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Американский исследователь и врач Г. Ньюфелд пишет, что в 
процессе воспитания ребенка надо признать: «В наших детях за-
ложена перспектива будущей зрелости, а нам отведена роль аку-
шеров, сопровождающих ее рождение».

В таком трудном и важном деле часто хочется снять с себя бре-
мя ответственности и разложить его на плечи, которые, казалось 
бы, специально для этого и существуют. Садики, школы, репетито-
ров, природу, компьютеры, спортивные секции, дополнительные 
кружки, психологов. Они могут помочь в воспитании, но только 
если мы будем воспринимать их как добрых союзников и быть та-
ковыми.

Понимание механизмов взросления, осознание роли каждого 
элемента в этом процессе, принятие на себя ответственности за 
сопровождение рождающейся личности в условиях современного 
мира – все это непростая задача, которую предстоит решать роди-
телю.

Издатели этого альманаха надеются, что книга поможет ма-
мам и папам разобраться в перипетиях взросления ребенка, отно-
шений с ним и с другими взрослыми, включенными в этот непро-
стой процесс.

Предисловие
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Пришелец из будущего

Глава I. Мода на современное воспитание и проблемы, 
которые она порождает

В этой главе мы предлагаем читателям познакомиться с разными портретами отноше-
ний между ребенком и родителем. Только узнав свой стиль воспитания, можно двигаться даль-
ше, помогая гармоничному развитию детей.

Автор второй статьи расскажет о тех ловушках, в которые попадают родители, живя в 
нашу интересную, но непростую эпоху.

Дереклеева Н.И. 

Стили семейного воспитания 
и их влияние на развитие личности ребенка

Традиционно психологами выделяются 3 сти-
ля воспитания: авторитарный, демократический 
и попустительский. Но на самом деле их немного 
больше, и каждый из них по-своему воздействует на 
развитие тех или иных качеств характера, на форми-
рование установок. Быть может, прочитав данную 
статью, вы узнаете себя в одном из перечисленных 
стилей. Однако стоит Отметить, что, безусловно, в 
чистом виде каждый стиль воспитания практиче-
ски не встречается, он смешивается с другими, од-
новременно сохраняя свои доминирующие черты.

1. Сочувствующий стиль воспитания 
Ребенок предоставлен сам себе в силу постоян-

ной занятости родителей. Родители не применяют 
ни наказаний, ни поощрений. Они любят ребенка, но 
никогда не балуют. Все тяготы жизни они разделя-
ют с ним, но по возможности стремятся уберечь от 
перегрузок как физических, так и психологических. 
Им характерен личный пример нравственного по-
ведения, а также обучение ребенка нравственному 
поведению на ошибках других. Не читают длинных 
нотаций, им достаточно посмотреть с укоризной, 
пристыдить, расстроиться. Положительно относят-
ся к превосходству в поступках ребенка рассудоч-
ных действий, а не эмоций.

Сочувствующий стиль воспитания формирует 
у ребенка черты характера, соответствующие следу-
ющему типу:

Интровертированный тип личности ребенка 
чуткий, внимательный, правдивый, честный, веж-
ливый, скромный, уравновешенный, спокойный, 
стеснительный, простодушный, прост в общении с 
людьми, терпелив, исполнителен, склонен к заня-

тию физическим трудом, ответственен, самокрити-
чен.

2. Попустительский стиль воспитания 
Ребенку предоставлена бесконтрольная свобо-

да действий. Родители совершенно безразличны к 
потребностям и запросам ребенка и удовлетворяют 
только те, которые можно удовлетворить за счет 
других людей. Обучая выполнению правил, требо-
ваний, родители действуют ситуативно, не знают 
меры ни в поощрении, ни в наказании. Непоследо-
вательны в проявлении своих чувств к ребенку. В 
выборе форм поведения ребенок свободен, но на 
людях должен формально соблюдать правила при-
личия. Мыслительная деятельность ребенка связа-
на в основном с поиском и ожиданием возможного 
получения удовольствия.

Попустительский стиль воспитания форми-
рует у ребенка черты характера, соответствующие 
конформному типу личности: ребёнок нечестен, 
хвастлив, отсутствует чуткость к людям, заметно 
стремление  к извлечению из всего личной выгоды, 
скуп, жаден, требователен только к другим, скло-
нен к ябедничеству, клевете, сплетням, равнодушен 
к другим, проявляет лишь внешнюю вежливость, 
властолюбие, безразличен к безнравственным по-
ступкам других, прибегает к подхалимству, недо-
бросовестен.

3. Состязательный стиль воспитания. 
Родители ищут в действиях ребенка необыч-

ное, выдающееся, отличительное от других детей. 
В случае успеха ребенок может быть вознагражден 
как восторженными эпитетами, так и материаль-
но. Учат не сдавать завоеванных позиций. Родите-
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лей мало волнуют человеческие качества ребенка, 
главное, как должен он выглядеть в обществе. Мо-
ральные нормы лишь для того, чтобы комфортно 
чувствовать себя среди людей и по возможности 
выгодно выделиться. Следят за интеллектуальным 
развитием детей, приучая к демонстрации своих 
интеллектуальных возможностей, к поиску момен-
та их проявления, а не к глубоким размышлениям.

Состязательный стиль воспитания формиру-
ет у ребенка черты характера, соответствующие 
доминирующему типу личности: самоуверенный, 
высокомерный, эгоистичный, преувеличивает свои 
возможности, безразличие к интересам коллектива, 
сосредоточенность на собственной защите и все это 
при высоком проявлении двигательной активно-
сти.

4. Рассудительный стиль воспитания. 
Предоставляют ребенку полную свободу дей-

ствий, чтобы ребенок путем самостоятельных проб 
и ошибок приобрел личный опыт. Терпеливо рас-
сказывают и отвечают на все возникающие у ре-
бенка вопросы. Они считают, что можно обходиться 
без внешних стимулов активизации детей. Взаимо-
отношения ровные и спокойные во всем. Четко сле-
дят за тем, чтобы достоинство ребенка никогда не 
принижалось. Каждый поступок ребенка родители 
обсуждают вместе с ним. Отсутствие наказания по-
рождает у детей не страх, а желание не причинять 
вреда другим. Родители много беседуют и отвечают 
на вопросы ребенка, поддерживают стойкий инте-
рес и любознательность, преподносят интересные 
факты для осмысления их ребенком.

Рассудительный стиль воспитания формирует 
у ребенка черты характера, соответствующие сен-
ситивному (чувствительному) типу личности: чув-
ствительный, добросовестный, общительный; свой-
ственен самоконтроль, уверенность в себе; имеет 
средние значения по качествам: сообразительность, 
склонность к риску, тревожность и низкие значения 
по качествам: возбуждение, доминирование, соци-
альная смелость, напряженность.

5. Предупредительный стиль воспитания. 
Родители считают, что ребенок не должен дей-

ствовать самостоятельно. Ребенок полностью ли-
шен активной деятельности и является пассивным, 
постоянно развлекаемым родителями. Такое огра-
ничение связано со страхом родителей за ребенка. 
Никогда в дошкольном возрасте не наказывают, 
наоборот, испытывают чувство вины перед ребен-
ком, если он капризничает. Безмерная любовь роди-
телей к ребенку толкает их на самый изощренный 
путь бесконечного проявления любви и ласки. Го-

сподствуют вседозволенность и потакание, ребенку 
прощаются все шалости.

Предупредительный стиль воспитания фор-
мирует у ребенка черты характера, соответству-
ющие инфантильному типу: несамостоятельный, 
неспособный к принятию решений, действует лишь 
по чьему-либо указанию; такие дети равнодушны 
и холодны, безразличны и безучастны к трудно-
стям и проблемам семьи, коллектива, беспомощны, 
осторожны, сдержаны в действиях и словах, испол-
нительны при условии контроля, пассивны, безот-
ветственны, не уверены в своих силах, неорганизо-
ванны, недисциплинированны, безынициативны.

6. Контролирующий стиль воспитания. 
Родители представляют ограниченную свобо-

ду действий, строго контролируя выход действий 
ребенка за рамки родительских представлений. 
Часто наказывают за неправильное поведение, на-
чиная с командно – приказного тона, переходят к 
крику, постановке в угол, наказанием ремнем, за-
претом на удовлетворение потребностей ребенка, 
считая, что за один и тот же проступок мера наказа-
ния должна постоянно возрастать. Ласкают ребенка 
очень редко, в основном предъявляют к нему высо-
кие требования. «Ребенок – мишень», на которого 
сыпятся все шишки.

Контролирующий стиль воспитания форми-
рует у ребенка черты тревожного типа личности: 
вспыльчив, подозрителен и осторожен во взаимо-
отношениях с людьми, нетерпеливый, добросовест-
ный, с заниженной самооценкой. Защищает товари-
щей и своих близких. Сосредоточенность на личной 
защите, требовательность к другим, неуверенность 
в себе, отрицательное отношение к критике, отсут-
ствие инициативы.

7. Гармоничный стиль воспитания является 
синтезом предыдущих стилей воспитания, вбирая в 
себя то лучшее, что описано в предыдущих стилях 
воспитания.

Какой бы стиль воспитания не использова-
ли родители, а этот выбор зачастую неосознаваем, 
одно из качеств, которое хотелось бы воспитать в 
собственном ребёнке – это, конечно, самостоятель-
ность.

Исследования психологов позволяют уточнить 
некоторые признаки самостоятельности ребенка.

Уровень самостоятельности детей повышается 
с их развитием, с возрастающими у них возможно-
стями выполнять все более сложные физические и 
умственные действия. В развитии самостоятельно-
сти могут быть намечены три ступени.
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Первая ступень – когда ребенок действует в 
обычных для него условиях, в которых вырабаты-
вались основные привычки, без напоминания, по-
буждений и помощи со стороны взрослого (сам уби-
рает после игры строительный материал; сам идет 
мыть руки, когда его зовут к столу; сам говорит «по-
жалуйста» и «спасибо», когда просит о чем-то или 
благодарит за помощь).

Вторая ступень – ребенок самостоятельно 
использует привычные способы действия в новых, 
необычных, но близких и однородных ситуациях.

На третьей ступени возможен уже более 
далекий перенос. Основное правило приобретает 
обобщенный характер и становится критерием для 
определения ребенком своего поведения в любых 
условиях.

Стремление к самостоятельности — одно из 
ценных свойств психики ребенка — проявляется 
очень рано. Важно не оставлять это стремление без 
внимания, развивать его, поддерживать и стимули-
ровать попытки ребенка выполнить то или иное 
действие самостоятельно.

В желании «я сам!» выражается стремление к 
активному осмысливанию мира, к самоутвержде-
нию. Если постоянно глушить это желание, то дети 
растут пассивными, не готовыми к каким-либо 
трудностям. Они всегда ждут, когда за них все сде-
лают взрослые. Вот почему надо принять за прави-
ло: никогда не делать за ребенка то, что он может 
сделать сам, а каждое, даже небольшое достижение 
поддерживать.

Ребенок постоянно нуждается в одобрении, 
совете. Это помогает формированию уверенности в 
своих силах. Недопустимо делать предметом насме-
шек и иронии неумелые его действия. То, что для 
взрослых кажется простым, несложным, от вашего 
ребёнка может потребовать больших усилий.

Благоприятным для формирования самостоя-
тельности является младший школьный возраст, но 
начинать никогда не поздно, в то же время в даль-
нейшем будет сложнее. В формировании самостоя-
тельности главное – не впасть в одну из двух край-
ностей:
1. полное послушание и чрезмерная доверчивость 
могут сделать ребёнка зависимым от взрослого и 
несамостоятельным,
2. слишком большой упор на самостоятельности, 
напротив, может породить полное непослушание и 
закрытость.

Способы, способствующие развитию самостоя-
тельности, очень просты:
1. поручать или давать возможность как можно 
больше дел выполнять самостоятельно, при этом  
очень важно доверять ребёнку (т.е., не стоять за 
спиной, контролируя каждый шаг, а приходить на 
помощь, когда ребёнок в этом нуждается и просит 
об этом),
2. школьные задания также желательно выполнять 
самостоятельно при минимальной помощи родите-
лей (или незаметной для ребёнка),
3. и последнее – поощряйте любое стремление ва-
шего ребёнка к самостоятельной деятельности.

Мелия М. 

Вернуть детям детство
«Кто никогда не был ребенком, никогда не будет взрослым».

Чарлз Чаплин

Родители все чаще недоумевают: «Как же так? 

Мы столько ему дали! В самые интересные круж-

ки записали. На экскурсии возили. Чему только не 

учили. Где же он, наш активный, любознательный и 

главное – счастливый ребенок?» 

Воспитательные тренды

В последнее время в общественном сознании 

сформировались три основных «воспитательных» 

тренда. Назовем их условно так: как можно больше, 

как можно раньше, как можно лучше. Мы всячески 

стремимся им следовать, иначе, как нам кажется, 

рискуем вместе с детьми оказаться на обочине жиз-

ни.

Как можно больше

Если в нашем детстве кружки и секции воспри-

нимались как дополнительные занятия, как хобби, 

то сейчас это необходимый элемент развития детей. 

Школьная программа рассматривается всего лишь 

как фундамент, над которым должна возвышаться 

«образовательная надстройка»: у одних она всего 
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в несколько этажей, а у других – целый небоскреб. 
Принцип «лучше меньше, да лучше» забыт. Напро-
тив, чем больше – тем лучше! Здесь и языковые 
курсы, и спортивные секции, и занятия с репети-
торами по углубленной программе, факультативы, 
музыкальные и художественные студии и т. д. Мож-
но только удивляться, как дети со всем этим справ-
ляются. Что нами движет, почему мы так бьемся за 
количество предметов? Нам хочется, чтобы ребенок 
был всесторонне развит. Мы стараемся подгото-
вить его к будущей жизни, «вооружить до зубов», 
чтобы он смог «выстоять в конкурентной борьбе», 
пытаемся предугадать, что понадобится ему, когда 
он вырастет. Да, мы загружаем детей «под завязку», 
зато наша совесть спокойна: нам кажется, чему бы 
ни решил наш ребенок себя посвятить, когда вы-
растет, у него уже все для этого есть! Но зачастую 
мы «набираем предметы» спонтанно, с оглядкой на 
других («все так делают»), не только без учета, но 
и вопреки наклонностям и интересам наших детей.

Как можно раньше

Пытаясь опередить «конкурентов», мы превра-
щаем детство в соревнование, победить в котором 
можно только при условии, что включаешься в гон-
ку на «нулевой стадии». И вот уже с ползункового 
возраста наш малыш посещает развивающие заня-
тия, мы вместе смотрим мультики на английском, 
включаем ему Моцарта и гоним, гоним вперед без 
остановок. Считается, что надо успеть до трех лет, 
пока малыш все впитывает, как губка, а потом будет 
поздно, как нас уверяют многочисленные произво-
дители развивающих пособий. Дух соперничества 
буквально витает в воздухе. Мамы ревниво наблю-
дают за чужими отпрысками: «Остальные только 
переворачиваются с боку на бок, а моя уже ползает». 
Но вдруг малыш соседей заговорил раньше. Какое 
поражение! Как же так? Мы с шести месяцев зани-
маемся по карточкам, развиваем речь! Не пора ли 
обратиться к логопеду? Мы не готовы ждать, мы не 
даем детям времени и возможности созревать по-
степенно – переходя со ступени на ступень плавно, 
без рывков.

Как можно лучше

В отношении детей формируются особые ожи-
дания. Мы считаем, что наш ребенок непременно 
должен иметь какой-то талант (рисовать или играть 
на музыкальных инструментах), а лучше и вовсе 
быть «впереди планеты всей» – побеждать всег-
да и везде, будь то спортивные соревнования или 
музыкальные конкурсы. Мы не оставляем ребенку 
права на ошибку, слабость, несовершенство, нещад-

но «задираем планку» и заставляем его «тянуться и 
достигать», подгоняем под «мировые стандарты»: к 
такому-то возрасту он должен уметь делать то-то, а 
к такому то-то – «иначе он ничего не добьется». И 
если у ребенка от природы нет способностей или 
элементарного желания взять эту высокую планку, 
он оказывается под сильным психологическим прес-
сом. Зачастую инструментом давления становится 
условная любовь родителей: хочешь, чтобы тебя 
любили, – достигай, становись, совершенствуйся. И 
ребенок все время боится оказаться хуже других, ра-
зочаровать и огорчить своих близких. А если он не 
оправдал наших надежд, значит можно попрекать 
его, ставить в пример мальчика из соседнего дома 
или более «удавшегося» младшего брата. Его посто-
янно сравнивают с детьми друзей, с одноклассника-
ми: «Ваня учится лучше тебя» или «Ты играешь на 
скрипке хуже Тани». 

Что в результате происходит с детьми

Постоянно подталкивая, подгоняя, нагружая 
ребенка, не давая ему «топтаться на месте», мы рас-
считываем, что он в конце концов будет нам благо-
дарен: да, он устает, ему бывает трудно, но ведь все 
это ради него, ради его будущего. Однако вместо 
понимающего и благодарного получаем ребенка с 
целым букетом психологических проблем.

Нервозность и тревожность

Понимая, что главное – показать высокий ре-
зультат, дети стараются все делать без ошибок, не 
дают себе поблажек, болезненно реагируют на лю-
бые промахи. И в результате зарабатывают массу 
комплексов – не сумев взять запланированную вы-
соту, они демонстрируют либо подстраивающее-
ся, либо протестное поведение. Другие, напротив, 
будто заражаются перфекционизмом взрослых и 
становятся одержимыми своими достижениями. В 
них теперь источник их самооценки: «Я то, чего я 
достиг». Завышенные требования способствуют и 
усилению тревожности: ребенок воспринимает как 
провал все, кроме безоговорочной победы. Разви-
вается так называемый «школьный невроз»: дети 
начинают бояться вызова к доске, тестов, сорев-
нований, публичных выступлений. Накануне кон-
трольной одного тошнит, другой не может заснуть, 
а третий откровенно симулирует болезнь, чтобы не 
участвовать в очередном «состязании». К сожале-
нию, в последние годы «школьный невроз» заметно 
помолодел, и теперь уже можно с полным основани-
ем говорить о «дошкольных неврозах». Только ребе-
нок начинает отставать, ему тут же нанимают репе-
титора, и он понимает, что самому, без посторонней 
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помощи ему не справиться, это усиливает тревогу 
и беспокойство. Возникает ощущение хронической 
неуспешности, снижается самооценка, он впадает 
в уныние, появляется страх быть отвергнутым, «не 
оправдать, не соответствовать, не достичь».

Подверженность чужому влиянию

Мы мечтаем вырастить детей сильными, са-
модостаточными людьми с ярко выраженными ли-
дерскими качествами, однако на протяжении мно-
гих лет управляем ими, как младенцами, загоняем 
в прокрустово ложе своих ожиданий, сами задаем 
им цели, регламентируем их жизнь «до последней 
запятой». Ребенок привыкает к внешнему управ-
лению и во всем полагается на взрослых – за него 
все продумают и решат, а его дело быть прилежным 
и послушным, чтобы оправдать ожидания окружа-
ющих. Его постоянно инструктируют и тренируют, 
поэтому он чувствует себя маленьким и зависимым, 
нуждающимся в помощи и наставлениях. Если ро-
дители вдруг перестают его контролировать и на-
правлять, он может бросить занятия, забыть о своих 
достижениях и сидеть дома, ничего не делая. Такие 
дети легче других поддаются манипуляции – их сла-
бое «я» ищет того, кто сможет ими управлять.

Отсутсвие фантазии, креативности

Дети по природе своей креативны – они всегда 
что-то придумывают, воображают. Самый благопри-
ятный возраст для развития фантазии – дошколь-
ный, от трех до пяти лет. Дать бы детям свободное 
время! Но просто играть сегодня уже нельзя: каждое 

занятие должно приносить практическую пользу, 
чему-то служить и что-то развивать. Когда у тебя 
нет возможности хоть на миг «выпасть из реально-
сти», когда прагматизм и целесообразность во всем, 
ни о креативности, ни о творческом мышлении речи 
быть не может. Ребенок пассивно выполняет только 
то, что необходимо. Он все время ждет подсказки – 
так спокойней и комфортней. Своим вечным «надо» 
и «должен» мы гасим в детях любые творческие по-
рывы, а потом удивляемся, почему они растут пас-
сивными, инертными, безынициативными.

Такое нужное детство

Рассматривая детство как некую подготовку, 
прелюдию к будущей жизни, а себя считая ответ-
ственными за эту подготовку, мы заставляем детей 
проживать детство не так, как это задумано при-
родой – во всей его полноте, а наспех, не даем им 
насладиться этой прекрасной порой. А между тем 
детство – это не прелюдия, это и есть сама жизнь – 
реальная, ценная сама по себе и для детей, и для нас. 
Это самый благодатный период для общения, когда 
мы по-настоящему нужны нашим детям, когда они 
к нам тянутся, когда им необходимы наша любовь, 
тепло, поддержка. А мы заменяем любовь суррога-
том, замешенным на собственной тревожности и 
родительских амбициях, отвечаем на запросы детей 
своим вечным «давай-давай» и везем их на очеред-
ное занятие. Кажется, мы даем детям все, а на самом 
деле не даем главного – жить своей особенной, дет-
ской жизнью и получать то, что им положено полу-
чать в это время.
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Глава II. Как не дойти до отчуждения и конфликтов

Мерье Ф.

Авторитет
Сегодня наступил кризис авторитетов. Может 

быть, именно он  и является корнем  всех наших 
проблем? Это утверждение и верно и неверно од-
новременно. Неверно оно потому, что во все вре-
мена взрослые жаловались на высокомерие нового 
поколения: самые древние тексты, которыми мы 
располагаем, убеждают нас в том, что всегда суще-
ствовала нехватка уважения к старшим среди моло-
дежи. Но  это представление все же и справедливо: 
мы больше не живем в теократическом государстве, 
небо, возможно, и не необитаемо, но (что очевид-
но) – безмолвно. Больше не существует единой ис-
тины для всех. Каждый родитель, каждый учитель 
день изо дня сталкивается с ситуациями, более или 
менее сложными, более или менее драматичными, 
для которых у него нет готового решения: отказ от 
школьной работы,  поведение, угрожающее  физи-
ческой и духовной независимости личности уче-
ника, давление группы или клана, которые пользу-
ются ребенком за счет потери им своей автономии, 
ранние отношения и беспорядочные половые связи, 
злоупотребление телевидением.

