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Как они взрослеют
Невозможно раз и навсегда покончить с противоречиями жизни,
противоречиями между отцами и детьми, между мужчиной и
женщиной, добром и злом... Мы неизбежно вынуждены решать все
самые важные жизненные проблемы в их острейшем противоречии.
Ни самая заботливая мама, ни самый мудрый отец не в состоянии
оградить ребенка от возникающих в его жизни противоречий. Но,
вместе с тем, никто лучше родителей не поможет ему осмыслять
противоречия, расставлять необходимые акценты; никто лучше них
не сумеет развить его способность вглядываться, замечать,
анализировать, выделять главное, наконец, правильно управляться
со своими эмоциями.

О

чень важно, чтобы родители,
бабушки с дедушками не притворялись перед детьми, будто не существует противоречий при решении
проблем, возникающих в жизни их
семьи и окружения. Иначе получим
следующее: детей обучают этикету,
правилам поведения, но они видят, что
почти никто вокруг не выполняет этих
правил; детей призывают строить
жизнь на основании добра и справедливости, но дети ежедневно слышат,
а иногда и видят в семье, истории о
человеческой жестокости. У них складывается впечатление, будто «содержание воспитания» не имеет никакого
отношения к окружающей действительности, словно с ними говорят о
чем-то нереальном, отвлеченном.
Кто же, в конце концов, должен
учить наших детей не просто правильному поведению в социуме, но правильному чувствованию, правильному
отреагированию жизненных противоречий? – Этот вопрос сегодня очень
остро стоит на повестке дня практически каждого из нас.

Современная система государственного и частного образования и воспитания еще не так совершенна, чтобы
можно было целиком и полностью доверить педагогам и воспитателям формирование личности ребенка. Вместе
с тем, многие родители, не вполне
осознавая это, почему-то надеются,
что их дети, изучив в школе произведения великих русских писателей, самостоятельно достигнут понимания
того, как стать зрелой личностью. Во
всяком случае, родитель часто полагает,
что, если у него не хватает времени,
знаний или опыта, то школа поможет
ребенку освоить роль взрослого.
И тот фактически уже завтра начнет
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принимать самостоятельные решения
в запутанных ситуациях, делать сложный выбор, противостоять давлению,
агрессии, сталкиваться с непониманием, выносить страдания, жить в ситуации дефицита любви… Но, увы, нет
в школе уроков взросления. Нет ЕГЭ,
по результатам которого можно было
бы в Аттестате зрелости увидеть
оценку степени взросления (40 или
60, или 100 баллов) молодого человека. А между тем, жизнь уже сегодня
предлагает нашим детям задачи
«олимпиадного уровня», и выясняется,
что они куда сложнее, чем задания по
химии или математике.
Надо понимать, что невозможно
быть полностью готовым самому и
подготовить своего ребенка ко всем
возможным ударам судьбы, (не говоря
уж об экстремальных событиях – насилии, катастрофах, террористических
актах). Страдания могут подстерегать
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ребенка в любое время и в любом месте. Особенно тяжело ребенок переживает их, если родители, другие
значимые взрослые не предупредили
его о том, что беды, невзгоды, неудачи,
поражения, конфликты, потери – естественная часть человеческого взросления, что всё это может привести не
только к негативным последствиям, но
и к прогрессивным изменениям личности. Отсутствие контакта с родителями, отсутствие опыта совместного
решения важных проблем ведет к
тому, что подростки оказываются один
на один со своими бедами, проблемами. Кто-то из них может долгое
время выносить трудную ситуацию, а
другой не выдерживает и нескольких
часов – прекращает сильную душевную боль суицидом, недолго размышляя над вопросом: быть или не быть?
Если родители овладевают искусством
принятия противоречий, то и дети, подражая, копируя, заимствуя, автоматически обретают такое же умение.
Наконец, заботливым родителям следует осваивать и передавать своим
детям средства поддержания душевного здоровья, с помощью которых
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душевная боль скорее контролируется,
нежели избегается; внедрять в сознание своих чад идею необходимости
бесстрашно встречать проблемы и сопряженные с ними переживания, даже
страдания, учась и духовно взрослея.
А собственное состояние – увлеченности, энтузиазма, подъема сил – должно
планироваться мамой или папой.
Родители обязаны знать, что их эмоциональные состояния заразительны и
легко передаются детям. Скука, апатия, уныние или страх обязательно
возникнут у ребенка при встрече с
противоречиями жизни, если родитель
не спланирует иного. То есть если
взрослый не сделает привычкой контроль собственного психологического
состояния.
На первом, достаточно длительном
этапе стихийного формирования личности сознание ребенка еще малосвязанное; второй же этап открывается
началом самоформирования, когда
ребенок начинает совершать самостоятельные, активные, сознательные поступки. В подростковом периоде у
взрослеющего ребенка начинают формироваться навыки сознательного
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самоуправления. Та внутренняя работа, которая ранее во многом определялась обстоятельствами или
другими людьми, теперь преобразуется в попытки молодого человека самостоятельно распоряжаться собой, в
намерение действовать по своему
разумению в противовес бездумному
следованию и подыгрыванию обстоятельствам.
И тогда, в условиях конфронтации к
обстоятельствам, личность неизбежно
занимает собственную позицию – более (или менее) активную, решительную или колеблющуюся, но вполне
определенную. Конфронтационная работа – не основополагающая. Главной
целью развивающейся личности является создание гармоничных структур,
согласованных жизненных отношений.
Тем не менее, для некоторых людей
именно конфронтационная работа
личности становится ведущей.

»
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Почти век назад основоположник
психологического анализа Зигмунд
Фрейд в одной из наиболее глубоких
своих идеологических работ «Неудо
влетворенность культурой» писал:
«Страдания угрожают нам с трех сторон: со стороны нашего собственного
тела; со стороны внешнего мира,
который может обрушить на нас могущественные и неумолимые силы
разрушения, и, наконец, со стороны
наших взаимоотношений с другими
людьми. Страдания, проистекающие
из этого последнего источника, мы,
быть может, воспринимаем более болезненно, чем любые другие».

Мечта о том, что человечество достигнет просветления, а Земля превратится в «психологический курорт»,
до сих пор неосуществима. Проблема
конфликтов по-прежнему остается актуальной: одни конфликты охватывают
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страны и народы, другие – социальные
общности, третьи – отдельные личности и группы. Порой примитивные
причины, поводы приводят к самым
серьезным конфликтам, исходы которых могут для кого-то стать трагическими. (Часто такую информацию из
СМИ люди стараются отклонить, вытеснить, не принимать близко к сердцу).
В основе конфликтов всегда лежат
определенные противоречия, но эти
два явления не совпадают: противоречия могут существовать длительный
период и не перерастать в конфликт.
С другой стороны, в основе конфликта
лежат лишь те противоречия, причиной которых являются несовместимые
интересы, потребности или ценности.
(Например, власть и авторитет – исключительно дефицитные ресурсы, за
них и идет борьба и конкуренция
между личностями и подгруппами).
В психологии постоянно предпринимаются попытки выяснить: при каких
условиях обычные группы превращаются в конфликтные; какие именно условия влияют на остроту конфликта,
степень, темп изменений. Ответы на
эти вопросы таковы:
 чем более члены подгрупп могут
осознавать свои интересы и образовывать «группу», тем с большей вероятностью произойдет конфликт;
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 чем меньше конфликтные группы,
тем более вероятен насильственный
конфликт;
 чем больше насилия проявляется
в конфликте, тем выше темп структурных изменений;
 чем больше участников конфликта
связаны первичными отношениями,
тем больше эмоций он у них вызывает
и тем меньше вероятность открытого
выражения враждебности;
 чем острее были предыдущие конфликты, тем сильнее эмоции их участников по поводу последующих конфликтов;
 чем больше эмоций вызывает
конфликт, тем выше вероятность того,
что его возникновение связано с самыми насущными ценностями и проблемами.
Изучение конфликтных ситуаций на
уровне отдельных личностей приводит
к выделению категории «врагов»:
«нападающих» и «защищающихся»,
«победивших» и «павших жертвами»
конфликтов. Каждый проделывает
свой путь существования в конфликте от начала до самого конца, и
в итоге – или изображает «жертву»,
или реально становится ею, или выходит из образа «жертвы».
Перед родителями встает задача:
внушить детям идею необходимости утверждения себя в конфликте
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(конечно, как воплощения себя в
определенном образце, а не само
утверждения за счет другого). В конфликтах люди определяют свои
эмоциональные границы: в понимании себя они выходят за пределы
обычного, получают доступ к таким
частям себя, о существовании которых не знали. Подобный опыт бесценен, если человек умеет впитывать в
себя давление конфликта и приспосабливать его к использованию во
внутреннем мире. Но, в определенном смысле, можно говорить об
«отклонениях» и «норме» поведения
человека в конфликтах, имея при
этом в виду не традиционное разведение между нормой и патологией, а
различение способов, форм поведения личности в подобных ситуациях
на «детские» и «взрослые», то есть
зрелые.
Лариса Воронцова,
заместитель начальника отдела
экстренной психологической
помощи МСППН
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Давление сверстников
Переходный возраст – это период стремительного взросления,
интенсивного физического и интеллектуального роста. Это время
волнений и эмоциональных потрясений. Юность – время первой
любви, первых поцелуев, первых сексуальных отношений. А также и
первых серьезных трагедий, вызванных ссорами с любимыми или
предательством друзей. Именно в этот период жизни происходит
формирование личности человека, и основная задача родителей –
помочь подростку пройти этот путь взросления без особых потерь.

