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Помогаем стать
настоящими родителями
Родительская любовь! Без нее ох как трудно
человеку вырасти счастливым. Хорошее
воспитание и хорошее образование,
конечно, очень важные факторы
формирования личности ребенка, но, к
сожалению, далеко не всегда достаточные.

П

роблемы взаимоотношений отцов и детей
начинаются, как правило, еще когда малыши
под стол пешком ходят. Специалистам Московской
службы психологической помощи населению часто
приходится консультировать мам, бабушек, а иногда и пап, с недоумением и даже обидой вопрошаАнтонина Ивановна ющих: «Ну чего ему (сыну-подростку) не хватает?»,
Ляшенко
или «Почему она (дочка) так эгоистична и легкомысКандидат
ленна?». – И очень часто на вопрос семейного псипсихологических наук холога: «Вы любите своих детей? Вы их по головке
гладите?», – они отвечают: «А причем здесь это? …
Директор
Ну, конечно, любим! Все для них делаем, последнее
Государственного
от себя отрываем, а они… За все «художества» их
бюджетного
еще и по головке гладить?!..». – И раз за разом
учреждения
на вопрос: «Как вы проявляете свою любовь
города Москвы
к детям?» – мамы и папы старательно перечисляют
«Московская служба
все последние траты на обучение и отдых ребенка,
психологической
все воспитательные «мероприятия» и «проработки»
помощи населению»
за плохое поведение, все свои требования и ультиГлавный редактор
матумы…
журнала
Как достучаться до душ этих – действительно обе«Психология
спокоенных, действительно старательных, но неумедля жизни»
лых – родителей? Как объяснить им, что любовь
к своим детям – это не только одеть-обуть, накормить-напоить, воспитать-научить? Всё это нужно.
Но этого мало! – Вот такие мысли занимают наших
специалистов. И сегодня они актуальны как никогда.
Достаточно вспомнить о суицидах подростков зимой
нынешнего года. Ведь это были дети из так называемых нормальных семей. К сожалению, они вовремя не получили необходимую профессиональную
помощь. Но очень многим семьям мы помогли

Слово главного редактора

благополучно разрешить кризисные ситуации и вырастить достойных сыновей и дочерей.
Уже 9 лет Московская служба психологической помощи населению изо дня в день занимается профилактикой детского и семейного неблагополучия.
Только в прошлом году специалисты Службы пред
отвратили 298 суицидальных намерений и текущих
суицидов, из них 25 среди несовершеннолетних. –
Это крайние случаи. Чаще же мы оказываем
непосредственную помощь подросткам, находящимся в кризисном состоянии, и их родителям.
Из 128500 консультаций, проведенных для москвичей в 2011 году, 22320 консультаций (17 %) составляют консультации по детско-родительским
отношениям. Исследования и практика работы
Службы показывают, что ведущая причина суицидов
детей и подростков – взаимное непонимание между
членами семьи. Поэтому профилактическая работа
наших специалистов направлена не только на подростков, но и на семью в целом. Эта работа включает
в себя очное консультирование и консультирование
по Телефону неотложной психологической помощи
«051» и через Интернет. Кроме того, при необходимости клиенты получают направления в специализи
рованные службы, которые также оказывают им
помощь. Таким образом, профилактика суицидов,
других опасных для жизни и здоровья способов
протеста детей и подростков против непонимания
родителей, учителей, социума осуществляется
за счет своевременного вмешательства и разрешения кризисной ситуации в семье.
Профилактическая работа с москвичами, их инфор
мирование – важнейшее направление нашей деятельности. Оно включает в себя тренинги, семинары,
лекции для родителей, а также семинары для подростков в рамках проводимой на базе ГБУ МСППН
Городской школы психологических знаний для москвичей. Эти формы работы особенно эффективны,
когда проблемы еще не фатальны. Они позволяют
предотвратить кризисные ситуации и научить подростков и их родителей успешнее справляться с проблемами в будущем.
Наша статистика показывает, что чаще всего
в критический момент подростки звонят на Телефон
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неотложной психологической помощи – «051». Это
в трудную минуту наиболее доступная форма обращения. С 1 июня 2011 года Телефон неотложной
психологической помощи подключился к работе
Общероссийского детского телефона доверия.
Служба развивает и другие доступные и привычные для подростков формы постоянной связи, постоянного общения с ними. С 2006 года на сайте
Службы www.msph.ru работает «Консультарий».
Любой человек может прислать свой вопрос психологу и получить рекомендации.
Современный подросток много времени проводит
в Интернете: в сети он играет, ищет и получает интересующую его информацию, слушает музыку и смотрит фильмы, заводит друзей и общается
со сверстниками, а также ищет решения своих проблем. Важно, чтобы ему было к кому обратиться
в сети за психологической помощью. Мы понимаем
это, и потому осенью прошлого года при Телефоне
неотложной психологической помощи – «051» открыли Интернет-сектор, специалисты которого помогают москвичам, в том числе детям и подросткам,
справиться с трудными жизненными ситуациями.
Наши психологи ведут консультирование через
Скайп, чат и электронную почту.
Решение таких проблем, как детские суициды,
детская наркомания, бродяжничество, детская преступность, по нашему мнению, невозможно без консолидации усилий специалистов и общества. Поэтому
психологи Московской службы психологической помощи населению часто принимают участие в теле
визионных и радиопередачах, публикуют статьи
в печатных СМИ, участвуют в работе семинаров для
специалистов различных профессий (социальных работников, работников прокуратуры, полицейских).
На одном из семинаров, состоявшемся 14 февраля, Галина Лебедева – педагог-психолог из Центра
социально-правовой и психологической поддержки
женщин «Надежда» говорила о том, что воспитанниц
интернатных учреждений, девочек из неблагополучных семей надо знакомить с основами как перинатального воспитания, так и воспитания в целом.
«Нужно, чтобы эти девочки играли в куклы. Это очень
и очень важно, это необходимо…».

Слово главного редактора

«Игры с куклами» нужны не только девочкам. Они
уже давно и широко применяются в перинатальной
психологии в работе с беременными женщинами.
Эти игры направлены на формирование родительских навыков и установок у будущих мам, ожидающих рождения первого ребенка. В МСППН
разработаны специальные программы для груп
повых занятий беременных. С ними проводятся
тренинги, призванные формировать у женщин потребность в ответственном материнстве. На практических занятиях будущие мамы первенцев, чтобы
научиться правильно ухаживать за ребенком, общаться с ним, играют с куклами-младенцами. Помимо
занятий по формированию практических навыков
взаимодействия с ребенком, в программе предусмотрены беседы, тренинги и по другим важным аспектам семейной жизни. Они посвящены: социальной
адаптации молодых мам; вопросам построения отношений в семье, в супружеской паре и ближайшем
окружении; решению актуальных психологических
проблем, возникающих у женщин в период беременности. В скором времени мы планируем организовать подобные занятия и для будущих отцов.
Концепция деятельности нашей Службы такова:
мы всегда – в любой день и час – готовы помочь
москвичам научиться жить в согласии с самими собой, сохранять мир в семье, где мама и папа умеют
любить своих детей и хорошо заботиться о них. Мы
верим, что наша работа делает вашу, дорогие моск
вичи, жизнь лучше и счастливей.
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Спрашивайте.
Вам обязательно ответят
У каждого из нас бывают сложные жизненные ситуации, когда мы
просто не знаем, как себя вести, у кого просить совета и поддержки.
Преодолеть психологические трудности удается порой только с
помощью грамотного специалиста. Москвичам в этом отношении
повезло: уже 9 лет в столице работает Служба психологической
помощи населению. Ее специалисты совершенно бесплатно
консультируют горожан, в том числе анонимно и по телефону в
любое время суток. А совсем недавно состоялась Прямая Линия
связи директора Московской службы психологической помощи
населению Антонины Ивановны Ляшенко с читателями газеты
«Московский комсомолец».
Сегодня мы публикуем лишь некоторые вопросы и ответы,
созвучные теме этого номера нашего журнала.
1. Антонина Ивановна, как можно
позвонить на Телефон доверия?
А.Л. На многоканальный Телефон неотложной психологической помощи
населению «051» можно позвонить с
любого городского телефона.
Консультируют по нему только психологи – не волонтеры, не студенты, а
опытные специалисты. И Вы в любое
время суток получите консультацию по
любой проблеме, которая Вас волнует.
Кроме того, работает и Горячая Линия
Департамента семейной и молодежной политики города Москвы, телефон
8-499-722-07-26.
Еще в столице есть Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000122. Звонить по нему можно с любых
телефонов – городских, мобильных...
Практика показывает, что каждому
пятому ребенку действительно требуется помощь психологов, и дети ее
получают.

Ну, а еще на сайте нашей Службы
(www.msph.ru) Вы можете получить интернет-консультацию. Наши психологи
ведут прием в режиме чатов, отвечают
на вопросы по электронной почте и
общаются по Скайпу.
2. Сыну 14 лет, иногда у него бывают проблемы в школе, оценки начинают хромать. Как вести себя с
ребенком подросткового возраста?
А.Л. В этом возрасте подросток начинает заявлять о себе как о взрослом
человеке, но не всегда окружение принимает это его заявление. Вы должны
понимать, иногда плохие оценки в
школе, какое-то новое для Вас поведение сына, может быть, агрессивное
или непослушное, – это результат того,
что в этот период подросток хочет
сказать всем: он стал другим человеком, он уже взрослый. И поскольку у
него нет других способов заявить об

Прямая линия

этом, он начинает демонстрировать
свою «самостоятельность». Он может
вести себя как хочет, может чего-то
требовать от окружающих. Или он
проявляет солидарность с друзь
ями, которые тоже не очень хорошо
учатся. Относитесь к этому спокойней, демонстрируйте сыну свое желание понять его.
Ребенок должен чувствовать, что его
любят при любых обстоятельствах и что
родители всегда готовы его понять, выслушать. Чаще советуйтесь с ним.
Парень начнет ощущать: я равный, мое
мнение принимается в расчет. И когда
он почувствует, что Вы к нему относитесь как ко взрослому, он начнет, может
быть, по-другому относиться и к Вашим
требованиям, и к своим поступкам.
Вам нужно интересоваться его жизнью за пределами квартиры. И если
Вас что-то беспокоит в его контактах
(например: мальчик стал позже возвра
щаться с прогулки; он о чем-то странном
разговаривает с новыми приятелями;
может быть, его внешний облик, взгляд
Вас насторожили…), тогда надо более
внимательно присмотреться к новой
компании сына, попробовать побеседовать с ним по душам. Но не с наскока,
разговор этот очень непростой.
К нам часто приходят родители с подростками. Позвоните в нашу Службу
по телефону 8-499-173-09-09.
Администратор, поняв, какая проблема Вас волнует, запишет Вас к тому
психологу, который занимается именно
этой проблематикой. Если Вы хотите
посоветоваться с психологом по телефону, Вы можете набрать номер «051».
Вам ответят в любое время суток.
– Огромное Вам спасибо за такую
подробную информацию.
А.Л. Приходите, мы Вас ждем.