 Сталкиваясь с этими трудностями, учителя 
принимают разные решения. Некоторые черстве-
ют и создают образ абсолютно закрытой личности. 
Иногда это протекает успешно, а иногда провоци-
рует среди молодежи молчаливый бунт, неотзыв-
чивость. Другие же хотят казаться современными и 
пускают все на самотек: «В конце концов, это твоя 
жизнь, а не моя. И если ты хочешь ее испортить, 
это твоя проблема. Я не могу построить успешную 
жизнь за тебя». Но чаще всего мы оказываемся меж-
ду всплесками авторитаризма и ощущением нашей 
беспомощности: «Ты будешь смотреть телевизор 
только раз в неделю, и я буду проверять твою до-
машнюю работу каждый день». Но дети знают, что 
это не продлится долго и скоро мы скажем: «Зна-
ешь, делай, что хочешь. Тем хуже для тебя!».

Мы, взрослые, хорошо знаем, что очень подвер-
жены этим опасным колебаниям между «я все беру 

под свой контроль» и «делай, как хочешь». Нет ниче-
го страшнее подобного поведения, которое дезори-
ентирует более восприимчивых детей и оставляет в 
недоумении других. 

Именно поэтому так опасно верить специа-
листам, придерживающихся взглядов «надо всего 
лишь» и «я знаю все». Те, кто утверждают, что реше-
нием всех наших проблем является «наведение по-
рядка», - обманщики. Таким способом мы, возмож-
но, и достигнем спокойствия, но оно не продлиться 
долго. Создавая отношения на основе силы, исполь-
зуя «ежовые рукавицы», мы, в конце концов, увидим 
эту силу, направленную против нас.

В конечном итоге авторитет является истин-
ным только в том случае, если взрослый умеет по-
казать: то, что он предлагает, позволит ребенку вы-
расти и преуспеть в жизни. Ребенок всегда придет 
к уважению того взрослого, который  без использо-
вания принуждения помогает преодолеть неудачи 
и падения, помогает понять мир и существовать в 
нем. Авторитет взрослого только тогда заслужива-
ет доверия, когда поведение человека не противо-
речит тем указаниям, которые  он дает, когда он не 
проповедует правила, которые сам же нарушает с 
легкостью. И наконец, авторитет родителей и учи-
телей никогда не будет истинным, если не несет в 
себе рационального зерна: мы сможем избежать 
разочарований, так часто сопутствующих образова-
тельному процессу, если ученики осознают целесо-
образность того, чему их обучают, если мы сформи-
руем у них представления о будущих возможностях, 
которые их ожидают. Не будем обманываться: моло-
дые сегодня готовы удовлетворить свои потребно-
сти и интересы, они любят труд и усилия, но с тем 
условием, что мир, который мы им предлагаем, сто-
ит того. 
Мерьё Филипп (Philippe MEIRIEU). Авторитет//

http://www.meirieu.com/ 
 Перевод с французского: Грядунова К.А. 

Воспитание – это вдумчивое прокладывание курса и его корректировка в случае отклоне-
ния. К сожалению, часто наше благое желание помочь, направить, подсказать оборачивается 
столкновением с большими эмоциональными потерями, треснутыми отношениями… Авторы 
данной главы подскажут, какие слова можно использовать в общении с ребенком, как подталки-
вать к правильным поступкам, как «сглаживать углы», не сдавая позиций.
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Тагиев А.

Чего нельзя говорить детям
Взрослые и дети говорят не то чтобы на разных языках, но, так сказать, на 

разных наречиях. Иногда наши слова могут быть восприняты неверно, иногда не 
совсем верно. Но есть вещи, которые детям лучше вообще не говорить. 

Будешь ковырять в носу – палец сломаешь!
Моя подруга никак не могла приучить ребенка мыть руки после прогулки. И 

однажды решила чадо припугнуть: «Не будешь мыть руки, грязные микробы попа-
дут тебе в живот!» Ребенок спросил, что такое микробы. Маме некогда было объ-
яснять, и она сказала, что это червячки. Среди ночи ребенок проснулся в холодном 
поту с криком: «Мамочка, я чувствую, как эти червячки кусаются у меня в животе!»

Понятно, что мама хотела как лучше. Хотела, чтобы ребенок был чистый и 
здоровый. И ничего устрашающего в словах «микробы» и «червячки» не узрела. А 
дите-то представило себе этих микробов монстрами конкретного цвета, размера, 
возможно, со страшными зубами и когтями. Сынок с бушующей детской фантазией 
даже почувствовал, как эти монстры его кусают!

Для ребенка весь мир – пока еще сплошная сказка и метафора, мир реальный 
и фантазия еще не очень разделимы. Поэтому очень важно не пугать и не приукра-
шивать, а доносить точную информацию. Когда мы запугиваем («будешь ковырять 
в носу – палец сломаешь», «не поешь – будешь хилым и больным»), мы не  добива-
емся своего, а только усиливаем противостояние. Ребенок, услышав об угрозе ку-
сачих микробов, испугается, и не будет мыть руки, просто чтобы не связываться с 
такой страшной историей!

Мы говорим, что есть микробы, машины, ящики, прищемляющие пальцы, ку-
сачие собаки. И мы должны предоставить информацию, чтобы малыш не испугал-
ся, но узнал об опасности как можно больше и мог себя защитить. 

Расскажите о микробах, но не тогда, когда малыш не помыл руки, а в другое 
время. Например, когда рассказываете о том, как устроен организм человека. О том, 
что у нас есть иммунитет – огромная крепость. Ее защищают стражники – стоят на 
башнях и смотрят, чтобы в крепость не проникли микробы. Ребенок спросит, кто 
такие микробы. И тут вы расскажете, что микробы существуют в пыли, в грязи, а 
когда мы едим грязными руками, эти микробы попадают к нам. И чтобы помочь 
стражникам нас защищать, мы моем руки, когда приходим с гуляния. Ребенку будет 
понятно, что у него внутри есть механизмы, способные микробам противостоять. 
Он не испугается, а поймет, зачем руки-то мыть!

А вот если все время пугать, то у малыша могут развиться комплексы, страхи 
и даже невроз.

Я тебя любить не буду!
 «Вот какой ты грязнуля, в луже испачкался. Кто ж тебя такого грязного лю-

бить-то будет?» «Ой, да не трогаю я твои игрушки – зачем ты мне сдался!» «Не бу-
дешь слушаться, мы с папой тебя любить не будем!» «Раз так – я тобой больше не 
разговариваю!»

Для ребенка родительская любовь – это то, что, приходя в этот мир, он все 
время пытается завоевать. Он постоянно доказывает нам, что он хороший. Даже 
когда ведет себя ужасно, он привлекает наше внимание. Больше всего на свете ему 
нужны наши тепло, забота, любовь, доброта. Фраза «Я не буду тебя любить», «Мама 
уйдет от тебя» или бойкоты, когда мамы перестают разговаривать с детьми – это 
катастрофа и ужас! В момент, когда мама произносит такую фразу или перестает 
разговаривать, для ребенка рушится весь мир. Связь с мамой – его мост в реаль-
ную жизнь. Потеря этого моста – огромная пропасть, в которую ребенок летит и не 
знает, как спастись. Кроме того, сказав «любить не буду», вы не заставите малыша 

Что мы говорим

Что чувствуют дети

Совет

Что мы говорим

Что чувствуют дети
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слушаться. Он не сделает то, что вы просите ни за что! 
Не говорите ребенку: «не съешь манную кашу – любить тебя не буду», потому 

что в этот момент вы вешаете на любовь ценник, обесценивая ее. «Чего стоит эта 
самая любовь, если за то, что я не съем кашу, мама может перестать меня любить? 
Цена любви – манная каша?» Ребенок должен понимать, что мама и папа любят и 
будут любить его не за что-то, а просто так. Будут любить его всегда. Тогда малы-
шу будет спокойно и хорошо, и вы сможете договориться и не потерять доверие 
ребенка.

Ты Маша-растеряша!
Бабушка маленькой Лизы, читая внучке детские книжки, заменяла имена пло-

хих, непослушных, хулиганистых персонажей, вроде Маши-растеряши и грязнули, 
на имя Лизы.

Родители часто сравнивают своих детей с героями книжки. «Вот какие у тебя 
руки – ты грязнуля!», «Ты все время ворон считаешь, как Маша из «Цветика - семи-
цветика», «Не умеешь ты сам одеваться, как тот рассеянный с улицы Бассейной». 
Такие сравнения взрослые обычно употребляют, когда не знают, что сказать, не 
знают, как разъяснить малышу свои требования. И самое простое – сказать: «Ты 
плохой!»

Они из таких сравнений делают только один вывод: «Я плохой». Мы програм-
мируем ребенка быть плохим, грязнулей, рассеянным, растеряшей, не оставляя ему 
шанса измениться. В его голове не остается то, что этот плохой на самом деле всего 
лишь герой книжки. Для малыша герой книжки – это, прежде всего, ГЕРОЙ, на ко-
торого надо быть похожим. И чадо будет следовать этому образу, подстраиваться, 
делая все, что будет подтверждать правоту взрослых: «Я ведь грязнуля – не буду 
мыть руки. Я рассеянный – надену носки наизнанку».

Такие сравнения с плохими героями книжек имеют право на жизнь, если в 
конце книжки персонаж исправился – помылся, научился чему-то, стал добрым, 
перестал драться, убрал свою комнату. И в этом случае обязательно акцентируйте 
внимание ребенка на том, что герой стал хорошим! «Вот видишь, он помыл ручки и 
стал чистым. И ты помоешь – и будет очень здорово!»

Сказки и книжные герои – огромные авторитеты для детей. Поэтому подби-
райте книжки, рассказывайте про нужных героев. А если в сказке герой так и остал-
ся плохой, придумайте продолжение истории, где персонаж исправляется.

Чтобы помочь ребенку измениться, надо не клеймить и обвинять его, а очень 
четко объяснять ему, что он делает не так. А когда у него что-то получится – нужно 
обязательно похвалить, чтобы в голове малыша остался позитив, осталось чувство 
гордости за себя, чувство, что он все сможет, а вы, если нужно, ему поможете.

Мама – неумеха, а папа – подлец.
Когда я была маленькая, моя бабушка любила сказать, что моя мама – копуша. 

Я не очень понимала, что это такое, но мне было жутко до слез обидно, что про 
маму говорят что-то плохое. Ведь про царя, как про начальника – или хорошо, или 
никак!

Жены часто в обиде на мужей, при ребенке сжимая в руках скалку , громко 
выражают свое раздражение. Мужья или бабушки критикуют мам. 

Малыш чувствует себя частью как папы, так и мамы. Поэтому любое обидное 
слово в адрес родителей ребенок воспринимает на свой счет. Папа – плохой? Зна-
чит, я – плохой. Маму ругают? Значит, я сделал что-то не так.

Ясное дело – воздерживайтесь от таких высказываний. Но если все-таки ма-
лыш услышал ваши претензии, увидел ваше огорчение – берите себя в руки и при-
знавайтесь: «Знаешь, мы все люди эмоциональные. Конечно, папа хороший, но ино-
гда я на него очень сержусь. Я люблю папу, но то, что он сделал, мне не понравилось, 
вот я и ругалась».

Совет

Что мы говорим

Что чувствуют дети
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Что чувствуют дети

Совет

Совет



Пришелец из будущего

12

Не уберешь игрушки – мороженое не куплю!
Мы постоянно выдвигаем ультиматумы: «Не съешь суп – не получишь конфе-

ту», «Не сделаешь домашнее задание – не пойдешь гулять», «Не будешь слушаться 
– не куплю Барби».

Если ставите ультиматумы, будьте готовы к такому же ответу. Ведь дети во 
всем нас копируют. Сегодня обещаете не купить Барби, если не будет слушаться, а 
завтра получите гранату: «Если ты мне не купишь мобильный телефон, я не буду 
есть вообще».

У тебя ноги кривые! 
Моя подружка уже в раннем детстве очень переживала, что у нее некрасивые 

ноги. Ноги были нормальные, ноги как ноги, просто не от ушей, как у фотомоделей. 
И вот однажды, поделилась девочка с мамой своими страданиями. А мама возьми 
да и скажи: «Ну-ка покажи свои ноги. А! Ну, да, так себе ноги – на троечку!»

Очень бережно относитесь к высказываниям по поводу внешнего вида сво-
их детей. Критика родителей (особенно, мамы – для девочки) ранит сердце так же 
очевидно, как и похвалы родителей придают уверенности в себе. Если не хотите 
подарить ребенку комплексы на всю жизнь, а, наоборот, вырастить уверенного в 
себе человека, лучше хвалите ребенка. 

http://www.kp.ru/daily/24490.5/645920/

Что мы говорим

Что мы говорим

Совет

Совет

Крымская. О. 

Отношение к оценке
Школа, уроки, домашние задания – эти слова 

часто наводят ужас не столько на детей, сколь-
ко на родителей. Это мамы мучаются с навыками 
каллиграфии, решением задач, проектами по окру-
жающему миру и, конечно же, с английским языком. 
А что же делают в это время дети? Они витают в 
облаках, грызут ручки, изобретают всевозможные 
развлечения. Дети готовы делать все что угодно, но 
только не уроки. Родители же в свою очередь пробу-
ют разные способы, стремясь превратить свое чадо 
в круглого отличника: и жесткие методы, главным 
атрибутом которых является лишение компьюте-
ра, планшета, и поощряющие, с обещанием за хоро-
шую учебу опять-таки компьютера, планшета или 
телефона. Они сулят интересные поездки, аквапар-
ки и много других развлечений. Но такие меры поощ-
рения и наказания почему-то не работают или рабо-
тают очень недолго…..

Очень важно научить ребенка работать само-
стоятельно: ошибаться, анализировать, искать пра-
вильные решения и получать от этого удовольствие 
– от поиска истины, новых путей решения, анализа 
собственных ошибок. Увлекательный мир обуче-
ния все забыли и «превратили в ад», в мучительные 
четверти от каникул до каникул. А что остается на 
долю родителя? Помочь научиться учиться. Под-

держать, когда появятся первые неудачи, разоча-
рования и неуверенность в собственных силах. По-
чему же современные родители с такой тревогой 
относятся к обучению своего ребенка? Как говорят 
гештальттерапевты, произошла подмена фона и фи-
гуры. И главный критерий этой подмены – оценки. 
Именно оценки, которые должны определять уро-
вень знаний ребенка, стали атрибутом родитель-
ского нарциссизма. И это, конечно, сильно мешает 
детям развиваться и получать удовольствие от уче-
бы в школе. Родители нацелены на достижения, на 
пятерки любыми средствами, на то, чтобы ребенок 
был лучшим, успешным. В такой стрессовой ситуа-
ции и дети, и родители не могут спокойно жить и 
наслаждаться каждый своей работой. Но если вы 
попробуете посмотреть на обучение с другой сторо-
ны, без давления социума, перестанете контролиро-
вать оценки, то увидите новые грани возможностей 
своих детей. 

Как взрослый может помочь ребенку? 

ПЕРВОЕ. В фокусе восприятия должно оказать-
ся рабочее место. Обратите внимание на посторон-
ние стимулы (окно, картинки на обоях, игрушки 
на столе, лишние предметы, которые могут отвле-
кать). Положите под тетрадку подложку красного 
или оранжевого цвета. Она образует яркую рамку, 
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которая помогает непроизвольно фокусировать 
внимание на пространстве тетради. ВТОРОЕ. Для 
экономии психических сил разбивайте занятие на 
смысловые части. Самые сложные задания лучше 
выполнить вначале и, если что-то не получается, 
дать ребенку время для осмысления или ненадолго 
сменить деятельность. Например, вместо решения 
математической задачки переключиться на проект 
по окружающему миру. Маленький перекус (пече-
нье, сок, фрукт) также активизирует подкорку. Мозг 
реагирует ориентировочным рефлексом и дает до-
полнительную энергию, которая сопровождается 
улучшением внимания.

ТРЕТЬЕ. Ввернуть внимание помогут любые 
ритмичные движения. Подойдет игра в ладушки, 
отстукивания ритма ногами и руками, танцеваль-
ные движения под музыку или счет, подражание 
животным, птицам, транспорту и так далее.

Метод«Зеленая ручка»

Для развития внимания, активизации лобных 
долей мозга можно использовать метод «зеленой 
ручки», описанный Татьяной Иванко. Он заключа-
ется в том, что при обучении письму, счету или лю-
бой другой деятельности зеленой пастой выделя-
ется то, что хорошо получается. Вместо того чтобы 
выделять красной ручкой ошибки, мы с помощью 
зеленой пасты акцентируем внимание на хорошо 
получившихся буквах и цифрах. «Зеленая ручка» 
помогает сосредоточиться на том, что получается 
хорошо, и ребенок начинает стремиться, чтобы в 
тетрадке появилось как можно больше зеленого 
цвета. Метод зеленой ручки перестраивает созна-
ние в сторону интересной, поисковой работы. Уроки 
превращаются в увлекательную игру. Появляются 
«самая красивая цифра», «мисс буква», «английская 
королева» и т. д. Родители сами с удовольствием 
включаются в эту игру и начинают фантазировать 
и придумывать свои индивидуальные методы инте-
ресного увлекательного обучения.    

Метод «Линия времени»

Способствует увеличению концентрации вни-
мания, повышению мотивации при выполнении 
домашней работы. Ребенок совместно с родителем 
(на первом этапе) рисует на листе бумаги или на 
доске отрезок. Затем отрезок делится на несколько 
частей, которые представляют собой этапы выпол-
нения одного урока, например русского языка. Пер-
вая часть отрезка обозначает один из элементов вы-
полнения домашнего задания, например выучить 
правила в заданном параграфе, на это отводится 15 
минут, и заводится будильник. Ребенку будет инте-

ресно, если это будет его личный будильник в виде 
какого-нибудь животного, фрукта, любимого муль-
тяшного персонажа и т. д. После того как будильник 
прозвенел, ребенок может переходить к следую-
щему отрезку или добавить еще немного времени. 
Следующий отрезок может обозначать работу над 
ошибками прошлого домашнего задания, написа-
ние заданного текста и т. д. Не забудьте включить 
в линию времени небольшие перерывы. В конце 
отрезка можно нарисовать или приклеить фигурку, 
которая символизирует успешное завершение рабо-
ты. В зависимости от типа нервной системы отрезки 
ранжируются от простого к сложному и наоборот. 
Если ваш ребенок долго включается в работу, зна-
чит вначале он может сделать более легкие задания. 
А если быстро начинает думать, но так же быстро и 
устает, то лучше переходить от сложных заданий к 
легким. Когда все задания выполнены, можно вклю-
чать мелодию, символизирующую победу.     

Метод «Веселые соревнования»

 Формирует мотивацию и помогает плавно 
сменить ведущую деятельность – от игры к обуче-
нию. В веселых соревнованиях участвуют дни неде-
ли. Например, на этой неделе будут соревноваться 
фрукты и ягоды: понедельник – символизирует пер-
сик, вторник – виноград, среда – сливу и т. д. Можно 
разместить предметы на магнитной доске, опреде-
лить призовые места – первое, второе, третье. Пара-
метры, по которым будут оцениваться дни недели, 
могут включать в себя разные критерии: выполне-
ние домашнего задания, личная гигиена, поведение 
в школе. И, вспоминая метод зеленой ручки, акцент 
делают, конечно, на положительных результатах. 
Можно оформить веселые соревнования в виде кра-
сочной таблицы, где ребенок будет сам ставить себе 
плюсики или смайлики. В конце недели вместе с ро-
дителем подсчитываются результаты, определяют-
ся фрукты-победители. Так родители смогут узнать, 
какой день недели самый продуктивный для ребен-
ка, а когда чадо переутомляется. Если в течение ме-
сяца в соревнованиях проигрывает, скажем, среда, 
четверг или другой день недели – снизьте нагрузку, 
перенесите посещение кружков на другие дни или 
вообще избавьтесь от непосильной ноши. Методов, 
помогающих лучше думать и запоминать, очень 
много. Вы можете прочитать о них в специальной 
литературе или изобрести сами. Главное – подойти 
к выполнению домашних заданий творчески, с лю-
бопытством и интересом. Однако постарайтесь не 
путать работу ребенка со своей и ставить целью его 
обучения хорошие отметки.

Статья приводится с сокращениями
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Мельникова Е.И. 

Отметка, родители, ребенок
Начало обучения ребёнка в школе – сложный и 

ответственный этап в его жизни. Полностью изме-
няется вся ситуация развития ребёнка: появляют-
ся новые виды деятельности, новые обязанности, 
складываются новые отношения и со сверстниками, 
и со взрослыми. Ребёнок переживает первые успехи 
и неуспехи в учёбе, сталкивается с теми или иными 
трудностями, решение которых зависит от множе-
ства факторов, но  главную роль играете именно вы 
– родители. Поскольку именно вы являетесь самы-
ми важными людьми в жизни ребенка, и он всеми 
силами стремится заслужить вашу любовь, ваше 
уважение и признание.

Дети младшего школьного возраста сильно 
подвержены влиянию родителей. Они копируют 
ваше восприятие жизни, отношение к людям, к ра-
боте и отдыху. И как часто хотелось бы взять всё в 
свои руки и дать ребёнку  самое лучшее, оградить 
от посторонних влияний, опасностей, выбрать ему 
друзей, увлечения. Однако не стоит забывать, что 
маленький ребёнок – это уже личность со своим 
внутренним миром, своими потребностями и чув-
ствами; маленькая личность, которая развивается 
по своему собственному пути, чувствует, слышит, 
видит не так, как мы.  Вот  тогда и встаёт вопрос 
«как найти золотую середину»? 

Первым шагом в решении этого вопроса, явля-
ется эмоциональная близость с ребёнком, принятие 
ребёнка без каких-либо условий. Ребёнку важно 
знать, чувствовать, слышать, что он нужен, важен, 
что его любят не за то, что он умный, красивый, спо-
собный, а просто за то, что он есть. Такие простые 
слова, как «Хорошо, что ты у нас есть», «Я рада тебя 
видеть», «Мне нравится, когда мы вместе» – будут 
залогом и одновременно условием гармоничного 
формирования личности ребёнка. От теплоты 
ваших отношений, от того, насколько вы близ-
ки с ребёнком, будет зависеть, сможете ли вы 
помочь ему, когда это будет необходимо, и смо-
жет ли он принять вашу помощь, делая свои 
первые шаги  в школе.

Принятие ребенка

В школе ребенок получает свои первые уроки, 
и среди них - уроки отношений со сверстниками, а 
также отношения к своим успехам и неудачам, отно-
шения к своей оценке. 