Т

ревоги и опасения родителей за
своих детей подросткового возраста вполне оправданны, но вряд ли кто
из них в полной мере отдает себе отчет
в том, что подростки практически все
время находятся в состоянии постоянного напряжения и стресса, вызванного, в том числе, и недопониманием их
проблем взрослыми.
Для самоутверждения подростка
огромное значение имеет его принадлежность к определенной группе, компании, а отношения со сверстниками и
друзьями становятся для него куда
более важными, чем отношения с родителями и учителями. Чтобы понять
истинную причину большинства подростковых проблем, важно хорошо
представлять себе, что такое подростковая компания. Общество подростков
устроено сложно, но главным образом
оно базируется на принципе популярности и лидерства. И родители должны,
хотя бы примерно, представлять, на каком месте в этом обществе стоит их
ребенок. Ведь самые болезненные из
подростковых проблем связаны, как
правило, с взаимоотношениями между
сверстниками. – И если ваш ребенок в
этой «подростковой иерархии» занимает последние места, то у него развивается депрессия, а такие чувства, как

зависть, вина, гнев, начинают играть
ведущую роль.
Для родителей важно понять, какую позицию занимает их подросток,
и определить, какие чувства он испытывает. Например, если ваш подросток после конфликта с другом
испытывает чувство вины, то после
разговора «по душам» с родителями,

Человек в большом городе

он может обнаружить, что в действительности он ни в чем не виноват и
истинная проблема как раз в том, что
другой подросток завидует ему.
Если же ваш подросток страдает от
зависти, ему будет полезно признаться
себе в этом и разобраться, почему это
так. После этого вам необходимо помочь ему исправить положение – сделать так, чтобы он понял, что для
зависти нет никаких оснований (если
это действительно так) или научиться
ее преодолевать (если для этого чувства все-таки имеются основания).
Конечно, мы надеемся, что наши
дети смогут противостоять отрицательному влиянию «улицы». Однако надо
четко осознавать, что им трудно это
делать, потому что такая позиция не
популярна в их среде. Практически
каждый подросток испытывает огромное давление со стороны своих друзей, убеждающих его в необходимости
следовать «принятому поведению»
среди сверстников. Зачастую родители
считают, что их опыт и знания помогут
детям, но следует помнить, что ошибок
не избежать никому и что научиться
чему-то, можно только сталкиваясь
с трудностями и совершая ошибки.
Возможно, истина заключается в том,
что нужно обладать нравственной силой, чтобы не поддаваться чужому влиянию. И задача родителей – помочь
детям выработать в себе такую внутреннюю силу и воспитать в них уверенность в себе.
Лучше всего дети учатся противостоять отрицательному давлению, наблюдая, как вы сами отстаиваете свои
взгляды. Как, например, на позицию
вашего ребенка может повлиять семейная обстановка? Как бы вы могли
выстроить свое поведение, чтобы

13

подросток видел, что можно проявлять
стойкость и оставаться вежливым?
А как вы справлялись с неудачами
и ошибками, будучи подростком?
Наблюдаете ли вы сегодня похожие
ситуации у вашего ребенка? Научились
ли вы каким-либо способам преодолевать неудачи? Поговорите об этом с
вашими детьми. Важно, чтобы они поняли, что все мы учимся на своих поражениях и ошибках.
Успешные люди не позволяют неудачам выбивать себя из колеи, они просто находят новые пути к успеху.
Например, ваш ребенок не выдает учителям друга, совершившего проступок,
и берет часть вины на себя. Возможно,
это сигнал о том, что он достаточно
взрослый, что уже умеет брать на себя
ответственность за действия близких
ему людей. Такой поступок заслуживает похвалы со стороны родителей,
но, возможно, вашему ребенку следует
пересмотреть круг друзей.
Научите вашего ребенка заботиться
о себе. Позвольте ему участвовать в
процессе принятия решений. Начните
с простого. Например, выбрать, какое
мороженое больше нравится или куда
лучше пойти – в кино или на футбольный матч. – Но не предлагайте своего
ответа. Постарайтесь задавать открытые вопросы, которые требуют от
ре бенка обстоятельного ответа, не
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ограниченного словами «да» или «нет».
Спросите у своего подростка: «В чем
плюсы и минусы принятого тобой решения?»; «Чего ты этим добьешься, какие у тебя цели?». – Дайте понять
подростку, что умеете слушать.
Покажите своему ребенку, что вы
всегда готовы помочь, когда это будет
необходимо. Особенно, если его окружение ущемляет его права. Иногда
простое предупреждение, что вмешается взрослый человек, может заставить так называемого друга дважды
подумать, прежде чем совершить какой-либо плохой поступок по отношению к вашему ребенку.
Ваш ребенок-подросток должен
знать, что вы пойдете на всё ради обеспечения его здоровья и безопасности.
Как вести себя с подростком,
чтобы не стать его врагом
Главное в отношениях с подростками – искренность, ваш авторитет и
конкретные поступки. Поскольку командовать подростком вряд ли получится,
ваша гибкая позиция и уважение его
взглядов и интересов могут стать хорошим регулятором взаимоотношений.
Поскольку окружающее часто воспринимается подростком с оттенком трагизма, ваше чувство юмора может стать
настоящим громоотводом. Но только
имейте в виду, что подшучивать лучше
не над чувствами, а над ситуацией.
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Тест для подростка:
Могу ли я противостоять давлению
сверстников?
Отвечайте только «Да» или «Нет»
1. Вы знаете, какие ценности для
вас действительно важны?
2. Вы нравитесь себе?
3. Вы уважаете себя?
4. Вы знаете свои сильные и слабые
черты характера?
5. Вы доверяете себе?
6. Вам часто приходится принимать
самостоятельные решения?
7. Вы общаетесь с друзьями, которые принимают вас таким, какой вы
есть?
8. Вы можете легко сказать «нет» в
ответ на то или иное предложение
друга или подруги?
9. Вы знаете, как вести себя в различных сложных ситуациях – в толпе, в
большой компании и др.?
10. Вы несете ответственность за
свои поступки?
11. Прежде чем что-либо предпринять, приходится ли вам долго раздумывать?
Если вы ответили «нет» на какойнибудь из этих вопросов, то вам самое время задуматься о необходимости
научиться отстаивать свои взгляды.
Елена Евченко,
зав. сектором игровой терапии
отдела психологической помощи
ГБУ МСППН

Заметки психолога
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Зависть
Говоря о воспитании чувств, мы имеем в виду, прежде всего,
воспитание нравственного человека, способного быть добрым,
отзывчивым, нежным, а также совестливым, стыдливым,
справедливым… И еще мы предполагаем, что одно из главных
умений нравственного человека – это умение справляться с
возникающими в его душе, сознании отрицательными чувствами,
умение преодолевать в себе злость, ненависть, трусость, зависть...
О зависти – разговор особый.

З

ависть знакома всем. У одних она
выражается легкой и быстро проходящей досадой, другим же зависть
буквально мешает жить.
О зависти думали, пытались дать ей
определение многие мыслители: Даль
определяет зависть как «нежелание
добра другому, а одному себе». Бекон
описывает не зависть саму по себе, он
подчеркивает «то агрессивное чувство,
которое возникает из сравнения себя
с ближним в своих достоинствах».
Декарт отмечает: «Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те,
которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также
радость других».
Социальные психологи рассматривают зависть как состояние человека,
возникающее в результате социального сравнения.
Трудности в изучении зависти состоят в том, что это чувство считается
низменным, и люди научились скрывать его. Зависть часто скрывается за
другими чувствами – за гневом, страхом, обидой, оскорбленностью... Люди
скрывают зависть, хотя не стесняются
переживаний гордости или чувства
превосходства, которые имеют ту же
основу, что и зависть.

Но если уж зависть существует, то
для чего? Кому она служит? Каковы ее
функции? – Ведь возникают же у психологов такие вопросы.
Психолог Ю.М. Орлов в своей книге
«Стыд и зависть» пишет, что стимулятором зависти может быть следующее:
• Блокирование и неудовлетворение
моих желаний. Если желание быть
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первым в чем-либо не удовлетворяется, то возникает зависть к тем, у
кого эти желания удовлетворяются.
• Зависть может возникать под влиянием благополучия моих врагов или
тех, кого я не люблю.
• Зависть может стимулироваться
неблагополучием тех, кого я люблю, по
отношению к другим.
• Эмоциональное заражение. Если
мои близкие испытывают вражду к моему другу, который успешнее меня, то
постепенно вражда заражает и меня.
Атмосфера зависти возникает от завистливого окружения.
Автор делает заключение: «Логика
чувств здесь проста: мои желания блокированы, а желания другого удовлетворены, и он этим гордится. Если у
другого его враги неблагополучны, а
мои враги в хорошем состоянии, то
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моя зависть растет. Если мои любимые
неблагополучны, а любимые другого –
благополучны, то ничего не остановит
моей зависти».
Зачастую зависть, повторяясь, перерастает в черту характера. В завистливость. Обладателя этой черты характера
называют завистником, о нем говорят:
«Он завистливый человек». Если человека научили думать о себе: «я умнее
других», «я щедрее», «я правдивее», чем
другой, то он, чаще всего, будет испытывать беспокойство и страдание всякий раз, когда кто-то окажется умнее,
богаче, щедрее, честнее... Да, с одной
стороны – это плохо. А с другой – зависть выступает в качестве стимулятора активности. Но не всегда.
К сожалению, часто зависть оборачивается просто озлоблением, и хорошо,
если не выливается в агрессию.

