 
него ослабевают отри-
цательные пережива-
ния, возникает возмож-

ность решать собствен-
ные проблемы. А у 
взрослого появляется 
повод для откровенного 
разговора с ним.

Существует множество 
способов эффективного 
общения между взрос-
лым и ребенком. Один 
из них – поддержка. 
Поддержать, значит, не 
дать упасть. – Это ос-
нова конструктивного 
взаимодействия людей 
вообще. Под поддерж-
кой понимается знак 
внимания человеку в си-
туации, когда он неуспе-
шен. Это прямое рече-
вое высказывание, ка-
сающееся той области, в 
которой у ребенка воз-
никли затруднения. 
Поддержка исключает 
сравнение с кем-либо, 
кроме себя самого.

Умение слушать – 
важнейшее условие и 
залог продуктивного об-
щения. Слушание – это 
не молчание. Это куда 
более сложный, актив-
ный процесс, в ходе ко-
торого возникает то ощу-
щение взаимопонима-
ния, которое делает эф-
фективным любое обще-
ние. И самое важное в 
любом слушании – это 
момент обратной 
связи, благодаря кото-
рому у собеседника соз-
дается ощущение, что он 
говорит не в пустоту, а с 
живым человеком, кото-
рый слышит и понимает 
его.
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В течение многих лет общаясь с 
детьми, я наблюдала, как дети 

играют роли, приличествующие им 
по признаку пола. Удивительно, как 
рано проявляются в детских играх 
половые стереотипы поведения. 
Несомненно, такие стереотипы усва-
иваются, развиваются и закрепля-
ются – может быть, и неосознанно 
– в семье. Некоторые педагоги при-
емлют и даже развивают эти стерео-
типы. Учителя не раз говорили мне, 
что родители бывают недовольны, 
когда педагог (из самых благих по-
буждений и для пользы ребенка) пы-
тается сломать стереотипизацию по 
признаку пола. В соответствии со 
стереотипами мальчики должны 
играть в кубики и машинки, а дви-
гаться – под звуки маршей, в то 

время как девочкам пристало нян-
чить кукол, заниматься уборкой, а 
танцевать – под «прозрачную», лег-
кую музыку. Хотя мы немало читаем о 
большом прогрессе в преодолении 
мужчинами и женщинами традицион-
ных барьеров при выборе профессии 
и стиля жизни, старые представле-
ния чрезвычайно сильны.

Стереотипизация по половому при-
знаку особенно вредна для одарен-
ных детей. Они в гораздо большей 
степени, чем менее способные свер-
стники, соединяют в себе свойства, 
характерные как для их собственного 
пола, так и для противоположного. 
Эта концепция получила название 
психологической андрогинии.

Однако подобный синтез никогда 
не приветствовался обществом. 

[Глава из книги Кэрол Тэкэкс 
«Счастливые родители одарённых детей»]
Книгу «Счастливые родители 
одарённых детей» написала 
Кэрол Тэкэкс, профессор уни-
верситета Кливленда. Она 
много лет успешно занималась 
темой выявления и воспитания 
одаренных детей. Одна из целей, 
поставленных К. Тэкэкс, – 
помочь родителям понять меру 
одаренности своего ребенка, а 
также преодолеть трудности, 
которые возникают в общении с 
ним. В этом номере «ПдЖ» мы 
публикуем (с небольшими 
сокращениями) одну из глав 
этой очень интересной книги.

Мальчики и девочки. 
Равные возможности
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Традиционное определение «муж-
ского» характера включает такие ка-
чества, как независимость и самоут-
верждение. Традиционное же опреде-
ление «женского» базируется на чув-
ствительности в межличностном об-
щении, зависимости и заботливости.

Те, кто занимается изучением твор-
чески продуктивных личностей, обна-
руживают, что обладающие такими 
свойствами мужчины порой выглядят 
«женственными» и чувствительными, 
в то время как для женщин, относя-
щихся к этой группе, могут быть ха-
рактерны «мужественность» и неза-
висимость. Эти качества оценива-
ются по шкале, являющейся продол-
жением традиционного представле-
ния о делении на «мужское» и 
«женское».