 Почему одни дети с радостью говорят о школе, 
делятся с вами своими положительными и отрица-

тельными переживаниями, а другие – замыкаются 
и не желают разговаривать или, может быть, бо-
ятся? Очень часто дети принимают школьную 
отметку за оценку своей личности. Тогда полу-
ченная тройка для ребёнка равносильна тому, 
что он плохой, он неспособный, не достоин любви 
и т.д. Откуда берётся такое отношение? Не из 
фраз ли родителей: «Опять двойка! Ты должен 
получать только четверки  и пятёрки! Ты что 
хуже других?».

В действительности за оценкой стоят и усилия, 
прилагаемые ребёнком. Но в большей степени оцен-
ка - это указание на трудности, которые испытыва-
ет ребёнок при усвоении предмета, указание на то, 
что требуются дополнительные усилия и помощь, 
на то, что не всё даётся легко. 

Оценка выступает как точка опоры, которая 
подсказывает, над чем надо поработать, в какую 
сторону двигаться. Также важно, что оценка долж-
на сравнивать сегодняшние успехи ребёнка с его 
же вчерашними неудачами. Важно каждое, пусть и 
незначительное, с точки зрения взрослого, дости-
жение ребёнка. Ведь то, что нам кажется простым 
и лёгким, для ребёнка непонятно и тяжело. Вспом-
ните, как ваш ребёнок учился ходить, делал свои 
первые неуверенные шаги, размахивая ручонками в 
воздухе. И согласитесь, было бы странным в тот мо-
мент сказать: «Ты всё делаешь неправильно. Повто-
ри ещё раз, и чтоб не качался». Нет, вы радовались, 
сопереживали. А что меняется с возрастом? Разве 
сейчас ваш ребёнок делает не те же первые шаги, 
разве сейчас ему не нужны ваша поддержка и одо-
брение?

Только необходимая помощь

Ни один ребенок не может справиться со все-
ми задачами самостоятельно. Ваша помощь в этом 
случае будет условием его нормального развития. 
Однако то, что ребёнок сегодня делает с вашей по-
мощью, завтра он сможет сделать сам и именно бла-
годаря тому, что это было сделано совместно с вами. 
Ваши совместные дела – это «золотой запас» ребён-
ка, его потенциал на ближайшее будущее. Граница 
между самостоятельным выполнением и совмест-
ным очень подвижна и индивидуальна. 

Представьте, что вы учите кататься ребёнка на 
двухколёсном велосипеде. Вот он садится на вело-
сипед, но держать равновесие не получается, и тог-
да вы пытаетесь помочь ему, сначала поддерживая 
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за седло и раму, позже только за седло, чтобы ребё-
нок чувствовал себя в безопасности. Представьте, 
что вы отпустили велосипед уже через 5 минут по-
сле начала тренировок. Скорее всего, в этом случае 
ребёнок упадёт, получит негативный опыт и это 
может отбить желание заниматься подобным де-
лом. Но представьте и другую ситуацию: ребёнок 
уже научился ездить, идёт 2, 3, 5-ый день, а вы всё 
бегаете, поддерживая велосипед. В этом случае ре-
бёнок также вряд ли получит удовольствие от это-
го бессмысленного занятия. Так и в учёбе: помощь 
нужна, но оказываться она должна по необходимо-
сти, когда ребёнок не в силах самостоятельно спра-
вится с заданием. Важно помнить, что совместная 
деятельность должна протекать на фоне одобрения 
и поддержки. Таким образом, прежде всего – уста-
новление доверительных, тёплых эмоциональных 
отношений, когда ребёнок твёрдо знает : что бы ни 
случилось, какие бы неудачи его ни постигли в шко-
ле – это никак не отразится на вашем отношении к 
нему. Независимо ни от чего он будет также любим, 
дорог, нужен вам и всегда может рассчитывать на 
вашу помощь.

Мотивация успеха

Ваше одобрение важно не только для создания 
положительного эмоционального фона. Оно являет-
ся одним из составляющих в формировании моти-
ва достижения, который начинает складываться в 
младшем школьном возрасте. И будет ли это мотив 
достижения успехов или мотив избегания неудач, 
зависит от того, поощряете ли вы ребёнка за успе-
хи или в большей мере наказываете за неудачи. В 
том случае, когда внимание чаще акцентируется на 

ошибках, неудачах, промахах, а достижения ребёнка 
никак не отмечаются, а принимаются как само со-
бой разумеющееся – сложится мотив избегания не-
удач. Ребёнок будет пытаться избежать неприятной 
для него деятельности, что в конце  концов может 
привести к отказу ходить в школу, к тревожности, а  
большинство ситуаций, где он не будет чувствовать 
себя уверенно, будут восприниматься как угрожа-
ющие. Таким образом, мотив избегания неудач  не 
является стимулом к достижению успехов.

Напротив, если вы акцентируете достижения 
ребенка, а неудачи принимаются как нечто поправи-
мое, будет формироваться мотив достижения  успе-
ха. Ребёнок будет стремиться к  лучшему результату, 
а не «замирать» на некоторой достигнутой точке.

Бывает трудно разобраться, когда же нужно 
поощрить ребёнка, а когда наказать; когда помочь, 
а когда отступить и позволить ему самостоятель-
но решить проблемы. Не менее сложно общаться с 
ребёнком так, чтобы быть услышанным и слышать 
его. В книге «Общаться с ребёнком. Как?» Ю.Б. Гип-
пенрейтер (профессор Московского государствен-
ного университета, ученый и педагог) рассказывает 
о том, как правильно построить своё общение с ре-
бёнком, как научиться слушать, понимать, помогать 
и воспитывать его. Он пишет об ошибках, соверша-
емых большинством из нас во взаимодействии с 
детьми, тех ошибках, которые влекут за собой эмо-
циональную отгороженность и создание «непроби-
ваемого панциря».

В следующей главе приведена часть книги Ю.Б. Гип-
пенрейтер, призывающей проанализировать собствен-
ное поведение и стиль взаимодействия с ребёнком.

Мельникова Е.И. 

Как делать уроки
Почему ребенок не хочет делать уроки?

Школа – это не только один из важнейших эта-
пов в жизни ребенка, но и проверка для родителей. 
Порою дети  льют слезы, не  справляясь  домашним 
заданием, а родители портят нервы, пытаясь вло-
жить хоть что-то в голову своего чада.

Почему  ребенок  отказывается делать уроки? 
Почему так трудно заставить его сесть наконец за 
учебник и выучить нужный параграф?  Причин для 
этого может быть несколько. 

Причина 1. Ребенок боится, что не сможет 
справиться с поставленной перед ним задачей.

Многие дети просто панически боятся неудач.
У большинства детей этот страх провоциру-

ет хаотичное, необъяснимое поведение: ребенок 
вертится из стороны в сторону, не может сосредо-
точиться на чем-то одном и спокойно ответить на 
вопрос. Но есть и  дети, у которых реакция орга-
низма на страх проявляется иначе: они, наоборот, 
«затормаживаются». При этом малыш выглядит 
отрешенным, почти безмятежным. Он может спо-
койно сидеть и смотреть в книгу, но никак не реа-
гировать на ваши реплики. Если вы будете кричать 
в такой ситуации на ребенка, ругать его, то можете 
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еще сильнее напугать его, тем самым ухудшив си-
туацию. Запаситесь терпением и выдержкой, помо-
гайте ему решать задачки и писать грамматические 
упражнения.

Как только ребенок поймет, что бояться ему 
нечего, что вы всегда рядом и готовы оказать ему 
помощь, то он расслабится и работать с ним будет 
гораздо легче.

Причина 2. Некоторые ребята не хотят де-
лать домашнее задание по тем или иным пред-
метам, потому что они для них непонятны, 
сложны.

Например, ребенок отказывается решать за-
дачки по математике, так как у него не развито 
логическое мышление. Ругать ребенка бесполез-
но. Решить данную проблему можно только одним 
способом: помочь справиться с имеющимися труд-
ностями. Начните заниматься с ним, решайте труд-
ные задачки вместе, постарайтесь донести до него 
модель их решения, их смысл. Если не можете спра-
виться с имеющимися у ребенка трудностями у ре-
бенка самостоятельно, то наймите ему репетитора. 
Пусть специалист поработает с ребенком. Как толь-
ко порог под названием «трудно» будет преодолен, 
желание отлынивать от работы пройдет само собой. 

Причина 3. Как ни парадоксально, но иногда 
именно взрослые виноваты в том, что ребенок 
отказывается от выполнения домашних зада-
ний.

Ни для кого не секрет, что дети могут идти на 
открытое столкновение с волей взрослых, нарушать 
запреты и демонстрировать непослушание только 
для того, чтобы обратить на себя внимание роди-
телей. Иногда ребенок решает добиться внимания 
к себе отказом от выполнения домашних заданий.

Как решить эту проблему?
Вывод, кажется, очевиден: нужно окружить ре-

бенка заботой, вниманием и любовью, даже в том 
случае, если вам кажется, что он и без того получает 
все это с лихвой. Помните о том, что родители – это 
самые главные для ребенка люди, важнее которых 
у него никого нет. Особенно это важно для ученика 
начальной школы.

Для начала необходимо обеспечить условия 
работы: привычное рабочее место, привычный рас-
порядок дня, привычные места для необходимых 
принадлежностей. В этом случае у младшего школь-
ника быстро выработается необходимая установка. 
Когда он садится за привычный стол, быстро возни-
кает рабочий настрой, желание приступить к рабо-
те.

Постарайтесь приучить его к тому, чтобы до 
начала работы  он уточнил все задания и пригото-
вил все необходимое. Благодаря этому он научится 

планировать свои действия и решать, в каком по-
рядке делать уроки. Но поначалу вам придется по-
заботиться об этом. Например, младшие школьники 
нередко старательно выполняют письменные зада-
ния, а после этого учат правило, на которое и задано 
это упражнение.

Чтобы подсказать, с каких заданий лучше на-
чинать (легких или трудных) надо понаблюдать, 
как ребенок включается в работу и насколько бы-
стро утомляется. Если он начинает работать сразу и 
без затруднений, но подъем быстро сменяется спа-
дом, посоветуйте ему начинать с более трудных за-
даний. Если раскачивается медленно, но эффектив-
ность работы постепенно нарастает, можно начать с 
более легких уроков.

Взрослый человек умеет контролировать себя 
и в процессе работы, и по окончании ее. У младшего 
школьника такого навыка, естественно, нет. Про-
верять себя он будет поначалу с вашей помощью. 
Когда ребенок может полностью перейти на само-
контроль, зависит от его индивидуальных особен-
ностей. Хорошо, чтобы такое умение выработалось 
к моменту его перехода в среднюю школу. Ученик 
средних и старших классов должен уже владеть спо-
собами самопроверки с помощью логических и об-
разных схем. 

Домашние задания и...  
хорошее настроение

У ребенка выработается и затем сохранится 
положительный настрой на приготовление домаш-
них заданий, если вы:
- с самого начала дадите ему понять, что его уроки 
столь же важны, сколько и самые серьезные дела 
взрослых; никто не имеет права оторвать школьни-
ка от его дела, послав в магазин или включив теле-
визор;
- в своей семье будете поддерживать атмосферу ува-
жения к умственному труду;
- вернувшись домой с работы или, наоборот, встре-
чая ребенка из школы, не станете начинать обще-
ние с вопроса об уроках; найдете другую форму при-
ветствия;
- не будете стоять у ребенка «над душой», пока он не 
начнет делать уроки или в процессе работы;
- никогда не станете использовать выполнение 
домашних заданий как средство наказания за про-
ступки;
- постараетесь не напоминать ребенку о его много-
численных прошлых промахах и неудачах и не на-
пугаете предстоящими трудностями; сформируете 
отношение к трудностям как к чему-то вполне пре-
одолимому;
- проверяя сделанное, не будете злорадствовать по 
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поводу ошибок («Я так и знал, что ты их насажа-
ешь!»);
- в случае, если ошибки действительно есть, все 
равно найдете возможность похвалить ребенка за 
затраченные усилия; отметите любые, даже незна-
чительные успехи («Сегодня эта буква у тебя полу-
чается лучше, чем вчера», «Ты сегодня так старал-
ся!»).

Как помогать ребенку?
Прежде всего, определить свое отношение к 

школьным отметкам ребенка. Некоторые родители 
очень эмоционально воспринимают эти оценки, как 
будто получают их сами и как будто отметки гово-
рят об их родительской состоятельности или несо-
стоятельности. 

Все-таки главное для нас - не пятерки любой 
ценой, а интерес ребенка к познанию и уверенность 
его в своих силах. Поэтому, если уж вы помогаете 
делать уроки, то добивайтесь не того, чтобы работа 
была сделана без единой помарки и ошибки, а что-
бы к ребенку пришло понимание материала.

Ваша помощь может заключаться и в том, что-
бы избавить ребенка от долгого сидения за урока-
ми. Попробуйте взять часть монотонной работы на 
себя и тем самым высвободить время для активной 
умственной деятельности. Например, первокласс-
ник пишет медленно и с большим напряжением. 
Пишите сами черновик задания под его диктовку 
(например, решение задачи или упражнение по рус-
скому языку). При этом не забывайте делать ошиб-
ки! А ребенку останется «только» проверить вашу 
работу и спокойно, без напряжения переписать ее. 
Постепенно ведение черновика вы будете переда-
вать ему. Не хочет читать - читайте вслух сами, а ре-
бенок будет проверять. Но ведь для этого ему тоже 
придется следить за текстом!

Отучите себя от привычки немедленно исправ-
лять каждую ошибку ребенка, если сидите рядом с 
ним. Просто попросите его остановиться; может 
быть, он заметит и исправится сам. В то же время 
не допускайте, чтобы неисправленные ошибки на-
капливались. Иначе у него возникнет чувство неу-
веренности и беспомощности. Самостоятельный в 
учебной работе школьник - мечта родителей. По-
нятно, что вряд ли самостоятельным станет тот, 
кого постоянно контролировали. Но и другая край-
ность,  когда ребенку не помогают даже в случае за-
труднений,  результата не даст.

Как научить ребенка обходиться 
без нашей помощи?

Кому-то из детей потребуется всего неде-
ля-другая, кому-то - несколько месяцев или еще 

больше. Но в любом случае в этом процессе будет 
несколько этапов.

Первый этап - вы как можно больше заданий 
выполняете вместе с ребенком. Стараетесь понять, 
каких знаний, навыков ему не хватает. Нет ли у него 
неправильных способов, привычек в работе. Помо-
гаете восполнить пробелы и избавиться от непра-
вильных способов действия.

Второй этап. Часть работы ребенок выпол-
няет сам. Но вы должны быть уверены, что с этой 
частью работы он справится. Скорее всего, сначала 
это будет очень небольшая часть, но ребенку необ-
ходимо ощущение успеха. Оцените с ним результат. 
После каждой самостоятельно и успешно выпол-
ненной части ставьте какой-нибудь значок, напри-
мер, восклицательный знак или довольную рожицу. 
Через какое-то время вы вместе с ребенком убеди-
тесь, что правильно сделанная часть увеличивается 
с каждым днем. В случае неудачи спокойно разбери-
тесь, что помешало. Научите ребенка обращаться за 
помощью при конкретных затруднениях. Главное на 
этом этапе - ребенок поймет, что он может работать 
самостоятельно и справляться со своими трудно-
стями.

Третий этап. Постепенно самостоятельная 
работа расширяется до того, что ребенок сам вы-
полняет все уроки. Ваша поддержка на этом этапе 
скорее психологическая. Вы находитесь неподалеку, 
занимаетесь своими делами, но готовы прийти на 
помощь, если понадобится. Вы проверяете сделан-
ное. Смысл этого этапа в том, что ребенок убежда-
ется:  он уже очень многое может сделать сам, но вы 
всегда его поддержите.

Четвертый этап. Ребенок работает самостоя-
тельно. Он уже знает, сколько времени уйдет на то 
или иное задание, и контролирует себя с помощью 
часов, обычных или песочных. Вы в это время мо-
жете отсутствовать дома или находиться в другой 
комнате. Смысл этого этапа в том, что  ребенок ста-
рается преодолеть все возникшие трудности сам. 
Откладывать до вашего появления можно только 
самое трудное. Вы проверяете сделанное. Это необ-
ходимо, пока окончательно не выработается навык 
самостоятельной работы.

Вы считаете, что такой подход займет у вас 
много времени и сил? А разве меньше времени и 
эмоций мы тратим на бесплодную борьбу («чтобы 
сел, чтобы начал, чтобы не отвлекался...»)? На на-
верстывание упущенного ночами перед контроль-
ной? Что же требовать от ребенка, если сами не мо-
жем организовать, спланировать свою помощь ему?
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Глава III. Как действовать во время и после конфликтов

Мельникова Е.И. 

Наказание, или Как поощрять правильно
Вопрос воспитания детей интересует каждо-

го родителя, и чем больше мы думаем об этом, тем 
больше вопросов встаёт перед нами. Один из этих 
вопросов и есть проблема поощрения и наказания. 
Как сделать так, чтобы ребёнок не шалил, не нару-
шал установленные в семье правила, не делал, как 
нам кажется, непоправимых ошибок и, конечно, 
за что следует поощрять ребёнка, а главное - как? 
Вспомните себя в детстве, вспомните, что вы чув-
ствовали, когда вас хвалили или ругали? Всегда ли 
вы чувствовали, что наказание справедливо, а по-
ощрение заслужено?

Все  методы дисциплинарного воздействия на 
ребёнка можно условно можно разделить на  3 ос-
новные техники:
а)  физическое наказание;
б) разъясняющая техника:  объяснение  ребёнку  
сути проступка и путей изменения его поведения;
в) эмоциональное наказание, при котором вы воз-
действуете на чувства ребёнка. 

Каждый из этих методов обладает рядом 
особенностей и может быть эффективным или 
бессмысленным в зависимости от многих обсто-
ятельств. Но ни один из них не будет действовать, 
если вам не понятны причины поведения ребёнка. 
Их множество – поговорим об основных. 
1) Борьба за самоутверждение против чрезмер-
ной опеки. Приблизительно с 3 лет ребёнок начи-
нает говорить  «Я сам», стремясь к самостоятельно-
сти. Эта позиция сохраняется на протяжении всего 
детства, обостряясь в подростковом возрасте. Под-
росток очень чувствителен к ущемлению его стрем-
ления к самостоятельности. В данном случае смысл 
плохого поведения ребёнка в том, чтобы отстоять 
право самому решать свои дела, показать, что он 
личность.
2) Потеря веры в собственный успех приводит ре-
бёнка к мысли: «Нечего стараться, всё равно ничего 
не получится». При этом он демонстрирует окружа-
ющим  позицию, которую можно выразить словами: 
«Мне всё равно! Я плохой и буду таким!». 
3) Желание отомстить. Дети часто бывают оби-
жены на родителей, по разным причинам: родители 
более внимательны к младшему, сделали резкое за-
мечание, не выполнили обещание развелись, и т.д.

4) Борьба за внимание. Если ребёнок не получает 
необходимого ему количества внимания, то он на-
ходит свой способ его получить – непослушание. Та-
ким образом, ребёнок выбирает между негативным 
вниманием родителей и  полным отсутствием вни-
мания.

Главное, чтобы родительские требования не 
вступали в противоречие с важнейшими потреб-
ностями ребёнка. Например, родителям часто не 
нравиться чрезмерная активность детей и  «не по-
нятно, почему надо так много бегать, так шумно 
играть». В действительности всё это проявления 
естественной потребности в движении и познании 
окружающего мира. Или другой пример, начиная 
с 10-11 лет ребятам особенно важно общаться со 
сверстниками; они собираются в группы, чаще про-
водят время вне дома, считаются больше с мнением 
ребят, чем взрослых. Чтобы избежать осложнений в 
этом возрасте, надо быть особенно осторожными в 
таких запретах, как «не дружить», «не ходить», «не 
участвовать». Нужно быть уверенным, что ребёнок 
не воспримет запрет как угрозу его статусу в груп-
пе сверстников, так как самое страшное для него 
оказаться  непринятым в группе ребят. Психологи 
выявили, что на каждом возрастном этапе пе-
ред человеком стоит определённая задача и от 
того, насколько успешно она будет решена, бу-
дет зависеть дальнейшее развитие ребёнка. Так, 
задача начального школьного возраста – формиро-
вание трудолюбия и умения обращаться с орудиями 
труда; задача подросткового и раннего юношеского 
возраста – первое целостное осознание себя и свое-
го места в мире.

Надо учитывать также и то, что наказания (как 
и поощрения) могут по-разному восприниматься 
разными детьми. Например, если развести двух 
дерущихся детей по разным комнатам, для одного 
ребёнка это может быть благом, так как он хотел 
побыть один, чтобы закончить какое-либо начатое 
дело, другой же ребёнок будет несчастлив, так как 
он намеревался пойти гулять с друзьями. Все мы 
обладаем каким-либо одним выраженным типом 
темперамента, и для каждого из типов эффектив-
ным будет своё воздействие. Так, для меланхолика, 
вполне возможно, достаточно будет разъяснения 

Конечно, худой мир лучше доброй ссоры, но бывает, что последняя все же случается. Авто-
ры следующей главы подскажут, как погасить вспыхнувшее пламя непонимания, взаимного недо-
вольства и не упустить воспитательные цели.
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последствий его поступка, т.к. такие дети очень чув-
ствительны к мнению другого человека и у них лег-
ко возникает чувство вины. Жизнерадостного, уве-
ренного в себе сангвиника лучше ориентировать на 
положительные моменты, на то, чего он может до-
биться в случае соблюдения тех или иных правил, 
ориентировать на достижение цели. Для флегмати-
ка, который стремится упорядочить мир, тяжёлым 
наказанием будет лишение возможности занимать-
ся любимым делом (ходить в художественную шко-
лу, спортивную секцию и т.д.). 

Не менее важна последовательность в роди-
тельских требованиях. Правила, ограничения долж-
ны быть согласованы между взрослыми. Иначе, ког-
да один родитель наказывает, а другой поощряет, 
ребёнок не может усвоить правил и, следовательно, 
привыкнуть к дисциплине. Напротив, он привыка-
ет добиваться своего, раскалывая «ряды взрослых». 
Даже если один родитель не согласен с требованием 
другого, лучше в эту минуту промолчать, а  уже по-
том, без ребёнка обсудить разногласия.

Важна и настойчивость в соблюдении правил, 
поскольку дети постоянно испытывают правила на 
прочность и принимают только те, которые выдер-
жали проверку.