7

3. Меня волнуют взаимоотношения
моего 35-летнего сына с 8-летним
внуком. Ребенок очень избалован,
гиперактивен, а отец часто на него
кричит и отпускает затрещины.
А.Л. Понятно. Скажите, пожалуйста,
а Вы к психологу давно обращались?
– Где-то год назад.
А.Л. И кто ходил к психологу?
– Мама. По моей рекомендации.
А.Л. Ну вот, наверное, в этом и проблема. В такой ситуации желательно,
чтобы на консультацию пошел Ваш
сын, и, может быть, вместе со своим
сыном, Вашим внуком. Если Ваш сын
очень занят, давайте начнем с консультации по Телефону неотложной
психологической помощи «051». Может
быть, Ваш сын согласится пока начать
по этому телефону заочный разговор с
психологом. В беседе с ним психолог
поможет ему найти те точки опоры,
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5. Как бороться с интернет-зависимостью? Насколько это серьезная
проблема?
А.Л. Интернет – это не только средство развлечения, но и необходимое современное средство коммуникации,
общения, получения информации. Но

9

В этом номере нашего журнала рубрику ведет

которые можно будет использовать
для того, чтобы наладить отношения с
ребенком.
Лучше, конечно, прийти к психологу
на очную встречу. Поверьте, на такой
встрече родители и дети начинают достаточно быстро находить точки соприкосновения, менять стиль общения
друг с другом. Кстати, очень в этом помогает игровая психотерапия.
Вероятно, есть определенные причины, которые сегодня мешают
Вашему сыну и внуку установить нормальные, доверительные отношения.
К сожалению, позднее это может перейти в привычку отторжения. И мальчик, даже став взрослым, все равно
будет всю жизнь обижаться на отца.
4. Правда ли, что иностранные мультики плохо влияют на психику наших детей?
А.Л. Среди иностранных мультфильмов
много таких, сюжеты которых примитивны и основаны на насилии. Они угнетающе действуют на неокрепшую
психику ребенка. Но есть и замечательные иностранные мультфильмы,
например, диснеевские.
Я очень рекомендую родителям
малышей приобрести наши старые
отечественные мультфильмы. Они
прекрасно сделаны с эстетической
точки зрения и содержат много полезных для ребенка знаний об окружающем мире, природе и людях.
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Алексей Юрьевич

Смирнов

Главный специалист
отдела МСППН
в Северо-Западном округе
города Москвы

Ах ты мой хороший!
Родители любят своих детей. И это нормально. Вот только каждый
из нас любит своих детей по-своему. И проявляет свою любовь
тоже по-своему, как умеет. А как вы проявляете любовь к своему
ребенку? И знает ли ваш ребенок, что вы его любите?
неумеренное, бесконтрольное пользование им превращает Интернет во зло
не только для детей и подростков, но и
для взрослых. В последние 15 лет эта
проблема стала особенно острой. Дети
практически с рождения предпочитают
жить в виртуальном мире. И даже становясь взрослыми, люди не собираются
переселяться в реальную жизнь.
В Интернете они работают, отдыхают,
дружат, влюбляются, создают семьи…
Возвращаться оттуда в мир реалий им
страшно и трудно, так как эти два мира
существуют по разным законам.
Технологии работы психологов и психоневрологов с интернет-зависимыми
людьми похожи на технологии работы с
другими нехимическими зависимостями, например, с игроманией. В одиночку справиться с подобным недугом
сложно. Необходимо обратиться к специалисту.
Записала Екатерина Пичугина

Н

екоторые исследователи выделяют необусловленную и обу
словленную любовь родителей к
детям. Необусловленная родительская любовь – это когда родители
любят своего ребенка просто потому,
что он есть, такой, какой он есть, безо
всяких условий. Такая любовь присуща в большей степени мамам, чем
папам. Не случайно психолог, социолог,
философ Эрих Фромм в своей книге
«Искусство любить» называл необусловленную любовь материнской, а
обусловленную – отцовской. Он пишет:
«Отцовская любовь – это обусловленная
любовь. Ее принцип таков: «Я люблю
тебя, потому что ты удовлетворяешь
моим ожиданиям, потому что ты исполняешь свои обязанности». Отцовская
любовь должна быть заслужена, и
она может быть утеряна, если ребенок не сделает того, чего от него ждут.

»

Психология для жизни – 2/2012

Фромм отмечает и ее положительную
сторону: «Поскольку отцовская любовь
обусловлена, то я могу что-то сделать,
чтобы добиться ее, я могу трудиться
ради нее; отцовская любовь не находится вне пределов моего контроля,
как любовь материнская».
В идеале для решения задач развития и воспитания ребенка эти два вида
любви должны сочетаться.
Способы выражения
родительской любви
Автор известной книги «Как на самом
деле любить детей» доктор Росс
Кэмпбелл предлагает следующую классификацию способов выражения
любви к ребенку:
• контакт глаз;
• физический контакт;
• пристальное внимание;
• дисциплина.
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К сожалению, многим родителям
свойственно выражать свою любовь в
основном одним или двумя из этих
способов, в то время как остальные
они игнорируют. Обычно это приводит
к тому, что в отношениях между родителями и детьми возникает дисгармония. Для гармоничных отношений
очень важно, чтобы во взаимоотношениях присутствовали все четыре способа выражения любви. Поговорим
подробнее о каждом из них.
Контакт глаз. Многочисленные исследования показали, что открытый,
естественный, доброжелательный
взгляд прямо в глаза ребенку важен
не только для установления хорошего
коммуникационного взаимодействия с
ним, но и для удовлетворения его эмоциональных потребностей.
Контакт глаз – одно из основных
средств передачи нашей любви к детям.
Чем чаще родители с любовью смотрят
на ребенка, тем больше он пропитывается этой любовью. Росс Кэмпбелл отмечает, что любящий взгляд – один из
главных источников «питания» для детей. И необходимо предостеречь родителей от сознательного уклонения от
прямого взгляда на ребенка, когда
они хотят показать свое неодобрение.
Такую форму наказания ребенок может воспринимать даже тяжелее, чем
физическое воздействие, и это негативно влияет на его дальнейшие взаимоотношения с родителями.
Физический контакт. Другой способ
проявления любви к ребенку – физический контакт, под которым понимаются
ласковые прикосновения. Казалось
бы, это вполне естественно, но исследования показали, что большинство родителей прикасаются к своим детям
только по необходимости (помогая
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од еваться, переводя
через дорогу и т. п.).
Для физического контакта вовсе не обязательно лезть к ребенку
с объя тиями и поцелуями, вполне достаточно
прикоснуться к руке,
погладить по голове,
потрепать по волосам…
Главное, чтобы все эти
нежные прикосновения
были естественны и искренни, а не демонстративны или чрезмерны.
Бытует мнение, что
ласка и нежность важны
только для девочек,
мальчикам же «телячьи
нежности» ни к чему.
Это в какой-то мере
справедливо по отношению к мальчикам
старше 7–8 лет, но для
полноценного развития
с первых дней жизни
мальчикам необходимо
не меньше любви и физической ласки, чем девочкам. По мере того как мальчик
растет и взрослеет, потребность в таком физическом проявлении любви,
как объятия и поцелуи, уменьшается,
но потребность в физическом контакте
остается. Теперь его больше притягивает мужская линия поведения. Вся
эта возня, борьба, похлопывания по
плечу, потасовки, шутливые драки позволяют мальчику демонстрировать
растущую силу и ловкость, и чувствовать мужскую поддержку отца. Для
мальчика все эти «медвежьи шалости» – важное средство проявления
внимания и физического контакта.
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Пристальное внимание. Следующий
способ выражения любви к ребенку –
пристальное внимание, под которым
понимается наше полное сосредоточение на ребенке, без отвлечения на какие-либо мелочи. Такое пристальное
внимание позволяет ребенку почувствовать, что он в глазах родителей
самый важный человек в мире.
Пристальное внимание – это жизненно важная и насущная потребность
каждого ребенка. Как ребенок будет
на себя смотреть, как оценивать, как его
принимает окружающий мир – все это
определяется тем, как эта эмоциональная

»
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потребность удовлетворяется его близкими. Не получая достаточно пристального внимания, ребенок испытывает
беспокойство, потому что он чувствует,
что всё на свете важнее, чем он. В результате ребенок не чувствует себя в
безопасности, он не уверен в себе.
Из-за этого может искажаться его эмоционально-личностное развитие.
Теперь, убедившись, насколько жизненно важно пристальное внимание
для каждого ребенка, узнаем, как его
проявлять. Самый лучший способ – это
выкраивать время, чтобы побыть с ребенком наедине. Росс Кэмпбелл отмечает, что «иногда те несколько минут,
когда вы полностью сосредоточены на
своем ребенке, могут сотворить чудеса». Только от того что вы спокойно,
доброжелательно, без фальши и напряжения общаетесь с сыном или дочкой,
ваши отношения становятся доверительными, искренними и оставляют неизгладимый след в душе ребенка на
все последующие годы. Это насущно
необходимо ребенку, чтобы смело противостоять трудностям становления
личности. Именно такие сокровенные
воспоминания встают в памяти человека, когда на него наваливаются
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жизненные неприятности. Именно такие минуты согревают душу воспоминаниями, когда жизнь предъявляет
свои, иногда жесткие требования.
Дисциплина. И еще один способ выражения родительской любви – это
дисциплина. Сразу же необходимо отметить, что дисциплину можно отнести
к проявлениям родительской любви
только в том случае, если она понимается как способствование ребенку
стать самим собой и не отождествляется с наказанием.
Все родители стремятся приучить ребенка к дисциплине, но не всем это
удается. Почему? Во‑первых, потому,
что многие родители считают, будто
дисциплина и любовь к ребенку существуют отдельно друг от друга, в то
время как эти два понятия неразделимы. Росс Кэмпбелл пишет: «Первое,
что мы должны осознать, дабы приучить ребенка к дисциплине, – это дать
ему почувствовать, что его любят: вот
главная и наиболее важная часть хорошей дисциплины».
Во‑вторых, зачастую как способ достижения дисциплины используется
только наказание, в то время как
наказание – далеко не единственный
и тем более не самый главный метод
достижения дисциплины. Личный пример – вот способ обучения ребенка
дисциплине, который куда важнее
на казания. Родителям совершенно
необходимо понять, что дисциплина
должна быть не средством достижения
комфорта для родителей, а способом
обучения ребенка самодисциплине.
Дополнительные рекомендации
по обучению ребенка дисциплине:
• Подавайте хороший пример, так как
ребенок учится всему прежде всего у
вас.
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• Не вводите слишком много правил.
Количество в данном случае не перейдет в качество, так как ребенок все
равно не будет выполнять всех правил. Прежде чем что-нибудь запретить,
задайте себе вопрос: а необходимо ли
это? Пусть правил будет меньше, но
они должны быть четкими, ясными и
обоснованными.
• Не допускайте разногласий в семье
по вопросам соблюдения правил. Оба
родителя должны требовать от ребенка одного и того же.
• Ребенок должен понимать смысл
запретов. Например, объясните ему,
почему нельзя переходить улицу без
старших или в неположенном месте,
или в неположенный момент.
• Помогайте детям, особенно маленьким, соблюдать правила. У них еще не
развит самоконтроль. Поэтому перед
обедом не ставьте на стол вазочку с
конфетами, ребенку не под силу удержаться от искушения.
• Реагировать на нарушение запретов
нужно сразу. Спустя какое-то время
ребенок забудет о случившемся, и наказание станет бессмысленным.
• Правила должны меняться, так как с
возрастом ребенок становится более
самостоятельным и независимым.
• Привлекайте своих детей к выработке
семейных норм поведения. Что может
быть лучше для ребенка, чем выполнять
установленные им самим правила?
• Хвалите ребенка, чтобы он знал, что
родители ценят его старания.
• Ув а ж а й т е с в о е г о р е б е н к а .
Воспитание не сводится к требованиям неукоснительно выполнять все
установленные вами правила. Ребенок
имеет право на свое мнение.
• Поощряйте ребенка к самостоятельности и ответственности.
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• Используйте чувство юмора.
• Если совершили ошибку, нужно ее
признать и попросить у ребенка прощения. Этим вы дадите ему хороший
пример.
• Чаще показывайте ребенку свою
любовь. А если вы не довольны его поведением, скажите ему об этом. Но
сделайте это так, чтобы он твердо
знал: вы его по-прежнему любите.
Очень важно, чтобы ваш ребенок
знал, что вы его любите. Почаще говорите ребенку: «Ах ты мой хороший!», – особенно когда вам радостно
смотреть на него. И максимально
полно вы сможете проявить свою любовь, используя все перечисленные
выше способы общения с ним.
Наверное, нет идеальных родителей,
но чем лучше мы становимся как родители, тем чаще дети радуют нас своими
успехами. И тем счастливее становится вся наша семья.
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Детские страхи
Как помочь ребенку их преодолеть
Не секрет, что все мы, взрослые, чего-то да боимся: инфляции,
катастроф, кризисов... Мы говорим об этом на работе, в транспорте,
дома. Дети же, наоборот, чтобы угодить своим родителям и не
пугать их своими переживаниями, часто загоняют страх внутрь
себя. Остаются с ним один на один.