В то же самое время развитие в 
мужчинах и женщинах качеств, при-
сущих противоположному полу, рас-
ширяет для них общечеловеческий 
диапазон, раздвигает рамки стерео-
типов. Взрослые обоих полов, сумев-
шие соединить оба этих аспекта, от-
личаются и довольно высоким уров-
нем самооценки, ощущением своей 
индивидуальности, что дает им 
больше возможностей для реализа-
ции себя как личности. Их характеру 
свойственны такие черты, как откры-
тость, гибкость, расчет на собствен-
ные силы.

Еще в середине прошлого века из-
вестный антрополог Маргарет Мид 
писала о так называемой «двойной 
цепи ожиданий», связывающих и 
мальчиков и девочек. Результаты ее 
исследований не потеряли своей ак-
туальности и по сей день. Несмотря 
на многочисленные декларации о 
равных возможностях для мужчин и 
женщин, сегодня, как и полвека на-
зад, мальчика учат добиваться 

успеха, а девочку – демонстриро-
вать, что она ничего не добивается и 
никогда не добьется и предел ее меч-
таний – удачное замужество. По 
мнению Маргарет Мид, мальчик-не-
удачник и удачливая девочка ри-
скуют одним и тем же: они едва ли 
будут избраны представителем про-
тивоположного пола для создания 
семьи.

Несмотря на весьма значительные 
перемены, которые с тех пор прои-
зошли в системе образования и за-
конодательстве, ситуация, примени-
тельно к межличностным отноше-
ниям, остается во многом такой же. 
Примером тому многочисленные пу-
бликации, рассказывающие о неу-
дачных браках, где супруга занимала 
более высокий пост и, соответ-
ственно, больше зарабатывала. Во 
многих случаях это оказывало чрез-
вычайно болезненное влияние на 
мужчину и его самооценку. Эта ин-
формация очень важна для одарен-
ных юношей и девушек, избирающих 
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нетрадиционные жизненные пути. 
Им следует помнить, что разрушение 
семьи можно предотвратить, опира-
ясь на здоровое самоощущение и 
собственную систему ценностей. 
Лучше всего эти качества могут раз-
вить заботливые и тактичные роди-
тели, которые – независимо от пола 
ребенка – избегают стереотипов в 
своих ожиданиях.

На протяжении своей истории аме-
риканское общество ставило немало 
препон на пути одаренных девочек, 
стремящихся избрать мужскую ка-
рьеру. Одаренные молодые женщины 
и сейчас порой оказываются в без-
выходной ситуации, пытаясь соеди-
нить свои способности и уровень об-
разования с общественно приемле-
мыми для женщин сферами прило-
жения сил. Традиционные «женские» 
достоинства нередко и всерьез стал-
киваются с практикой продвижения 
по работе.

От женщин все еще ожидают покор-
ности. Во всяком случае, она не 
должна самоутверждаться. И, боже 
упаси, если она оказывается агрес-
сивной. В то же время амбициозное, 
агрессивное поведение мужчин рас-
ценивается положительно и ведет к 
продвижению по службе. В женщи-
нах ценится физическая привлека-
тельность и известная доля эротики. 
Молодых девушек часто подвигают 
именно к развитию этих черт. В то же 
время именно эти свойства в жен-
щине считаются несовместимыми с 
качествами высокого профессио-
нала. С мужчинами этого не происхо-
дит, для них не существует таких пре-
пятствий.

Женские руки предназначены для 
того, чтобы качать колыбель, женщина 
должна растить детей и ставить до-
машние дела выше работы. У муж-

чины, который заявляет о подобной 
системе ценностей, немного шансов 
преуспеть в карьере. Женщина же, от-
дающая предпочтение профессио-
нальной, а не семейной жизни, вос-
принимается как малоприятное ис-
ключение из правил. Но правда и то, 
что все большее число просвещенных 
работодателей предоставляют женщи-
нам гибкий рабочий график, позволя-
ющий сочетать работу с интересами 
семьи.