Прибегая к наказанию ребёнка, очень важно не 
потерять контроль над собственными эмоциями. 
Резкий тон родителей, находящихся в состоянии 
гнева или обиды, заставляет ребёнка занять пас-
сивную позицию. Он начинает «наращивать свой 
собственный панцирь», превращаясь в маленькую 
черепашку, до которой уже не долетают угрозы ро-
дителей. При этом ребёнку уже не стыдно и он не 
боится вызвать ваше недовольство, потому что к 
страху ребёнок рано или поздно привыкает или 
учиться врать. 

Но, к сожалению, очень трудно справиться с 
первыми эмоциями и быстро принять правильное 
решение, поэтому лучше, если наказание будет не-
много отодвинутым во времени (1-2 часа), чтобы у 
вас была возможность и справиться со своими эмо-
циями,  и продумать причины нежелательного по-
ведения ребёнка, и наиболее эффективный для него 
способ воздействия.

И всё же, как наказывать? Скучной работой или 
дополнительными занятиями? При этом интерес и 
к работе, и к занятиям пропадёт вовсе. Ограниче-
нием свободы? Это вызовет только сопротивление 
и попытку вырваться. Другой вариант – обоснован-
ное наказание. Например, «Мы не можем пойти гу-
лять, пока дома не будет порядка» или «Жаль, что 
уроки не сделаны, и мы не успеем погулять». Наибо-
лее часто используемый тип наказания начинается 
словами «Если ты не…, то…» («если не получишь 5 , 

то не пойдёшь гулять»). Применяя такую формули-
ровку, лучше обращать внимание ребёнка на то чего 
он достигнет, чем на то, чего он лишиться, то есть 
исключить из фразы отрицательную частицу, на-
пример «Если ты сделаешь уроки днём, то сможешь 
вечером посмотреть любимую передачу, погулять с 
друзьями, поиграть и т.д.»

 В некоторых случаях, если ребёнок уже боль-
шой, можно позволить ему ошибиться, предлагая 
своё решение проблемы, но, не настаивая на нём. 
Вспомнив ваш совет, он потом будет больше дове-
рять вашему мнению.

В жизни каждого ребёнка должны быть прави-
ла, ограничения. Вместе с тем, правил, ограничений 
не должно быть слишком много и они должны быть 
гибкими. Таким образом, в вопросах наказания 
предполагается некое чувство меры, так же, как и в 
вопросах поощрения.

Поощрение не менее сложная проблема, и под-
ходить к нему также надо обдуманно. 

Поощрение должно быть конкретным, т.е. за 
какое-то конкретное достижение, только в этом 
случае оно будет восприниматься ребёнком как та-
ковое. Очень хорошо, если время между  делом и по-
ощрением  не длительное. Однако это зависит и от 
того, каким будет поощрение, иногда дети готовы 
ждать желаемого очень долго.

Важно, чтобы каждый, даже незначительный с 
точки зрения взрослого успех ребёнка был отмечен, 
особенно если достижения у ребёнка бывают неча-
сто. В этом случае поощрения будут стимулом для 
дальнейшего роста ребёнка.

Все должно быть соразмерным. Большая на-
града за то, что было достигнуто легко, может быть 
воспринята ребёнком как незаслуженная. А незна-
чительное поощрение за то, чего ребёнок добивался 
долго и мучительно, сделает систему ваших воздей-
ствий неэффективной, подорвет доверие к родите-
лям.

Поощрение, как и наказание, индивидуально 
и зависит от возраста ребёнка. Так, для одного луч-
шей наградой будет время проведённое с родителя-
ми, для другого, наоборот, относительная свобода и 
возможность провести время с друзьями.

В любом случае, каждому ребёнку необходимо 
Ваше внимание для нормального развития. Ребёнку 
нужно чувствовать, что его принимают, любят не за 
то, что он умный, способный, красивый, а за то, что 
он есть. Более того, без этого ни одно поощрение 
или наказание не будет эффективным. Никакие по-
дарки и удовольствия не смогут заменить искрен-
ней любви, внимательного общения и  теплого при-
косновения.
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Ковыршин А.В. 

Поощрение, или Как подарить чувство

Все когда-нибудь были детьми, и почти все 
когда-нибудь становятся родителями. Зачем? Что- 
бы испытать появление собственного чуда? Из не-
бытия, из ничего. Или чтобы продолжить в ребен-
ке себя, пройти в будущее за пределы собственной 
жизни? Можно легко найти еще с пол- дюжины 
приятных и возвышенных ответов, однако главным 
будет один. Ребенок (родитель) и любимый (люби-
мая) – это две опоры всего эмоционального строя 
нашей жизни. Без них (или хотя бы одной из них) 
судьба человека искривляется и меркнет. Оттого 
вдвойне больно, когда отношения с близкими людь-
ми вступают в полосу дрязг и непонимания. Быть 
может, наши советы помогут решить хотя бы часть 
семейных проблем, хотя бы - отчасти. 

Деньги и Вещи

Опыт  многих людей говорит, что давать при-
ятнее, чем получать. А уж если есть возможность 
одарить ребенка, к примеру, за успех, кто ж будет 
скупиться? Вопрос лишь в том, что давать и что, та-
ким образом, поощрять?

Начнем с самого простого – с денег. Я знаю, их 
дарят. Но при этом стоить помнить, что дар рожда-
ет чувство, именно оно остается, «когда съедено ва-
ренье». Значит, на самом деле мы дарим не вещи и 
деньги, а чувства и эмоции. А заодно  получаем их 
ответно, да  сторицей. Когда мы награждаем день-
гами, то помимо чувства благодарности в душе ре-
бенка порождаем кое-что еще, причем как раз таки 
это «кое-что» и является главным педагогическим 
результатом нашего дарения.

Чтобы описать этот «бонус», давайте сравним 
5000 рублей с велосипедом, подаренным за те же 
деньги. Получить такие деньги приятно, но чувство 
благодарности  может  не дожить даже до момента 
их растраты. Покупки, сделанные на ваши день-
ги, - это уже не ваши, а его (ребенка) покупки, ибо 
в них вложена его, а не ваша фантазия, его прихоть 
и воля. Получая же велосипед, ребенок обретает не 
конструкцию из дюралюминия, пластика и резины, 
а удовольствие от красоты вещи, ощущения скоро-
сти, умения управлять, преодолевать препятствия 
и кучу других положительных эмоций. Это не осоз-
нается, но в подсознании срабатывает каждый раз, 
когда начинается движение. Поэтому, размышляя о 
подарке-поощрении, усложните формулу сомнений. 
После ответа на вопрос «что дарить?» обязательно 

спросите себя «какую эмоцию я подарю с этой ве-
щью?»

Коробка дорогих конфет «из супер-шоколада с 
воздушным рисом от лучшего кондитера из Швей-
царии» не оставит следа в подсознании ребенка, 
если он любит дешевые леденцы, «а шоколад пач-
кается». Кстати, о «вкусненьком». Поощрение едой 
является одним из самых сильных методов воздей-
ствия – хороший поступок начинает отождествлять-
ся с удовольствием и насыщением. 

А еще вместе с хорошо подобранной вещью ре-
бенок получит символ вашей любви, ибо с момента 
дарения подсознание будет нашептывать ему: «Они 
(родители) знают мой вкус и дарят то, что нужно, 
потому что я им не безразличен, потому что любят».

Теперь вернемся к деньгам. Избави вас бог на-
писать прайс-лист хороших/плохих деяний! Напри-
мер, такой:

Двойка штраф  50 рублей.
Тройка поощрение  10 рублей.
Четверка 50 рублей.
Пятерка 100 рублей.
(Расценки «взяты из жизни») 
Это уже не поощрение, а «зарплата за нелюби-

мую работу» (учебу). Таким образом, деньги блоки-
руют развитие внутренних и социальных мотивов к 
учебе, (спорту, нравственным поступкам и т.п.), раз-
вивают алчность и цинизм. В далекие 70-е гг., стар-
шеклассник, поощряемый таким способом, однаж-
ды сказал: «Придется учить историю, а то  в субботу 
на алкоголь не хватит». 

Помните, что наше подсознание - «простой па-
рень», для него шелест туалетной бумаги не отли-
чается от шелеста купюр. Оно подвержено только 
влиянию  инстинктов, сильных мыслей и эмоций. 
Значит формула поощрения не столь уж и сложна. 
Это вещь (лучше красивая), которая соответствует 
вкусам и потребностям ребенка (1), которая вызы-
вает позитивные эмоции в процессе долговремен-
ного использования (2). Второе слагаемое этой фор-
мулы призывает нас быть особенно осторожными. 
Компьютерная «стрелялка» с «эстетикой» крови 
и насилия, подаренная вами, будет проецировать-
ся на вас его (ребенка) подсознанием.  Такую же 
службу исполнит диск с музыкой в стиле hard-rock, 
«фильм-ужастик» и т.п. Подсознательно ребенок бу-
дет ассоциировать с вами негативные эмоции, кото-
рые приносит полученный от вас подарок.



«Время странствий №14»

21

Чувства

Существует еще один способ влияния на детей, 
который будто бы  не имеет отношения к  деньгам 
– нематериальное поощрение. Оно занимает наи-
высшую позицию в иерархии поощрений. Занимает 
потому, что вместо вещи объектом дарения стано-
вится нечто из ряда вон выходящее: ландшафт и че-
ловеческие отношения. Это может быть поездка за 
город (обставленное не как рядовое, а праздничное 
событие) или в город Галич, Белозерск, Петербург, 
прогулка или пикник в ландшафтном парке, поход в 
детский парк, ресторан, совместная игра. В послед-
нем случае важно, чтобы игра нравилась не только 
ребенку, но и родителю. Этот тип поощрений скры-
вает финансовый аспект и преподносит эмоцию 
как дар «в чистом виде». И пусть вас не смущает тот 
факт, что порою после 13-14 лет отпрыска отпра-
вить в поездку лучше без родителя. Поверьте, это 
все равно зачтется на ваш счет.

Последний из известных нам приемов немате-
риального поощрения – изменение статуса ребен-
ка в семье. Этот ресурс, при первом приближении, 
лишен привкуса «презренного металла», и кажется, 
что его можно черпать из ничего. Действительно, 

разве не происходит изменение статуса ребенка в 
течение его жизни само собой и неизбежно? Смет-
ливому родителю остается  лишь обставить это как 
дар. Например, торжественно за праздничным ужи-
ном заявить: «С сегодняшнего дня ты будешь нарав-
не с нами принимать решение о покупках (игрушек, 
еды, одежды, обуви, транспорта и т.п. в зависимости 
от возраста)». Такое акцентирование значимости 
ребенка, признание прав его личности тысячи крат 
лучше незаметного  «вползания» в права или, хуже 
того, их завоевания. Будет еще лучше, если пово-
дом для провозглашения станет поступок ребенка, 
символизирующий его взросление и способность к 
принятию взвешенных решений. Сюда же относит-
ся расширение сферы самостоятельных действий с 
санкции родителей, затем без нее.

Таким образом, иерархия поощрений, создан-
ная во время мозгового штурма на совещании учи-
телей «Магистра», выглядит так:

Изменение статуса ребенка
Ландшафт, Отношения и Чувства

Вещи
Вкусненькое

Деньги

Гиппенрейтер. Ю. Б. 

Двенадцать против одного или 
Что нам мешает слушать ребенка

Родители, которые пытаются научиться актив-
ному слушанию, жалуются на большие трудности: 
на ум приходят привычные ответы— все, кроме не-
обходимого.

На одном из занятий группу родителей попро-
сили написать, как бы они ответили на такую жало-
бу дочери:

- Таня больше не хочет со мной дружить. Се-
годня она играла и смеялась с другой девочкой, а на 
меня они даже не взглянули.

Вот какие были ответы:
- А ты попробуй, подойди к ним первая: может 

быть, и тебя примут.
- Наверное, ты сама в чем-то виновата.
- Конечно, очень обидно. Но, может быть, Тане 

интереснее с той девочкой. Лучше не навязывай ей 
свою дружбу, а найди себе другую подружку.

- А ты предложи Тане поиграть с твоей новой 
куклой.

- Не знаю, что делать. Подари им что-нибудь.
-Такое часто бывает в жизни. Постарайся не пе-

реживать так сильно.
- А у вас с ней не было ссоры?
Родители очень удивились, узнав, что ни один 

ответ не был удачным. В последние два десятиле-
тия психологи проделали очень важную работу: они 
выделили типы традиционных родительских вы-
сказываний — настоящих помех на пути активного 
слушания ребенка. Их оказалось целых двенадцать! 
Давайте же познакомимся с этими типами автома-
тических ответов родителей, а также с тем, что слы-
шат в них дети.

1. Приказы, команды: «Сейчас же перестань!», 
«Убери!», «Вынеси ведро!», «Быстро в кровать!», 
«Чтобы больше я этого не слышал!», «Замолчи!».

В этих категоричных фразах ребенок слышит 
нежелание родителей вникнуть в его проблему, чув-
ствует неуважение к его самостоятельности. Такие 



Пришелец из будущего

22

слова вызывают чувство бесправия, а то и брошен-
ности «в беде». В ответ дети обычно сопротивляют-
ся, «бурчат», обижаются, упрямятся.
МАМА: Вова, одевайся скорее (команда), в садик 
опаздываем!
ВОВА: Я не могу, помоги мне.
МАМА: Не выдумывай! (Приказ.) Сколько раз уже 
одевался сам!
ВОВА: Рубашка противная, не хочу ее.
МАМА: Новые фокусы! Ну-ка, сейчас же одевайся! 
(Снова приказ.)
ВОВА: А у меня не застегивается.
МАМА: Не застегивается — так и пойдешь, все ребя-
та увидят, какой ты неряха.
ВОВА (плачущим голосом): Ты плохая...

А разговор мог бы развиваться совсем 
по-другому:
МАМА: Вова, одевайся скорее, в садик опаздываем.
ВОВА: Я не могу, помоги мне.
МАМА: (останавливается на минутку): Не можешь 
сам справиться?
ВОВА: Рубашка противная, не хочу ее
МАМА: Тебе не нравится рубашка?
ВОВА: Да, ребята вчера смеялись, говорили, девчачья.
МАМА: Тебе было очень неприятно. Понимаю... Давай 
оденем вот эту!
ВОВА (облегченно): Давай! (Быстро одевается.)

Заметим, что в этом разговоре первые же отве-
ты мамы на слова мальчика («Не можешь сам спра-
виться», «Тебе не нравится рубашка») настраивают 
ее на то, чтобы действительно послушать его, услы-
шать его ответы, а не только свои приказания. В ре-
зультате сын охотно делится своей действительной 
проблемой, и мать готова ее принять. Если же разго-
вор идет первым способом, то неизбежно появляет-
ся следующий тип родительских фраз.

2. Предупреждения, предостережения, 
угрозы: «Если ты не прекратишь плакать, я уйду», 
«Смотри, как бы не стало хуже», «Еще раз это повто-
рится, и я возьмусь за ремень!», «Не придешь вовре-
мя, пеняй на себя».

Угрозы бессмысленны, если у ребенка сейчас 
неприятное переживание. Они лишь загоняют его в 
еще больший тупик. Так, в конце первого разговора 
мама прибегла к угрозе: «...так и пойдешь, все ре-
бята увидят, какой ты неряха», на что последовали 
слезы и выпад мальчика в адрес мамы.

Знакомы ли вам такие сцены? Бывает ли так, 
что в результате вы реагируете еще большим «за-
кручиванием гаек», следующей угрозой, окриком?

Угрозы и предупреждения плохи еще и тем, 
что при частом повторении дети к ним привыкают 

и перестают на них реагировать. Тогда некоторые 
родители от слов переходят к делу и быстро прохо-
дят путь от слабых наказаний к более сильным, а 
порой и жестоким: раскапризничавшегося малыша 
«оставляют» одного на улице, дверь закрывают на 
ключ, рука взрослого тянется к ремню...

3. Мораль, нравоучения, проповеди: «Ты обя-
зан вести себя как подобает», «Каждый человек дол-
жен трудиться», «Ты должен уважать взрослых».

Обычно дети из таких фраз не узнают ничего 
нового. Ничего не меняется от того, что они слышат 
это в «сто первый раз». Они чувствуют давление 
внешнего авторитета, иногда вину, иногда скуку, а 
чаще всего все вместе взятое.

Дело в том, что моральные устои и нрав-
ственное поведение воспитываются в детях не 
столько словами, сколько атмосферой в доме, 
через подражание поведению взрослых, прежде 
всего родителей. Если в семье все трудятся, воз-
держиваются от грубых слов, не лгут, делят 
домашнюю работу,— будьте уверены, ребенок 
знает, как надо себя правильно вести.

Если же он нарушает «нормы поведения», то 
стоит посмотреть, не ведет ли себя кто-то в семье 
так же или похожим образом. Если эта причина от-
падает, то, скорее всего, действует другая: ваш ре-
бенок «выходит за рамки» из-за своей внутренней 
неустроенности, эмоционального неблагополучия. 
В обоих случаях словесные поучения — самый неу-
дачный способ помочь делу.

Значит ли это, что с детьми не надо беседо-
вать о моральных нормах и правилах поведения? 
Совсем нет. Однако делать это надо только в их 
спокойные минуты, а не в накаленной обстанов-
ке. В последнем случае наши слова только подли-
вают масло в огонь.

4. Советы, готовые решения: «А ты возь-
ми и скажи...», «Почему бы тебе не попробовать...», 
«По-моему, нужно пойти и извиниться», «Я бы на 
твоем  месте дал сдачи».

Как правило, мы не скупимся на подобные со-
веты. Больше того, считаем своим долгом давать их 
детям. Часто приводим в пример себя: «Когда я был 
в твоем возрасте...» Однако дети не склонны прислу-
шиваться к нашим советам. А иногда они открыто 
восстают; «Ты так думаешь, а я по-другому», «Тебе 
легко говорить», «Без тебя знаю!»

Что стоит за такими негативными реакциями 
ребенка? Желание быть самостоятельным, при-
нимать решения самому. Ведь и нам, взрослым, не 
всегда приятны чужие советы. А дети гораздо чув-
ствительнее нас. Каждый раз, советуя что-либо ре-
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бенку, мы как бы сообщаем ему, что он еще мал и 
неопытен, а мы умнее его, наперед все знаем. Такая  
позиция  родителей  -  позиция  «сверху» — раздра-
жает детей, а главное, не оставляет у них желания 
рассказать больше о своей проблеме.

Детям надо самим принять решение — это 
их путь к самостоятельности. Очень важно да-
вать детям такую возможность, хотя это, ко-
нечно, труднее, чем дать совет.

5. Доказательства, логические доводы, но-
тации, «лекции»: «Пора бы знать, что перед едой 
надо мыть руки», «Без конца отвлекаешься, вот и 
делаешь ошибки», «Сколько раз тебе говорила! Не 
послушалась — пеняй на себя».

И здесь дети отвечают: «Отстань», «Сколько 
можно», «Хватит!». В лучшем случае они перестают 
нас слышать, возникает то, что психологи называют 
«смысловым барьером», или «психологической глу-
хотой».

Папа и пятилетняя Вера идут по весенней 
улице. Тает снег, на тротуаре лужи. Вера проявля-
ет повышенный интерес к лужам и сугробам. Папа: 
«Вера, если ты будешь наступать на воду, ты промо-
чишь ноги. Если ты промочишь ноги, твой организм 
охладится. Если он охладится, ты можешь легко 
подхватить инфекцию. Ты должна знать, что весной 
в городе всюду много микробов».

Вера (наступая в очередную лужу): «Пап, а по-
чему у дяденьки, который прошел, такой красный 
нос?»

6. Критика, выговоры, обвинения: «На что 
это похоже!», «Опять все сделала не так!», «Все из-
за тебя!», «Зря я на тебя понадеялась», «Вечно ты!..».

Вы, наверное, уже готовы согласиться с тем, что 
никакой воспитательной роли такие фразы сыграть 
не могут. Они вызывают у детей либо активную за-
щиту: ответное нападение, отрицание, озлобление; 
либо уныние, подавленность, разочарование в себе 
и в своих отношениях с родителем. В этом случае у 
ребенка формируется низкая самооценка; он начи-
нает думать, что он и в самом деле плохой, безволь-
ный, безнадежный, что он неудачник. А низкая са-
мооценка порождает новые проблемы.

Вера некоторых родителей в воспитательное 
значение критики поистине безмерна. Только этим 
можно объяснить, что иногда в семьях замечания 
вперемежку с командами становятся главной фор-
мой общения с ребенком.

Давайте проследим, что может слышать ре-
бенок в течение дня: «Вставай», «Сколько можно 
валяться?», «Посмотри, как у тебя заправлена ру-
башка», «Опять с вечера не собрал портфель», «Не 

хлопай дверью, малыш спит», «Почему опять не 
вывел собаку (не покормил кошку)? Сам заводил, 
сам и следи», «Опять в комнате черт знает что!», «За 
уроки, конечно, не садился», «Сколько раз говорила, 
чтобы мыл за собой посуду», «Устала напоминать 
про хлеб», «Гулять не пойдешь, пока...», «Сколько 
можно висеть на телефоне?», «Ты когда-нибудь бу-
дешь ложиться спать вовремя?!»

Помножьте эти высказываний на количество 
дней, недель, лет, в течение которых ребенок все 
это слышит. Получится огромный багаж отрица-
тельных впечатлений о себе, да еще полученных от 
самых близких людей. Чтобы как-то уравновесить 
этот груз, ему приходится доказывать себе и роди-
телям, что он чего-то стоит. Самый первый и легкий 
способ (он, кстати, подсказывается родительским 
стилем) - это подвергнуть критике требования са-
мих родителей.

Что же может спасти положение, если ситуация 
в семье сложилась именно таким образом? Первый и 
главный путь: постарайтесь обращать внимание не 
только на отрицательные, но и на положительные 
стороны поведения вашего ребенка. Не бойтесь, что 
слова одобрения в его адрес испортят его. Нет ниче-
го более пагубного для ваших отношений, чем такое 
мнение. Для начала найдите в течение дня несколь-
ко положительных поводов сказать ребенку добрые 
слова. Например: «Спасибо, что ты сходил в сад за 
малышом», «Хорошо, что ты пришел, когда обещал», 
«Мне нравится готовить с тобой вместе».

Иногда родители думают, что ребенок и так 
знает, что его любят, поэтому положительные чув-
ства ему высказывать необязательно. Это совсем не 
так. Вот горькое признание одной одиннадцатилет-
ней девочки: «Моя мама меня не любит, я это точ-
но знаю. Я проверяла это много раз. Вот, например, 
на днях Олег (старший брат) принес ей цветочки, и 
она ему улыбнулась. Вчера я тоже купила ей цветы, 
принесла и внимательно наблюдала за ее лицом: 
она мне не улыбнулась. Так что теперь я точно знаю: 
Олега она любит, а меня — нет».