Заметки психолога

Человек не может испытывать зависть или гордиться в одиночку. Для
этого ему нужен другой человек, но не
всякий, а такой, которого он считал бы
подобным или даже равным себе. Не
всякое сравнение рождает зависть.
Еще Аристотель отмечал, что «люди завидуют тем, кто к ним близок по времени, по месту, по возрасту и по
славе…». Не буду же я завидовать богатству магараджи или миллиардера.
Зависть не возникает в случае больших различий, для нее нужна социальная близость.
Зависть поддерживается окружением близких, которые хотят от человека, чтобы он был всегда на высоте и
лучше других. Они радуются, когда он
превосходит других, и этим гордятся.
Эта гордость передается человеку, и
если этого нет, то может возникнуть
зависть. Как же так: я не лучше? Не
умнее?
Зависть – хорошее средство управления поведением человека, манипулирования им, чем и пользуются
иногда близкие или руководители.
Неукротимое стремление сравнивать себя с другими поддерживается
духом соперничества, свойственного
многим культурам, о чем ярко свидетельствует книга рекордов Гиннеса.
Зависть способствует накоплению
энергии других эмоций. Например,
студент говорит: «Я ему помогал в разборе задач и давал шпаргалки, а на
экзамене он получил 5, а я – 3». В данном случае к зависти присоединяется
чувство попранной справедливости.
Установка на зависть создается
чаще всего в детстве родителями:
«У нашего Пети все лучше, чем у всех
детей». Но поскольку у Пети не всегда
и не всё бывает лучше, чем у других
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детей, то из этой вроде бы благой родительской установки в маленькой
Петиной душе рождается зависть.
Чувство неполноценности родителей
заставляет их повышать уровень самооценки у своих детей. И это делает ребятишек завистливыми, поскольку
родители лишают их базового самоуважения. Прививая детям высокую самооценку, мамы и папы вырабатывают
у ребенка страх потерять ее. Установка
на зависть приводит к такому ходу
мыслей, который парализует активность. Ребенок думает: «У меня все
равно это хуже, чем у других, а сегодняшний успех – дело случая». Зависть
развивается в детстве, когда матери
создают между детьми конкуренцию.
Рассматривая процесс «образования» зависти, можно выделить следующие умственные операции:
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• Выбор значимого признака сравнения.
• Актуализация идеи равенства:
«Другой должен быть подобен мне, он
такой же, как я».
• Суждение, оценка, создающая переживание рассогласования с идей
равенства.
То есть имеются три элемента: ожидание, реальность, сравнение.
Так, как же быть? Как избежать
этого неприятного чувства?
Предлагаю принять для себя утверждение:
• Сравнение неуместно, так как люди
изначально неравны. Каждый человек
уникален. Принимая себя уникальным,
я тем самым принимаю и других; поскольку каждый уникален, то сравнивать людей друг с другом неуместно.
Признав такое, я лишаю зависть пищи.
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Вы пишете – мы отвечаем
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«…У меня, сколько себя помню, дома всегда были кошки,
собаки, хомячки, птички, рыбки… За своим зверинцем я ухаживала сама. …Мой сын тоже любит животных, но его жена не хочет в доме
даже кошки. Хотя внучка, бывая у меня в гостях, обожает играть с моим
котом, а иногда ее невозможно оторвать от созерцания рыбок в аквариуме. Может, мне взять и подарить ей котенка, не спрашивая разрешения
у невестки?
Светлана Дмитриевна»
Невольно вспоминаются слова из
стихотворения Андрея Дементьева:
«Пусть другой гениально играет на
скрипке,
Но еще гениальнее слушали Вы».
Отстранитесь от сравнения:
• Наблюдая сравнение, я отделяю его
от себя. Ведь не все дела мы делаем с
полной включенностью. Можно подобным образом отнестись и к сравнению. Тогда результаты сравнения не
будут так задевать.
Откажитесь сравнивать несравнимое:
• Любых два человека имеют множество признаков, по которым можно
проводить сравнение: у каждого две
ноги, две руки, голова, туловище… Но
нельзя одного человека признать за
другого только на основании того, что
у каждого из них на руке по пять пальцев. Нельзя целое сравнивать по какому-либо одному признаку.
Постарайтесь бесстрастно относиться
к результату сравнения. Энергию, которая уходит на бесполезную зависть,
лучше потратить на достижение собственных успехов. И не обязательно в
той же области, что и ваш «оппонент».
Татьяна Знакова,
заместитель начальника отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы

Животные в доме

Животные обладают особым даром – они лечат своих хозяев.
Иногда анималистическая терапия становится последним
действенным средством борьбы с тяжёлыми заболеваниями.
За рубежом при детских больницах даже существуют штатные
должности для собак. Научно подтверждено, что люди, постоянно
контактирующие с животными, более открыты. – Даже те, кто
осознает свое одиночество, в компании с животными «оттаивают»,
у них ниже уровень тревоги и выше самооценка.

И

все-таки вовсе не результаты
научных исследований побуждают
нас завести дома собаку, котенка или
попугайчика. Принято говорить, что
питомца заводят «для души». При этом
каждый имеет в виду что-то свое: «он
сделает мою жизнь более наполненной», «будет не скучно», «можно о комто заботиться», с «кем-то гулять», «для
защиты». Мы надеемся, что щенок или
котенок принесут радость в наш дом,
ведь они выглядят такими милыми
и забавными. А иногда мы, взрослые,
просто воплощаем в жизнь большую
детскую мечту всех Малышей – мечту
о Собаке…
Очень многие дети страстно мечтают
о собаке или кошке. Взрослым же
стоит задуматься, почему у чада возникла потребность в четвероногом
друге. Может, не хватает эмоционального контакта с родителями? Но дело

не только в том, что ребенок чувствует
себя одиноким. Иногда проблема куда
глубже и серьезнее. – Предположим,
мальчик растет младшим в семье. Его
балуют, но при этом постоянно, все
кому не лень, воспитывают и поучают,
а когда он рассказывает дома о своих
проблемах, никто не воспринимает его
горестей всерьез. Бывает и так, что
ребенок просит купить ему питомца
лишь потому, что в семейной иерархии
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собака будет стоять на ступеньку ниже
него. И тогда не стоит удивляться, если
вдруг он начинает жестоко обращаться
с животным. Впрочем, бывает и благоприятный ход развития событий – забота о более слабом существе
компенсирует потребность ребенка
быть значимым для других.
Подростку собака может понадобиться, чтобы влиться в компанию, которая собирается по вечерам во дворе.
И это неплохо. Действительно, в период «социализации за пределами семьи», пес может оказать неоценимую
помощь.
По сути, вне зависимости от какихлибо «корыстных» мотивов, животные
для детей играют роль домашних психотерапевтов. – Кому еще можно рассказать обо всех своих проблемах
и горестях без риска встретить непонимание или осуждение? Для ребенка
очень важно безоценочное принятие
его личности, а кошка или собака идеально подходят для этой цели.
Помимо анализа потребностей ребенка, взрослым необходимо убедиться, что его желание завести
питомца – не сиюминутная прихоть.
Поэтому, прежде чем ехать в зоо
магазин за «новым другом», следует
вместе почитать литературу, которая
даст и вам, и ребенку представление
об истинных потребностях животного.
Скажем, собаку охотничьей породы
важно вывозить на охоту, со служебной – пройти обязательный курс
дрессировки…
Неплохо бы
также понять,
готов ли ребенок сам
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вытирать за щенком лужи с паркета?
С кошками хлопот меньше. Но все
равно нужно помочь папе установить
специальную доску, о которую киска
будет точить когти, приготовить ей «туалет»…
Словом, вы поймете: желание завести четвероногого друга – случайный
каприз ребенка, или оно, что называется, выстрадано… Пусть «маленький
хозяин» заранее подумает о том, чем
кормить нового члена семьи (и, кстати,
на какие деньги). – Можете сказать,
что появление в доме собачки скажется на сумме карманных денег ребенка. Ведь домашнему любимцу
нужны прививки, еда, свои игрушки.
А это все не бесплатно. Во всяком случае, сразу дайте понять сыну или
дочке, что животное – не игрушка, его
появление в доме налагает ответственность не только на родителей.
Как же стать хорошим хозяином
своему питомцу?
Конечно, мы заводим его для себя,
но важно, чтобы и ему было хорошо
с нами. Чтобы животное не стало поводом для постоянных конфликтов,
все члены семьи должны быть согласны взять его в дом. Один мой
знакомый как-то рассказал мне некрасивую историю про кота своей подруги, которого он «ненавидел и пинал
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при любом удобном случае». Кот же
из мести начал писать в его тапки.
А со временем характер кота настолько испортился, что он стал бросаться на гостей, особенно на мужчин.
В результате его отдали родственникам в деревню. – И этот стресс едва
не стоил несчастной кошке жизни…
Подобная ситуация, кстати, может
сильно травмировать ребенка, который изо дня в день наблюдает, как
кто-то из домашних пинает бедное животное, кричит на него, а папа с мамой
регулярно ссорятся по этому поводу.
И в конце концов зверь оказывается
у знакомых, в приюте, или, того хуже,
на улице. В результате ребенок бессознательно распространяет жестокость
родителей на себя. Ведь и на него иногда кричат, ведь и он может расстроить
родителей. И что тогда?..
Следующий этап. Необходимо четко
осознать, какое именно домашнее
животное подойдет вам больше
всего. Например, если вы думаете,
будто кот только и может, что вальяжно
валяться на диване, то неразумно заводить хулигана сиамской породы. –
Мало того что сиамские кошки
подвижны как ртуть, так они еще могут
быть и очень злопамятны. Если же вам
по душе флегматичные, уютные, «плюшевые» звери, то я бы рекомендовала
вам, например, персидского кота.
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Теперь поговорим о правилах, которые ВЫ неукоснительно должны соблюдать… Нет, я не оговорилась,
именно вы… Дело в том, что в природе практически все животные
обитают в жестко иерархическом «обществе» и строго соблюдают субординацию. Особенно это касается собак. –
Их дикие предки жили в стаях с весьма
сложной социальной организацией,
базирующейся на непререкаемом авторитете вожака. Ваша семья – это
ваша стая. И вы, взрослый человек,
в ней вожак. Если по какой-либо причине вы отказываетесь от этой роли,
то вожаком становится ваша собака… – А это может закончиться трагедией.
В общении с любым животным необходимо четко осознавать, что главный – вы. И именно вы должны утвердить определенные однозначные правила. Необходимо быть
последовательным в своих требованиях и способах наказания за нарушение правил. Одно из самых важных
качеств лидера – это справедливость.
Питомцу должно быть понятно, за что
его наказывают, а потому наказание
должно следовать сразу за проступком. Нельзя руководствоваться эмоциями. – Сегодня хозяйка в хорошем
настроении: гладит, кормит вкусненьким
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нашкодившего любимца. А завтра она,
ни за что ни про что, может отхлестать
его поводком. Сегодня собаку выставили из комнаты, кричат на неё за то,
что после прогулки двинулась с места,
до того как ей вымыли лапы, а на следующий день ей разрешают валяться
на кровати сразу после променада…
Подобное «воспитание» делает животное эмоционально неуравновешенным, забитым, или наоборот, злым. –
В наихудшем варианте возможен даже
бунт против хозяина.
Вы всегда должны стараться гулять с собакой в одно и то же время,
кормить ее по расписанию, каждый
раз мыть лапы после прогулки,
а в случае ее неправильного поведения – незамедлительно реагировать. Интенсивность вашей реакции
не должна зависеть от вашего настроения или самочувствия. Только в этом
случае вы получите огромное удовольствие от общения с жизнерадостным,
управляемым, послушным и предсказуемым животным.
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Особую актуальность все эти правила приобретают в случае, если
вы хотите завести большую собаку.
Первым делом вам следует задаться
вопросом: «Зачем?». Часто ответ звучит так: «Для самообороны». – Но желание обрести больший контроль над
ситуацией посредством устрашающего
зверя говорит о некой слабости и неуверенности человека. А как же в этом
случае доминировать над сильным,
и главное, осознающим свою силу животным? – Это по плечу только профессионалам.
Нередко люди с ущемленным самолюбием, не имея власти над другими,
используют животное для самоутверждения. Но унижать бультерьера не то же
самое, что пнуть пуделя. Как правило,
такой человек не находит понимания
ни среди людей, ни среди собак именно
в силу своих неадекватных претензий:
он хочет командовать, не умея этого.
И часто это неумение очень дорого
обходится как самому «хозяину», так
и окружающим его людям.