Женщине в современном мире все 
еще приходится бороться с традицион-
ным к себе отношением. Если она пре-
успевает и как жена, и как мать, и как 
профессионал, то, по мнению многих, 
в чем-то одном она непременно 
должна «недорабатывать». И вместо 
того чтобы радоваться своей много-
гранности и полноте жизни, ей прихо-
дится постоянно бороться против сте-
реотипов общественного восприятия.
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Молодые женщины, добившиеся 
успеха в такой «ходьбе по канату», 
обычно говорят, что силы и упорство 
они черпали в поддержке отцов, ко-
торые помогали им стать самими со-
бой и часто повторяли, что дети 
должны быть такими, какими они хо-
тят быть.

Родительская поддержка в борьбе 
против давления социальных стерео-
типов важна для одаренных детей 
обоих полов, но, по мнению некото-
рых ученых, особенно для девочек. 
Часто из таких детей делают «одарен-
ных учеников» и «девочек».

Одаренные ученики должны, по об-
щему мнению, наиболее полно раз-
вить свои способности, а девочкам 
«полагается» быть заботливыми и са-
моотверженными.

Одаренных учеников должна отли-
чать активность, страсть к познанию 
и самоутверждение. В девочках же 
культивируются пассивность и зави-
симость.

Одаренных учеников готовят к пол-
ноценной, полной испытаний ка-
рьере. А девочки должны уметь вести 
хозяйство.

От одаренных учеников ожидают 
реализации их потенциала. А дево-
чек учат на первое место ставить ка-

рьеру мужа. Примерами такого отно-
шения для них часто являются соб-
ственные матери, а отцы очень редко 
словом или делом это опровергают.

Всех нас формирует общество, в ко-
тором мы живем, и многие родители 
в той или иной мере повинны в том, 
что их одаренные дочери играют, в 
сущности, чужие роли. Родителям 
тоже нужна твердость, чтобы не быть 
конформистами, чтобы дети их могли 
свободно расти и преуспевать – как 
мальчики, так и девочки.

В многочисленных своих исследо-
ваниях, посвященных женскому во-
просу, американский психолог 
Хорнер, опираясь на высказывания 
самих женщин, говорил о присущей 
одаренным женщинам боязни преу-
спеть. Родителям, особенно отцам, 
эта информация может многое про-
яснить в вопросе о том, почему ода-
ренные девочки далеко не всегда до-
стигают своих вершин. Наиболее ча-
стой составляющей женской боязни 
преуспеть является опасение, что 
мужчины не приемлют превосход-
ства и лидерства женщины. 
Проявляется это с особой яркостью в 
том, что девочки вдруг останавлива-
ются в своем прогрессе и даже «воз-
вращаются» назад. Это происходит в 
том возрасте, когда дети начинают 
проявлять интерес к противополож-
ному полу. Существенный регресс в 
достижениях девочек замечен в воз-
расте 11-14 лет.

Второй фактор – это домашние 
обязанности. (Всякий работающий 
человек нуждается в том, чтобы 
кто-то за него занимался хозяйством).

Родителям полезно проследить, как 
в семье распределяются домашние 
обязанности. Зачастую от дочерей 
ожидается гораздо больший вклад, 
чем от их братьев. Вся семья рассма-
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тривает школьные и внешкольные 
занятия сына, а также и его работу, 
если он устраивается подзаработать 
карманных денег, как безусловный 
приоритет, а его домашние обязанно-
сти сводятся к минимуму. От девочки 
же родители обычно требуют выпол-
нения значительной части домашних 
дел, которые следуют по важности за 
школьными занятиями, а то и выдви-
гаются на первое место. Таким обра-
зом, у девочек в подростковом воз-
расте гораздо меньше шансов под-
работать, чем у мальчиков.

Но по роду занятий и по времени, 
проведенному в домашних хлопотах, 
дети должны быть истинно равны. 
Девочки, например, могут прекрасно 
сгрести граблями опавшие листья с 
лужайки, а мальчики – вымыть пол 
на кухне. Такое равенство для детей 
должно подкрепляться и равенством 
родителей. Детей гораздо больше 
впечатляет то, что мы делаем, а не 
то, что говорим.