Приходит ли нам в голову, что дети так бук-
вально истолковывают наше поведение, слова, вы-
ражение лица? Всегда ли мы учитываем, что дети 
воспринимают мир в черно-белых тонах: либо без-
условно да, либо безусловно нет? И еще вопрос: а мы 
сами хорошо бы выживали в условиях постоянной 
бомбардировки критикой со стороны нашего само-
го близкого человека? Не ждали бы мы от него до-
брых слов, не тосковали бы по ним?

7. Похвала. После всего сказанного, наверное, 
неожиданно и странно прозвучит рекомендация не 
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хвалить ребенка. Чтобы разобраться в кажущемся 
противоречии, нужно понять тонкое, но важное раз-
личие между похвалой и поощрением, или похвалой 
и одобрением. В похвале есть всегда элемент оцен-
ки: «Молодец, ну ты просто гений!», «Ты у нас самая 
красивая (способная, умная)!», «Ты такой храбрый, 
тебе все нипочем».

Чем плоха похвала-оценка? Во-первых, когда 
родитель часто хвалит, ребенок скоро начинает по-
нимать: где похвала, там и выговор. Хваля в одних 
случаях, его осудят в других.

Во-вторых, ребенок может стать зависимым 
от похвалы: ждать, искать ее. («А почему ты меня 
сегодня не похвалила?») Наконец, он может запо-
дозрить, что вы неискренни, то есть хвалите его из 
каких-то своих соображений.
СЫН: Не получаются у меня эти буквы!
МАМА: Что ты, ты прекрасно их написал!
СЫН: Неправда, ты нарочно так говоришь, чтобы я 
не расстраивался!
А как же реагировать на успехи или правильное по-
ведение ребенка?
Лучше всего просто выразить ему ваше чувство. Ис-
пользуйте местоимения «я», «мне» вместо «ты»:
ДОЧЬ: Мама, я сегодня по-русскому получила сразу 
две пятерки!
МАМА: Я очень рада! (Вместо: «Какая ты у меня мо-
лодец!»)
СЫН: Ведь правда, я плохо выступил?
ПАПА: Мне так не показалось. Наоборот, мне понра-
вилось (то-то и то-то). (Вместо: «Ну что ты, ты вы-
ступил, как всегда, блестяще!»)

8. Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», 
«Не будь лапшой», «Ну просто дубина!», «Какой же 
ты лентяй!» Все это - лучший способ оттолкнуть 
ребенка и «помочь» ему разувериться в себе. Как 
правило, в таких случаях дети обижаются и защи-
щаются: «А сама  какая?», «Пусть лапша», «Ну и буду 
таким!».

Вот иллюстрация. Тринадцатилетняя Маша 
приглашена с мамой на свадьбу. Девочка очень воз-
буждена, примеряет разные «наряды», хотя выбор 
не очень большой. Наконец, появляется перед ма-
мой и бабушкой с завитыми волосами, в длинной 
юбке и туфлях на высоких каблуках (то и другое 
«занято» у старшей сестры).
МАША (входит, сияя): Ну, как?!
МАМА: Господи! Ну и нарядилась! Прямо первая 
красавица. Смотри как бы тебя с невестой не пере-
путали.

БАБУШКА: А туфли-то зачем? Ты в них как жирафа 
на ходулях! (Лицо девочки гаснет, настроение ис-
порчено.)
МАША: Ну и идите сами, а я никуда не пойду!

9. Догадки, интерпретации: «Я знаю, это все 
из-за того, что ты...», «Небось, опять подрался», «Я 
все равно вижу, что ты меня обманываешь...» Одна 
мама любила повторять своему сыну: «Я вижу тебя 
насквозь и даже на два метра под тобой!», что не-
изменно приводило подростка в ярость. И в самом 
деле: кто из ребят (да и взрослых) любит, когда его 
«вычисляют»? За этим может последовать лишь за-
щитная реакция, желание уйти от контакта.

Пятнадцатилетний Петя приходит домой, об-
ращается к маме.
ПЕТЯ: Мне никто не звонил?
МАМА: Никто. Я догадываюсь, ты ждешь звонка 
Лены.
ПЕТЯ: А тебе все надо знать.
МАМА: Надо. Например, я знаю, почему у тебя вто-
рой день плохое настроение: с Леной поссорился.
ПЕТЯ: Мам, ну хватит! Какое тебе дело!

Близок к этому следующий тип ошибок.
10. Выспрашивание, расследование: «Нет, ты 

все-таки скажи», «Что же все-таки случилось? Я все 
равно узнаю», «Почему ты опять получил двойку?», 
«Ну почему ты молчишь?». Удержаться в разговоре 
от расспросов трудно. И все-таки лучше постараться 
вопросительные предложения заменить на утвер-
дительные.

Привожу дословно короткий разговор, где 
мать допускает именно такую ошибку:
ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила!
МАМА: Четыре по математике. Почему же ты злишь-
ся?
ДОЧЬ: Да, злюсь, а почему, не знаю. А ты спрашива-
ешь: «Почему да почему?» (Уходит от разговора, за-
мыкается.)
Более удачный вариант был такой (реальный диа-
лог):
ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила!
МАМА: Четыре по математике. Но я чувствую, что 
ты злишься.
ДОЧЬ: Да, я злюсь, а почему, не знаю.
МАМА: Тебе плохо.
ДОЧЬ: Да, плохо... Я не хочу, чтобы ты уходила.
МАМА: Ты хочешь, чтобы я осталась дома.
ДОЧЬ: Да (просительно). Мам, пожалуйста, не уходи 
сегодня на занятия!

Удивительно, как одно, совсем, казалось бы, не-
значительное изменение в ответе взрослого (вме-
сто: «Почему же ты злишься?» — «Я чувствую, что 
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ты злишься») может повернуть разговор иначе.
Порой разница между вопросом и утверди-

тельной фразой может показаться нам почти неза-
метной. А для переживающего ребенка эта разница 
велика: вопрос звучит как холодное любопытство; 
утвердительная фраза — как понимание и участие.

11. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. 
Конечно, ребенку нужно сочувствие. Тем не менее, 
есть риск, что слова «я тебя понимаю», «я тебе со-
чувствую»  прозвучат слишком формально. Может 
быть, вместо этого просто помолчать, прижав его 
к себе. А во фразах типа: «Успокойся», «Не обращай 
внимания!», «Перемелется, мука будет» он может 
услышать пренебрежение к его заботам, отрицание 
или преуменьшение его переживания.

ДОЧЬ (расстроенная): Знаешь, я сегодня в шко-
ле бежала по коридору, а Сережка Петров поставил 
мне подножку, и я упала.
ОТЕЦ: Ну, ничего, пустяки, ты же не разбилась.
ДОЧЬ: Да, пустяки, а все мальчишки смеялись.
ПАПА: Да брось, не обращай внимания!
ДОЧЬ: Тебе легко говорить, а мне обидно!
12. Отшучивание, уход от разговора.
СЫН: Знаешь, папа, терпеть не могу эту химию и ни-
чего в ней не понимаю.
ПАПА: Как много между нами общего!

Папа проявляет чувство юмора, но проблема 
остается. А что уж говорить о таких словах, как «От-
стань!», «Не до тебя», «Вечно ты со своими жалоба-
ми!».

Познакомившись с длинным списком неудач-
ных высказываний, родители обычно восклицают: 
«И это нельзя, и то нельзя... что же можно?».

И тут возникает необходимость активно слу-
шать уже их самих:

- Вы озадачены и растерянны.
- Конечно! Оказывается, что до сих пор все 

делали не так. И потом, ответить правильно очень 
трудно: все время лезут привычные советы и заме-
чания.

То есть вам трудно подбирать необходимые 
фразы.

- Ну да, они такие непривычные. Неужели нель-
зя по-старому?

- Вам хочется по-старому...
- Да!... то есть, нет. Я же вижу, что это ни к чему 

хорошему не приводит!
В таких случаях мой учитель, профессор Алек-

сей Николаевич Леонтьев, любил приводить одно 
сравнение, речь пойдет о велосипеде. Представьте 
себе, что люди никогда не видели велосипедов. И 
тут им на суд предлагают сразу две конструкции: 

трехколесный и двухколесный. Какой велосипед 
они предпочтут? Конечно, трехколесный. Почему? 
Потому что, сев на него, они поедут сразу легко и 
«естественно». Преимущества же двухколесного 
останутся для них за семью печатями... пока они не 
затратят время и усилия на овладение им. Вот тогда 
они поймут все замечательные свойства «неудобно-
го» велосипеда.

Замечу, что наши привычные обращения к ре-
бенку с советами, назиданиями и упреками - это не 
«естественные», а тоже выученные фразы. Но они 
подобны неэффективной езде на машине старой 
конструкции.

Психологи всего мира потратили много уси-
лий, чтобы усовершенствовать эту конструкцию и 
помочь родителям научиться «ездить» на «лучшей 
машине». В основе новых навыков общения, кото-
рыми мы пытаемся овладеть, лежат гуманистиче-
ские принципы: уважение к личности ребенка, при-
знание его прав на собственные желания, чувства и 
ошибки, внимание к его заботам, отказ от родитель-
ской позиции «сверху».

Очень важно научиться слышать собственные 
ошибки. Давайте для упражнения нашего слуха раз-
берем запись «типичного домашнего конфликта», 
сделанную мамой. Были ли некоторые ответы роди-
телей неудачными, и если да, то к какому типу оши-
бок они относились?
ДОЧЬ (четырех лет): Мама, кушать скорее!
МАМА: Садись, я уже налила.
ДОЧЬ (Садится за стол, гримаса.): У, этот суп невкус-
ный. Я не буду.
МАМА: Оставь и уходи. (Приказ.)
ДОЧЬ: Я есть хочу!
Вмешивается папа.
ПАПА: Сядь и ешь без капризов! (Приказ.)
ДОЧЬ (на грани слез): А я с морковкой не люблю.
МАМА: Я тебе ее выловлю.
ДОЧЬ: А все равно...
МАМА (взрывается): Я не для того варила, чтобы ты 
тут носом крутила! (Назидание, критика.)
У дочери закапали первые слезы...
ПАПА: Сядь хорошо и ешь. Набирай ложку. В рот! 
Жуй, жуй, а не держи во рту! (Приказ, команда.)
ДОЧЬ: А мне невкусно!!!
МАМА: Уходи из-за стола, ходи голодная (Команда, 
угроза.)
ПАПА: Я вот сейчас... (Угроза.)

Дочь со слезами берет ложку, начинает есть че-
рез пень-колоду. Через минуту ест нормально, через 
пять минут съедает все. Но настроение у всех испор-
чено.
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Гиппенрейтер. Ю. Б. 

Чувства родителей. Как с ними быть?
Думаю, у вас неоднократно возникали вопро-

сы: «А как быть с нашими чувствами? Мы, родители, 
ведь тоже волнуемся и сердимся, устаем и обижаем-
ся. Нам тоже бывает трудно с детьми, иногда даже 
мучительно... А кто нас будет слушать? Что нам-то 
делать с нашими собственными переживаниями?». 
Вопросы эти справедливы, и, конечно, они давно 
назрели. На этом уроке мы попытаемся на них от-
ветить.

Для начала давайте уясним, о каких ситуациях 
идет речь. Скорее всего, о тех, где больше пережива-
ет родитель. Иными словами, эти ситуации обрат-
ны тем, которыми мы до сих пор занимались, когда 
обсуждали эмоциональные проблемы ребенка.

Вот примеры таких ситуаций.
1. Подходя к дому, вы встречаете собственного сына: 
лицо измазано, пуговица оторвана, рубашка вылезла 
из брюк. Прохожие оглядываются, улыбаются; вам 
же неприятен вид сына и немного стыдно перед со-
седями. Однако ребенок ничего не замечает: он пре-
красно провел время, а сейчас рад встрече с вами.
2. Малыш с энтузиазмом катает по полу свою ма-
шинку. Вы торопитесь на работу, сын мешает, пу-
тается под ногами, одним словом, раздражает вас.
3. Подросток опять включил магнитофон «на пол-
ную катушку». Вам это страшно досаждает. 

Итак, что же делать в подобных случаях, а 
именно, когда родителей переполняют эмоции? 

Правило 1 может показаться парадоксальным.
Если ребенок вызывает у вас своим поведением 

отрицательные переживания, сообщите ему об 
этом. 

Правило говорит о том, что чувства, особенно 
если они отрицательные и сильные, ни в коем слу-
чае не стоит держать в себе: не следует молча пе-
реносить обиду, подавлять гнев, сохранять спокой-
ный вид при сильном волнении. Обмануть такими 
усилиями вы никого не сможете; ни себя, ни своего 
ребенка, который без труда «читает» по вашей позе, 
жестам и интонации, выражению лица или глаз, что 
что-то не так. Ведь именно через эти «несловесные» 
сигналы передается более 90% информации о на-
шем внутреннем состоянии. И контролировать их 
очень трудно. Через некоторое время чувство, как 
правило, «прорывается» и выливается в резкие сло-
ва или действия

 Как же сказать о своих чувствах ребенку, что-
бы это не было разрушительно ни для него, ни для 
вас?
Правило 2.
Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, го-
ворите от первого лица. Сообщите О СЕБЕ, О СВО-
ЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении.

Вернемся к нашим примерам и попробуем, 
применяя правила 1 и 2, сконструировать ответы 
родителей. Они могут быть такими:
1. Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и 
мне стыдно от взглядов соседей.
2. Мне трудно собираться на работу, когда под нога-
ми кто-то ползает, и я все время спотыкаюсь.

Хотелось бы в заключение этого урока приве-
сти другой реальный диалог, который показывает, 
как родители вполне успешно овладевают методом 
активного слушания. Это тоже документальная за-
пись одной мамы.

«Рассматриваем с дочкой фотографию группы 
детского сада. Дочка показывает на воспитательни-
цу (замечаю, что на фотографии ее лицо поцарапа-
но):
ДОЧЬ: Видеть ее не могу!
Я: Тебе очень неприятно ее видеть.
ДОЧЬ: Да, она очень злая.
Я: Она тебя обижала.
ДОЧЬ: Да, она ругала меня борзой собакой и говори-
ла, что если я наябедничаю, то уж она тогда...

Я: Тогда она что-то сделает.
ДОЧЬ: Да. Она не говорила, что.
Я: Тебе не хотелось это рассказывать раньше.
ДОЧЬ: Да, я боялась (готова заплакать).
Беру ее на руки».

В этом диалоге мама уже в первой фразе из-
бежала  возможной традиционной ошибки «вос-
питательного» замечания. Она вполне могла бы 
ответить: «Как ты можешь так говорить о воспита-
тельнице! И почему ты поцарапала фотографию?» 
Вместо этого она «озвучила» чувство ребенка, по-
казала, что готова разделить и принять его. Это по-
могло девочке освободиться от загнанных вглубь 
страха и обиды. Навернувшиеся слезы — слезы об-
легчения.
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3. Меня очень утомляет громкая музыка. 
Заметьте, все эти предложения содержат лич-

ные местоимения: я, мне, меня. Поэтому высказыва-
ния такого рода психологи назвали «Я-сообщения-
ми». Кто-нибудь из родителей мог бы сказать иначе: 
1. Ну что у тебя за вид!
2. Перестань тут ползать, ты мне мешаешь!
3. Ты не мог бы потише?!

В таких высказываниях используются сло-
ва ты, тебя, тебе. Их можно назвать «Ты-сообще-
ниями». На первый взгляд разница между «Я-» и 
«Ты-сообщением» невелика. Больше того, вторые 
привычнее и «удобнее». Однако, в ответ на них ре-
бенок обижается, защищается, дерзит. Поэтому их 
желательно избегать. Ведь каждое «Ты-сообщение», 
по сути, содержит выпад, обвинение или критику 
ребенка . Вот типичный диалог:

—  Когда ты, наконец, начнешь убирать свою 
комнату?! (Обвинение.) 

— Ну, хватит, пап. В конце концов, это моя ком-
ната

— Как ты со мной разговариваешь? (Осужде-
ние, угроза.)

—  А что я такого сказал?
«Я-сообщение» имеет ряд преимуществ по 

сравнению с «Ты - сообщением».
1. Оно позволяет вам выразить свои негатив-

ные чувства в необидной для ребенка форме. Неко-
торые родители стараются подавлять вспышки гне-
ва или раздражения, чтобы избежать конфликтов. 
Однако это не приводит к желаемому результату. 
Как уже говорилось, полностью подавить свои эмо-
ции нельзя, и ребенок всегда знает, сердиты мы или 
нет. И если сердиты, то он, в свою очередь, может 
обидеться, замкнуться или пойти на открытую ссо-
ру. Получается все наоборот: вместо мира — война. 

Недавно мне довелось присутствовать при раз-
говоре одиннадцатилетней девочки со своей мамой. 
Девочка была расстроена, и вспоминала, плача, все 
свои «обиды»:

«Ты не думай, что я не понимаю, как когда ты ко 
мне относишься. Я все вижу! Вот, например, сегодня, 
когда ты вошла и мы крутили магнитофон, вместо 
того, чтобы учить уроки, ты разозлилась на меня, 
хотя ничего не сказала. А я видела, видела это, мо-
жешь не отпираться! Я поняла это по тому, как ты 
посмотрела на меня, даже как повернула голову!».

Такая реакция девочки была прямым след-
ствием скрытого недовольства ее матери. Я подума-
ла: какими же тонкими и наблюдательными «психо-
логами» бывают наши дети, и какой урок преподала 
эта девочка маме (и мне заодно), разбив холодный 

лед ненужного молчания и дав выход своим чув-
ствам!

2. «Я-сообщение» дает возможность детям бли-
же узнать нас, родителей. Нередко мы закрываемся 
от детей броней «авторитета», который стараемся 
поддерживать во что бы то ни стало. Мы носим ма-
ску «воспитателя» и боимся ее хотя бы на миг при-
поднять. Порой дети поражаются, узнав, что мама и 
папа могут вообще что-то чувствовать! Это произ-
водит на них неизгладимое впечатление. Главное же 
— делает взрослого ближе, человечнее.

3. Когда мы открыты и искренни в выражении 
своих чувств, дети становятся искреннее в выраже-
нии своих. Дети начинают чувствовать; взрослые 
им доверяют, и им тоже можно доверять.  Приведу 
письмо одной мамы, которая спрашивает, правиль-
но ли она поступила:

«Мы разошлись с мужем, когда сыну было 
шесть лет. Сейчас ему одиннадцать, и он стал глу-
боко, осознанно, но больше про себя, скучать по отцу. 
Как-то вырвалось у него: «С папой я пошел бы в кино, 
а с тобой не хочется». Однажды, когда сын прямо 
сказал, что ему скучно и тоскливо, я сказала ему: 
«Да, сынок, тебе очень грустно, и грустно, наверное, 
оттого, что нет у нас папы. Да и мне невесело. Был 
бы у тебя папа, у меня муж, было бы нам жить на-
много интереснее. Сына как прорвало: прислонился к 
моему плечу, полились тихие горькие слезы».

Мама интуитивно нашла правильные слова: 
сказала мальчику о его переживании (активное 
слушание), а также рассказала о своем («Я-сообще-
ние»). И то, что обоим стало легче, что мама и сын 
стали ближе друг к другу, - лучшее доказательство 
действенности этих методов. Дети очень быстро ус-
ваивают от родителей манеру общения. Это касает-
ся и «Я-сообщения».

«С тех пор, как я стал использовать «Я-сообще-
ния»,— пишет папа пятилетней девочки,— у дочки 
почти исчезли просьбы типа: «Дай мне!», «Поиграй 
со мной!». Чаще звучит «Мне хочется...», «Я не могу 
больше ждать». 

4. И последнее: высказывая свое чувство без 
приказа или выговора, мы оставляем за детьми воз-
можность самим принять решение. И тогда - удиви-
тельно! - они начинают учитывать наши желания и 
переживания. Приведу случай, рассказанный мамой 
четырехлетнего мальчика.

«Пришли мы с сыном в аптеку. Он захотел ви-
тамины, я ему купила. Потом он увидел другие, стал 
и их просить. Я сказала: «Сережа, давай договоримся: 
когда эти витамины кончатся, я куплю другие». Но 
он начал ныть, а потом - толкать меня и кричать, 
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причем так, чтобы слышали окружающие. Мне было 
очень неприятно и стыдно. Я уже не замечала вокруг 
никого, не знала, как выйти из положения. И тогда я 
громко сказала:

— Мне ужасно стыдно из-за такой сцены!
 И вдруг Сережа оглянулся, посмотрел по сто-

ронам на всех, потом прижался ко мне, обнял за ноги 
и говорит:

— Мам, пойдем! Как хочешь! Вот сколько ска-
жешь съесть витаминок, столько я и съем. Скажешь 
одну — съем одну, скажешь две — съем две.

Так мы и пошли домой. Он все время заглядывал 
мне в глаза и повторял, сколько он съест витами-
нок».

Научиться посылать «Я-сообщения» непросто, 
так же, как и активно слушать ребенка. Потребуется 
тренировка, и на первых порах трудно будет избе-
гать ошибок. Одна из них состоит в том, что иногда, 
начав с «Я-сообщения», родители заканчивают фра-
зу «Ты-сообщением».

 Например: «Мне не нравится, что ты такая не-
ряха!» или «Меня раздражает это твое хныканье!». 
Избежать этой ошибки можно, если использовать 
безличные предложения, неопределенные местои-
мения, обобщающие слова. Например:

— Мне не нравится, когда за стол садятся с 
грязными руками.

— Меня раздражает, когда дети хнычут. 
Следующая ошибка вызвана боязнью выра-

зить чувство истинной силы. Если вы приходите в 
ужас при виде сына, который бьет по голове куби-
ком своего младшего братишку, то в вашем воскли-
цании следует выразить силу этого чувства. Фраза 
«Мне не нравится, когда мальчики так делают»,— 
здесь никак не подходит, ребенок почувствует 
фальшь. Приведу еще один реальный пример.

Мама пятнадцатилетней девочки заметила, 
что дочь в последнее время отдалилась от неё. От-
чуждение очень мучило маму. Но она не знала, как 
заговорить с дочкой об этом. Наконец она решилась 
сказать то, что чувствует. Она призналась, что 
«совсем потеряла покой» и «не может больше так 
жить». Эти слова послужили началом очень важно-
го для обеих разговора. Сдержанное «Мне не нра-
вятся наши отношения» в этом случае было бы да-
леко от истины и могло бы только испортить дело.