Вы пишете – мы отвечаем

А вот другая ситуация. Одинокая женщина завела собаку крупной породы.
Столкнувшись с первыми проблемами,
она обратилась к специалисту-кинологу. Когда они вместе начали распутывать «клубок собачьих проблем»,
выяснилось, что женщине нужно в первую очередь решить свои психологические проблемы. Она должна была
понять, что собака не сможет заменить
ей покойного мужа – сильного и мудрого, бывшего опорой и защитой.
С мужем она всегда была мягкой и доброй. Ей не приходилось демонстрировать ему свое моральное, а уж тем
более физическое превосходство.
Пес же, получив «человеческую роль»,
которой его бессознательно наделила
хозяйка, вышел из-под контроля. Но хорошо все, что хорошо заканчивается!
Пес был еще очень молодой, а хозяйка,
поняв свои ошибки, с помощью специалиста-кинолога воспитала из него
прекрасного компаньона.

23

Мы часто наделяем животное человеческими чертами. И наш домашний любимец нередко занимает место,
которое изначально предназначалось
ребенку или будущему партнеру. –
Знакомая рассказала мне про своего
холостого друга. Его познакомили
с девушкой в надежде, что они составят хорошую пару. Однако мужчина
оказался одержимым своей кошкой.
Вместо того чтобы гулять и развлекаться со своей подругой, он отправлялся домой, к Саре, так как та могла
проголодаться или просто заскучать.
В итоге пара распалась. Реальной
причиной столь сильной привязанности мужчины к избалованному
и взбалмошному мохнатому существу
была неосознаваемая им связь через
кошку с мамой. Ведь когда-то мама ее
и подарила. Кроме того, пока мама
была жива, он практически не общался c девушками, так как ни одна
из них не нравилась матери. Оставшись без мамы, он оказался не в
силах изменить установленный ею

»

порядок, а кошка, сама того не ведая,
заняла в его душе место возможной
избранницы.
И последний вопрос, который мы
рассмотрим в этой статье. Что делать,
если в доме уже много лет живет
кошка или собака, а молодая семья
ждет ребенка?
Многие молодые мамочки и папочки
волнуются, а вдруг их младенец заразится какой-нибудь болезнью от животного. – Не бойтесь. Специалисты
уверены: если правильно ухаживать
за животным, соблюдать гигиену,
то никакого вреда не будет. Более
того, микробиологи утверждают, что
соседство с домашними животными
повышает иммунитет человека. Дети,
с младенчества живущие рядом
с ними, меньше болеют.
Впрочем, известны случаи, когда
кошки или собаки начинали вести себя
агрессивно по отношению к грудному
ребенку. – Ведь хозяева уделяли младенцу неоправданно много (с точки
зрения животного) внимания, они
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щелкали зверя по носу, когда тот пытался поближе рассмотреть нового
члена семьи. Ревность может довести
предыдущего всеобщего любимца
до невроза, а отсюда и агрессия.
Но животное способно защищать
и опекать младенца, если его хозяева
сразу дадут своему питомцу понять,
что это – человеческий детеныш (скажем, под личным контролем позволить
собаке или кошке поближе познакомиться с младенцем в день его по
явления из роддома). И тогда животное
будет защищать новорожденного
ре бенка уже на уровне инстинкта.
Разумеется, за общением детей и зверей надо наблюдать. Даже если эти отношения стабильны, а дети подросли,
но еще не взрослые.

В заключение хочется напомнить: хозяин – не тот, кто покупает животное,
и даже не тот, кто его кормит или с ним
гуляет… Хозяин тот, кто берет на себя
и несет ответственность за его физическое и психологическое благополучие.
Мария Шумихина,
ведущий специалист отдела
психологической помощи населению
в СВАО столицы
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Дайджест

От поступка – до судьбы
Посейте поступок –
пожнете привычку,
посейте привычку –
пожнете характер,
посейте характер –
и вы пожнете судьбу.
(У. Теккерей)
В становлении личности педагоги всех времен и народов уделяли большое внимание выработке у ребенка
правильных и положительных привычек. Причем, как
настаивал великий русский
педагог К. Д. Ушинский, начинать делать это надо, когда дитя еще поперек лавки
лежит, то есть с самого раннего возраста. Ведь личность формируется каждый
день, а привычке надо
успеть пустить корни.
Именно от того, к чему мы –
взрослые: родители, воспитатели, учителя – приучим
детей, зависит их будущее.
Чувство собственного достоинства, умение выстраивать взаимоотношения с
ровесниками и старшими
людьми, патриотические
чувства закладываются с
первых лет жизни. Дж. Локк,
в свою очередь, писал:
«Если вы считаете необходимым приучить их (детей) к
чему-нибудь, укорените это
посредством практики всякий раз, как представится
случай, и, если возможно,
сами создайте случай!». Но
надо учитывать индивидуальные особенности ребенка,

наблюдая и воспитывая
мягко, без насилия или унижения. Ж‑Ж. Руссо утверждал, что «человек родится
совершенным, но современные общественные условия, существующее воспитание уродуют природу
ребенка». Воспитание будет
содействовать его развитию только в том случае,
если приобретет естественный, природосообразный
характер. Руссо полагал, что
до 12 лет у растущей личности еще нет жизненного
опыта, поэтому он предлагал обучать малышей на
основе их ошибок, мягко
подводя к собственным
выводам. А после 12 лет в
распорядок дня подростка,
по мнению Руссо, надо
обязательно включать трудовое обучение. Только так
вырабатывается привычка
трудиться и уважать труд
других.
http://www.gala-d.
ru/parts/1094‑part13.html

Барчуки –
не бездельники
Пример всегда воздействует
сильнее, чем проповедь.
(С. Джонсон)
Обратимся к историческому
опыту воспитания в российской дворянской семье, чтобы увидеть, как личный пример помогал формировать
личность. Сегодня слова «барин» и «барчук» являются синонимами слов «бездельник»,
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«эгоист». Однако в позапрошлом веке прислуга, случалось, даже жалела хозяйских детей, видя, какие они
труженики, как много у них
уроков, семейных и общественных обязанностей.
В семье императора
Николая Второго дети воспитывались в условиях
скромности и простоты, их
приучали не зависеть от
роскоши. Император и императрица были верны
принципам их собственного воспитания: походные
кровати без подушек, холодные купания, простая
еда (говядина, свинина,
борщ и гречневая каша,
вареная рыба, фрукты).
Родители очень ограничивали круг общения своих
детей, стараясь оградить их
от влияния людей, в чьих
достоинствах сомневались.
Заслуживает внимания
тесная дружба между детьми в этой семье, их нежная
любовь и забота друг о друге и о родителях. С общего
согласия они установили
очередность дежурств при
матери: когда ей нездоровилось, одна из дочерей безвыходно оставалась с нею.
Александра Федоровна
сама посещала многих туберкулезных больных и посылала к ним дочерей. «Они
должны видеть в жизни не
только красоту, но и печаль», – сказала однажды
Александра Федоровна.
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Царские дочери шили одежду, которая рассылалась по
приютам или бедным семьям.
Государь был для детей одновременно царем, отцом и
товарищем. Чувства детей к
отцу переходили от поклонения до полной доверчивости
и самой сердечной дружбы.
Император при случае умел
всецело присоединиться к
их молодым забавам. Всем
детям с младых ногтей было
внушено чувство долга, дисциплинированность. Все,
что они делали, было проникнуто основательностью в
исполнении. И сам Николай
Александрович с детства
был приучен к физической
работе, и приучал к ней с
ранних лет своих детей. Уже
после революции, находясь
в заточении, царские дети с
отцом, по своему желанию,
сами заготавливали дрова
на зиму, выращивали овощи
на огороде, расчищали дорожки от снега и т. д.
Заслуживают внимания
записи Александры Федо
ровны о семейной жизни и
о воспитании детей: «Долгом
в семье является бескорыстная любовь. Каждый
должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый
должен винить себя, а не
другого, когда что-нибудь не
так. Дом – это место тепла и
нежности. Говорить в доме
надо с любовью».
http://www.orthos.org/
grodno/publ/vospit_zar.htm
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Дмитрий Астрахан.
Чтобы воспитывать
ребенка, его
нужно чувствовать
Беседовала

Лариса Верещетина
Кино бывает разным. Бывает ярким,
насыщенным элементами современных технологий, неожиданным, приперченным страстями и видами заморских
красот… А бывает на первый взгляд
непритязательным, с обычными, казалось бы, героями, живущими в привычном для нас мире. Поначалу даже не
осознаешь, почему хочется смотреть
фильм еще и еще раз, почему так
важны для тебя теплота и искренность,
которые излучают люди с экрана?
И лишь потом понимаешь, что именно
такое кино возвращает тебе душевное
спокойствие и веру в лучшее будущее,
подрастерявшиеся было в суете большого города. – Вот как раз таковы
фильмы Дмитрия Ханановича Астра
хана – режиссера театра и кино, сценариста, актера, продюсера, в 2009 году
получившего звание Заслуженного деятеля искусств России. Герои фильмов и
пьес, поставленных этим режиссером, – хорошие, добрые люди. Они
встречаются на перекрестках жизни,
любят, верят, ждут своего счастья или
борются за него. Переживая за их
судьбы, на время забываешь, что это
экранные герои, а не наши близкие или
знакомые. И тогда создатель этой
«Великой Иллюзии» кинорежиссер