Третьим фактором женской бо-
язни преуспеть является неуве-
ренность в себе. Этот вывод под-
тверждается и исследованиями 
Флеминга и Холлинджер, где со-
держались результаты опроса группы 
одаренных девочек из различных со-
циальных и культурных слоев. 
Несмотря на большие способности, 
многие из девочек показали неадек-
ватно низкий уровень самооценки и 
притязаний в профессиональной 
сфере. Семья играет главную роль в 
формировании образа-Я ребенка. 
Важен вклад семьи и в представле-
ние ребенка о будущей профессии. 
Зная, как много одаренные девочки 
могут потерять из-за неуверенности 
в себе, родители должны помочь им 
привести самооценку в соответствие 
с одаренностью и сформировать 

адекватные представления об из-
бранной ребенком профессии.

Четвертым препятствием на про-
фессиональном пути одаренных 
девушек до сих пор является от-
сутствие примера. Еще во многих 
областях деятельности девочкам 
брать пример не с кого. По мере про-
движения по профессиональной 
лестнице женщина редко встречает 
наставников-женщин. Обычно, чем 
выше она поднимается по служебной 
лестнице, тем чаще находится в ком-
пании мужчин. В традиционно не-
женских сферах она зачастую оказы-
вается одинокой. Розалин Йалоу, 
ж е н щ и н а - ф и з и к ,  л а у р е а т 
Нобелевской премии, которая вела 
серию передач на телевидении о 
Мари Жолио-Кюри – ее коллеге и 
также лауреате Нобелевской пре-
мии, – очень точно отметила именно 
этот аспект жизни Мари после смерти 
ее мужа. Розалин Йалоу описала и 
свое собственное ощущение одино-
чества, возникшее из-за нехватки 
ежедневного общения и обмена иде-
ями. Еще одна представительница 
слабого пола, Розалинд Франклин, 
внесла большой вклад в известное 
открытие Уотсоном и Криком двой-
ной спирали ДНК.

Однако ее роль в открытии практи-
чески игнорировалась. Такое неспра-
ведливое отношение к ней серьезно 
сказалось на ее здоровье и привело 
к ранней смерти. Есть еще и пример 
Джоселин Белл, чьи работы о косми-
ческих «черных дырах», похоже, по-
пали в одну из них. Так что перспек-
тивы для девочек, мечтающих о ка-
рьере ученого, не очень радужны. И 
чтобы женщина могла победить в со-
ревновании с мужчинами, ей необхо-
димо очень большое желание, упор-
ство и сила собственного «Я».
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Последний фактор в формирова-
нии боязни успеха – это отсутствие 
достаточного образования. Члены 
школьного совета – и мужчины и жен-
щины, – находясь в плену стереотипов 
(из добрых, разумеется, побуждений), 
практически никогда не составят необ-
ходимого одаренной девочке расписа-
ния занятий. Помня об этом, родители 
могут немало сделать для расширения 
возможностей одаренной девочки. 
Педагоги должны утверждать равен-
ство психологических возможностей 
наряду с равенством в доступности об-
разования. А родителям следует на та-
ком равенстве настаивать – особенно 
когда девочки еще малы, в период 
формирования личности, когда закла-
дывается основа надежд и устремле-
ний будущего взрослого.

Удачливые в карьере женщины в 
числе положительных факторов отме-
чали следующие:

 y сильную поддержку родителей, 
особенно отцов;

 y громадное желание принять вы-
зов (женщина должна знать и уметь в 
два раза больше мужчины, чтобы до-
биться половины того, чего добива-
ется он);

 y пример женщин, добившихся 
успеха;

 y собственный опыт в том, что про-
фессиональный успех женщины совсем 
не обязательно приводит к краху в об-
щении и личной жизни.