До сих пор мы говорили о том, что делать, ког-
да отрицательные чувства у нас уже возникли. Но 
можно подумать о другом: как уменьшить саму воз-
можность появления таких чувств. Это похоже на 
лечение простуды и на ее профилактику. Когда вы 
уже заболели, приходится принимать лекарства, но 

можно заранее принять меры предосторожности: 
одеваться потеплее, закаляться и т.д. Итак, погово-
рим о профилактике эмоциональных проблем. Один 
путь довольно ясен, хотя мы, родители, часто о нем 
забываем. Запишем его в виде правила 3.

Не требуйте от ребенка невозможного или 
трудно выполнимого. Вместо этого посмотри-
те, что вы можете изменить в окружающей 
обстановке. 

К примеру, полуторагодовалый малыш очень 
интересуется розеткой. Вы беспокоитесь, как бы он 
не сунул в нее пальцы. Уговоры и запреты не помо-
гают, ссоры с ребенком тем более. Проблема исчез-
нет, если вы загородите розетку какой-нибудь мебе-
лью или купите специальную пробку.

Вы, конечно, легко найдете другие примеры 
того, как в повседневной жизни оградить себя и сво-
его ребенка от излишних напряжений. Некоторые 
родители ставят временные заграждения на окна, 
убирают повыше все бьющееся, чтобы ребенок мог 
свободно двигаться, наклеивают в его комнате де-
шевые обои, чтобы он мог на них рисовать.

Меня поразило своей гениальной простотой 
одно правило, принятое в американских школах: все 
письменные работы, включая арифметику, ребята 
начальных и средних классов делают карандашом, 
к верхнему концу которого прикреплен ластик. 
Ластиком они могут пользоваться сколько угодно. 
Увидев это, я подумала: сколько слез, разочарова-
ний и конфликтов помогает избежать эта простая 
идея!

Привожу здесь этот пример, во-первых, пото-
му, что он хорошо иллюстрирует наше правило: из-
мените условия, и проблемы исчезнут. Во-вторых, 
надеюсь, наши учителя попробуют использовать 
карандаш с ластиком. Уверяю вас, дети от этого не 
пишут хуже или небрежнее. Наоборот, они более 
внимательны к ошибкам, так как их легко испра-
вить. Перейдем к правилу 4.

Чтобы избегать излишних проблем и конфлик-
тов, соразмеряйте собственные ожидания с возмож-
ностями ребенка. 

Как видите, это Правило похоже на предыду-
щее. Идея такова: бесполезно требовать от ребенка 
невозможного или очень трудного, к чему он еще не 
готов. Лучше изменить что-то вне его, в данном слу-
чае — свои ожидания.  Давайте и здесь обратимся к 
примерам.

 Двенадцатилетнему подростку родители по-
ручают сидеть с пятилетними близнецами: «И что-
бы был мир и порядок!» — наказывают они. Возвра-
тившись из гостей, находят в доме кавардак, завал 
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грязной посуды; близнецы передрались, старший 
зол на всех и вся. Родители очень разочарованы. Не-
давно мне пришлось наблюдать такую сцену. 

Мама с двумя спутниками и пятилетним сы-
ном стояла в очереди на улице перед кафе. Стоять 
пришлось долго, около получаса. Мальчик изнывал 
от скуки, потом начал крутиться, бегать с другим 
таким же ребенком, залезать на тумбы... Мама то 
и дело отрываясь от оживленного разговора, дела-
ла ребенку замечания, стараясь «пригвоздить» его 
к месту рядом с собой. А чтобы лучше его обездви-
жить, дала ему держать довольно большую сумку. 
Но все было напрасно. Наконец, очень рассердившись, 
она прочла сыну длинную нотацию. 

Спас положение человек из очереди, который 
стал играть с мальчиком. Было так интересно, 
что и мама бросила разговор, с улыбкой наблюдая за 
игрой. 

Ошибка этой мамы в том, что она требовала 
невозможного для пятилетнего мальчика: долго 
стоять столбом на одном месте. В результате у нее и 
появилась «проблема». 

У всех родителей есть ожидания относитель-
но того, что уже может или уже должен делать их 
ребенок и что он делать не должен. В приведенных 
примерах ожидания были несколько завышены, а 
результатом стали отрицательные переживания ро-
дителей.

Сказанное не означает, что мы не должны 
«поднимать планку» для ребенка, то есть воспи-
тывать в нем практический ум, ответственность, 
послушание. Напротив, это необходимо делать в 
любом возрасте. Только эту планку не следует ста-
вить слишком высоко. А главное - стоит последить 
за своими реакциями. Знание того, что ребенок ос-
ваивает новую высоту и осечки неизбежны, может 
значительно прибавить вам терпимости и позволит 
спокойнее относиться к его неудачам. Мы подошли 
к последнему правилу в этом уроке. Правило 5, по-
жалуй, самое сложное, хотя записать его можно 
очень коротко:

Старайтесь не присваивать себе эмоцио-
нальные проблемы ребенка.

О чем здесь идет речь? Речь идет о пережива-
ниях ребенка и о наших чрезмерных волнениях по 
поводу детей. Не приходилось ли вам слышать та-
кие слова от детей (чаще от подростков и старше) в 
адрес родителей: «Перестань плакать (нервничать, 
паниковать), этим ты мне только мешаешь!»?

За такими словами стоит потребность детей 
отделяться от родителей и в эмоциональном смыс-
ле: учиться быть самостоятельными перед лицом 

напряженных, а то и опасных ситуаций. Конечно, 
они при этом могут нуждаться в нашем участии, но 
участии деликатном, ненавязчивом.

А что делать с нашими собственными пережи-
ваниями? Ведь рано или поздно приходится идти на 
риск: впервые отпустить сына одного через улицу, 
разрешить взрослеющей дочери встретить Новый 
год в компании сверстников. Наше беспокойство 
оправданно, и мы, конечно, должны принять все за-
висящие от нас меры предосторожности. Но как при 
этом разговаривать с ребенком? Уверена, что «Я-со-
общение» здесь незаменимо. Расскажу один случай.

Пятнадцатилетний подросток собирается в 
горный поход с друзьями. Родители очень трево-
жатся: поход предстоит серьезный, со снежными 
перевалами, переходами через горные реки. И маль-
чик не будет у них на глазах! Мама, хотя и знакомая 
с правильными методами общения, не удержалась: 
«Очень тебя прошу, будь осторожен! («Ты-сообще-
ние»)». Тот взволнованно отреагировал: «Ну, мам, 
как ты не понимаешь! Ты делаешь мне этими сло-
вами только хуже. Да я сам все знаю. Не хочу тебя 
слушать!». «Прости, я сказала плохо,- спохватилась 
мама,- просто знай, что я буду очень беспокоиться 
(«Я-сообщение»)». 

Потом сын рассказал, что в горах он оказался 
перед выбором: переходить через ледяную трещину 
по ненадежному снежному мостику или пойти в об-
ход. «Я вспомнил, как ты сказала, что будешь очень 
беспокоиться, и выбрал второе». 

Когда ребенок стоит перед реальным испыта-
нием, ему легче сделать выбор, если он знает о на-
шей любви, о нашем беспокойстве. «Я-сообщение» 
не даст ему повода сделать «назло», по-своему, со-
вершить поспешный, необдуманный поступок. 

Вопросы родителей

ВОПРОС: А если «Я-сообщение» не действует? 
Вчера, например, сын собрался гулять поздно вече-
ром, я ему говорю: «Я беспокоюсь, что слишком позд-
но»,— а он все равно ушел. 

Ответ: Не надо думать, что «Я-сообщение» и 
другие методы, которые мы осваиваем,— это новые 
способы быстро добиваться практического резуль-
тата. Например, заставить ребенка выучить уроки, 
надеть шарф или отказаться от похода в кино. На-
значение их совсем другое: установить контакт с ре-
бенком, улучшить взаимопонимание с ним, помочь 
ему в обретении самостоятельности и ответствен-
ности. Как видите, цели более далекие и гораздо бо-
лее общие.
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Конечно, бывает, что после одной вашей фразы 
ребенок делает то, что вы хотите. Ценно, однако, не 
это, а то, что он принял решение сам. 

Чаще же приходится ждать, пока отношения 
наладятся. Ребенок должен еще поверить, что ваш 
стиль общения меняется к лучшему. А пока что ваша 
правильная фраза будет лишь кирпичиком в новом 
здании - кирпичиком, пока не очень видным. Но как 
иначе построить здание, как не из множества не-
больших кирпичиков?

Вопрос: Дочь обидели в школе. Она пришла вся в 
слезах, и я очень переживаю. Как быть?

Ответ: Важно понять, чье переживание в дан-
ный момент сильнее. Конечно, любая неудача или 
беда ребенка вызывает у нас ответное чувство.

Если оно очень сильно, можно использовать 
«Я-сообщение», причем доверить его себе самому, 
чтобы не усугублять проблем девочки, другому 
взрослому, наконец, бумаге. А затем, так как главная 
проблема у обиженной дочки, ее стоит активно по-
слушать. В этом и выразится ваше сочувствие ей.

Вопрос: Как посылать «Я-сообщение», если я 
очень сердита или разгневана на ребенка?

Ответ: Психологи считают, что гнев чаще все-
го — вторичное чувство. Он возникает на почве 
какого-то другого, первичного переживания. Поэ-
тому, если вам захотелось бросить ребенку гневную 
фразу, подождите и постарайтесь дать себе отчет в 

исходном чувстве. Например, ребенок вам сильно 
нагрубил. Первой вашей реакцией может быть оби-
да... Вы услышали о нем на родительском собрании 
много нелестных слов и испытали горечь, разочаро-
вание, может быть, даже стыд.

Ребенок возвращается с опозданием на три 
часа, заставив вас ужасно переволноваться. Первое 
чувство — радость и облегчение! Лучше всего выра-
зить именно эти первые чувства:

- Мне больно и обидно.
- Я очень огорчен тем, что услышал.
- Слава богу! Ты цел! Я так волновалась!
Вы скоро обнаружите, что в таких случаях для 

«грома и молний» места уже не остается.
Вопрос: У нас часто бывает так: на мои слова 

«Я волнуюсь» сын отвечает: «А ты не переживай, я 
же спокоен». В последнее время стал говорить (на-
слышался где-то!): «Твое волнение - это твоя про-
блема!» Как быть?».

ОТВЕТ: Если сын так отвечает, это верный при-
знак того, что вы зашли в его «территориальные 
воды», вторглись в проблемы, которые он хочет ре-
шать сам, Лучше всего в таких случаях задать себе 
вопрос: «Касается ли меня лично то, что он делает?». 
И если вас лично это не касается, передайте ему пра-
во беспокоиться о себе самому. Все равно ваши вол-
нения ему не помогут, а скорее помешают.
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Глава IV. Медлительность и ложь

Мельникова Е.И., по материалам Рунета 

Вот ведь копуша!
Медлительным детям не позавидуешь. Роди-

тели сердятся, называя их копушами. Сверстники 
и того хуже – награждают обидными прозвищами 
вроде «тормоза». Учителя нередко подозревают 
какие-то отклонения в развитии : новую информа-
цию медлительные дети усваивают с трудом, пере-
ключаются с одного вида деятельности на другой – 
тоже. А ещё делают очень много ошибок, особенно в 
контрольных «на скорость»…

Таких копуш, как свидетельствует статистика, 
около 20%. Можно ли их «ускорить» и если да, то 
как?

Специалисты утверждают: медленный темп 
жизни – вовсе не показатель умственной или ка-
кой-то другой неполноценности. Это просто инди-
видуальная особенность, не больше и не меньше.

Учёные установили, что за скорость нервных 
процессов в человеческом организме отвечает ве-
щество со сложным названием ацетилхолоинэсте-
раза. Уровень этого вещества во многом обусловлен 
генетическими особенностями. Говоря проще, пред-
расположенность к медлительности передаётся по 
наследству. Причём наследуется, как правило, по 
женской линии. То есть, перефразируя известную 
поговорку, можно сказать: нечего на ребёнка пенять 
и обзывать его всяческими обидными словами, если 
вы сами отнюдь не скорострельны.

Существует и особая категория медлительных 
детей, которые таковыми по сути своей… не явля-
ются. Их неспешность – приобретённая. Мыслитель-
ные процессы у такого ребёнка происходят с обыч-
ной скоростью, а вот всё, что связано с какими-то 
действиями, затягивается. Это касается не только 
еды, умывания, скорости передвижения и т.д., но и 
выполнение заданий, например лепки, рисования, 
вырезания. Такие дети медленно «шевелятся» чаще 
всего из-за того, что за ними ухаживают пожилые 
люди (бабушка, няня и пр.), которые в силу возраста 
не могут делать всё быстро и активно. А ребёнок ко-
пирует их темп действий.

Другая возможная причина детской медли-
тельности – невроз. Да-да, не удивляйтесь, на фоне 
вечного недовольства родителей у их детей порой 
развиваются серьёзные нервные расстройства. Ведь 
для ребёнка главное – родительская любовь. Слыша 
в свой адрес сплошной негатив: «Ты делаешь всё, 

как черепаха», «Опять двойку принёс!», «Ну сколько 
можно ковыряться в супе?», такие дети замыкаются 
в себе, становятся угрюмыми, неразговорчивыми. И 
ведь взрослым невдомёк, что после подобных взбу-
чек ребёнку ещё сложнее сосредоточиться и делать 
задание быстрее!

Иногда дети становятся копушами и после ка-
ких-то перенесённых заболеваний, например гриппа. 
В этом случае медлительность объясняется во мно-
гом чувством слабости. Как правило, она проходит 
сама по себе, когда ребёнок окончательно поправит-
ся. Если вы хотите форсировать этот процесс, дайте 
ребёнку витамины и общеукрепляющие травяные 
сборы.

Памятка взрослым.
Многих родителей интересует: медлитель-

ность – это приговор на всю жизнь или ребёнка 
можно от неё отучить или даже вылечить? Как счи-
тают специалисты, вряд ли ребёнок, привыкший 
всё в своей жизни делать обстоятельно и неспешно, 
станет гиперактивной личностью (медлительность 
после болезни не в счёт). Тут не помогут ни чудо – 
таблетки, ни увещевания, ни наказания. Однако си-
туация не безнадёжна – при правильной тактике вы 
можете развить в ребёнке «быстродействие». Вот 
что советуют психологи:

1. Нельзя давать копуше – ребёнку задания 
(даже интересные и приятные), требующие от него 
напряжения более чем 15-20 минут подряд. Медли-
тельные дети очень быстро устают. Если не делать 
для них частые переменки, скорость мозговых про-
цессов уменьшится ещё больше.

2. Откажитесь от соблазна дать ребёнку сразу 
несколько заданий. О чём-то он наверняка забудет. 
Или сделает «левой ногой». Так что заговаривайте о 
втором поручении только после того, как первое им 
будет полностью выполнено.

3. Бесполезно требовать от медлительного 
ребёнка моментального переключения с одного дей-
ствия на другое, например: «Немедленно оставляй 
игрушки и иди обедать!». Нужно дать ему возмож-
ность привыкнуть к тому, что алгоритм действий в 
ближайшее время изменится. Скажем, если ребёнок 
рисует, а вы собираетесь пойти с ним в магазин, за-
йдите в комнату и предупредите ребёнка, что че-
рез 15 минут ему нужно будет собираться (иногда 
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полезно зайти ещё раз, чтобы снова напомнить об 
этом). Если ребёнок уже умеет пользоваться часами, 
полезно наглядно показать ему, сколько времени 
осталось на завершение процесса, поставив или по-
ложив часы перед глазами.

4. Для медлительных детей губительны ча-
стые перемены в жизни. Им крайне важен чётко от-
лаженный режим дня. Ну и прекрасно, пусть живут 
по расписанию! Когда какие-то действия, например 
выполнение домашнего задания с 14.00 до 18.00, во-
йдут у него в привычку, можно будет научить ребён-
ка несколько ускорить этот процесс.

5. Как можно чаще хвалите ребёнка. Особенно 
важно это делать в том случае, если ребёнок, выпол-
няя задание, уложился в срок. Не имеет значения, 
помогали вы ему в этом или нет, всё равно скажите 
что-нибудь приятное. Ваши сын или дочь должны 
постоянно чувствовать ваше внимание и поддерж-
ку, знать, что мама и папа их любят. Стати, многие 
психологи считают, что иногда дети становятся «за-
торможенными», тем самым подсознательно сигна-
лизируя о том, что им не хватает эмоционального 
тепла со стороны родителей. Так проявите же это 
тепло!. И воздержитесь от упрёков и негативных 
оценок как в адрес самого ребёнка, так и каких-то 
его действий. Иначе разовьёте в своём ребёнке се-
рьёзные комплексы, которые испортят ему всю 
жизнь. Однако нельзя и злоупотреблять родитель-
ской опекой. Если вы, пытаясь «подстегнуть» своего 
ребёнка, делаете часть работы за него, это нисколь-
ко не разовьёт его собственные навыки. Скорее за-

тормозит ещё больше. Так что стисните зубы и до-
ждитесь, пока он закончит ту или иную процедуру 
сам!

6. Многие родители, чтобы ускорить действия 
своего копуши, применяют приём соревнования: кто 
быстрее оденется, уберёт, поест и т.д. – ты или я? 
Так вот, психологи считают, что этот приём действи-
тельно очень эффективен, особенно для мальчиков. 
Соревновательные задатки у девочек, как правило, 
слабо развиты. Зато девочки весьма чувствительны 
к подражанию. Они охотно перевоплощаются в зай-
чика, который быстро бегает, красавицу – принцес-
су, которая умеет хорошо считать и т.д.

7. Есть и другие хитрости. Например, дети ча-
сто «покупаются» на родительские просьбы. «По-
моги мне, - говорит, уставшим голосом мама, - по-
кормить собаку (убрать продукты в холодильник, 
вынести мусор)». Ну какой ребёнок откажет в прось-
бе любимой маме? Важно только не злоупотреблять 
этой игрой, иначе ребёнку может надоесть выпол-
нять ваши бесконечные просьбы.

8. Приобретите секундомер или часы с секунд-
ной стрелкой. По ним можно засекать время, истра-
ченное на выполнение той или иной операции. Мно-
гие дети с готовностью делают что-то «на время», 
а не просто так.

9. Самое важное – помните, что ваш копуша – 
ребёнок ничем не хуже других. И даже если он что-то 
делает медленнее, чем остальные, это никак не ска-
зывается на качестве.

Мельникова Е.И., по материалам Рунета 

Ложь в подростковом возрасте
Ложь подростков имеет свои характерные осо-

бенности, виды и мотивы. Связано это со своеобра-
зием возрастных кризисов, происходящих в процес-
се развития личности. Наиболее распространенные 
мотивы детской и подростковой лжи: избегание 
наказания; стремление добыть нечто, чего иначе 
не получишь; защита друзей от неприятностей; са-
мозащита или защита другого человека; желание 
не создавать неловкую ситуацию; избегание стыда; 
охрана личной жизни, защита своей приватности; 
стремление доказать свое превосходство над тем, в 
чьих руках власть. Одни причины коренятся в лич-
ности подростка (тревожность, агрессивность, эмо-
циональная возбудимость), другие в его окружении 

(семья, сверстники), некоторые зависят от пола и 
возраста. Нельзя забывать так же и о влиянии обще-
ства, исторической эпохи, в которую развиваются 
подростки, а также религиозности.

Возраст – существенный фактор при анализе 
детской лжи. По мере взросления случаи обмана 
учащаются и достигают своего пика в подростковом 
возрасте, лет так с 11-12. Само понятие «ложь» на 
разных возрастных этапах дети понимают по-раз-
ному. Например, до восьмилетнего возраста дети 
считают ложью любое ложное утверждение, неза-
висимо от того, знал ли говоривший о том, что его 
слова не соответствуют истине. Младшие подрост-
ки 12 лет уже не расценивают ложь как безусловное 
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зло. Ложь зависит от обстоятельств. По мере того 
как дети становятся старше, они не только приоб-
ретают навыки успешно обманывать других, но и 
учатся распознавать, когда обманывают их.

Все родители сталкиваются с ложью своих де-
тей, но мало кто вникает в причину возникновения 
этой лжи. Мы ругаем детей, наказываем их, испыты-
ваем раздражение, обиду, а порой бессилие, но при 
этом не пытаемся разобраться, а почему так проис-
ходит. Что движет ребенком, говорящим неправду, 
что он на самом деле добивается своей ложью и что 
скрывает под ней? Как распознать настоящую при-
чину лжи подростка? Оказывается, ответы на эти 
вопросы скрываются под нашей реакцией на под-
ростковое вранье.

Итак, если ваша эмоциональная реакция- раз-
дражение, то со стороны ребенка это верный способ 
привлечь внимание к своим проблемам. Известно, 
что лучше негативное внимание, чем никакого. Ти-
пичные взрослые формулировки при этом такие: « 
Как же мне это надоело! Когда же ты перестанешь 
лгать? Когда все это закончится?» Итак, вы испыты-
ваете раздражение, значит, скрытая цель поведе-
ния подростка - борьба за ваше внимание.

Если подростку кажется, что ущемлено его пра-
во на личную самостоятельность и независимость, 
он будет всеми силами отстаивать свои интересы. 
Особенно если общаются с ним в основном с помо-
щью указаний, замечаний или опасений. Родители 
при этом считают, что все делают как надо: долж-
ны же они прививать детям правильные привычки, 
предупреждать ошибки, приучать к порядку. В этих 
обстоятельствах обман вызывает чувство бессиль-
ного гнева, желание сломить сопротивление, нака-
зать. Типичные фразы при этом: «Я запрещаю тебе 
лгать! Ты будешь наказан за свою ложь!» Если вы 
испытываете бессильный гнев, то цель подростка - 
борьба за «свободу».

Бывает и так, что подросток чем-то обижен 
на родителей - допустим, они более внимательны 
к младшему ребенку или постоянно ссорятся меж-
ду собой, или даже развелись, а подростка отдали-
ли от семьи. Не редко причиной может послужить 
какая-то мелочь с точки зрения взрослых. Напри-
мер, резкое замечание, невыполненное обещание, 
несправедливое наказание…А цель лживого пове-
дения в этом случае - месть за нанесенную обиду. 
Типичные словесные формулировки родителей: 

«Стараешься, стараешься для него, а он такой не 
благодарный! Разве я это заслужила?» Если ваша 
эмоциональная реакция - обида, то подросток сво-
им «неподобающим» поведением желает за что-то 
отомстить.