Р

одителям, бабушкам и дедушкам,
воспитателям и педагогам – всем,
кто близко общается с детьми, нужно
помнить о том, что неосторожными
словами, необоснованными угрозами,
или наоборот, излишним обереганием,
мы можем спровоцировать детские
страхи и повышенную тревожность
ребенка.
Детские страхи, если к ним правильно относиться, понимать причины
их появления, чаще всего исчезают
бесследно. Если же они болезненно
заострены или сохраняются длительное время, то это служит признаком
неблагополучия и, возможно, говорит
о неправильном поведении родителей, конфликтных отношениях в семье.
Для того чтобы помочь ребенку из
бавиться от его страхов, родителям

необходимо знать, почему они возникают и что делать в этой ситуации.
На появление детских страхов часто
влияют следующие аспекты воспитания ребенка.
Подавление интересов ребенка
В семьях, где подавляются интересы
ребенка, взаимоотношения с ним построены по принципу «должен» и «обязан». Кружки и секции выбирают
родители, игнорируя личные предпочтения ребенка. Детям запрещено
возражать и иметь своё мнение.
Высмеивание ребенка
(в том числе при других людях)
Родители пренебрежительно отзываются о ребенке, обзывают, обесценивают его успехи. В глубине души
ребенок постоянно чувствует страх,
обиду на взрослых, злость, желание
отомстить. Детская тревожность и
страх не соответствовать родительским ожиданиям постепенно перерастают в агрессию.
Запугивание ребенка
В семье как метод воспитания используется систематическое физическое наказание. Ребенок боится,
зажат, потому и выполняет приказания родителей. Когда он делает чтолибо неумело, когда у него что-то не
получается, то его строго наказывают.
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Игнорирование
по требности ре
бенка в личном
пространстве
Родители читают
письма и записки детей без их согласия,
просматривают их
карманы и портфели,
мобильный телефон.
Принцип таких родителей – контроль,
контроль и еще раз
контроль. Ребенок
уже давно вырос, а
ему все еще указывают, с кем дружить.
У такого ребенка вырабатывается
страх допустить ошибку, принять неверное решение. Нужно помнить, что даже
крохотному малышу необходимо собственное психологическое пространство. Только тогда момент взросления,
а соответственно – избавления от тревожности и детских страхов, пройдет
нормально.
Отсутствие эмоциональной
близости детей и родителей
Ребенок не может откровенно поговорить с родителями о том, что его волнует и тревожит. В таких семьях
каждый имеет свою частную жизнь.
«Мама, я хочу с тобой поговорить», –
просит ребенок. «Иди лучше к папе,
пусть он тебя выслушает», – отвечает
ему мать. Он идет к отцу, а тот отправляет его обратно.
И дети остаются один на один со своими проблемами и переживаниями.
Эмоциональные проблемы ребенка
не разрешаются, а только накапливаются.
Родители и дети почти не проводят вместе свободное время. Часто родители
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ходят в гости, в театр или ездят отдыхать без детей, а ребенок ощущает
себя заброшенным.
Негативные установки
Ребенок подрастает, что-то он уже может делать сам, а ему говорят: «У тебя
не получится», «Ты слишком слаб», «Ты
такой беспомощный и неумелый»,
«Ты опять все испортишь». Такими установками формируется высокая тревожность и неуверенность ребенка.
На появление детских страхов
оказывают влияние травмирующий
опыт и стрессовые ситуации. К ним
можно отнести смерть близких, развод
родителей, переезд на другое место
жительства, перевод в новую школу и
другие ситуации.

Преодоление страхов
Лучше всего, если реакция родителей
на страх ребенка будет спокойно-сопереживающей. Нельзя оставаться
равнодушными, но и чрезмерное беспокойство может привести к усилению
страхов. Попробуйте вместе обсудить
страх, попросите ребенка описать его
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чувства. Чем больше он расскажет о
своем страхе, тем меньше будет бояться. От родителей в этот период потребуется терпение.
Попробуйте переубедить ребенка,
уговорить его не бояться того, чего он
боится, но не игнорируйте его страх, а
поделитесь своим опытом, если он
имеется. Можно вместе придумать
сказку, где добро побеждает зло.
Например, ребенок, боящийся, что
кто-то ночью влезет в его окно, придумал целую историю про то, как он победил незваного гостя с помощью
игрушечного ружья, которое для такого
случая всегда было наготове. Если
страх выраженный, то бороться с ним
надо постепенно. Например, если ребенок боится собак, то для начала
можно сходить в гости, где есть маленький щенок и поиграть с ним, съездить на птичий рынок…
Старайтесь повысить самооценку
ребенка, хвалите его, говорите, что верите в его способность преодолеть
страх. Поддерживайте успешные для
него виды деятельности, позитивно
оценивайте даже небольшие успехи
ребенка в преодолении страхов.
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Подготовьте ребенка к приближающейся угрожающей ситуации, обеспечьте ему надежную защиту, но не
делайте ее избыточной.
В психологии существует множество
методик снятия страхов, но мы остановимся на наиболее эффективных и
простых.
Рисование страха
Ребенку предлагается изобразить
свой страх, нарисовав его на листе бумаги. После этого пусть ребенок расскажет о своем страхе, а также о том,
как он хочет и как можно победить
этот страх. Например, какие-то добрые
силы побеждают монстра. Попросите
ребенка нарисовать, как этот монстр
побежден. Спросите ребенка, что он
хотел бы сделать с листочком, где нарисован побежденный страх. Можно
разорвать этот рисунок или сжечь,
символически уничтожая страх. Это
упражнение можно выполнять
несколько раз, пока страх не уменьшится.
Бывают случаи, когда дети отказываются рисовать то, как страх побежден. При этом они говорят, что страх
очень сильный, поэтому они не знают,
как нужно с ним расправиться, чтобы
избавиться от него.
Тогда можно попробовать следующие упражнения.
Совместное сочинение сказки
(рассказа) на тему страха
Можно начать сказку словами: «Жилибыли…» или «Однажды…». Сочинять
рассказ нужно вместе: одно предложение говорит ребенок, другое – взрослый. Можно вводить в рассказ
элементы юмора. В этом случае задача взрослого – помочь ребенку
найти поворот сюжета, когда добро побеждает зло.

Школа психологического здоровья

Сочинение фильма ужасов
Несмотря на спорность этого метода,
он вполне применяем. Обязательное
условие – фильм должен быть по теме
страха (например, страх перед ураганом или наводнением) и с положительным концом. Сюжет также можно
сочинять вместе с ребенком.
Фантазирование
Не у всех детей страхи выражены
явно и конкретно. Бывают случаи,
когда у ребенка превалирует состояние неопределенной, необъяснимой
тревожности и эмоциональной подавленности. В таких случаях ребенка
можно попросить закрыть глаза и пофантазировать на тему «Как я представляю свой страх». Не только
представить, как он выглядит и его
размер, но и чем он пахнет, каков
страх на ощупь. Ребенку предлагают
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рассказать от имени
страха о своих ощущениях, зачем данный
страх пугает людей.
П у с т ь р е б е н о к от
имени страха расскажет, кто он и как от
него избавиться. Во
время диалогов могут промелькнуть
важные воспоминания, касающиеся
его основных проблем. В дальнейшем
их следует обсудить.
Все описанные выше методы можно
применять не в отдельности, а комплексно. Пусть ребенок сам выберет,
что ему больше по душе – рисование,
сочинение рассказа или фантазирование. Это прекрасное начало для дальнейшей откровенной беседы с
ребенком о его проблемах и переживаниях.
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Необходимо помнить, что многие
страхи детей рождены в семье и
стойко поддерживаются ею.
Гл а в н о е ,
что нужно делать родителям в таких случаях – это
устранять основные причины повышения общей тревожности ребенка. Для
этого необходимо пересмотреть свои
требования к сыну или дочери, обратив внимание на то, не слишком ли
родительские запросы превышают реальные возможности ребенка. Не
слишком ли часто он оказывается в
ситуации хронического неуспеха, когда
родители постоянно им недовольны, и
он потерял надежду получить их одобрение. Родителям надо помнить, что
ничто так не окрыляет ребенка, как
удача, радость от хорошо выполненного, даже самого маленького дела.
И ничто не в состоянии так заглушить
в ребенке чувство самоуважения, усилить чувство тревожности, как часто
повторяющиеся неудачи. Тогда станет ясно, по какому пути должны направлять свое воспитание родители,
дети которых испытывают страхи.
Родителям необходимо
всеми силами повысить чувство уверенности ребенка в
себе, дать ему переживание
успеха, укрепить в нем веру
в то, что он может, приложив усилия, справиться с
любой трудностью. Очень
полезно пересмотреть применяемые методы поощрения и наказания, оценить:
не слишком ли много на
казаний. Если это так, то
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следует усилить поощрения, направить
их на повышение самоуважения, на
подкрепление самооценки ребенка,
на воспитание уверенности и усиление
чувства безопасности.
Когда ребенку трудно, когда он охвачен тягостными переживаниями, родители могут с наибольшей полнотой
проявить свою любовь, свою родительскую нежность. Помочь ребенку
справиться со страхами – это значит
пережить совместную радость от обретенной победы. Это будет вашей общей победой, потому что измениться
нужно не только ребенку, но и вам, его
родителям.
Снятие страха, когда он возникает, в
огромной мере зависит от того, насколько взрослым удается успокоить
ребенка, вернуть ему душевное равновесие. Необходимо создать такую обстановку в семье, чтобы дети поняли:
они без стеснения могут сказать обо
всем, что их напугало. И они сделают
это только в том случае, если не будут
бояться родителей, почувствуют, что их
не осуждают, а понимают.
И еще, очень важно, чтобы вы не
оставляли жалобы ребенка без внимания. Только таким образом можно воспитать уверенного в себе человека.

Человек в современном мире
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Мы прекрасно ладим
В вагоне метро рядом со мной села женщина. Оторвав взгляд от
книжки, я глянула на новую соседку, она – на меня. И мы узнали
друг друга. Последний раз мы виделись летом позапрошлого года
в гостях у общих друзей. Тогда она выглядела очень нервной, всё
время по каким-то пустяшным поводам одергивала то дочку, то
мужа. Пожаловалась (мы и тогда сидели за столом рядом), что
дети – есть еще старший сын – отбились от рук, а муж ни во что не
вмешивается, и, вообще, работа ему дороже семьи… В тот день я
уговорила её пойти на консультацию к психологу в нашу Службу.
Знаю, что позднее семейного психолога посещала и вся её семья.

И

вот неожиданная встреча.
– Как Ваши дела? – из вежливости поинтересовалась я.
– Всё хорошо! – Живо откликнулась моя соседка. – Вы, помните, рекомендовали мне психолога? Спасибо
большое, мы теперь прекрасно ладим!..