Одаренный мальчик, проявляющий 
такие, считающиеся женскими черты, 
как заботливость, чувствительность, 
пассивность, также наказывается тем, 
что эти черты отвергаются его окруже-
нием, в том числе и родителями. Отца, 
безусловно, радует сын, желающий 
стать инженером-конструктором. Но 
мальчик, который хочет быть писате-
лем, вызовет у отца сомнение и разо-
чарование. Нежная мать воспримет 
интерес мальчика к балету и пригото-
вит ему трико и туфли для просмотра в 
балетной студии. В то же время отец, 
вероятнее всего, будет недоволен та-
кими устремлениями сына, что сообщит 
мальчику мощный негативный импульс. 
Правда, сломать такой стереотип помог 
в какой-то мере сын президента 
Рейгана, который выступал в балетной 
труппе. Кстати, и внимание прессы к 
добрачной жизни Рейгана-младшего 
тоже сыграло свою роль в разрушении 
викторианских представлений.
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Взрослые мужчины, чьи воспита-
тельские или артистические склонно-
сти подавлялись семьей и обще-
ством, теперь могут находить под-
держку в группах развития мужского 
сознания. Их меньше, чем соответ-
ствующих групп для женщин, но они 
уже существуют во многих местах. 
Необходимость таких групп показы-
вает, что стереотипизация качеств и 
моделей поведения оказывает тяже-
лое влияние как на женщин, так и на 
мужчин.

Резкий рост феминистского движе-
ния и еще более жгучая необходи-
мость устранить социоэкономиче-
ский дисбаланс вызвали к жизни го-
раздо большее количество литера-
туры об отрицательных воздействиях 
на одаренных женщин, чем литера-
туры о проблемах мужчин.

Вместе с тем, аналогичное изуче-
ние экспрессивных характеристик 
мужской психики могло бы, веро-
ятно, немало помочь и в понимании, 
и в воспитании одаренных мальчи-
ков. Безусловно то, что мальчики ис-
пытывают большее, чем девочки, 
давление со стороны родителей 
(мальчик должен преуспеть), а про-
стор при выборе профессии, хотя и 
шире, чем у девочек, тем не менее 
тоже подчиняется стереотипам.

Я вспоминаю собственное удивле-
ние, когда в нашем якобы просве-
щенном доме дочери-подростки вы-
разили озабоченность по поводу 
интереса, который их младший брат 
стал проявлять к вышиванию и вя-
занию. Мне удалось заставить их 
воздержаться от насмешливых за-
мечаний в адрес сына, но его свер-
стники очень скоро отучили его от 
«девчачьих» занятий. А мне на па-
мять осталось несколько его руко-
дельных вещиц.

Впрочем, и дочери не задержива-
лись с замечаниями, если их брат 
проводил меньше, чем они, времени у 
мойки или плиты. Неужели равенство 
предполагается только в нежелатель-
ных занятиях и не распространяется 
на приятные?

Мамы и папы могут дать детям пре-
красный пример непредвзятого отно-
шения к проблемам пола, просто вме-
сте занимаясь домашней работой и 
уважая профессиональные амбиции 
друг друга. Изучив множество семей с 
одаренными детьми в Англии, д-р 
Фриман обнаружила, что матери наи-
более благополучных детей школь-
ного возраста работали и уделяли де-
тям довольно мало времени. Другое 
исследование, проведенное психоло-
гом Ферри и посвященное изучению 
детей в неполных семьях, выявило, 
что матери, обремененные заботами, 
практически вообще не имеют вре-
мени на занятия с ребенком. 
Поведенческие и академические 
проблемы чаще возникают у детей 
из-за плохих материальных и жилищ-
ных условий или этнической дискри-
минации – а не из-за отсутствия ро-
дительской модели матери или отца.

Стимулирование желательных черт 
– как «мужских», так и «женских» – в 
одном человеке поможет ему до-
стичь большей полноты в жизни, со-
четая независимость с чувствитель-
ностью, а самоутверждение с пони-
манием. Такой разносторонний ребе-
нок в современном обществе, нахо-
дящемся в плену стереотипов «по 
половому признаку», нуждается в 
родительской поддержке, чтобы 
остаться открытым, гибким, не боя-
щимся неоднозначности, не смущаю-
щимся «светскими» условностями и 
твердо рассчитывающим на свои 
силы.
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Городская школа  
психологических знаний

для москвичей
Цикл бес плат ных се ми на ров «Пси хо ло гия для жиз ни»

 январь – июнь 2011 года

Участковый отдел психологической 
помощи «Текстильщики»
• Бесконфликтное общение как фактор 
карьерного успеха
• Родители и дети: 
как понять друг друга
• Радость материнства
• Жизненный цикл семьи: кризисы семейной 
жизни
• Как бороться со стрессом
• Эффективное взаимодействие 
с детьми
• Как сохранить любовь в браке
Телефон: 8-499-742-9181