Наконец, у ребенка могут быть значительные 
проблемы в школе или в другой значимой для него 
среде: не складываются отношения с одноклассни-
ками, возникли трудности с учебой или он попал в 
другую трудную жизненную ситуацию (денежный 
долг, необходимость помочь другу и т.п). Проблемы 
его «вне дома», но вызывающе он начинает вести 
себя именно с родителями. А причина - резко сни-
зившаяся самооценка от неумения справиться с об-
стоятельствами. В такой ситуации родители обычно 
испытывают чувство безнадежности, порой отчая-
ния. Их типичные фразы; «Не знаю, что делать…», 
«Все перепробовали: и ласку, и просьбы, и угрозы…», 
«Просто руки опускаются!» Если вы испытываете 
чувство безнадежности и бессилия, это значит, что 
подросток просит о помощи. Сам он не в состоянии 
справиться с возникшей проблемой. Ваша задача 
в данном случае - помочь ему сформулировать эту 
проблему и предложить варианты вашей помощи, 
не ранили бы его самолюбия и возвратили ему нор-
мальную, позитивную самооценку.

Вы смогли разобраться в истинных мотивах 
тревожащего вас поведения подростка? Теперь надо 
решат, что делать дальше. Универсальная рекомен-
дация: постараться не реагировать привычным об-
разом на факты обмана. То есть поступайте так, как 
не ждут от вас сын или дочь. Ваша задача - разорвать 
привычный круг, изменить набор собственных по-
веденческих реакций и стереотипов ответных реак-
ций подростков.

Все родители мечтают, чтобы их дети выросли 
хорошими, честными людьми. Но все в большей или 
меньшей мере сталкиваются с проблемой детской 
лжи. Ложь ребёнка – это сигнал, который он посыла-
ет своим родителям. Ведь он не станет врать, если в 
его жизни всё в порядке. Очень важно понять, какая 
именно потребность стоит за его ложью. Разобрав-
шись в этом, можно понять причины детской лжи. 
Ведь ребенок врет совсем не потому, что не любит 
своих родителей или не уважает их. Есть много раз-
ных внешних причин, которые подталкивают ре-
бенка ко лжи.



Пришелец из будущего

34

«Мы не пользуемся мобильными телефонами, когда едим за столом. Мы 

не давали смартфоны нашим детям, пока им не исполнилось 14 лет» 

Билл Гейтс

Грядунова К.А.

Электронные угрозы

Французский исследователь и философ 
Мишель Серр утверждает: «Западная цивили-
зация уже пережила две грандиозные револю-
ции: переход от устной речи к письму, а потом 
от письма к книгопечатанию. Третьей, столь 
же значительной революцией, стал переход 
от книгопечатания к новым технологиям». 
Действительно, наша жизнь изменилась. Элек-
тронные носители вживлены хотя и не в наш 
организм, как в фантастических фильмах, но 
в организм общества и нашего повседневно-
го существования. Если о плюсах гаджетов все 
известно, то затаившиеся в них опасности мы 
стараемся чаще всего замалчивать, боясь по-
казаться противниками прогресса. Но любой 
разговор, в частности и этот, о минусах окружа-
ющей нас электроники – это не попытка вер-
нуться в каменный или даже 20 век, а попытка 
изучить возможные угрозы, чтобы они не ста-
ли врагами в нашем жизненном тылу.

Сотрудники Силиконовой долины настаи-
вают на том, чтобы их дети учились подальше 
от компьютеров и заявляют: «Это супер легко. 
Это примерно так же, как научиться чистить 
зубы. В Google и подобных местах мы дела-
ем технологии настолько тупо простыми, на-
сколько это возможно. Не вижу причины, по 
которой ребенок не сможет освоить их, когда 
станет старше». В чем причина отстранения 
ребенка от компьютера, «пока он не станет 
старше»?.. Что пугает людей, разрабатываю-
щих то, чем мы только пользуемся?..

Перевозбуждение и усталость

Неверно считать, что игра в планшет 
или телефон – отдых для малыша. Внимание, 
концентрация работают на полную во время 
перемигивания картинок, нервного нажатия 

на клавиши, ярких вспышек экрана. Психика 
перевозбуждается. Результат – беспочвенные 
истерики, неспособность сосредоточиться, не-
рвозность. А как же «развивающие игры» - ска-
жите вы? Но лукавить не стоит: никакая инте-
рактивная энциклопедия не заменит прогулки 
по лесу и интересного рассказа о природе; ни-
какие лингвистические электронные упраж-
нения не разовьют его речь так, как привычка 
делиться с мамой виденным, слышанным; ни 
одна планшетная игра не отточит его умение 
концентрироваться лучше, чем, скажем, тен-
нис…. Список можно продолжать бесконечно. 
Электронные «развивалки» с любым объемом 
познавательной информации никогда не за-
менят живого контакта, а вот отнять возмож-
ность его установления – вполне могут. Пи-
сатели и ученые утверждают: дети, которые 
читают с родителями книги , гуляют вместе 
- гораздо более открыты, чем те, кто прово-
дит досуг (тоже совместный) за просмотром 
фильмов или электронными играми. Гадже-
ты мешают общению. А что может быть важ-
нее непосредственного контакта с ребенком? 
Решение такое: до 5 лет, по совету докторов, 
запрещать телефоны, планшеты и прочие 
«электронные радости». После 5 – разрешать 
не более 15 минут в день. Стоит сказать, что 
дети в этом возрасте спокойно воспринима-
ют принятые на договорной основе «условия 
пользования», если вы сами их не нарушаете. 
Скажем, «час в день с планшетом» не стоит 
превращать в «иди поиграй еще, пока мама по-
сидит с тетей». Бывают разные ситуации. Но 
нельзя сегодня запретить, завтра разрешить, 
а послезавтра требовать послушания. Нару-
шая слово, мы ставим под сомнение ценность 
условий и их обоснованность. Если мы гово-

Глава V. Электронные угрозы

Хотя и говорил мудрец, что «ничего нет нового под солнцем», одни и те же трудности для 
каждого поколения обретают новые формы. И потому так сложно родителям понять, как защи-
тить свое чадо в изменившемся мире. Новые виды зависимостей, новые искушения для родитель-
ской любви – обо всем этом мы предлагаем вам поразмыслить в следующей главе.
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рим, что планшет вредит, а потом разрешаем 
играть, значит, не так уж он и вредит?

Формирование «зависимого»  
типа личности

У нас нет времени на досуг ребенка – мы 
отдаем его в объятия планшета/компьютера/
телефона. И это – первый шаг к развитию за-
висимости. Ведь откуда она берется: и вирту-
альная, и алкогольная, и наркотическая? От 
внутренней пустоты, от отсутствия умения 
«добывать смыслы»: видеть красоту, интере-
соваться миром, созидать. А всему этому ког-
да-то тоже надо научиться. Оставьте ребенка 
с самим собой: в этом нет ничего плохого. Он 
должен научиться занимать себя. Может, он 
будет смотреть в потолок и мечтать; может, 
изображать лягушку в солнечный день; может, 
строить космический корабль из подушек. Так 
или иначе, он будет ощущать, что его время – в 
зоне его ответственности. У него нет «инстру-
мента», чтобы «выключиться» из реальности, 
пока заботливая родительская рука снова не 
начнет его направлять: кружок по расписанию, 
танцы, «расскажи мне уроки»…. Кстати, многие 
современные психологи говорят о «синдро-
ме выходного дня». Он возникает у взрослых, 
родители которых в детстве полностью брали 
на себя ответственность за отдых и рабочее 
время своих чад: планировали, распределяли, 
направляли. И двух часов не оставляли на «ни-
чегонеделание». Итог: страх перед неструкту-
рированностью, неумение быть спонтанными, 
желание найти средство «забытья», развитие 
разного рода зависимостей. Желание, чтобы 
ребенок «не рос как сорная трава», наверное, 
включает в себя и внедрение в расписание ча-
сов без «расписания».

Ребята, перешагнувшие в 5 класс, каза-
лось бы, меньше подвержены опасностям. Их 
психика уже не так лабильна, и они не будут 
плакать полночи, если поиграют в планшет 
лишний час. К тому же, электронные ресур-
сы, действительно становятся им необходимы 
(сколько заданий сейчас даже в рамках про-
граммы предполагают, скажем, обращение к 
интернету). Но есть другие опасности. «Гово-
рим гаджет – подразумеваем интернет». И в 
подростковом возрасте проблема заключается 
уже не столько в самом средстве, сколько в ин-
тернет-паутине, которую оно «поставляет».

Несформированность
критического мышления

К сожалению, многие дети, выросшие с 
интернетом, не пользуются им, а являются 
объектом использования. Они «ведомы» ссыл-
ками. Они верят тому, что написано в любой 
первой открывшейся электронной энцикло-
педии. У них не сформировано критическое 
мышление, потому что интернет - это поле 
безответственности. Но оно не должно стать 
родным для ребенка. Если Интернет становит-
ся универсальной, единственной и непогреши-
мой инстанцией, то способность критически 
воспринимать информацию, сопоставлять ее 
- гибнет в зародыше, потому что сам по себе 
Интернет развить эту способность не может.

Клиповое мышление

Если приучить ребенка к использованию 
исключительно интернет-данных, у него не 
возникнет способность читать «линейные тек-
сты» - ступенчато разворачивающуюся инфор-
мацию. Интернет – это гипертексты (текст, ко-
торый содержит в себе еще одни, а тот в свою 
очередь – еще один). Клиповое мышление – ко-
нечно, полезно в 21 веке. Оно позволяет быстро 
переключаться, тезисно запоминать, строить 
четкие и быстрые параллели. Но далеко не все 
можно усвоить таким путем. Культивируя ин-
тернет какединственное средство обучения, 
мы рискуем развитием детей. Вспомните свою 
любимую книгу! Наверняка, взяв ее в руки, вы 
можете, ориентируясь только на память, оты-
скать то самое место и ту самую цитату, кото-
рая вас особенно вдохновила, впечатлила. И 
это не спроста: читая бумажную книгу, вы вос-
принимаете текст «в целом». Каков бы ни был 
размер экрана, такое восприятие становится в 
принципе невозможным (кстати, вы даже не 
можете оценить объем книги, потому что ко-
личество прописанных в ней страниц может 
легко меняться в зависимости от форматиро-
вания). Эти, казалось бы, чисто внешние из-
менения восприятия, затрагивают глубинные 
механизмы отношений человека и информа-
ции, мира...

Торможение социальной адаптации

В этом возрасте гаджет может стать «ни-
шей», которая, предоставив временное, ил-
люзорное «убежище», затормозит решение 
проблем, в большей или меньшей степени 
болезненно встающих перед подростком: 
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утверждение себя в коллективе, принятие из-
менившегося тела, столкновение с растущей 
ответственностью, вопросы отношения полов. 
Подростковый возраст – время понимания сво-
его места в мире. И как некогда для скучающе-
го малыша планшет мог стать средством уйти 
от вопроса: «Что мне делать с собой и миром, 
когда мама мною не занимается?» - так и для 
подростка он может стать способом уйти от во-
проса: «Как мне, изменившемуся, жить в этом 
большом и пугающем меня мире?». Проблемы 
в общении? Общайся в социальной сети, под ву-
алью своего аккаунта. Проблемы в классе? За-
регистрируйся в игре, где ты король империи, 

и чувствуй свое место в мире определившимся. 
И так далее. Проблема в том, что проблема не 
уйдет… И столкнуться с ней придется, только, 
возможно, решение будет найти уже гораздо 
сложнее.

Гаджеты становятся темой больших ста-
тей, конференций и даже книг. Но ведь на 
самом деле вопрос всегда только один: как 
сформировать гармоничные отношения с ре-
бенком, как помочь вырасти личности во всей 
ее красоте? И ответ все тот же, единственный: 
верить в человека, в его силу и способности 
ответить на вызовы возраста и помогать ему 
в этом.

Горбачева Е.А. 

Гаджеты и наша жизнь. Помощники или воры?
Что такое «гаджет»?

Недавно я сидела в очереди к врачу, уткнув-
шись в свою электронную книгу. И услышала, как 
одна женщина говорит своей соседке: «Ты только 
посмотри на них, все сидят в своих телефонах, ни се-
кунды без них не могут». Я подняла глаза и огляну-
лась: действительно, картина ужасна. Вся молодая 
часть очереди сидит с гаджетами. Даже пара, кото-
рая пришла вместе, чтобы одному было не скучно, 
уткнулись в телефон. А люди более старшего по-
коления за это время успели познакомиться друг с 
другом, пообщаться, поделится историями, обмени-
ваясь той же информацией, но в реальности. Тогда 
в голове сразу всплыла тема лекции, намечавшейся 
в лицее, - вред гаджетов. Я достала блокнот и опро-
сила сидящих в очереди людей. Удивительно, но все 
с удовольствием согласились ответить на 3 вопро-
са: 1. Знаете ли вы что такое гаджет? 2. Пользуетесь 
ли ими? 3. Готовы ли отказаться? Результаты полу-
чились интересными. Из 23 опрошенных никто не 
знает толком, что такое гаджет. Чаще всего люди 
говорят: телефон, планшет. И между тем абсолютно 
все пользуются гаджетами каждый день. Готовы от-
казаться от них были только два человека (женщи-
ны за 50 лет). Остальные согласились с тем, что они 
зависимы от своих устройств. Даже сократить вре-
мя использования телефона или планшета многие 
уже не могут. Изначально га́джет (англ. gadget — 
штуковина, приспособление, устройство, безделуш-
ка, приблуда) — устройство, предназначенное для 

облегчения и усовершенствования жизни человека. 
Гаджеты получили широкое распространение в са-
мых различных областях.

В спорте нашли применение электронные 
браслеты, измеряющие длину пробежки, частоту 
пульса и потраченные калории, цифровые скакалки, 
запоминающие количество выполненных прыжков 
и другие, так называемые фитнесс-гаджеты.

В медицине гаджеты часто становятся спаси-
телями жизней. Миллионы людей страдают сахар-
ным диабетом и нуждаются в постоянном контроле 
уровня сахара и вводе инсулина. Миллионы людей 
переживают сердечные приступы, и для многих 
они заканчиваются летальным исходом. Миллионы 
больны эпилепсией и постоянно ощущают опас-
ность повторения приступа.

Как помочь этим людям и защитить их от не-
благоприятных последствий недугов? Ученые, на-
пример, уже разработали электронный пластырь, 
способный контролировать основные жизненно 
важные показатели. Данный прибор измеряет тем-
пературу тела, частоту пульса и артериальное дав-
ление, сахар в крови. Информация с него передается 
на телефон пациента, а также медсестре и лечащему 
врачу. В медицине так же широко стали применятся: 
экзоскелеты, трикодеры и т.д.

Но самое широкая сфера применения гаджетов 
- развлечения: смартфоны, планшеты, музыкальные 
плееры, игровые приставки, очки для дополненной 
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и виртуальной реальности - всё это стало неотъем-
лемой частью современного общества.

И все более становится понятным, что эти раз-
влечения таят в себе страшные опасности.

Несколько лет назад социологи объявили, что 
в мире появилось новое заболевание XXI века — 
гаджет-зависимость. Как выяснилось, большинство 
людей не могут провести ни одного дня без провер-
ки сообщений на сайте «ВКонтакте»; просмотра и 
оценки друзей в Instagram, смешных видео на те-
лефоне; скачивания нового приложения или игры. 
Современный человек чувствует себя без гаджетов 
как без рук, особенно это касается молодёжи. По 
мнению экспертов, новым поколениям будет гораз-
до сложнее социализироваться, поскольку всё об-
щение и живые эмоции человеку заменят смартфон 
или планшет.

Я сама провела маленькое исследование-на-
блюдение. В течении 4 дней я каждое утро и каж-
дый вечер заходила в Контакт. И видела большин-
ство из своих учеников в сети, то есть все мы с вами 
- заложники своих устройств. Мы заходим туда не 
потому, что нам что-то надо, а просто так. Это - как 
сигарета для курильщика, допинг, который ему не-
обходимо получить. Сейчас многие ученые прирав-
нивают компьютерную зависимость к алкогольной, 
наркотической или табачной. Но настолько ли это 
вредная привычка?

Вред, который наносит гаджет
Перевозбуждение и усталость

Замечено, что в каждом последующем поко-
лении всё больше гиперактивных детей. Яркие и 
быстро сменяющиеся картинки на экране способ-
ствуют ещё большему перевозбуждению нервной 
системы, что довольно вредно в момент, когда она 
активно формируется.

Многие школьники часто делают уроки, парал-
лельно находясь в соцсети, скайпе или просто слу-
шая музыку. А потом начинаются жалобы: я ничего 
не успеваю, я устал, у меня болит голова. Всё это и 
есть те негативные влияния, которые оказывает 
электронное устройство.

Отсутствие навыков общения

Надо заметить, что виртуальное общение се-
годня — норма жизни, и в какой-то момент все дети 
осваиваются в социальных сетях. Часто можно ви-
деть, как подростки, гуляя на улице, сидя в кафе или 
проводя время на перемене в школе, смотрят в свои 
смартфоны, а не общаются друг с другом. Им просто 
не о чем поговорить. Они есть друг у друга в контак-
те, в инстаграме, они знают всё о жизни друг друга 

из соцсетей. Интересными фактами или новостями, 
они делятся в новостной ленте, которая отобража-
ется у всех их знакомых. Итог: за последние 20 лет 
число речевых нарушений выросло в 20 раз! Ребе-
нок овладевает речью только в живом общении, 
когда не только слушает, но и отвечает. А потоки 
информации, льющиеся с экрана, остаются для него 
пустым звуком. А где нет внешней, там нет и вну-
тренней речи, а это мышление, воображение, пере-
живание — все, что составляет внутренний мир че-
ловека. В результате: внутренняя пустота, которую 
нужно постоянно заполнять извне.

Многие современные родители сами подают 
плохой пример своим детям. Нередко мужья пропа-
дают на полях боя онлайн-игр, жены – в социальных 
сетях и онлайн-шопинге. Как в таком случае можно 
доказать ребенку важность живого общения?

Формирование зависимости и  
деградация личности

Попадая в сети всемирной паутины, ребёнок, 
чья психика еще не слишком устойчива, порой ста-
новится жертвой этого опасного мира. Вам всем 
хорошо известны группы, которые приводят к суи-
циду; известно, как в погоне за лайками подростки 
делали последнее селфи в своей жизни; все не раз 
слышали, как дети теряли грань между реальным и 
виртуальным миром, совершая преступления. Од-
ной из самых опасных игр мира признана игра «По-
кемон»: дети в погоне за покемонами попадали под 
колеса автомобилей, прыгали под поезд, падали с 
обрывов. Только в Орловской области за последние 
3 года зафиксировано более 300 случаев, когда ребё-
нок погибал от воздействия игры на психику.

Очень многие игры созданы не для развития 
логики или обогащение интеллекта, а для прожига-
ния времени. В сети их называют «убивалки» време-
ни. Дети проходят уровень за уровнем вместо того, 
чтобы познавать этот мир, заниматься спортом, ду-
ховно развиваться.

Также учёные утверждают, что современный 
человек утрачивает способность держать в памя-
ти необходимую информацию, перекладывая эту 
функцию на гаджеты. Так что наши помощники 
постепенно начали отбирать у человека данную 
ему природой возможность думать. Напрягая свою 
память, человек заставляет работать клетки голов-
ного мозга. Перекладывая это на гаджеты, люди 
утрачивают ассоциативные связи, начинают глу-
петь. Получается, в этом смысле прогресс несёт нам 
начало регресса, и неизвестно ещё, как обернётся 
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в целом для человечества «гаджификация» нашей 
жизни.

Симптомы компьютерной зависимости

• необоснованно частый выход в соцсети;
• если вас кто - то отрывает от гаджета, вы испы-
тывает раздражение, даже проявляете некоторую 
агрессию по отношению к этому человеку;
• посещение интернета в процессе учебы, не связан-
ное с ней,посещение сайтов не с целью поиска нуж-
ной информации, а механически и бесцельно;
• утрата чувства времени в онлайн, игнорирование 
физиологических потребностей – еда, сон;
• ухудшение настроения и снижение работоспособ-
ности при выходе из сети, навязчивое желание сно-
ва вернуться к компьютеру;
• игнорирование должностных, семейных и обще-
ственных обязанностей ради игры или пребывания 
в сети;
• посещение интернета с целью психологической 
разгрузки и ухода от проблем, игромания.

Игромания в нашей школе

В прошлом году, ученик нашей школы делал 
проект на тему «Зависимость от компьютерных 
игр». Я попросила его провести анкетирование 
среди наших учеников. Им было опрошено 25 че-
ловек разной возрастной категории, было задано 
несколько вопросов. Один из них: как вы предпочи-
таете проводить свободное время. Результаты пред-
ставлены ниже:

Пугающе, не правда ли? Таким образом, боль-
шинство учеников нашей школы попадают в группу 
риска.

Выводы

Многие великие люди, стоящие у истоков ком-
пьютерной революции, не позволяют своим детям 
пользовать электронными благами мира. Так на-
примеритехнический директор eBay(международ-
ная торговая площадка) отправил своих детей в 
школу без компьютеров. Так же поступили сотруд-
ники и других гигантов долины: Google, Apple. Назы-
вается эта школа Waldorf of the Peninsula. Она имеет 
очень простой старомодный вид: доски с цветными 
мелками, книжные полки с энциклопедиями, дере-
вянные парты с тетрадями и карандашами. Для об-
учения в ней используют привычные, не связанные 
с новейшими технологиями инструменты: ручки, 
карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и 
др. И ни одного компьютера. Ни одного экрана. Их 
использование запрещено в классах и не поощря-
ется дома. Приверженцы обучения без IT уверены, 
что компьютеры подавляют творческое мышление, 
подвижность, человеческие взаимоотношения и 
внимательность.

Гаджеты упрощают нашу жизнь во многом, но 
в то же время привязывают нас к себе. Без них уже 
невозможно обойтись, но зависимость от них рав-
носильна наркотической. Остаётся лишь следить за 
тем, чтобы необходимость в технике не перерастала 
в нечто большее, чтобы мы управляли техникой, а 
не наоборот.