Конечно, как оказалось, взаимопонимание пришло не через день и не
через неделю. Но искреннее беспокойство мамы, а потом и папы, за будущее своих детей плюс хорошая
работа нескольких специалистов нашей Службы сделали свое дело.
– …Мы прекрасно ладим! – Еще раз
услышала я на прощанье уже на выходе из метро.
А вы, уважаемые читатели, cможете
так охарактеризовать ваши отношения
со своими детьми? – К сожалению, говоря на эту тему, родители чаще всего
упоминают проблемы, и достаточно серьезные, связанные со взаимоотношениями внутри семьи, с неумением
«отцов» найти общий язык с «детьми» –
будь то малыши или подростки.
Редкая мама, редкий папа намеренно плохо относятся к своим детям.
С пеленок малыш окружен, казалось
бы, всем необходимым, а то и излишним. Образ жизни родителей меняется, зачастую раз и навсегда, ради
комфорта и с учетом нужд своего чада.
Даже вечно всё критикующие бабу
шки – свекровь с тещей – становятся
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куда более желанными гостями в доме:
ведь их помощь по уходу за ребенком
и по хозяйству оказывается поистине
бесценной! Бывает, конечно, что ребенка воспитывает только мама. Но и
она делает все возможное для его
благополучия!
Почему же иногда повзрослевшие
дети словно Иваны – родства непомнящие одним махом обесценивают все
сделанное. Почему сын (или дочь), обидевшись на что-то, кричит родителям:
– Да что вообще вы мне дали?! За
что я должен быть вам благодарен?
С какой стати я обязан вас уважать?
Многие родители подростков, оказавшись с ними в конфликте, склонны
пожимать плечами и вздыхать:
– Улица испортила… Попали в дурную компанию. Что теперь делать с
трудным ребенком – ума ни приложу!
Конечно, подростковый возраст характерен приоритетом интимно-личностного общения со сверстниками.
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При этом отношения с друзьями становятся намного значимее и ценнее, чем
отношения с собственными родителями. Также отличительным признаком периода бури и натиска (а именно
так называют подростковый кризис)
является образование референтных
групп. Это наиболее значимые для
подростка группы, чьи взгляды он разделяет. Главным для юноши или девушки становится желание слиться с
«избранными», ничем от них не отличаться. Именно вкусы и приоритеты
референтной группы становятся
непререкаемыми законодателями и
регуляторами жизни подростка. –
Получается, что родители бессильны
перед этим внешним прессом, и такова цена взросления?
Действительно, подростковый возраст это обязательный сложный период жизни каждого человека. Но это
также очень важное, очень интересное
для становления личности время.
И участие родителей в жизни ребенка
может быть чрезвычайно полезным
для него. Ведь, как ни странно, несмотря на грубое подчеркивание собственной независимости и отталкивание
родных, подростки в это время больше
всего нуждаются в родительской любви
и признании. Им важно знать, что их
любят «просто так», за то, что они есть
вообще, а не за хорошие отметки в
дневниках и «правильных» друзей.
Придавая себе подчас весьма экстравагантный вид, вчерашние дети таким
образом ищут себя.
Типичная иллюстрация: ваша дочь,
примеряя одолженную у подруги вещь,
понимает, что наряд ей не идет. И тут
слышит ваш гневный окрик:
– Сними сейчас же! Ужасно выглядишь, это совершенно неприлично!

Человек в современном мире

Но ваша дочь как раз меньше всего
хочет выглядеть «приличной девочкой», да и верный спутник подростков – бунт поднимает голову… И будет
она эту юбку с топиком носить еще
долго-долго – назло не только вам, но,
кстати, и себе.
То же касается вашего «выбора» занятий или круга общения для подростка –
ведь ему так важно всё делать само
стоятельно, без указки старших и
мудрых! Поэтому будет самым правильным, если вы не станете противопоставлять ваши с ним отношения его
жизни за пределами дома. Вам нужно
стать частью этой жизни. Вы, конечно
же, должны интересоваться тем, что
происходит с сыном или дочерью, но
при этом не нарушать границ его личности. А вот последнее осуществить порой крайне сложно. – Многолетнюю
привычку опекать и контролировать
свое чадо ради его же блага тяжело
изжить. Иногда психологи в шутку говорят, что в это время кризис не у детей, а у их родителей. Именно взрослым трудно перестроиться на что-то
новое, начать относиться к детям
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иначе, чем раньше.
Поэтому старайтесь
чаще обращать внимание на себя самих.
Проанализируйте
свое поведение, пре
жде чем ругать сына
или дочь за неради
вость. Постарайтесь
иногда встать на их
позицию, посмотреть
на всё их глазами –
«помолодейте» лет
на 20–30!
Стоит напомнить
основные принципы
взаимодействия родителей и детей с
целью достичь семейного лада. Они
универсальны: неважно, три года ребенку или тринадцать, попробуйте применить эти принципы на практике.
Прежде всего, вы должны принять,
что ваш ребенок – компетентный и достойный человек. Вы тоже компетентны. И нет такой ситуации, в которой
вы были бы беспомощны. У вас всегда
есть способ помочь себе. Вы и ваши
сын или дочь – равноправные люди.
Любой кризис и разлад в отношениях между вами рассматривайте как
благоприятную возможность для собственного изменения и развития. И не
забывайте, что вы оба, родитель и ребенок, несете ответственность – каждый свою – за то, что вы делаете.
Донести эти принципы до детей
можно как с помощью прямых обращений: «Я доверяю тебе самому при
нимать важные решения», так и вы
слушивая его мысли с уважением, то
есть одновременно предполагая, что
ребенок может решить свои собственные проблемы. Также не забывайте
постоянно давать ему понять, что вы
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довольны тем, что он – сын или она –
дочь сами принимают решения.
Поощряйте их инициативу и уважайте
их выбор. Даже если этот выбор лично
вам не нравится.
Да, научиться жить в соответствии с
этими принципами во всех тех разнообразных ситуациях, которые преподносит нам жизнь, трудно. Но вспомните о
целях, которые вы преследуете, о конечном результате ваших усилий, и согласитесь – это стоит работы над
собой! Всегда следует помнить о том,
что дети, как правило, зеркало родителей – зеркало их поведения, отношений, их культуры.
Как неприятно бывает видеть подростка, избалованного родными, и при
этом даже не осознающего своего
чрезмерного эгоизма. Но, прежде чем
упрекать подростка в отсутствии заботы о ближних и бесчувственности,
стоит задуматься: а умеет ли он вообще
сочувствовать и заботиться о ком-то?
Порой родители попадают в ловушку
собственных принципов: «Всё лучшее –
детям», «Мой ребенок ни в чем нуждаться не будет!», «Главное – обеспечить
всем сына, мы как-нибудь перебьемся…». – На первое место выходят
вопросы финансового благополучия.
На занятия духовным развитием детей
не остается ни сил, ни времени. –
В итоге же для подростка самыми важными в жизни становятся не семейные
ценности, не личностные качества родителей, а их деньги и статус?
Очень часто лишь спустя годы к нам
приходит понимание того, как надо
воспитывать детей. Обычно только
уже подростковый возраст показывает ошибки, допущенные родителями во взаимоотношениях с детьми,
давая шанс исправить эти ошибки.
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Понятно, что любой взрослый может
самовоспитанием добиться разительных перемен в собственной личности.
Однако некоторые вещи в одиночку
освоить трудно. Любовь, уважение и
внимание к родному человеку, забота о людях и умение ценить семью – явно из их числа. Так пусть
ваши дети будут окружены любовью и
уважением с младенчества. Покажите
им пример заботы о близких, научите
их ценить надежность и уверенность,
которые дает семья. И тогда они уже
не смогут в своей жизни поступать
иначе – и по отношению к своим родителям, и к своей будущей семье.
Екатерина Игонина,
педагог-психолог
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Дайджест

Отцовская любовь
Отцовская любовь существенно отличается от безусловного материнского
чувства. Мать любит свое
дитя, потому что оно есть,
потому что оно требует
заботы, защиты. Ее любовь
не зависит ни от успехов
ребенка, ни от того, красив
он или нет, умен или не
очень… Отец же часто принимает, любит и одобряет
своего ребенка, потому что
тот похож на него, слушается его и отвечает его ожиданиям, потому что исполняет свои обязанности…
Поскольку со времен домостроя отец не несет бремени
постоянной заботы о малыше с первых дней его жизни,
чувство единения с ребенком пробуждается у него
позднее материнской любви. Семейные обязанности
между родителями распределяются неравноправно:
мать дает ребенку возможность ощутить интимность
человеческой любви; отец
торит ребенку путь к человеческому обществу. Сын
всегда очень хочет заслужить одобрение своим
первым самостоятельным
решениям, своим действиям именно у отца. Для
дочки папа – первый мужчина, от которого она желает признания своей женственности.
Увы, для нашей культуры
не характерно внешнее

проявление любви, нежности отца к ребенку. А ведь
без отцовского мужского
внимательного руководства мальчику трудно стать
мужчиной, то есть научиться принимать решения,
отвечать за свои поступки,
найти свое место в мире
социальных отношений,
гд е оценка человеком
самого себя, своих успехов
и достижений во многом
формируется под воздействием оценок окружающих. Девочке без восхищения отца трудно правильно
осознать свою неповторимость и женственность.
Отличительной чертой
отцовской любви можно
считать то, что ее надо
заслужить, потому что отец
традиционно связывает
свою любовь с успехами
и достижениями ребенка.
К сожалению, любовь и
одобрение отца можно не
только заслужить, но и легко
растерять. Достаточно не
оправдать его надежд…
Так считаю т западные
психологи .
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Руки даны человеку,
чтобы обнимать
Еще до того как новорожденный ребенок обретет
способность контактировать с мамой и другими
близкими взглядом, какимто звуком, жестом, еще до
того как он научится прислушиваться к  окружающим
голосам, различать их и на
них реагировать, взрослые
взаимодействуют и общаются с дитем лишь посредством прикосновений. То
есть в самом начале жизни
ребенок познает наш мир
через тактильный контакт.
По мнению психолога
Харлоу, телесный контакт –
биологическая потребность. Удовлетворение (или
неудовлетворение) этой
потребности формирует у
человека чувства привязанности и любви или целую
гамму других чувств – от
самых радостных до самых
негативных.
Когда ребенок появился
на свет, он одновременно
лишился плотного телесного контакта с мамой. Чтобы
малыш чувствовал себя
защищенным, его необходимо обнимать и гладить.
Но и подростку важен тактильный контакт с близким
человеком. Обнимите ребенка! Поделитесь с ним своей
любовью! Только сделать
это надо правильно, деликатно: сначала спросите у
ребенка разрешения на

26

объятие. Если перед вами
малыш, присядьте на корточки или опуститесь на
колени, чтобы ему не пришлось смотреть на вас
снизу вверх. Обнимите его,
а потом обязательно установите «зрительное объятие». Посмотрите ему в
глаза и передайте взглядом
свою нежность, любовь или
благодарность.
Для поддержания психологического равновесия
взрослому человеку требуется двенадцать объятий в
день, ребенку же – существенно больше. Кроме
того, не забывайте, что иногда ребенку самому просто
необходимо вас обнять.
Это помогает малышу или
подростку открыться, улучшает его эмоциональное
состояние и придает ему
уверенность в себе. Дети
всегда готовы крепко и от
всего сердца обнять вас,
потому что этот жест приносит радость не только тем,
кого обнимают, но и тем,
кто обнимает. Объятия дают
нам возможность по-новому
взглянуть на окружающий
мир и успокоить все сердечные тревоги.
По материалам сайтов:
http://www.ideal-family.ru
http://shkolazhizni.ru
http://www.fond-ids.ru
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Андрей
Максимов.
Их надо
любить
и защищать
Беседовала