Дмитрий Астрахан становится одним из
них – человеком, которого принимаешь, которому доверяешь. Человеком,
о жизни и мыслях которого хочешь узнать побольше.
Он родился 55 лет назад в Ленин
граде младшим, пятым сыном в семье
ученых-историков. С раннего детства
был талантлив во всем, за что ни
брался. Окончил знаменитую 30‑ю
математическую школу, был лауре
атом математических олимпиад.
Играл в футбол, профессионально
занимался борьбой – стал чемпионом Ленинграда. Легко поступил в
Электротехнический институт, но на
третьем курсе оставил его ради учебы
в Ленинградском институте театра, музыки и кино. Все его братья – инженеры, технари, а он вот нашел свое
призвание в искусстве.
Сегодня Дмитрий Астрахан один из самых значительных и любимых деятелей
российского театра и кино. Его жена,
Елена, очень талантливая балерина,
связав с ним свою судьбу, посвятила
себя мужу и детям. Их у Астрахана шестеро. То есть он, сам выросший в большой семье, тоже стал многодетным
отцом, и относится к воспитанию своих
сыновей и дочерей очень ответственно.
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Рабочий момент

Л. В. Дмитрий Хананович, ваши
фильмы – «Перекресток», «Ты у меня
одна», «Все будет хорошо», «Зал ожидания» и особенно потрясший меня
«Контракт со смертью» – обязательно поднимают вопросы нравственности. Ваши герои, решая
свои жизненные задачи, одновременно ставят их и перед зрителями.
И тогда уже мы, сидя перед экраном, ищем ответы – каждый сам
для себя…

Кадр из фильма «Ты у меня одна»

Д. А. Безусловно! Каждая работа режиссера подразумевает, что в основе
фильма должна лежать идея. Без
главной мысли, пронизывающей весь
фильм, нет искусства! Я ставлю задачу перед всеми на съемочной площадке, и каждый актер – взрослый
или ребенок – работает над тем,
чтобы передать эту мысль, идею.
Сейчас мы завершили огромный
труд – сняли фильм «Деточки». Это
практически публицистический фильм
о подростках и о том, что, если в
стране не работает Закон, наступает
время беззакония и самосуда. Мы,
как и прежде, размышляем о России,
о судьбах людей, о жизни провинции.
Л. В. Сейчас довольно редко появляются фильмы для подростов.
Почему? Их труднее создавать, чем
кино для всех?
Д. А. Видите ли, мой девиз: «Я делаю
кино для всех, а не для избранных».
И среди всех, конечно же, я вижу

(сравните размеры стран!) было 300
ТЮЗов. Теперь театров для детей осталось совсем немного. Какие-то коллективы вдруг появляются, что-то
пытаются сделать. Но кто контролирует, как и что они ставят и показывают юным зрителям?! – Контроля
над тем, на чём воспитывается сегодня наша молодежь, никто толком
не ведет.
Да что там кино, я больше скажу…
В реальной жизни мы начинаем хвататься за голову, лишь когда с ребенком случается несчастье. У меня
в жизни случилась такая ситуация:
своего сына от предыдущего брака,
после гибели его матери, я забрал
в мою новую семью. И за 12 лет его
жизни у нас никакие органы опеки
ни разу не постучались в дверь моей
квартиры: «Как тут поживает Паша?
Не обижает ли его кто-нибудь?» –

и подростков. Однако должен отметить: безусловно, кино, которое подростки досмотрят до конца – и оно будет им интересно – сделать сложнее.
Дети – непосредственные существа.
Если им не интересно, то они встанут и
уйдут. Поэтому нужен не просто талант,
а особое стремление, чтобы сделать
зрелищное и понятное кино для такого
придирчивого зрителя, как подросток.
Кроме того, все проекты, будь то кино,
театр или что-то еще
для детей, должны
ф и нансироваться
не только заинтересованными людьми,
но и государством.
Но, видимо, у государства до этой –
очень важной –
сферы воспитания
будущих поколений
еще руки не дошли.
Да, по большому
счету, никогда в нужной мере и не доходили. Раньше мы
очень гордились
тем, что у нас было
Чтобы сделать зрелищное и понятное кино
50 ТЮЗов по всей
для подростков, нужно особое стремление
стране. А в Германии
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С Мишей Процько на церемонии
вручения премии «Ника»

Раньше участковый ходил по домам,
по квартирам, он знал всё и про всех.
Теперь же никакого внимания нет к
тем, кто не пьет и не буянит. И что там
может твориться за стальными
дверьми с сейфовыми замками, или
за высокими заборами, окружающими
солидные особняки, никому нет дела.
А вы говорите: деньги на кино для подростков… На участковых не хватает!
Их, участковых, сейчас нужно куда
больше, чем раньше.
Л. В. С детьми на съемочной площадке работать труднее, чем
со взрослыми?
Д. А. Обычно трудно бывает найти нужного ребенка. Мы объезжаем много
школ, смотрим, потом идут долгие
пробы. Если даже очень талантливый
ребенок, но он не может включиться
в работу – характер не позволяет или
что-то еще, то приходится от него отказываться. Дети мало изменились за те
десятилетия, что я с ними работаю,
только атрибутика другая: мобильники,
виртуальное общение. А ценности в их
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жизни, как и во взрослой, всё те же –
вечные. Об этом я и пытаюсь снять
каждый свой фильм.
Л. В. Вы выросли в профессорской
семье, где хорошая литература стояла на почетном месте и беседы
о культурных ценностях были не пустым звуком. Но сейчас, когда детей читать не уговоришь, и Моцарта
послушать им все как-то недосуг,
скажите, как привить растущему
поколению любовь к прекрасному?
Д. А. Мусора, который заполоняет
эфиры, однодневной литературы низкого качества всегда было много.
Проблема чтения правильных книг
стояла и в моем детстве тоже. Мне
не позволялось читать все подряд.
В семье любили хорошие книги, родители очень тщательно фильтровали,
что нам с братьями читать, а какую литературу в дом – ни-ни – не вносить.
И потом, став старше и видя иногда
в метро или в автобусе девушку
с какой-то мутью в руках, я даже спрашивал: «А почему вы это читаете?
Интересно?» И, как правило, получал
ответ: «Это все читают!». Мода диктует

Дмитрий Астрахан с женой Еленой,
дочерьми Марией, Натальей, Анной,
Лизой и сыном Митей
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вкусы, если не привита любовь к правильным книгам!
Л. В. А сейчас как построены взаимоотношения с литературой в вашей многодетной семье?
Д. А. Старший сын уже взрослый, он
давно читает книги в Интернете.
Дочери втягиваются во вкус хорошей
литературы медленно, но верно. Я секрет один знаю! Человеческое восприятие не безразмерно, правда? Вот
потому у нас в доме… нет телевизора.
А мозги требуют информации, и потому дети… берут в руки книги. Книг
в нашем доме много. Кроме того, мы
с женой и сами большие любители почитать. Это тоже провоцирует детей
на общение с классиками.
Л. В. Семья крепка правилами
жизни, возведенными в традицию.
Какие традиции существуют у вас?
Какие принципы – основополагающие в общении с детьми?
Д. А. Человек сотворен для созидания,
для какого-то открытия в себе, в мире.
Это главное. Понимаете, с ребенком
надо всегда разговаривать. Тогда
не будет проблемы переходного возраста, которого так боятся родители.
Этой проблемы не возникнет, если
взрослые – папа и мама – не потеряют
ниточку взаимопонимания с ребенком.
Вот только-только вам что-то показалось странным, ускользающим от понимания, нужно садиться и разговаривать.
Объяснять, рассказывать, вникать
в жизнь ребенка. Но и не опускаться
до панибратства. Родители должны
быть всегда в авторитете. Стоит только
дать небольшую слабину, засуетиться,
дети – очень тонкие психологи – тут же
попытаются завладеть ситуацией,
попробовать манипулировать вами.
Допускать этого нельзя, какие-то вещи
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должны быть жестко регламентированными: например, уважение к старшим.
У нас в семье моментально пресекается любое хамское высказывание.
Моя жена очень много внимания уделяет детям: они всегда заняты. Лена
устраивает праздники, вовлекая детей
в этот процесс; каждую неделю у нас –
обязательный поход в кино. Все занима
ются спортом. Но эти занятия – не «под
копирку». У Лены есть необыкновенное
качество: она всегда учитывает индивидуальность ребенка, умеет трезво
оценить возможности, достоинства
и недостатки, направленность интересов каждого из детей. Это очень важно
в воспитании.

С сыном
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С актером Евгением Стебловым

Я тоже вношу свой вклад в воспитание, используя… ммм… разные рычаги воздействия. Нет, я вовсе не за то,
чтобы воспитывать и ремнем тоже…
Но, понимаете, родители, которые чувствуют своих детей, нутром знают, что
можно и что нужно сделать в данный
момент. Если родители не теряют взаимосвязи со своими детьми, то применят те меры воздействия, которые
оправданны в данном случае.
Помню, в 6‑летнем возрасте меня
выпорол отец, потому что я ушел,
никому ничего не сказав, и гулял целый день, а меня все искали. И братьям однажды тоже досталось, потому
что баловались со спичками. В нас,
если хотите, «вколотили» некоторые
правила, чтоб надолго запомнили.
Было не так уж больно, но гнев отца
очень впечатлял. И мы понимали, как
родители переживали за нас, как беспокоились о нашей безопасности –
я мог потеряться, а братья могли
спалить дом и себя.
Не скрою, однажды решил посоветоваться с психологом: что я могу себе
позволить как родитель? – И получил
ответ: «Ребенок почувствует вашу заботу, вашу боль, он простит и окрик,
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и внушение через мягкое место, если
он знает, как вы его любите, и чем
объясняется ваш порыв». Мои родители иногда применяли кардинальные
меры воспитания. Например, мой
старший брат – Боря – не любитель
был учиться в школе. И в определенный момент родители просто отнесли
его документы в школу рабочей молодежи. Так что он и на заводе вкалывал, узнавал поближе настоящую
жизнь, и школу заканчивал. К аттестату зрелости Боря подошел уже другим человеком, крепко усвоив истину:
надо получить высшее образование.
Передо мной этот вопрос – получать
или нет высшее образование – не
стоял. Только высшее!
Л. В. Как вы объясняете детям ценность труда? Ценность денег?
Д. А. Ой, не надо бояться объяснений
с детьми. Они должны знать, что деньги
достаются трудно, что на все желаемые развлечения денег не хватит. Мы
очень стараемся привить им понимание, что материальные блага, ценности – не самое главное в этой жизни.
Нужно обсуждать с ребенком, на что
именно уместнее потратить отложенные на его нужды деньги. – На педагога, чтобы подтянуть его знания
по предмету, который никак не дается,
или на электронную игрушку, о которой он так мечтал. После беседы ребенок не хуже нас, взрослых, знает
правильный ответ на этот непростой
для него вопрос. И вот только тогда родитель должен сам принимать решение – жесткое и твердое, но абсолютно
понятное ребенку. У нас в семье все
просто: дети с рождения знают, что их
любят и ничего не жалеют для их блага.
А вот в чём состоит благо каждого из
них и благо всей семьи, мы, взрослые,