Отдел психологической помощи молодой 
семье «Кожухово»
• Имидж и культура бесконфликтного общения
• Стресс и психологическая экология
• Эмоциональный интеллект
• Семинар для будущих мам и пап
• Возможности психологической помощи  
для людей помогающих профессий
• Психологическое долголетие
• Старшее поколение в семье
• Личностные особенности пожилых людей
• Взаимоотношения поколений
• Межличностное взаимодействие
• Возможности психологической помощи семье
Телефоны: 8-499-721-0002; 8-499-721-1591

Отдел психологической помощи в ЮЗАО
• Особенности поиска работы в современном 
мегаполисе
• Психология манипуляции: способы защиты
• Психологическая устойчивость  
в неблагоприятных жизненных ситуациях
• Конфликты в семье: причины, следствия, пути 
решения
• Любовь или зависимость
• Стереотипы и предрассудки и их влияние  
на отношения в обществе
• Позитивное развитие детей и подростков
• Секреты подросткового возраста
• Если в семье кто-то болен
Телефон: 8-499-743-5190

Отдел психологической помощи в ЮАО
• Психологические аспекты формирования 
ответственности у подростков
Телефон: 8-499-794-2009

Отдел психологической помощи в СЗАО
• Конфликты в семье и их разрешение
• Психологические особенности подростков
• Эффективное общение
• Школа конкурентоспособной женщины 
• Отцы и дети: психологические основы 
взаимопонимания
Телефон: 8-495-944-4504

Отдел психологической помощи в ЗАО
• Трудности взаимопонимания: навыки 
общения
• Что такое тревога и как  
с ней справляться
Телефон: 8-499-726-5396

Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой: 
преодоление возрастных и ситуационных 
кризисов
• Мастерская бесконфликтного общения
• Дракон по имени ревность
• Наши чувства и эмоции
• Основы самопомощи, саморегуляция  
в стрессе
• Взрослые и подростки:  
парадоксы общения
• Молодость: по ступеням карьеры
Телефон: 8-499-184-4344

Отдел психологической помощи в ВАО
• Молодая семья в ожидании ребенка
• Уверенное поведение в повседневной 
жизни
• Стресс и психологическая
экология
• Психологические особенности современных 
отношений
Телефон: 8-495-309-5128
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ОТДЕЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись 
по телефону  8-495-309-5128

ОТДЕЛ В СВАО
ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина,  
д. 38, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-184-4344

ЦЕНТР СЛУЖБЫ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону  8-499-173-0909

Северо-
Западный 

АО

Восточный  
АО

Юго-
Восточный 

АО

Южный АО

Юго-
Западный 

АО

Западный 
АО

Северный 
АО

ОТДЕЛ В САО
ст. метро Водный стадион,
3-й Лихачевский пер.,  
д. 3, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону 8-495-454-4408

ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград, 
Берёзовая аллея, корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

ОТДЕЛ В СЗАО
ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Предварительная запись 
по телефону  8-495-944-4504

ОТДЕЛ В ЗАО
ст. метро Кунцевская,
проезд Загорского, д. 3
Предварительная запись 
по телефону 8-499-726-5396

ОТДЕЛ В ЮЗАО
ст. метро Улица    Скобелевская,
ул. Изюмская, д. 46
Предварительная запись 
по телефону 8-499-743-5190

ОТДЕЛ В ЮАО
ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Предварительная запись 
по телефону  8-499-794-2009

ОТДЕЛ В ЦАО
ст. метро Октябрьская,
Ул. Б. Якиманка, д. 38
Предварительная запись 
по телефону 8-499-238-0204

Центральный  
АО

Отдел психологической помощи 
молодой семье в КОЖУХОВО
ст. метро Выхино, 
ул. Лухмановская, д. 1
Предварительная запись
по телефону 8-499-721-0002

Районный отдел  
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону 8-499-742-9181 

051
Телефон неотложной
психологической помощи

Наш сайт в интернете: www.msph.ru;  E-mail: info@msph.ru

Северо-
Восточный 

АО