Лариса Верещетина
У нас в гостях Андрей Маркович Максимов – известный писатель,
член Академии Российского телевидения, руководитель Мастерской
Факультета журналистики Московского Института Телевидения и
Радиовещания «Останкино». Большинство россиян знает Андрея
Максимова как теле- и радиоведущего рейтинговых программ,
собирающих многомиллионную аудиторию; как драматурга,
сценариста и режиссера театральных постановок и кинофильмов.
Сегодня же мы познакомимся с еще одной ипостасью этого необычайно
разностороннего человека. Вы узнаете Андрея Максимова как
любящего отца, который, живя со своими детьми «в жанре интервью»,
замечательно ладит с ними. И это при всем том, что его
представления о взаимоотношениях с детьми, об их воспитании
и образовании далеко не всегда согласуются с общепризнанными.
Л. В. Андрей Маркович, в последнее
время средства массовой информации чуть ли не каждый день обсуждают проблему взаимоотношений
родителей и детей. Многие авторитеты утверждают, будто дети то и
дело стали бросаться с крыш из-за
того, что им, детям, сегодня уделяется мало внимания в семье, мол,
раньше было лучше…
А. М. Ничего в мире кардинально не
изменилось. У меня нет ощущения, что
сейчас происходит что-то особенное.
Детские суициды были всегда. Просто

раньше мы не знали о них. И происходит эта беда повсеместно, а не только
у нас. В развитых, богатых странах это
тоже происходит. Просто при современных возможностях оповещения –
всемирной сети Интернета – мы почти
мгновенно узнаём о том, что и где стряслось. Интернет – это такой всемирный
забор, на котором пишут все кому не
лень обо всём на свете. Но до сих пор
никто не может объяснить, что толкает
детей на столь противоестественные
поступки. Эти разговоры, что детям не
хватает любви, ласки и внимания
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А. Максимов участвует в проекте
«Лекции на Дожде»

родителей, что на детей выливается
огромная масса информации – это
только разговоры. Никаких скольконибудь серьезных исследований не
проводилось. Да и как их провести?..
На мой взгляд, мир придает слишком
большое значение вовсе не тому, что
на самом деле влияет на ребенка.
Якобы родители уделяют детям мало
внимания. Якобы жизнь коверкают
гены. Якобы телевизор грузит детей
избытком информации. Якобы им не
хватает любви… – Дети, я думаю, появляются на свет и вырастают такими,
какими их замыслил Господь Бог.
Л. В. Вы ощущали в детстве, что вас
любят?
А. М. Конечно, я ощущал в семье и любовь и заботу. Но самое главное,
я каждые пять минут чувствовал защиту. Это для ребенка очень важно!
Если я в школьном возрасте приходил
домой и жаловался маме, что учительница перечеркнула в сочинении мои
мысли, то мама разбиралась в том,
что случилось, и вполне могла сказать:
«Не слушай учительницу, она неправа!».
В моих взаимоотношениях с миром
родители всегда разбирались честно и
исходили из того, что меня надо защищать. Меня оберегали от воспитания
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школой, соседками… Мама почти
всегда была на моей стороне, это давало мне силы быть уверенным в себе.
Я, как, наверное, и все, в детстве шалил, а позже даже убегал из дома.
Причем безо всякой на то объективной
причины. – Ну как же не попробовать
уйти из дома? Ночевал на вокзалах,
слонялся в поисках приключений, страдая от любви. Но от мамы получил
только пожелание приезжать обедать.
Побродил по Москве несколько дней и
домой вернулся… И подружку как-то
домой привел: в шестнадцать лет –
двадцатипятилетнюю. Мама выждала
на кухне, потом пригласила нас пить
кофе. Не было промывания мозгов. Со
мной мои родители всегда общались
на равных. Я знал, что у меня есть дом,
где меня любят и примут всегда, где помогут, выслушают…
Кто такой ребенок? – Это человек,
которой выходит из мамы. Выходит
долго, с криком. Единственное существо на нашей планете, которое, рождаясь, кричит. И единственное, которое
лет до десяти нуждается в опеке и защите. – Я считаю, что мы вообще пришельцы. – Но, рождаясь, дети попадают
в жутко агрессивный мир. А чего хочет
беспомощный человек, оказавшийся
вдруг в агрессивной среде? Защиты он
хочет. И любви. – Вот это и есть то самое главное, что должно существовать
в детско-родительских отношениях.
Это, а вовсе не ежечасное воспитание
взрослыми своих отпрысков.
Кстати, про гены… Недавно произошло то, что очень сильно повлияло на
мое мировоззрение. От первого моего
брака у меня есть дочь. С ее мамой мы
расстались, когда дочке было четыре
года. И 25 лет мы с Ксенией – моей
дочерью не виделись. Но недавно она
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С женой Ларисой и сыном Андреем

изъявила желание общаться, приехала
из Америки. И тут я обнаружил, что мы
безумно похожи. У нее глаза моего
отца. Но что самое важное, ей нравится то же, что и мне. Ей интересна
литературная деятельность, кинопроизводство… Я 25 лет никак не влиял
на этого человека, а оказалось, что мы
похожи! Получается, что важность воспитания – ежедневного влияния на
ребенка – придуманная история.
Л. В. В вашем случае, похоже, это
так. Я же имею в виду несколько другое. То, что в большинстве своем родители любят своих детей. Мамы и
папы изо всех сил пытаются помочь
малышу адаптироваться в мире, согласуясь со своим жизненным опытом. А воспитание прилагается…
Куда ж без него? Разве не так?
А. М. Не так. Вместо той самой защиты,
которая так необходима их чаду,

ро дители начинают его воспитывать.
Родители пытаются дать одно, а дети
хотят совсем другого. Дети – другие по
своей сути существа. Родители хотят,
чтобы дети были такими же, как они,
только лучше, а дети хотят быть другими. Я не люблю слово «воспитание».
Вернее, не люблю смысла, который
люди сегодня вкладывают в это
слово. – Часто в семьях воспитание
детей включает в себя несколько ежедневных вопросов: «Как дела в
школе?», «Поел – не поел?»… Родители
не воспринимают ребенка как взрослую личность…
Равноправное общение с ребенком – вот основа детско-родительских
взаимоотношений.
Л. В. Не раз читала ваши гневные
высказывания в адрес нашей общеобразовательной школы… Но
ведь у школы две задачи – дать
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знания и воспитать человека как
личность. Она воспитывает ребенка
уже потому, что полжизни ученик
проводит под школьной крышей.
А. М. У нас в стране совершенно изжившая себя система образования.
Если ко мне подходит сын, у которого
двойка по географии за то, что он не
сделал контурную карту по географии
пустынь, то я машу рукой: да и фиг с
ней, с контурной картой пустынь. А подавляющее большинство мам и пап
начинают ругать своего ребенка. И он
понимает, что родители – лгуны. Ведь
они знают, что контурная карта пустынь никому не нужна. Заставлять ребенка делать то, что ему не нравится,
или что он не считает нужным и важным, – совершенно бесполезно. Наша
система образования основана на
том, чтобы напичкать ребенка знаниями. А она должна быть направлена на
то, чтобы ребенок нашел свой путь в
жизни. Если родители вместе со школой вколачивают в ребенка знания, то
они, возможно, в результате получат
отличника, который по всем предметам имеет великолепные оценки, но
при этом – глубоко несчастного человека. После школы, института ему
нужно будет выбрать дорогу в жизни, а
он к выбору не готов.
Если мама с папой видят, что ребенок не хочет готовить домашние задания, то они должны задуматься, почему
он не хочет учить математику или историю. – Может, ему это не нужно, может, у него другие интересы и мечты?
Кроме того, очень часто родители вмешиваются в судьбу своего ребенка, заставляя его стать тем, кем они хотят его
видеть. Дескать, мы, взрослые и любящие тебя все сердцем, лучше знаем,
куда поступать и где тебе будет хорошо.
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А. Максимов и М. Рудинштейн

А ты после оценишь! И тем самым ломают судьбу самого дорогого человека. Из самых добрых побуждений.
Один мой хороший друг замечательно говорит о детях. Он говорит:
«Не надо относиться к детям как к
Пенсионному фонду – сначала ты
в него вкладываешь, а потом он тебе
все возвращает, да еще и с процентами. Их надо вот сейчас, в данный момент любить!».
Л. В. В родительские обязанности
входит научить ребенка трудиться,
учиться, жить. Ведь даже правильно
выбрать для себя круг общения ребенок подчас не может. Вы же сами
говорите, что ребенок в начале пути
беспомощен.
А. М. Конечно, помогать надо. Но любой ребенок будет ершиться, если ему
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сказать: «Вымой посуду!» – Почему он
должен это делать? Ему это занятие
удовольствия не доставит. Вот если
попросить его о помощи: «Я очень
устала, помоги мне убраться на
кухне!», – то, скорее всего, ребенок
откликнется и поможет. Нужно придумать другую мотивацию для делания
неприятных вещей.
Моя мама долгое время убиралась в
моей комнате, потом ей это надоело.
Она купила огромное корыто, поставила его в моей комнате: «Вот, скидывай все сюда, я убирать твои вещи
сама больше не буду». Я стал скидывать вещи в корыто, но скоро понял,
что крайне неудобно искать ручку или
блокнот в этом корыте вещей. И постепенно все содержимое этой емкости
как-то рассосалось по своим местам. –
Если бы она заставляла меня наводить порядок в комнате, давила, то я
бы бунтовал. Неистово и до победы.
Почему-то взрослые считают, что с
детьми можно разговаривать как
с подчиненными: приказывать, требовать. А ребенок, по их мнению, должен
безропотно слушаться. Якобы потому,
что взрослый всегда прав. Якобы ребенок не личность, а только готовящийся стать личностью…
С ребенком надо общаться, разговаривать. Но на равных! Можно найти и
время, и силы, и слова для разговора.
Даже если из 100 % сказанного сын
(или дочь) услышит 50 %, а во внимание примет меньше 30 %, все равно
это уже замечательно!
Теперь по поводу круга общения.
Если ребенок захотел пойти к другу в
семью наркоманов, то это уже результат вашего невзаимодействия со
своим ребенком. Если его тянет туда,
где, по вашему мнению, ему быть
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Скоро эфир на TV

опасно, значит, в общении с ним у вас
было что-то не так.
Младенец приближен к Богу, он
естественен. Если в результате действий социума, его рамок, масок, границ получается человек, который не
находит общего языка с папой, не хочет ничего делать, ругается с мамой –
то это беда… У родителей вначале был
божий двойник – чистая душа. Что же
любящие папа и мама с ним сделали? – Ребенок никогда не бывает
неправ, я глубоко убежден в этом! То,
чем он увлекся, с кем дружит, куда его
несет, – на совести родителей.
Человек воспитывается сам, его
невозможно огранить как алмаз, отшлифовать. Можно только личным
примером показать, как можно трудиться, как важно любить свою работу,
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как добиваться любимого человека…
Все, что ему понадобится в жизни, он
почерпнёт сам. И прежде всего, из атмосферы семьи.
Л. В. Когда, по-вашему, ребенок дозрел до самостоятельных решений?
А. М. Лет в тринадцать человек, уже
точно, может принимать решения.
Только взрослым часто не нравятся
решения подростков. Но не следует забывать: это уже не дети!
Однажды я осознал, что родители не
знают, как и о чем говорить с детьми.
Тогда мы с сыном написали книгу
«Прочистите ваши уши. Многослов‑3:
первая философская книга для подростков». – Это разговор взрослого человека с подростком. Сын
подсказывал темы разговоров, редактировал книгу, активно обсуждал со мной, что
будет интересно его ровесникам, а что – нет. Он серьезно
подошел к делу. И очень гордится своим участием в этом
проекте. Он делал взрослое,
серьезное дело.
Я очень рад, что у моего
сына не возникал вопрос о
выборе жизненного пути. Он
с юных лет играет в спектаклях на сцене, он этим живет.
И это безо всякого давления
с моей стороны. Ему интересно. Он счастлив. И я счастлив, потому что он нашел
себя без мучительных метаний из стороны в сторону.
Л. В. Как построить взаимоотношения с ребенком,
общение с ним, чтобы быть
ему другом даже во время
ужасного переходного возраста?
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А. М. По-моему, в семье, как и в любом
другом случае общения, есть только
два варианта: скандал или интервью.
Л. В. … интервью?
А. М. Именно. Я сейчас пишу книгу
«Интервью как главный жанр жизни»,
в которой говорю как раз об этом. Что
такое интервью? Это разговор двух
свободных личностей. Вот только так и
можно разговаривать со своим чадом.
Я никогда не бываю уверен в том, что
мой ребенок после нашего разговора
примет мои убеждения. Но у меня нет
другого способа донести до сына
какое-то свое видение мира, кроме
разговоров обо всем и примера собственной жизни…
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Мамы,
посмотрите
на себя

Что делает человека уникальным? – Психологи давно пришли к
выводу, что это заслуга не только генов, которые наследует каждый
из нас, но и той социальной обстановки, в которой ребенок растет
и развивается. И здесь родители – главные фигуры. Именно с
ними ребенок выстроит свои первые отношения, а впоследствии
перенесет полученный опыт и на отношения с другими людьми.