Гость номера

Спектакль «Семейная идиллия»

никогда не устаем объяснять им. – Это
нормально! И именно поэтому дети
обычно готовы принять нашу позицию,
даже если она и весьма жесткая.
Но чтобы дети понимали, что, кроме
«Я хочу», есть долг, ответственность,
совесть, жалость и сочувствие, любовь
и уважение,.. что эти чувства, ставшие
нравственной нормой, в их
жизни куда важнее сиюминутного удовлетворения
эгоистического желания,
нужно просто каждый день
быть в контакте с детьми.
Нужно переживать вместе
с ними их проблемы, радоваться вместе с ними их
успехам, обязательно отмечать их достижения.
Тогда они будут чувствовать себя счастливыми
и защищенными, независимо от того, каковы доходы семьи.
Л. В. Что Вам ближе: кино
или театр?
Д. А. Я люблю и театр, и
кино. Театр – это более
расслабленное творческое
состояние. Если ты сегодня
что-то сделал не так, то
можно все обдумать дома
и завтра сыграть по-другому.
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А в кино каждая переделка стоит
огромных денег. Ответственность
каждого съемочного дня велика. Это
напрягает.
Л. В. Вы завершили большую работу. А что дальше? Как вообще
приходит идея следующего фильма,
спектакля?
Д. А. В принципе, я иногда наталкиваюсь на какое-то произведение, которое что-то такое в душе цепляет. И все:
мысли завертелись… Нужно, чтобы зацепило… Но чаще идею подает мой
постоянный партнер – сценарист Олег
Данилов, и мы решаем, как и что делать. Уже есть задумки следующего
фильма с рабочим названием
«Чиновник». А вообще – на пару лет
плотной работы мыслей хватит…

Психология для жизни – 4/2012
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Социум. Сигнал тревоги

Внимание! Наркотики
порабощают подростков
Наркомания – страшный диагноз. Родители, услышав от врача, что
их ребенок наркоман, воспринимают это как необратимый приговор,
как потерю сына или дочери. Наркоман лишается всего – надежд,
будущего, близких людей, семьи... Особенно страшно, когда
наркоманами становятся подростки – дети, еще не успевшие
познать истинных радостей жизни.

В

последние годы наркомания среди
подростков распространяется со
скоростью лесного пожара. Не только
улица, но и дискотеки, клубы, школы
стали местами, где дети могут приобрести первую дозу. За последние десять
лет число наркозависимых старших
школьников увеличилось в 18 раз.
Когда дети взрослеют, их психика
очень нестабильна. В это время подростки излишне закомплексованы, у
них снижается самооценка, учащаются
и приобретают эмоциональную остроту
конфликты с близкими людьми.
Именно поэтому подростки особенно
сильно подвержены риску быть вовлеченными в различные неформальные
группы, в том числе и в группы наркоманов. Боясь показаться слабыми или
малолетками, они соглашаются «попробовать» наркотик и очень скоро
уже не могут без него обойтись.
В неблагополучных семьях, где царит
недружелюбная, удручающая атмосфера, подросток прибегает к наркотикам, чтобы избавиться от стресса,
компенсировать отсутствие семейного
тепла. Если родители страдают алкогольной или иной зависимостью, ребенок может пойти по их стопам.
В последнее время мы наблюдаем
рост подростковой наркомании и в

хорошо обеспеченных семьях. Избавляясь
от скуки, «золотые детки» уже попробовали алкоголь, сигареты и хотят испытать более сильные ощущения. Они
получают от родителей достаточно карманных денег, чтобы, не задумываясь,
приобрести очередную дозу. Не стоит
закрывать глаза и на тот факт, что дети
из вполне благополучных, по крайней
мере на первый взгляд, семей могут

остро ощущать свою ненужность, страдать от одиночества и равнодушия занятых собой родителей так же, как и
дети из неблагополучных семей.
Как бы ни банально звучали эти
слова, но для того, чтобы ребенок не
стал наркоманом, прежде всего его
следует любить, уважать и понимать.
С ребенком нужно разговаривать,
приобщать к семейным ценностям и
традициям, которые впоследствии
станут для него верными жизненными
ориентирами и не дадут сбиться с
пути.
Даже если у родителей сложные отношения и жизни их складываются далеко не гладко, им нельзя забывать о
детях, о том, что они нуждаются в сочувствии и поддержке. Не можете
справиться со своими личными проблемами самостоятельно – обратитесь за помощью к специалисту.
К сожалению, из-за нежелания «выносить сор из избы», не все взрослые
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готовы на этот шаг. Помните, сохраняя
видимость благополучия, вы рискуете
жизнью вашего ребенка!
Помимо отсутствия эмоциональной
близости между членами семьи, спровоцировать сначала интерес, а потом
и потребность подростка в наркотиках,
могут следующие факторы.
1. Отсутствие успеха в реализации
собственных целей и устремлений.
2. Нечеткое понимание перспектив
в жизни.
3. Повышенный уровень агрессии,
лояльное отношение к насилию.
4. Недостаточно высокий уровень
зрелости, пониженная самооценка
(особенно на фоне завышенных родительских ожиданий).
5. Отсутствие сформированной системы ценностей, приоритетов.
6. Наличие стрессовых и кризисных
ситуаций в личной и семейной жизни.
7. Вхождение в группу сверстников,
имеющих негативные ценностные ориентиры.
8. Безоценочное восприятие мнения
авторитетов.
9. Низкая школьная успеваемость,
нежелание учиться, отсутствие увлечений.
10. Плохие отношения со школьными
учителями, низкий уровень доверительности.
Наркомания – сложнейшее заболевание. Но, как и любое другое заболевание, наркоманию намного
легче предупредить, чем лечить.
Конечно, гарантий не может дать никто, но если следовать правилам воспитания, вероятность того, что ваш
ребенок счастливо разминется в своей
жизни с наркотиками, неизмеримо
возрастает. Прежде всего, с самого
раннего детства развивайте у ребенка
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разнообразные содержательные интересы, дабы не оставлять пустоты, которая в будущем может заполниться
различными зависимостями, в том
числе и наркотической. Также очень
важно научить малыша осознавать
свои желания, оценивать их уместность,
научить его говорить «нет», отстаивать
свое право на независимые решения,
на индивидуальность. Ребенок должен
научиться понимать, что можно быть
самостоятельной личностью и что вовсе не обязательно подражать чужим
вредным привычкам, даже если это
«делают все». Взрослость любого из
нас, в каком бы возрасте мы ни были,
проявляется в том, чтобы не идти на
поводу у чужого мнения, если это может повредить нашему здоровью и достойному будущему.
Очень важно, чтобы подросток
был чем-то занят. Предложите ему
занятия в секции плавания, в тренажерном зале, в футбольном клубе, танцами… Только помните, не стоит
принуждать ребенка заниматься тем,
чем ему заниматься не хочется. Пусть
выберет сам. Любимое дело займет
все его свободное время и подарит
ощущение радости и собственной
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значимости. Помните, потребность к
саморазвитию не насыщаема.
Очень важна и атмосфера в семье. Покажите своему ребенку, что вы
его любите, уважаете, что вы цените
его мнение. И, поверьте, ему не захочется вас расстраивать.
Важно как можно раньше обратить внимание на интерес ребенка
к веществам, вызывающим зависимость. Если вы заметили, что ребенок,
которому лишь шесть или семь лет,
пробует курить, сделайте все, чтобы
это не повторялось. Дело в том, что такое поведение явно сигнализирует о
наличии у ребенка склонности к зависимости. Обратитесь к психологу, он
поможет установить причины и справиться с проблемой.
К сожалению, не исключено, что даже
после единичного приема наркотиков у
ребенка может развиться зависимость.
Спустя некоторое время (от недели до
месяца) в поведении подростка начинают проявляться первые признаки
наркомании. У него возникают серьезные проблемы с учебой, учащаются
прогулы, стычки с учителями. Поздние
возвращения домой, новые знакомые,
стремление остаться в одиночестве,
повышенная раздражительность, нарушения аппетита и сна. Все эти вдруг
возникшие симптомы должны насторожить родителей.

Социум. Сигнал тревоги

Как распознать признаки наркомании у сына или дочери?
1. По внешнему виду и поведению.
Наркотическое опьянение бывает похоже на алкогольное, однако оно характеризуется полным отсутствием
или наличием только слабого запаха
алкоголя изо рта. При этом человек
ведет себя странно: он может стать
болтливым, смешливым, импульсивно
жестикулировать или, наоборот, быть
вялым и расслабленным. Речь становится невнятной. Лицо человека в состоянии наркотического опьянения
меняет естественную окраску (бледнеет или краснеет), глаза блестят,
зрачки либо сужаются, либо становятся чересчур широкими.
2. По наличию следов уколов на руках или ногах.
3. По изменениям голоса (он нередко
становится сиплым, каркающим).
4. По жалобам на сухость во рту, постоянную жажду.
5. При употреблении некоторых видов наркотиков возможны галлюцинации.
В том случае, если вы даже просто
предположили возможную наркотическую зависимость у ребенка, вам следует незамедлительно обратиться к
врачу. И чем раньше это произойдет,
тем больше шансов, что удастся взять
ситуацию под контроль.
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Избавиться от наркозависимости
очень тяжело, но все-таки можно.
Весь курс лечения подразделяется на
три этапа. – Нейтрализация яда в организме ребенка; устранение последствий отравления; целый ряд
необходимых мер по преодолению
привычки и восполнению того эмоционального дефицита, который ее спровоцировал. Самостоятельно подросток
с этим вряд ли справится. Именно поэтому во время лечения подростка от
наркомании рядом с ним постоянно
должны находиться близкие люди, которые смогут в нужный момент его
поддержать и не допустить рецидива.