И

звестный американский психотерапевт Поль Вар (Paul Ware) в свое
время разработал так называемую
«Теорию личностных адаптаций».
Согласно этой теории, тип личности
человека формируется в результате
адаптации ребенка к его семье (и в
большей степени, даже не к семье в
целом, а именно к маме).
С рождения и до полутора лет ребенок еще совсем беспомощен. Перед
ним стоит задача выживания – ему
нужно понять, как адаптироваться к
маме, чтобы она удовлетворяла его потребности. В результате малыш, едва
появившись на свет, как бы задает
себе первый важный вопрос: что я должен делать, чтобы выжить (обеспечить
себе безопасность, заботу и питание)? – И начинает решать его. Затем,
с полутора до шести лет ребенок каждый день решает вторую важную

задачу: что я должен делать, чтобы
меня любили, как получить одобрение
окружающих (адаптация социализации)?
Эти два решения как раз и будут определять своеобразие личности. На их основе будут строиться отношения с другими людьми. Давайте посмотрим на эту
ситуацию со стороны родителей, и на
примере шести наиболее распространенных стилей поведения разберем, что
именно в поведении мамы повлияет на
формирование личности ребенка.
Холодная мама. В общении с ребенком холодная мама проявляет совсем мало эмоций – не только
положительных, но и отрицательных.
Она редко целует, обнимает ребенка
или улыбается ему. В то же время,
если ей что-то не понравится в его поведении, она не будет повышать голоса, а замолчит и уйдет в себя,
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оставив ребенка с ощущением одиночества. Все это вовсе не значит, что
мама ничего не чувствует, просто она
не выражает своих чувств (например,
из-за чрезмерной концентрации внимания на своем внутреннем мире или
из-за депрессивного состояния). Также
стиль общения холодных мам часто отличается «двойными сообщениями»:
например, малыш слышит от мамы,
что она его любит, но при этом мама
недовольно морщится, когда он решается ее обнять. Постепенно у него формируется убежденность в своей
ненужности и беззащитности, ощущение изоляции, отгороженности от других людей. Чтобы выжить рядом с
холодной мамой, ее ребенок будет
учиться быть тихим, не проявлять сильных эмоций и не просить о помощи. Он
вырастет неконфликтным, никому не
мешающим человеком, и ему будет
сложно поверить в то, что он, такой,
какой есть, достоин любви.
Хаотичная мама. Эта мама отличается непоследовательностью – и в
своих эмоциях, и в поведении. Ребенка
за аналогичные поступки в одном случае могут наказать, в другом – пожалеть. И всё в зависимости от маминого
настроения. Дома нет четких правил,
жесткого распорядка дня. Сегодня
мама что-то запрещает, а завтра –
разрешает, потому что ей не очень нравится долго оставаться строгой (для
нее это все равно что быть плохой).
У нее не хватает терпения соблюдать
правила, которые она сама же и придумала. Из любви к своему ребенку
она многое ему позволяет (до тех пор
пока её что-то не выведет из себя, и
тогда она начнет запрещать всё подряд). Чтобы адаптироваться к маме,
которая все время меняет «правила
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игры», ребенок учится быть разным. Он
пробует разные роли с целью получить
от мамы то, что ему нужно. То есть он
пробует манипулировать. Скорее рано,
чем поздно, ребенок придет к выводу:
«Я всегда смогу добиться чего захочу,
пусть и не сразу и другим способом». –
И станет крайне уверенным в себе.
Вырастая, такие люди проявляют
сверхгибкость в общении, но при этом
они эгоцентричны и мало ориентируются на критерии общественной морали и справедливости.
Слишком занятая (ускользающая)
мама. Такая мама может быть прекрасной во всех отношениях – теплой,
доброй, веселой… Но, к сожалению, у
нее вечно не хватает времени на общение с ребенком. Она либо очень
рано родила (и проводит время на
учебе или в ночных клубах), либо пропадает на работе, стремясь построить
успешную карьеру. Ребенок снова и
снова переживает ситуацию, когда
мама нужна, а рядом ее нет. И даже
когда она вот только что была здесь, то
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может мгновенно исчезнуть. Ее всегда
сложно удержать. Постепенно ребенок
учится недоверию и подозрительности.
Он усваивает, что даже на близких людей нельзя положиться. Став взрослом, такой человек будет всегда
рассчитывать только на себя и свои
силы (что позволит ему быть опорой
для других), но при этом всех людей вокруг себя он будет постоянно подозревать в предательстве и проверять их
на надежность. Ему всегда будет очень
важно держать других людей под контролем – ведь пока он управляет ситуацией, он находится в безопасности.
Авторитарная мама. Для авторитарной мамы во всем важен порядок, который она сама устанавливает.
Семейный быт в ее доме отлажен и
функционирует как хорошие часы.
Четко соблюдается режим дня, ребенок накормлен, одет и обут, посещает
развивающие занятия или внешкольные секции – и все это под строгим
материнским контролем. Проблема
таких мам в том, что они всегда
должны чувствовать себя правыми. В
ответ на просьбу (не ходить больше в
секцию фехтования или снять водолазку, которая сильно давит на
горло…) ребенок чаще всего получает отказ. При этом открыто выражать свой гнев, недовольство,
протест ему строго запрещено, – в
ответ он получит отповедь: «Ты еще
маленький, ничего не понимаешь и
сам же потом скажешь мне спасибо». – Человека, выросшего с такой мамой, ждет два варианта
развития событий. Первый – инфантилизм. Ребенок долго будет оставаться «маленьким» и позволит всё
решать за себя. Второй – ребенок
начнет развивать в себе борцовские
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качества, отстаивать свои права. Но
поскольку открыто противостоять
маме нельзя, то способом борьбы в
этом случае становится пассивная
агрессия. – Он будет обещать и не делать. Даже у взрослого человека принцип «Не дождётесь» будет часто
регулировать его поведение, и, вместо
того чтобы прямо отказать кому-то в
просьбе, он станет без видимой причины опаздывать на встречи, забывать позвонить и затягивать принятие
каких-либо решений.
Недовольная мама. Недовольные
мамы отличаются тем, что много критикуют, от них очень сложно получить одобрение или похвалу. Они воспитывают
своего ребенка под девизом «Неплохо,
но я знаю, что ты можешь и лучше».
Акцентируя свое внимание на том, что
у ребенка не получилось (криво нарисовал рисунок, сделал помарки при
письме), они заставляют его переделывать заданное снова и снова, в результате добиваясь совершенства.
Понятно, что ребенок в такой ситуации
учится быть старательным, аккуратным, ответственным: «Если я что-то делаю, то должен сделать это хорошо».
Но при этом он никогда не уверен, на
самом ли деле сделал так хорошо, как
мог. Таким образом, вместе со старательностью он учится сомневаться,
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быть неуверенным, поскольку ему
сложно самому оценивать результаты
своего труда. Стремление все делать
идеально (иначе – перфекционизм)
свойственно такому человеку всю
жизнь. В крайних случаях, например,
когда ради дела он отказывается от отдыха, это приводит к физическому и
психическому истощению. Кроме того,
при построении отношений такие люди
не верят, будто их могут любить просто
так. Для них любовь – это то, что дается за твои заслуги.
Эксклюзивная мама. Такая мама
гордится своим ребенком с момента
его рождения. У него дорогая коляска,
модная одежда, много игрушек. Мама
приходит в восхищение от его успехов
(раньше всех сел, пошел, начал говорить, выучил буквы) и спешит поделиться этой радостью со всеми своими
знакомыми. Чтобы не разочаровывать маму, которая так им гордится,
ребенок учится быть с нею заодно и
«выбивать» из окружающих его людей
яркие эмоции. Он порадует маму, прочитав стихотворение, стоя на табуретке перед гостями, сыграет сложную
пьесу, выученную в музыкальной
школе. Все свое детство он будет
учиться радовать других людей, а если
это вдруг не станет удаваться, начнет
сильно переживать. Ему будет важнее
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делать то, чего от него хотят, нежели
разбираться в том, а чего же хочет он
сам. Он научится хорошо чувствовать
настроение других людей, и потому в
компании будет часто в центре внимания, развлекая собеседников интересными историями. Но если другие люди
вдруг не проявят к нему достаточного
внимания или даже останутся равнодушными к его талантам, он будет ощущать это как непереносимую ситуацию.
Теоретически каждая мама должна
иметь интуитивное представление о
принципах «правильного» выращивания и воспитания своих детей. – Нужно
быть теплой, любящей, внимательной
к потребностям ребенка; нужно определять границы его жизнедеятельности, учить тому, что можно и чего
нельзя; быть последовательной, надежной… В реальности же соблюсти
все эти принципы невозможно – как
невозможно жить, не совершая ошибок. Индивидуальность каждой мамы,
чьи типы здесь описаны, проявляется
даже в их страхах. – Одна мама боится
быть слишком строгой, а другая, наоборот, боится избаловать своего ребенка. Понимать, за что именно в
период развития ребенка несет ответственность родитель, – значит иметь
возможность скорректировать свое
поведение. Как видите, любой стиль
материнского поведения одновременно формирует у ребенка и те качества, которые позволяют выживать, и
те, что затрудняют построение отношений с другими людьми. Ведь, на самом
деле, идеальных мам не существует.
Бывают лишь достаточно или, к сожалению, недостаточно хорошие мамы.

Маргарита Кузнецова,
главный специалист отдела
МСППН в САО столицы

Особое мнение
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Чайлдфри – добровольно бездетные
Психологическое отклонение или гражданская позиция?
Недавно клиентка жаловалась на поведение невестки –
многодетной матери. Все ее дети были рождены от любимых
мужчин, все были желанными, а впечатление такое, как будто
детей своих она совершенно не любит… «А Вы уверены, что
женщина не имеет права не любить детей? – спросила я. – Кто
сказал, что она обязана их любить?» – Клиентка возмутилась:
«Ничего себе! Все женщины любят своих детей. А те, которые их
не хотят, они и не рожают!..».

Т

ак ли это? Или тезис о повальной,
животной любви к детям – еще
один миф, если только не одна из распространенных ошибок? Принято считать, что люди, и мужчины и женщины
в равной степени, должны любить
своих детей. Понимаете? – Так принято считать. Это стереотип мышления.
Его насаждают в наше сознание с детства. И человек, который вдруг понимает, что детей не хочет, начинает чувствовать себя ущербным, неправильным, виноватым перед всем миром.
Да просто чудовищем каким-то!
Внешне он может проявлять свое чувство вины как угодно, он может даже
не осознавать его, потому что это
реакция, которая возникает на уровне
подсознания. Одни как щитом прикрываются плохим материальным положением и говорят, что не хотят плодить
бедноту. Другие не уверены в крепости
собственного здоровья или в чистоте
собственного морального облика, или
придумывают еще что-то, например,
долго не женятся и не выходят замуж.
Есть и способ «от противного» – быстренько сводить под венец разведенную женщину с ребенком или сыскать
себе вдовца с малолетним выводком
и всю жизнь оправдывать отсутствие

собственных детей заботой о чужих.
А есть те, для кого это чувство собственной «ущербности» настолько
непереносимо, что они все же обзаводятся детьми. Да, я не хочу иметь детей, подсознательно ощущают они, но
мне стыдно в этом признаться. И если
меня спросят, почему у меня нет детей,
что я отвечу? – Что я чудовищный эгоист и моральный урод? Придется их завести, чтобы быть как все. Именно
такие люди охотно обзаводятся детьми,
но не очень-то их любят.
Та же клиентка в сердцах заметила:
«Что ж, люди вообще не должны хотеть
детей?». – Люди вообще ничего не
должны. Одни хотят детей, другие не
хотят. Все люди разные, они не обязаны быть похожими друг на друга и
хотеть одного и того же. И они не обязаны стесняться того, что желания их
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не совпадают с чаяниями родителей,
соседа или сослуживца.
Люди разучились ценить собственную индивидуальность и неповторимость. Им куда проще живется в
уверенности, что они соответствуют
принятому в социуме стандарту. Того,
кто стандарту не соответствует, радостно, с гиканьем и свистом подвергают гонениям и остракизму. При этом
мало кто задумывается о том, что стандарты установлены для того, чтобы
сделать человеческое сообщество более управляемым. То есть любой стандарт – порождение власти и, как
следствие этого, – инструмент принуждения личности к тому или иному типу
поведения. Но всякое принуждение,
как известно, провоцирует протест.
Нежелание некоторых людей иметь
детей сначала объявили причиной демографической катастрофы, потом
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восстанием против Бога. Папа Иоанн
Павел II заявлял, что пары, желающие
оставаться бездетными, им осуждены.
Что ж, реакция социума очевидна. А
вот чего они сами добиваются, эти
странные чайлдфри – свободные от
детей, добровольно бездетные?
Вообще-то движение чайлдфри – вовсе не свежее поветрие, оно даже чуть
моложе сексуальной революции 60‑х
годов прошлого века и, полагаю, может считаться ее побочным продуктом.
В 70‑е годы, когда панки и феминистки
активно отстаивали свои права, две
юные американки – Эллен Пек и
Ширли Радл – основали Национальную
Организацию для Не-Родителей (сокращенно NON – the National
Organization for Non-Parents). Случилось
это в самом сердце провинциальнопуританской Америки, в городке Пало
Альто. Именно там, кстати, в 80‑е
годы XX века расцвёл как научное учреждение Институт психических исследований, получивший название
«Школа Пало Альто». Эта Школа специализируется на системном семейном
психологическом подходе.
«В конце 60‑х – начале 70‑х годов
30‑тилетняя женщина, не имевшая детей, воспринималась как неполноценная, – заявляла Пек. – Окружающие
готовы были оправдать ее бездетность
плохим здоровьем, нетрадиционной
сексуальной ориентацией, злоупотреблением алкоголем и наркотиками,
психическими расстройствами. Никому
и в голову не приходило, что женщина
не обзаводится детьми по одной простой причине – у нее нет такой потребности в этом». – Смысл деятельности
активисток организации для НеРодителей был в том, чтобы убедить
людей: жизнь без детей возможна,
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и это нормально. Они даже объявили
1 августа Днем Не-Родителей. Для
1972 года эти идеи были неслыханно
смелыми, даже революционными.
Барышень Э. Пек и Ш. Радл рвали на
интервью, те в ответ публиковали
книжки. Организация NON не дожила
до наших дней. Она просуществовала
всего 10 лет и банально разорилась в
1982 году. Но движение чайлдфри не
умерло. Буквально через 2 года появилась следующая, уже международная организация No Kidding! «Не-отец
основатель» этого сообщества Джерри
Стейнберг открыл первое отделение в
родном канадском Ванкувере. Это был
клуб по интересам для людей, которые
не имеют детей, – неважно, по каким
причинам. Концепция организации состояла в том, чтобы дать возможность
бездетным людям поговорить о вине,
гольфе, политике или хомячках, не
опасаясь, что разговор в любом случае сведется к раздражающей или болезненной теме детей. Эта организация
здравствует и поныне. Она разрослась
до 45 отделений в 6 странах, мирно сосуществует с остальным социумом и не
особенно пропагандирует себя.
Но самой популярной группой чайлдфри в 90‑х годах прошлого века стала
The Childfree Network. Её появление
спровоцировал …Билл Клинтон, который на президентских выборах
1992 года произнес речь, восхвалявшую школьную униформу, детский комендантский час и семейные ценности
в целом. Это выступление задело за
живое школьную учительницу Лесли
Лафайет. Обидевшись на пренебрежительное отношение президента к
одиноким людям вообще и к себе – в
частности, Лесли создала новую сеть
для «своих» и выступила с рядом
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политических заявлений. Она поднимала вопросы, связанные с неравенством в налогообложении, в количестве
работы для семейных и одиноких, со
страховыми выплатами на искусственное зачатие. «Почему я должна платить
тем, кто хочет иметь детей? – спрашивала Лафайет. – Бесплодие – не болезнь. Никто от этого еще не умер.
Между прочим, в мире полно детей,
которых стоило бы усыновить!».
Как бы там ни было, к 1996 году
американская организация насчитывала 5 тысяч членов в отделениях 33‑х
штатов США. Но в 1998 году Лесли без
объяснения причин удалилась от дел, и
организация потихоньку начала разваливаться. Сейчас в Калифорнии сохранилось единственное отделение,
именующее себя Childfree Zone.
Однако чайлдфри не перевелись, напротив, они прочно обосновались в
обществе. В 1999‑м году появилась
даже Кибер-Церковь Иисуса Христа
чайлдфри. 8 человек, не желавших
иметь детей, начали, подобно Христу,
проводить еженедельные проповеди.
Правда, делали они это по e‑mail рассылке. Теперь таких проповедников
уже 80! Малочисленность общины их
не смущает: «Иисус сказал однажды,
что «достаточно двоих верующих, чтобы
обрести Бога».

»
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Сейчас сообщества ЧФ существуют в
большинстве развитых государств
мира. В США, Австралии, Швеции и
Новой Зеландии чайлдфри признаны
как политические организации, они
активно отстаивают отмену социальных и налоговых льгот для «детных».
На Западе отдых без детей – одно из
самых приоритетных направлений
развития туризма. Российские туроператоры пока не в курсе. Поэтому все,
кому это интересно, список отелей и
ресторанов, где можно отдохнуть без
детей, могут найти на сайте nokiddiung.
info. Там присутствуют не только сети
отелей, куда не допускаются дети до
12 или 16 лет, но и указаны часы посещения музеев, когда там, уж точно,
не будет ни одной школьной группы.
Есть авиарейсы, которыми летают
только взрослые; вагоны, в которых
ездят лишь совершеннолетние;
рестораны, куда
не пустят с
младенцем.
В мире, где
уважаются
личные
права
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всех, без исключения, граждан, место
себе находят как семейные отели и
катки только для детей, так и кино
театры для чайлдфри.
Россия стремительно усваивает западные идеи, не всегда успевая их переварить. Согласно опросу ВЦИОМ за
2008 год, 60 % россиян не имеют и не
планируют заводить детей в обозримом будущем. Из Интернет-опросов
следует, что около 45 % респондентов
терпеть не могут детей. С 2004 года в
нашем Интернет-пространстве стали
появляться чайлдфри-сообщества.
Компания эта пестрая и нередко скандальная, но пользующаяся несомненной популярностью. По сути своей,
юридической формы они не имеют и
являются онлайн-клубами по интересам. Однако это не помешало ru_
childfree в ЖЖ стать главным
зачинщиком «святых войн» против детей и чадолюбивых родителей. Причем
очевидно, что члены сообщества не
просто равнодушны к детям, не просто
не интересуются ими, а осознанно и
активно их не любят. Но это у нас.
У них, то есть в остальном мире, всё
несколько по-другому. Примечательно,
что основатель No Kidding Джерри
Стейнберг – преподаватель лингвистики и французского. Детей обучает с
1968 года. Другой борец за права
бездетных – Лесли Лафайет – учительница в средней школе. То есть их
убеждения и социальная деятельность
никак не связаны с личной неприязнью или равнодушием к детям. Для
них понятие чайлдфри означает лишь
очередное расширение прав и свобод вопреки социальным установкам. Джерри Стейнберг отмечал:
«Многие участники нашей организации No Kidding! работают с детьми: это
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учителя, няни, работники детских садов, социальные работники, врачи,
семейные консультанты и т. д. Плюс
многие чайлдфри предпочитают проводить кучу времени со своими племянниками, детьми друзей. В общем,
за последние 25 лет общения с тысячами чайлдфри я видел много людей,
которые обожают детей и радуются их
обществу, и лишь несколько людей,
которые действительно ненавидят детей. Впрочем, к сожалению, некоторые родители тоже ненавидят детей.
По данным Бюро судебной статистики
США за 2010 год, среди убитых детей
в возрасте до 5 лет лишь 1 % пострадал от незнакомых людей. Все остальные стали жертвами родителей (в 56 %
случаев) или других родственников и
знакомых. Вообще, запомните –
чайлдфри и детоненавистники – совершенно разные люди!».
В Российском движении чайлдфри
процветают нетерпимость и культ
сильного. И сходу разобраться, кто перед тобой – воинствующий хам или
борец за право быть самим собой, –
практически невозможно. И тем не
менее гораздо порядочнее заявить о
своей позиции (пусть даже не схожей с
общепринятой в социуме) и, в меру отпущенного тебе гражданского сознания, ее отстаивать, чем, не споря ни с
кем, произвести на свет нежеланного
ребенка и переложить заботу о нем на
государственные учреждения.
Не стоит забывать, что, если в
Европе коренное белое население
охотно усыновляет детишек иных рас
(причем не всегда здоровых, поскольку
других детей просто нет), то у нас число
«отказных» детей и так называемых социальных сирот, оставленных на попечение государства, растет год от года.
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Полагаю, подобные мысли могут показаться кому-то оскорбительными и
крамольными, но, перед тем как огульно
отвергать их, задумайтесь, почему вы
сами так мало общаетесь с собственными детьми. Сейчас очевидны две
противоречивые, на первый взгляд,
тенденции: взрослые дети не только
перестали уделять должное внимание
своим престарелым родителям, но они
же не стремятся к тесным контактам с
собственными подрастающими (и уже
не требующими повседневных биологических забот) детьми. А ведь, казалось бы, собственная старость не за
горами. И кто же будет ее согревать
своим вниманием и любовью?
Так не лучше ли быть честным с самим собой и не отговариваться тем,
что у вашего сына своя взрослая
жизнь, а интересы вашей дочери-подростка вам не близки и не понятны.
Проще усвоить, что каждый человек
имеет право быть таким, каков он
есть. А когда он начинает это скрывать, стесняться самого себя, притворяться и подлаживаться под общий
стандарт, он предает себя, ту уникальную личность, которой он на самом
деле является. И тем самым отрекается от себя.

Наталья Минайчева,
начальник отдела МСППН
в Зеленограде
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Свет в окошке
Быль
Тося с мужем были столь редкост
ной по своим отношениям парой,
что многим людям вокруг как-то
не верилось в их искренность, в
неизменную взаимную нежность,
пронесенную через дюжину лет.