Настанет время, и он, избавленный от
зависимости и действительно повзрослевший, возмужавший, скажет
вам спасибо.
Наталья Минайчева,
начальник отдела;
Флюра Сатарова,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению
в ЗелАО столицы
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Бить или не бить? –
Вот в чем вопрос
Дети с удовольствием делают именно то, что им запрещают делать
родители. Тем самым они демонстрируют, что могут принимать
самостоятельные решения. Само по себе озорство – это шаг вперед
в развитии ребенка, однако «предки» редко могут оценить этот шаг
по достоинству. Когда-то не только в нашей национальной традиции,
но и в традициях многих так называемых цивилизованных стран
было принято вразумлять проказников розгами. Популярный и
поныне у молодых родителей доктор Спок, несколько, впрочем,
усомнившийся в последние годы в своей системе воспитания,
рекомендует воспринимать всяческое озорство любимого отпрыска
как проявление его творческой индивидуальности. Так как же
родителям реагировать на шалости чада, осваивающего мир?
Назло маме отморожу уши!
Приблизительно в девять месяцев
младенцы делают невероятное открытие: они осознают, что могут поступать
назло окружающим. В дальнейшем

они не устают экспериментировать в
этом направлении. Проказничая и не
слишком прислушиваясь к увещеваниям взрослых, дети отвоевывают
себе независимость. В стремлении к
самостоятельности нет ничего дурного,
однако вряд ли следует одобрять абсолютно всё в их поведении. Дети нуждаются прежде всего в ясности. Они
должны чувствовать, что их любят, но
что, тем не менее, существуют правила, в соответствии с которыми так
поступать можно, а этак – нельзя.
Жизнь с неограниченными возможностями выглядит привлекательной, но
в действительности чревата крупными
и мелкими неприятностями.
Это не значит, что родителям следует быть авторитарными. Время,
когда старшим нельзя было перечить – вне зависимости от их собственного поведения или спорности
их воспитательных сентенций, смертельно их бояться и самовольничать

тайком – безвозвратно ушло. Сейчас
«продвинутые» родители и дети стараются строить личностные отношения,
не попирая достоинства друг друга и
признавая друг за другом право на
ошибки и недостатки. Однако и современным родителям сегодня почаще
следует вспоминать, о чем именно они
договорились с детьми, чтобы иной
раз уберечь их от собственной непоследовательности. Малый ребенок, к
примеру, не будет безостановочно выпрашивать конфетку, когда он точно
знает, что «нет» и в самом деле означает «нет». И если родители пообещали
ребенку вернуться домой к тому часу,
когда он укладывается спать, то они
должны приложить все усилия, чтобы
выполнить свое обещание или предупредить ребенка о том, что они задерживаются.
Чтение нотаций помогает в воспитании меньше всего. Если отец внушает
сыну, что тот должен бережно обращаться с чужими вещами, а сам спасается бегством, протаранив на стоянке
чужой автомобиль, можно ручаться,
что последнее произведет на сына гораздо большее впечатление.
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Угроза наказания
тоже является скверной мотивацией для
того, чтобы ребенок
«вел себя хорошо».
Вместе с тем родительское одобрение
может сподвигнуть
его на добрые дела.
И если постоянные
нравоучения провоцируют подрастающее поколение на
нарушение запретов, то родительская
поддержка вызывает в нем желание постараться сделать всё как надо, чтобы
заслужить родительскую похвалу.
Недосол на спине
Чтобы стать «умненьким и благоразумненьким», совершивший проступок
ребенок должен хоть немного попереживать по поводу содеянного. Но вместе с тем его не нужно загонять в угол,
он должен уметь прощать сам себя.
Родители обязательно должны помогать ребенку, предупреждая его в каждом конкретном случае – что можно
делать, а чего делать никак нельзя.
Родительское предупреждение непременно всплывет в сознании ребенка –
пусть даже постфактум. Оно научит
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ребенка сдерживаться. Однако, если
удовольствие от процесса хулиганства
превышает у него страх перед родительским недовольством или возможностью наказания, нужно принять
дополнительные меры.

Если, к примеру, шкодливый карапуз
испытывает ни с чем не сравнимое
блаженство, наблюдая, как оборванные с домашних растений листочки,
кружась, падают на ковер, и мамины
вскрики про то, что «нельзя трогать
цветочки!», его совершенно не беспокоят, имеет смысл поберечь голосовые
связки и легонько, но ощутимо ущипнуть проказника за руку, пояснив при
этом, что вот так же больно бывает и
цветочку, когда с ним столь безжалостно поступают.
Кто имел дело с маленькими детьми,
наверняка заметил, что запрещениями, вроде «не нажимай на эту кнопочку», очень часто можно добиться
обратного результата. Дети до четырех
лет с трудом усваивают длинные предложения. Из маминой речи ребенок
вычленит только слово «кнопочка», поскольку оно означает именно то, что
его интересует, да и сама мама интонационно выделяет именно это слово.
Безударная частица «не» из усвоенного ребенком практически выпадает.
Поэтому, если вы хотите предотвратить
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подобные действитя, следует энергично сказать: «стоп!» или «нельзя!».
А потом уже спокойно объяснить
смысл запрета, поскольку обоснование очень часто помогает ребенку
справиться с искушением.
Битьё, порка – это наихудшее из
всех наказаний. Оно привносит агрессию в отношения между родителями и
детьми и сильно отдаляет их друг от
друга. К тому же ребенок перестает серьезно относиться к родительским
правилам. Слишком частые наказания
приводят к тому, что ребенок уже не
чувствует разницы между добром и
злом. И если он и поступает «хорошо»,
то лишь потому, что стремится избежать наказания, а не потому, что согласен с нормами поведения, которые
ему навязывают родители. Угроза наказания лишь не дает ребенку поступать определенным образом, однако
не учит его ничему хорошему.
Не соврешь – не станешь честным
Дети очень зависимы от взрослых, которые их воспитывают. Родительская
власть над ними бывает безраздельной. Родители могут использовать
свое психическое и физическое преимущество, чтобы научить детей послушанию, однако им не стоит забывать,
что дети всегда совершают «преступные действия» осознанно.

Где-то с двух лет дети начинают понимать, чем можно заслужить родительское одобрение, а чем – гнев.
Однако им кажется, что реакция родителей напрямую зависит от того, что
происходит у них перед глазами. Если
же озорство или нарушение запрета
совершается вне родительского поля
зрения, то и ребенок, выходит, не напроказил. То, чего ребенок никогда не
сделает в присутствии старших, он
преспокойно совершает, когда их нет
поблизости. Ведь запрет типа «ты же
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знаешь, что этого делать нельзя» ассоци
ируется в его сознании только с наличием
взрослых. А раз рядом
никого нет, – значит, и
запрета нет.
Следующим шагом в
познании ребенком
окружающего мира
становится понимание
того, что запрет распространяется и на те
случаи, когда родители
его не контролируют.
«Ай-я‑яй, этого делать
нельзя!» – говорит он
сам себе, с увлечением
вылавливая рыбку из
аквариума. Это уже
прогресс: можно полагать, что родительские
наставления задержались у начинающего
естествоиспытателя в
памяти.
Следующий шаг в
развитии делается,
когда ребенок учится
перекладывать вину
на другого. Карапуз,
тайком слопавший все кремовые розочки с торта, сокрушенно уверяет, что
виновата собака. И это не чистой воды
обман. Поедатель розочек знает, что
этого нельзя было делать, но он
почему-то это сделал. Подобная несуразица приводит ребенка в полное замешательство, и он подсознательно
начинает искать виноватого.
Года в четыре большинство детей
уже не столь зависимы от взрослых,
объясняющих им, что такое хорошо
и что такое плохо. Они уже вполне
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разбираются в этом сами. Однако им
еще не совсем понятны принципы, согласно которым накладываются запреты. К примеру, в сознании ребенка,
усвоившего, что нельзя вырывать
у друзей по песочнице игрушки, не
слишком укладывается в голове, почему нужно вырывать у младшей сестренки из рук спички.

К начальной школе у детей до крайности обостряется чувство справедливости. Вероятно, потому что они сами
хотят оградить себя от того «плохого»,
на что уже способны сами. Например,
от лжи и обмана. «Это нечестно!», – говорят они сами себе, ожидая, что и все
другие будут следовать букве закона.
Вот почему дети столь беспощадны,
когда нужно вывести на чистую воду их
завравшегося сверстника.
Заслуженное наказание
А вообще, есть ли смысл наказывать
ребенка?
Когда он по-настоящему проштрафился, наказание, и в самом деле, может помочь как взрослым, так и
самому ребенку избавиться от негативных эмоций. Наказав ребенка, родители сами ощущают смутное чувство
вины, поэтому в следующие дни уже не
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скрывают своего положительного отношения к любимому чаду – оно
больше не кажется им малолетним
преступником. Ребенок же, напротив,
избавляется от непосильного для него
чувства вины, поскольку уже расплатился за свое прегрешение.
Тем не менее, в любом случае ребенок должен осознавать, что родители
любят его и наказывают его с неохотой, как бы против своей воли. Они
никогда не должны наказывать его с
позиции силы, а только из чувства ответственности. Наказание обязательно должно быть вовремя снято.
Например, нашкодившему малышу запрещается целую неделю смотреть по
телевизору мультики. Однако уже на
второй день он не слишком отчетливо
помнит, за что именно он лишен любимых «смешариков», и наказание начинает казаться ему незаслуженным.
Желательно, чтобы оба родителя
требовали от ребенка одного и того
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же. Форма и стиль внушения заповедных правил могут быть разными, однако формулироваться пожелания
должны четко и по возможности одинаково. Многие дети не прочь использовать разногласия между родителями.
Они очень быстро смекают, что сердобольную бабушку вполне возможно
«раскрутить» на конфетку, которую категорически отказывается давать им
мама, сторонница здорового питания.
Стоит ребенку лишь учуять, что полемика в родительской среде носит хронический характер, он начинает
игнорировать угрозу наказания. А постоянные шлепки могут превратить его
самого в сущее наказание для родителей. Круг замыкается. Выход из него
только один: родителям стоит остановить свои распри и понаблюдать за
наследником. Это поможет им самим
охладиться, а ребенку вскоре наскучит
«злодействовать», если аудитория остается равнодушной к его проказам.
Ребенок почувствует, что родители так
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огорчены его поведением, что даже
делают вид, будто его не видят. Это будет для него одним из самых суровых
наказаний.
Если до трех лет дети еще ни разу не
испытывали на прочность своих родителей, если послушны при любых обстоятельствах, словно ангелы, значит,
с ними что-то не так. Или у ребенка
уже сложились комплексы, и он сам
чересчур требователен к себе, или родительская строгость непомерно велика – и он слишком боится наказания.
Послушание, конечно, великая добродетель, но вряд ли в наши дни она является показателем физического или
психического здоровья сына или
дочки. Ребенку свойственно познавать мир, в том числе и через озорство, иначе этот мир покажется ему не
слишком гостеприимным.
Полина Володина,
педагог-психолог
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Дорожная
история
Рассказ