О

ни шли по жизни, счастливо обнявшись и улыбаясь всему миру.
Только одно огорчало Тосю: никак не
получалось у нее стать мамой. Всех
врачей обошли, а результат нулевой.
И тогда они решились на то, что было
редкостью в семидесятые годы, – на
усыновление. Обив пороги всевозможных инстанций, собрав все мыслимые и немыслимые бумажки, семья
Зарубиных стала на одну душу больше.
Кареглазому Кирюше был всего год с
месяцем, когда мама Тося, млея от

Лариса Горная

счастья, первый раз взяла его на руки.
Тося с мужем Антоном работали на
высокогорной сейсмостанции. И вот
теперь на суточное дежурство в горы
Тося с сынишкой ехали вместе в рабочем автобусе. Сын учился делать первые шаги по ковру из высокогорных
трав, а на вечернюю прогулку – посмотреть на розовый в закатном солнечном свете Эльбрус – ехал на руках
у папы. Никакие косые взгляды и пересуды не прилипали к этой семье,
пропитанной любовью и радостью.

Литературный клуб

Сынишка же с каждым днем все
больше становился похож на папу
Антона. Каждое лето малыша возили к
морю, благо зарплаты позволяли.
Обоим родителям доставляло огромное удовольствие возиться с любознательным карапузом. Они вместе
осваивали конструктор, изучали букашек и растения. Мама заметила, что у
малыша есть способности и желание
рисовать, но не хватает силы духа,
чтобы исправлять ошибки. Легче ведь,
надувшись, забросить рисунок в угол.

– Давай дорисуем твою картину, ей
так хочется на выставку! Вот только, посмотри, здесь неба над горами не хватает,.. – Тося подсовывала рисунок
сынишке, и он – под разговоры, под
незаметные мамины подсказки – быстро его завершал. Когда накопилась
целая папка Корюшиных рисунков,
Антон смастерил выставочный стенд.
Даже гостей пригласили посмотреть
картины и почаевничать…
Беда грянула, как водится, внезапно.
И жизнь лопнула, развалившись на
две половины, как спелый арбуз – с
хрустом и навсегда… Антон ехал к семье, продираясь сквозь завесы дождя.
Размытая и разбитая потоками селя
горная дорога скинула старенький
«Запорожец» Антона с обрыва.

43

Два месяца, похоронив мужа, Тося
жила как робот. Лишь когда шестилетний Кирюша утром насупился: «Не буду
есть эту кашу, она соленая!» – Тося очнулась. Каша была соленой от слез, постоянно струящихся из ее глаз. Только
сейчас она обратила внимание, что у
сына порваны колготки, что у него отросли ногти. Да и вообще вид какой-то
чумазый. Стряхнув с души оцепенение,
женщина бросилась наводить порядок
в запущенном было доме. И давящее
горе стало отпускать. Теперь светом в
окошке стал сынишка. Жизнь надо
было перекраивать под новую реальность. Настало время думать о школе,
а значит, с любимой работой придется
расстаться: не на кого оставлять мальчика, когда у нее суточное дежурство.
Кирилл стал первоклашкой, а мама
– лаборантом в НИИ. Теперь денег
стало совсем мало, едва дотягивали до
зарплаты… Но радовал Кирюша. Учился
он легко и с удовольствием. А всё свободное время мать и сын проводили
вместе. На купленных в комиссионке
велосипедах объездили все окрестности города, по вечерам сын учил маму
играть в шахматы, та в долгу не оставалась – приобщала Кирюшу к кулинарии. Но больше всего сын по-прежнему
любил рисовать. Договорившись о
сверхурочной работе, которую могла
делать дома, Тося отдала Кирилла в художественную школу.
– Мам, ты у меня неправильная
какая-то, – хохотал подросток, когда
мама собиралась в велопоход с
Кириллом и его друзьями, – мамашкам
положено дома сидеть и носки вязать.
Но сам был горд, что у него самая
классная мама: и в поход пойдет, и в
волейбол поиграет, и сможет поставить мат на шахматной доске…

»
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Сын рос. Как-то всеми давно забылось, что Кирюша – приемный. Но «добрая» душа нашлась-таки! И однажды
пятнадцатилетний сын вернулся домой
зеленым от ярости:
– Ты, оказывается, мне не родная
мать! Ты мне никто! Не заходи в мою
комнату. Никогда!
Стены поплыли перед глазами, наползая на женщину и раздавливая новой бедой. Жестокость слов и взгляда
самого любимого человека может
убить. Но в пятнадцать лет обострены
только свои чувства и ощущения,
важны только свои обиды. – Мир в семье рухнул, как замок из спичечных
коробков. Поговорить не удавалось.
Кирилл стал редко бывать дома. А в
июне исчез совсем. Попытав всех знакомых сына, Тося узнала, что Кирилл
перебрался в соседний город – подал
документы в Профессиональнотехническое училище. Но как ей найти
в чужом городе своего мальчика?
Тося бродила по незнакомым улицам,
с трудом переставляя натруженные
ноги. Как вдруг увидела афишу кинотеатра. Тогда каждый кинотеатр завлекал зрителей самодельными афишами.
И она узнала руку, написавшую эти
горы…
– Простите, кто эту афишу делал? –
задала она вопрос директору кинотеатра. Та вдруг позеленела от ярости.
– А что? И вас облапошил кареглазый парнишка? Тоже обворовал? Три
месяца все было хорошо, а тут двадцать рублей стянул. Я на него в суд подаю,.. – брызгала слюной крашеная
блондинка.
– Я верну вам деньги. Только ска
жите, где живет этот мальчик. Пожа
луйста!
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Договорившись с ошарашенной директрисой о том, что будет каждый месяц присылать ей деньги для
«надбавки» к зарплате художнику, Тося
уехала домой почти счастливая.
Мальчику ведь нужна теплая одежда,
и вообще деньги на жизнь. У матери
не возьмет, а за работу – вполне…
Дни сменялись один за другим, бесконечно тянулись длинные и пустые
вечера. Сын не желал ее видеть. За
три года Тося состарилась лет на пятнадцать. Но однажды в дверь позвонили…
На пороге стояли повзрослевший
Кирилл и молодая женщина с ребенком на руках.
– Здравствуй, мама… Прости меня.
Я все понял!
– Как же…
– Мне Катя помогла понять…
И Ванечка,.. – сын передал на руки
Тосе годовалого кареглазого малыша.

Образ мыслей
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Прожить в добром
здравии, достойно
Подобно тому как бывает болезнь тела,
бывает также болезнь образа жизни.
Демокрит Абдерский

М

ы все знаем, что здоровья не
купишь и не возьмешь взаймы.
Наше здоровье бесценно, оно равно
человеческой жизни. От рождения и до
края бытия каждому из нас не так уж
много отмеряно… Но! Все духовные
традиции и верования внушают человечеству, что этот небольшой отрезок времени каждому из нас необходимо прожить в добром здравии, достойно!
Например, восточная медицина к факторам, определяющим здоровье, относит:
• образ мыслей (70 %);
• образ жизни (20 %);
• образ питания (10 %).

В отделе реабилитации МСППН созданы все условия для помощи тем, кто
имеет проблемы как в психологическом плане, так и со здоровьем. Мы
помогаем людям, страдающим нервнопсихическим напряжением, утомлением, депрессивными состояниями,
тревожно-фобическими расстройствами. А также людям с внутриличностными (неуверенность, измена,
горе), межличностными (детско-родительские отношения, супружеские отношения, взаимоотношения на работе,
конфликты), подростковыми проблемами и проблемами созависимости.

»

Психология для жизни – 2/2012

Психологи-реабилитологи Службы используют для оказания помощи, необходимой нашим клиентам, специально
для этого предназначенную аппаратуру.
Конечно, при этом учитываются все
физиологические противопоказания.
В нашем распоряжении сенсорная комната, приборы аудиовизуальной стимуляции «Вояджер», МК «Экспресс»;
система Саундбим (звуковой луч), вибромассажные и массажные кресла,
гидромассажная ванна, климатическое
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(кислородное) кресло. В арсенале специалистов имеются и другие способы
положительного воздействия на человека. Мы знакомим наших клиентов с
фитоароматерапией, арт-терапией, аутогенной тренировкой, дыхательной
гимнастикой; с различными практиками массажа и самомассажа… Во
многих территориальных отделах используются групповые формы работы с
клиентами – это и кинотерапия, и аутотренинги.
Однажды клиентка на одном из сеансов сказала: «Кажется, мне никто
никогда не говорил: расслабься. –
Спасибо Вам, теперь я буду повторять
это себе каждый день!» Впервые попадая в совершенно другой мир – мир,
где человек может посвятить какое-то
время себе и только себе, – многие
наши клиенты понимают, что им необходимо по-новому взглянуть на себя,
свое окружение, всю свою жизнь.

Образ мыслей

Атмосфера доброжелательности,
участия и милосердия обезоруживают
агрессивных и вдохновляют неуверенных в себе; заставляют на время
отойти от всех проблем, боли и печали.
Привыкая к необычному для себя состоянию покоя и расслабления, запоминая его, можно уже через несколько
тренировок научиться справляться с
самыми разными трудными ситуациями, стрессами, нерешенными проблемами. Конечно, для этого потребуется
какое-то время и немалое желание добиться успеха. Однако ресурс, приобретенный при помощи сеансов
реабилитации, сохраняет свой эффект
на протяжении полугода, и, при необходимости, человек всегда может вернуться к нам для его поддержания.
Что же должен делать человек для
поддержания своего организма в
тонусе? – Не раздражаться на близких, спокойно принимать решения,
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спокойно спать, не испытывать голов
ных болей? Если же эти симптомы
внутреннего неблагополучия налицо,
вам необходимо признать, что вы
нуждаетесь в помощи психологов. –
Это первый и основной шаг на пути к
здоровью. Следующий шаг – твердо
принять решение и смело обратиться
в нашу Службу – Московскую службу
психологической помощи населению.

Наталья Приймакова,
заместитель начальника
отдела реабилитации МСППН

Психология для жизни – 2/2012
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
январь — июнь 2012 года
Отдел психологической помощи молодой
семье «Кожухово»
• Обучающий семинар для родителей "Играем
вместе"
• "Бить или не бить?" О физических наказаниях
и альтернативных способах воспитания детей
• "Незарегистрированный брак. Иллюзия
семьи или иллюзия свободы?"
• Психологические последствия прерывания
беременности
• Особенности мужского восприятия
беременности и отцовства
• Психология женщины после родов
• Старшее поколение в семье
• Положительное значение отрицательных
эмоций
• Молодая семья: начинаем совместную жизнь
• Развитие эмоционального и нтеллекта
• Что такое стресс. Причины возникновения
стресса
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 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

Телефон: 8-499-184-4344

Отдел психологической помощи в ЮАО
• Психологические аспекты формирования
ответственности у подростков
• Школа современных родителей
• Конструктивные способы решения конфликтов
• Как повысить самооценку
Телефон: 8–499–794–2009

Участковый отдел психологической
помощи «Текстильщики»
• Родительский клуб
• Тренинг позитивного мышления
• Школа приемных родителей
• Психологическая подготовка к родам
и материнству
• Экспресс-семинар по подготовке к родам
• Развивающие занятия для дошкольников
• Тренинг общения с подростками
Телефон: 8–499–742–9181
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 ВАО
• Влияние особенностей мышления
на психическое состояние человека
• Влияние родителей на возникновение
нарушений в поведении подростков
• Основные принципы защиты
от психологического насилия
• Психологические граници в общении
• Психологические особенности современных
семейных отношений
Телефон: 8–495–309–5128
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