Лариса Горная

Удивительная вещь – общение со случайным попутчиком в купе
поезда. Выговорится человек, услышит сам себя, и мысли приходят
в порядок, будто кто-то умный хороший совет дал... И понесется
жизнь вперед, приобретя какой-то новый смысл…. Так однажды
попала я в купе с молодой, но очень грустной мамочкой, у которой
был сынишка – жуткий егоза. После того как малыш уснул, наконец,
сладким сном, утомившись обследовать мир, маме захотелось
поговорить. Вернее, выговориться... Еще одна жизненная история,
которая надолго запала мне в душу. А началось всё с моего
банального вопроса:

–В

гости едете? Бабушке внука
показывать?
Женщина замерла. Откинув прядь
волос, повернулась:
– Да… Прабабушке. Наперекор всем.
–?..
– Понимаете, я долго не предполагала наличия у меня бабушек. Знала
лишь, что мамина мама умерла до моего рождения. Мы всегда жили втроем:
я, мама и папа. Но вдруг как-то в
апреле, мне тогда было лет четырнадцать, как снег на голову, приходит телеграмма: «Сломала ногу Одна не
справлюсь Приезжай». И все завертелось – закрутилось… В моей комнате – моей, казалось, незыблемой собственности, начались пе рестановки:
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у меня отобрали кровать, переселив
на купленную тахту. Комода я тоже
почти лишилась: три ящика пришлось
очистить от моих вещей. Мои права
ущемлялись в угоду какой-то старушке
со сломанной ногой. До сознания постепенно доходило, что теперь и с подругами не потусишь, пока родителей
нет дома, и телевизор после полуночи
будет под запретом… И так – на каждом шагу.
Я была в бешенстве! Папа привез
свою маму в полночь, я даже не вышла ее встречать, отвернулась к
стене – сделала вид, что сплю. Утром
долго не могла понять, где я. Привыкла
просыпаться, глядя сразу на небо –
раньше кровать у окна стояла. Сейчас
уткнулась носом в стеллаж с книгами.
Потом услышала шорох справа, и меня
словно окатило ушатом воды: «И одеваться тоже надо будет при постороннем человеке?!»
– Меня зовут Грета Николавна.
Доброе утро!
Я с трудом буркнула приветствие,
оделась и, по-моему, даже не взглянув
в ее сторону, выскочила из комнаты.
Было ощущение, что за одну ночь
меня выселили в реалити-шоу. Дома
я стала появляться ближе к ночи.
Родителей видела только за завтраком. Чувствовала, что ситуация давит
не на меня одну – в воздухе кухни висел предгрозовой гнет. Дня три я скрывала изменения в своей жизни от подруг. Но разоблачение моей тайны всетаки случилось: апрель выдался плаксивым, и ледяной дождь подстегнул
всю нашу толпу после танцев свернуть
ко мне. Я пыталась остановить их, но
мои предложения прогуляться до торгового центра или посидеть в закрытых павильонах парка были встречены
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дружным негодованием. Только сейчас
я ощутила, сколько шума может производить компания из шести подростков.
Я физически ощущала громкость разговоров, шутки коробили слух, уроненная чашка заставила сжаться.
– Лилька, на кухне тесно! Пошли в
твою комнату! Или… у тебя там кто-то
спрятан? – друзья хихикнули хором.
– Лиля, подойди, пожалуйста!.. –
раздалось из моей комнаты, разом захлопнув все рты.
Началось! Я метнулась в комнату, а
сзади уже подтягивались любопытные
носы моих друзей.
– Пришли твои друзья? Может, познакомишь меня с ними? – Я впервые
за все это время разглядывала женщину, четвертый день без моего разрешения обитающую в моей жизни.
Довольно крупная нестарая жгучая брюнетка полусидела на кровати, укрывшись пледом. Рядом стояли костыли.
На сервировочном столике ждала своей очереди раскрытая книжка, стоял

»
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стакан из-под кефира… Довольно интересное лицо, красивая родинка над
верхней губой… Морщинистые руки –
пожалуй, единственное, что сразу выдавало возраст…
Оглянулась я в тот момент, когда ребята уже втекали в комнату и здоровались:
– Олег.
– Настя.
– Рашит.
– Грета Николавна… Да вы рассаживайтесь, ребятки. На кухне, и впрямь,
тесно. И мне веселее с вами. Лилечка,
согреешь мне чаю?

Выскочив на кухню, теперь опустевшую и тихую, я ощутила, как горят мои
щеки.
– Не могу даже объяснить себе,.. –
моя соседка по купе надолго замолчала, – чего я, собственно так боялась
тогда? Что она начнет права качать?
Что будет прилюдно выказывать
недовольство присутствием посторонних? Что окажется занудой? Может,
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я просто не понимала, что такое «бабушка»? В моей жизни до тех пор этого
понятия не было…
Пока я готовила чай, разыскивала
сахар, чтобы досыпать в сахарницу,
мои щеки горели, качался пол под ногами. А в комнате уже учили мою родственницу играть в «Монополию». Три
часа пролетели как в бреду. Старушка
показывала какие-то карточные фокусы, Рашит учил ее набирать sms-ки
на телефоне (тогда мобильники были
еще редкостью). Но, видимо, папа купил ей. Наш домашний телефон был
вечно неработающим – какие-то проблемы на линии.
Я расслабилась, лишь запирая за
друзьями дверь.
– Хорошие у тебя друзья. Это одноклассники?
– Не все. С некоторыми я хожу на
спортивные танцы.
В этот вечер я ложилась спать с
какой-то затаенной радостью…
С тех пор наши отношения начали теплеть. Бабушка оказалась очень интересным человеком, научила меня
ухаживать за собой, подбирать аксессуары и одежду, рассказывала о своей
жизни с огромным юмором, и, самое
главное, она не лезла мне в душу, но…
как-то просто и мимоходом давала
ценные советы. Через неделю я уже
старалась прийти домой пораньше,
чтобы поболтать с ней, поделиться
чем-то сокровенным. Мне стало интересно. Однажды родители решили сделать пробный выезд на дачу на пару
выходных. Мы с бабушкой остались
вдвоем. Вечером засиделись допоздна – смотрели какой-то душещипательный фильм, потом болтали.
А ночью ей стало плохо. Прихватило
сердце. Я страшно растерялась…
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Рядом со мной задыхался человек,
губы посинели, руки шарили по кровати в поисках чего-то. Три часа ночи,
никому не позвонишь в такое время,
совета не спросишь. Я набрала «03», к
счастью, врачи приехали быстро…

Остаток ночи я не спала, вглядываясь в лицо своей бабушки, прислушивалась к ее дыханию. После укола,
сделанного «Скорой», она задремала,
черты ее лица заострились, появилась
детская беззащитность, и жизненная
усталость легла темными кругами под
глаза. Эта ночь сблизила нас еще
больше. Я вдруг осознала, что эта женщина, приезда которой я ждала с тоской и внутренним протестом, стала
мне родной и близкой. У нее была удивительная особенность: она никого не
осуждала, не ругала, каждому находила оправдание. Даже когда я жаловалась на учителей, что были
несправедливы ко мне или друзьям,
она с улыбкой повторяла: «Успокойся!
Дай им право на ошибку! Они, как и ты,
просто люди!» Ее наставления потом часто помогали мне в жизни: «Не терпи
предательства и лжи! Все остальное у
человека – от слабости, обстоятельств
или незнания! Больше прощай людей и
старайся улыбаться всему: новому дню,
любому приключению, даже трудностям!». – И сама она всегда улыбалась!
Я без улыбки ее лица не помню…
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Полгода жизни в одном доме с бабушкой сделали меня как-то мягче.
Знаете, я раньше, кажется, вообще
старых людей на улицах не замечала.
А после стала видеть, как им бывает
трудно жить, как нелегко справляться
с трудностями возраста наперекор все
убыстряющемуся темпу нашей жизни.
Поезд стучал на стыках рельсов, отмеряя километры пути… Женщина
умолкла. Малыш сладко потянулся во
сне, обхватив мамину руку. В купе
вползал вечер. Подоткнув одеяло под
матрас, чтобы сынишка не упал, молодая мама стала собираться: скоро ее
станция.
– Вот теперь едем к моей бабушке,
хочу познакомить ее с правнуком.
Мама против нашего общения. Когда-то
между ними выросла стена отчуждения, и с годами так и не растаяла…
– Давным-давно моя бабушка учила
меня ценить каждого человека, кто дарит душе тепло. И не терять такого человека, беречь эти отношения.
– Вот и я так решила! – Сказала
женщина, обняв малыша одной рукой,
другой открывая купе. И впервые
улыбнулась не малышу, а принятому
решению. – Нам пора. Нас ждут!

Психология для жизни – 4/2012
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
июль — декабрь 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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Телефон неотложной
психологической помощи
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