Пусть современные технологии станут помощ-
никами, а не ворами нашей жизни.
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Гордон Ньюфелд 

Цифровая революция наперекосяк
Цифровая революция наперекосяк

С тех пор как эта книга увидела свет, в мире 
произошло нечто весьма масштабное. Оглядываясь 
назад, можно сказать, что мы, её авторы, в достаточ-
ной степени предвосхитили последствия цифровой 
революции, но сами не могли и представить, до ка-
кой же именно степени новые технологии завладе-
ют нашим миром – и миром наших детей. И влияние 
их, мягко говоря, вызывает тревогу. Достижения 
научно-технического прогресса, которые могли – и 
могут по сей день – принести неисчислимые блага 
человеку, вместо этого спровоцировали глобальный 
упадок культуры. Если человечество не одумается, 
последствия вступления в эру цифровых техноло-
гий будут пагубно сказываться на развитии детей 
многих последующих поколений.

Так что же произошло? Как оценить, в какое бу-
дущее ведёт нас цифровая революция? Каковы по-
следствия пришествия эпохи цифровых технологий 
для родительства?

В 2010 году уже 73 процента подростков были 
зарегистрированы в как минимум одной социаль-
ной сети, а 2012-м число пользователей Facebook во 
всём мире достигло миллиарда. Хотя администра-
ция Facebook и предупреждает пользователей, что 
регистрироваться на сайте могут только те, кому 
уже исполнилось 13 лет, исследования показыва-
ют, что число пользователей этой социальной сети, 
которым ещё не исполнилось 13, уже исчисляет-
ся миллионами. Среднестатистический подросток 
ежемесячно отсылает свыше трёх тысяч электрон-
ных сообщений!

В 2011 году в научном журнале Американской 
академии педиатрии писали: «За последние 5 лет 
число детей предподросткового и подросткового 
возраста, пользующихся сайтами (социальных се-
тей), резко выросло. Согласно недавнему опросу, 22 
процента подростков заходят на сайт своей люби-
мой социальной сети свыше 10 раз в день и более 
чем половина всех подростков заходят в социаль-
ную сеть чаще одного раза в день. В наше время мо-
бильные телефоны есть у 75 процентов подростков, 
при этом 25 процентов используют их для общения 
в социальных сетях, 54 процента – для СМС-сооб-
щений и 24 процента – для обмена мгновенными 
сообщениями через Интернет». Результаты, по мне-
нию авторов этого престижного издания, выглядят 
устрашающе: «Таким образом, у современных детей 

большая часть социального и эмоционального раз-
вития происходит в Интернете и в мобильном теле-
фоне».

Добавьте к этому тревожную статистику по 
распространению в Интернете порнографии, суще-
ствование такого феномена, как издевательства в 
Интернете, и засилье сетевых игр – и вы увидите, 
что тот факт, что несовершеннолетние дети начи-
ная с 9 лет проводят за тем или иным цифровым 
устройством в среднем по 10 часов в день и более, 
вызывает более чем обоснованное беспокойство.

Мы, авторы книги «Не упускайте своих детей», 
многократно общались с обеспокоенными родите-
лями, высказывавшими нам свою тревогу по поводу 
влияния информационных технологий на их детей 
и просившими у нас совета, как контролировать 
доступ своих чад к компьютерам, играм и прочим 
устройствам и до какого возраста лучше их от этих 
технологий уберегать. Эти главы написаны имен-
но в качестве ответа на подобные вопросы. Однако, 
как и в вопросе родительства вообще, секрет не в 
каких-то конкретных приёмах или советах. На про-
тяжении всей нашей книги мы подчёркивали, что 
родительство – это вопрос не умений или приёмов, 
но взаимоотношений. Без понимания взаимоотно-
шений любой план действий приведёт лишь к кон-
фликту. Мы не даём своим читателям конкретных 
предписаний, о хотим объяснить, помочь понять, 
обозначить общие принципы поведения. То, как это 
применить к каждому конкретному ребёнку в се-
мье, будет зависеть от умения родителей культиви-
ровать необходимые взаимоотношения со своими 
детьми. Здесь не может быть никаких возрастных 
рекомендаций – стратегия поведения родителей 
диктуется самим характером их взаимоотношений 
с ребёнком и степенью его или её эмоциональной 
зрелости. Бессмысленно раздавать единые для всех 
жёсткие предписания.

Так как же оценить влияние цифровой рево-
люции на жизнь наших детей? Пытаться охватить 
умом феномен настолько всеобъемлющий, да при-
том изнутри него самого – всё равно что пытаться 
разглядеть форму окутавшего нас облака. Не пони-
мая, как действует основная движущая сила чело-
веческого поведения – привязанность, - объяснить 
происшедшее с нами попросту невозможно.

Привязанность – ключ к объяснению того, по-
чему цифровая революция приняла именно такую 
форму, без понимания же феномена ориентации на 
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подростков, в частности, невозможно объяснить 
поведение и возрастную специфику её участников. 
Для человека, не понимающего этого, факты и циф-
ры не складываются в какую-либо осмысленную 
картину. Точно так же, не поняв, до какой степени 
вся жизнь человека вращается вокруг привязан-
ности, невозможно объяснить безумную популяр-
ность социальных сетей, природу издевательства 
в Интернете или притягательность компьютерных 
игр и интернет-порнографии. Именно этим пробле-
мам мы и посвятили две нижеследующие главы об 
эпохе цифровых технологий.

Культурный контекст, в котором была написа-
на «Не упускайте своих детей», уже и без того отли-
чала всё возрастающая степень ориентации моло-
дёжи на сверстников. Но всё это было до появления 
Facebook и  Twitter, до повальной озабоченности 
компьютерными играми, до повсеместного распро-
странения интернет-порнографии (на которую те-
перь приходится 30 процентов всей просматривае-
мой в сети информации) – во времена, когда никто 
даже предположить не мог, что пройдёт несколько 
лет, и процент детей в возрасте от 8 до 16 лет, хотя 
бы раз смотревших в Интернете порнографические 
материалы, составит 90 процентов. В те времена 
врачи ещё не говорили о том, как вредно для здоро-
вья детей сидение за экраном, и не предупреждали 
о том, что обществу грозит эпидемия интернет-за-
висимости.

Но опустим, мы вынесем порнографию за скоб-
ки. Кое-кто тогда может спросить: а что же, соб-
ственно, плохого в том, что молодёжь часами сидит 
в Интернете в поисках информации или развлече-
ний? Неужели это так страшно?

Когда создавались первые цифровые устрой-
ства для обработки информации, люди полагали, 
что они найдут применение в сфере бизнеса, об-
разования либо в сфере развлечений. Учёные при-
думали Интернет, чтобы можно было быстро и эф-
фективно передавать друг другу сложные данные. 
Первичной целевой аудиторией мобильных теле-
фонов были бизнесмены, компьютеров – школы. В 
конце концов, ведь именно бизнес и наука зависят 
от доступа к информации, а задача учителей – как 
раз передавать информацию ученикам. В 2004 году 
на фондовый рынок вышла компания Google. По 
заявлению руководства компании, её миссией яв-
лялась организация мировой информации, обеспе-
чение её доступности и пользы для всех. Наступила 
эпоха информационных технологий. Именно в та-
ком контексте родители впервые вложили в руки 
своих детей первые цифровые устройства.

Ошибка, с которой всё началось

В исходной посылке идеологов цифровой рево-
люции содержалась одна ошибка. Главной потреб-
ностью человека является вовсе не информация об 
окружающем мире и даже не развлечения. Среди 
всех предметов, задействующих механизмы внима-
ния нашего мозга, информация  развлечения имеют 
отнюдь не высший приоритет. Более того, в его ие-
рархии приоритетов информация находится далеко 
внизу: мозг скорее проигнорирует информцию, чем 
уделит всё внимание именно ей. Мозг отфильтровы-
вает большинство поступающих в него сенсорных и 
когнитивных сигналов, чтобы ни в коем случае не 
упустить из виду то, что в данный конкретный мо-
мент для него жизненно важно.

На протяжении всей нашей книги вы могли 
убедиться, что первостепенной господствующей 
потребностью человека является потребность в 
общности. Именно связь с другими ищет человек, 
а  не информацию об окружающем мире. Люди как 
вид – часто и во взрослом возрасте тоже, но главным 
образом незрелые юные особи – жаждут информа-
ции не о мире, а о своей привязанности. Нам нужно 
знать, что мы принадлежим тем, кто для нас важен. 
Мы беспокоимся, похожи ли мы на тех, кого мы це-
ним, важны ли для них, нравимся ли мы им, хотят ли 
они быть с нами, понимают ли они нас, нуждаются 
ли в нас. Нам непременно нужно знать, приглаше-
ны ли мы существовать в присутствии других, и мы 
предстаём перед ними в надежде на то, что пригла-
шение это не замедлит себя ждать.

Высшим приоритетом для нас является не 
бизнес, и не учёба, и не развлечения. Главнейшим 
фактором, более всех прочих определяющим наше 
общение с другими – и лицом к лицу, и в письмах, 
и по телефону или через Интернет, -  является при-
вязанность. Технологии в наших устройствах могут 
быть новейшими, но психологические механизмы 
нашего поведения остались теми же, что и на заре 
человечества.

Потому не вызывает удивления и вполне со-
гласуется с описанным  в нашей книге взглядом на 
глубинные мотивы человеческих поступков поло-
жение, что пользователи этих потрясающих техно-
логий, изначально разработанных для обработки 
информации, вместо этого заставили их обслужи-
вать свои потребности в привязанности, а благода-
ря своему отвлекающему и развлекающему эффек-
ту – заодно и компенсировать неудовлетворённые 
потребности наших детей в привязанности. Но 
компенсирующими отсутствие чего-то заменами 
невозможно решить саму коренную проблему; ими 
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её можно только усугубить. У психологически неза-
щищённых личностей социальные сети вызывают 
привыкание. Наши дети пользуются этими инстру-
ментами не для учёбы, а всё больше ля того, чтобы 
завязывать и поддерживать отношения, не для ре-
шения проблем, а для бегства от них. 

Стоит понять потребность людей в общности, 
как становится очевидна основополагающая про-
блема, волнующая умы людей: как поддерживать 
близость, не будучи рядом. Эта проблема много-
гранна: как чувствовать связь с людьми, находя-
щимися в прямом смысле далеко; как продолжать 
испытывать ощущение близости с человеком, когда 
чувствуете, что вы ему нужны, как чувствовать, что 
вы кому-то важны; как ощущать, что вы значимы, 
когда тем, кто важен вам, до вас, как кажется, нет 
дела?

Можно «решить» эту проблему, набрав себе де-
сятки или сотни «друзей» в Facebook, которые будут 
говорить, что им  «нравится» «дружить» с вами, - и 
при этом не иметь с ними подлинно близких отно-
шений. Подобное «решение» невероятно притяга-
тельно, ведь оно дарит те самые мимолётные ощу-
щения, которых нам так не хватает. Оно неумолимо 
влечёт нас, как влекли аргонавтов мифологические 
сладкозвучные сирены. Оно зовёт нас туда, куда мы 
и сами желаем идти, но ни слова не говорит о том, 
какими опасностями это чревато, не даёт ни малей-
шего представления о том, что ждёт нас  в конце 
этого пути. Погоня за очередной «дозой» привя-
занности может затмить по притягательности ре-
альную жизнь, и со многими молодыми людьми и 
девушками именно это и произошло. Например, от-
нюдь не редкость, когда молодые родители, вместо 
того чтобы уделять внимание своим детям, полно-
стью поглощены написанием эсэмэсок или другими 
формами электронной переписки.

Так что же, неужели невозможно безопасно и 
с пользой приобщить наших детей к плодам техно-
логического прогресса? Хитрость в том, что как вы 
узнаете из следующей главы, всё дело в том, чтобы 
выбрать подходящий момент. Детей и молодёжь 
можно допускать к новым технологиям, не опасаясь 
за их благополучие, - но только тогда, когда они к 
этому уже готовы, когда они достаточно развиты 
для того, чтобы пользование цифровыми техноло-
гиями пошло на пользу их психологическому взро-
слению, а не во вред. Пока же этого не произошло, 
наша задача – не искушать их лишний раз. 

Пока дети не готовы приобщиться к плодам 
цифровой революции, всё, что предлагает им мир 
информационных технологий, как следует из следу-

ющего раздела, не может удовлетворить их потреб-
ности и даже наоборот – мешает их естественному 
удовлетворению.

Цифровые технологии

Традиционное общество строилось вокруг ие-
рархической привязанности между представителя-
ми разных поколений, а не привязанности к свер-
стникам. Мир членов семьи заключается в стенах их 
дома, а другие жители деревни с дополнительны-
ми привязанностями были их группой поддержки. 
Я помню, как спрашивал жителей деревни Ронье в 
Провансе, где проводил свой годичный творческий 
отпуск, почему столь немногие из них увлекаются 
социальными сетями в Интернете? Ответ, как пра-
вило, сводился к «А зачем нам? Мы и так все рядом 
живём». Нет нужды заводить заместительные циф-
ровые связи, если вы и так уже рядом с теми, кто для 
вас важнее всего. Побывав недавно на острове Бали, 
мы столкнулись с тем же самым отношением.

Однако по мере того как в развитых странах 
укоренялась ориентация на ровесников, возникла 
проблема. Школы стали превращаться в рассадники 
ориентации на сверстников и служить местом,  «ту-
суются» ориентированные на сверстников дети. Пе-
ременки, перерывы на обед и внеклассные занятия 
превратились в ритуалы привязанности, замещаю-
щие семейные трапезы, совместные прогулки, се-
мейные игры и чтение родителями книг свои детям. 
Большинство ориентированных на сверстников 
детей ходят в школу не для того, чтобы получать 
знания о мире, а для того, чтобы вместе со своими 
друзьями.

А как же им тогда сохранить связь с друзья-
ми по вечерам, на выходных и в каникулы? А после 
окончания школы? Все мы испытывали и знаем, 
что нет ничего более психологически болезнен-
ного, чем вынужденная разлука с теми, к кому мы 
привязаны. Мысль об этом вызывает сильнейшую 
тревогу, люди отчаянно ищут возможность вернуть 
близость. Заполнение образовавшегося пробела 
привязанности становится для человека его всепо-
глощающим устремлением.

 Я полагаю, что именно это могучее устремле-
ние и изменило ход цифровой революции, придав 
ей ту форму, в которой мы наблюдаем её теперь. 
Не забывайте: привязанность – это самая мощная 
сила во Вселенной. Электронные устройства. разра-
ботанные для учёбы и бизнеса, приспособили для 
того, чтобы они обеспечивали связь между ориен-
тированными друг на друга сверстниками. Цифро-
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вая революция в сущности стала обслуживать соци-
альные связи.

Статистика говорит сама за себя. Данные пока-
зывают, что 100 процентов современных молодых 
людей и девушек в возрасте от 12 до 24 лет поль-
зуются Интернетом и 25 процентов своего времени 
они проводят, общаясь в социальных сетях. Если 
вспомнить, что, как уже было сказано, дети в воз-
расте от 8 до 18 леи в день проводят за своими циф-
ровыми устройствами в среднем 10 часов и 4 минут, 
это довольно-таки существенный объём времени.

Facebook и её китайский эквивалент Renren 
по сути позволили школьникам превратить сут-
ки в одну сплошную переменку – теперь можно 
тусоваться с друзьями весь день напролёт. эти со-
циальные сети возникли на базе колледжей и пер-
воначально обслуживали потребности ориентиро-
ванных не сверстников студентов, теперь же они 
превратились в глобальное средство связи для ори-
ентированных на сверстников людей по всему миру.

Ориентация на сверстников

Если ориентация на сверстников придала циф-
ровой революции е современную форму, то сама 
цифровая революция поощряет и усугубляет ориен-
тацию не сверстников.

Во-первых, обладатели электронных 
устройств и навыков пользования ими, скорее все-
го, станут общаться именно с себе подобными. Как 
засвидетельствует любой не сведущий в новейших 
технологиях взрослый, которому хоть раз в жизни 
пришлось беспомощно крутить  в руках наворочен-
ный пульт дистанционного управления, техноло-
гический прогресс явно благоволит молодым и их 
взаимоотношениям. По контрасту с этим, традици-
онный ритуал, когда вся большая семья собирается 
на совместную трапезу, как правило, благоволили 
привязанностями между представителями разных 
поколений.

Во- вторых, социальные сети, как и сами ин-
формационные технологии, задавая природу уста-
навливаемых связей, отдают предпочтение поверх-
ностной коммуникации, а не глубокому общению, 
которому свойственно чувство эмоциональной и 
психологической близости. Через социальные сети 
и электронные устройства довольно непросто, об-
разно выражаясь, подарить друг другу своё сердце 
и уж тем более раскрыть его. Изливаемые посред-
ством их чувства зачастую оказываются вымучен-
ными и неглубокими. Трудно выразить эсэсмэской 
удовольствие или радость от существования дру-
гого человека. Непросто передать огонёк в глазах и 

нежный, располагающий тон голоса. Вместо этого 
упор делается на поверхностные механизмы похо-
жести – выяснение, нравятся ли нам одни и те же 
вещи и люди, - а не на то, какие мы в глубине души. 
Подлинного раскрытия себя, могущего привести к 
подлинному познанию себя другим, не происходит. 
Значимость – осознание того, что ты важен для тех, 
с кем ищешь связи, - выливается в стремление все-
го лишь произвести благоприятное впечатление, а 
вовсе не обнажить своё сердце, прося другого позво-
лить быть в его присутствии такими, какие мы есть 
на самом деле. Цифровые технологии как таковые 
привлекают и вознаграждают тех, чьи привязанно-
сти поверхностны, тех, кто ещё не стали зрелыми, 
психологически развитыми личностями, тех, кто 
ориентируется на своих сверстников.

Психолог Шерри Теркл, работая в Массачусет-
ском технологическом институте, для своей книги 
«Одиночество вместе» опросила сотни молодых лю-
дей и девушек. Как говорилось в статье  в журнале 
«Ньюсуик», «люди признавались ей, что в их жизни 
телефон или ноутбук – это «средоточие их надежд», 
«источник утешения»». 

В-третьих, традиции, ритуалы и табу, возни-
кавшие в человеческих культурах, для того чтобы 
защищать семью и привязанность между разными 
поколениями, в мире цифровых технологий не ра-
ботают. В традиционных культурах, культурах, где 
до сих пор чтут взаимоотношения между предста-
вителями разных поколений, сохраняется множе-
ство обычаев, определяющих, кому с кем можно го-
ворить, как можно касаться друг друга, кому можно 
есть вместе, с кем делиться тайнами и так далее. Все 
эти действия создают привязанность, и потому их 
нужно контролировать. Для самовоспроизведения 
культуры и для эффективного воспитания детей не-
обходимо оберегать иерархические, вертикальные 
привязанности. В мире цифровых технологий прак-
тически отсутствуют обычаи, ритуалы или табу, ко-
торые могли бы защитить семейные привязанности 
и иерархические отношения. Даже сама информа-
ция не расположена иерархически, в порядке важ-
ности или истинности. Все различия нивелирова-
ны: во всём царит равенство. Даже заглавные буквы 
выходят из употребления.

Таким образом, ориентация на сверстников 
стала не только движущей силой и инструментом 
цифровой революции, но и её конечным результа-
том. Вкладывая в руки своих детей электронные 
устройства, мы, может быть, и руководствовались 
разумными соображениями, но сами дети употре-
били их на то, чтобы связываться друг с другом как 
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индивидуально, так и массово. Результатом стало 
ещё большее катастрофическое разрушение фунда-
мента здорового развития человеческих личностей.

Иллюзия отношений в Интернете

Почему то, что наши дети и молодёжь обща-
ются друг с другом с помощью своих электронных 
устройств, должно вызывать у нас беспокойство? 
Пусть даже это не то, что им нужно, - коль скоро они 
получают от близких взрослых то, что им на самом 
деле необходимо, разве это не нестрашно? Разве не 
может быть разных видов привязанности, из кото-
рых общение в социальных сетях – всего лишь одно?

Казалось бы, звучит логично – вот только так 
не бывает. Проблема в том, что поиск привязанно-
сти с помощью высоких технологий действует как 
сорняки, которые грозят заполнить огород и вытес-
нить оттуда всё, что там росло до их появления. Увы, 
социальные связи, устанавливаемые через элек-
тронные устройства, замещают для детей то, что им 
на самом деле нужно. 

Сама цель привязанности – в освобождении, 
в возможности отдохнуть от ежечасной необходи-
мости её искать. Обретя покой в отношениях при-
вязанности, личность может начать расти. Там, где 
покоя нет, развитие личности останавливается. 
Если поиск привязанности не удовлетворяет конеч-
ной цели, он не может способствовать взрослению: 
слишком сильно состояние тревоги, слишком невы-
носимо чувство незащищённости. Для эмоциональ-
ного развития детям необходимо оставаться откры-
тыми, а чтобы оставаться открытыми, им нужно 
чувствовать себя в безопасности.

Бесплодные поиски и иллюзорные пустые 
связи приводят к тому, что ребёнок ещё отчаяннее 
начинает искать привязанности и мысль о том, как 
её найти, становится для него всё острее и навязчи-
вее. От пустой еды есть хочется всё больше и боль-
ше. Полагаю, это иллюстрирует рост популярности 
социальных сетей. Как ни парадоксально, но своим 
успехом Facebook обязан не тому, что люди находят 
в этой социальной сети то, что ищут, а ровно нао-
борот: потому что они не могут в ней этого найти. 
Привязанность так и не приводит к состоянию по-
коя; поиск душевной близости так и не приносит 
удовлетворения. Как метко сказал учёный и врач 
Винсент Филитти,  «того, что почти приносит удов-
летворение, всегда хочется ещё чуть-чуть». При-
страстившиеся к Интернету подростки не могут 
удовлетворить свой голод привязанности и пото-
му впадают в зависимость от него. В мозгу людей, 
страдающих интернет-зависимостью, учёные обна-

ружили биохимические и органические изменения, 
подобные тем, что происходят в мозгу наркоманов 
или алкоголиков.

Корень этой проблемы в том, что отношения в 
Интернете не оправдывают ожиданий. В них струк-
турно нет тех составляющих элементов, из которых 
строится подлинная близость. Как и с печеньем, в 
котором не содержится необходимых телу пита-
тельных веществ, человек ими не только не насы-
щается, но и утрачивает вкус к тому, что ему дей-
ствительно необходимо.

Шесть причин, по которым  
общение в Интернете иллюзорно

Так почему же общение в Интернете так неэ-
ффективно?  Должно быть, дело в том, что именно 
мы ищем от общения: подтверждения того, что дру-
гой приглашает нас быть в его присутствии таки-
ми, какие мы есть. Это особенно важно в моменты, 
когда мы потерпели неудачу или чувствует себя ни 
на что не годными. И как же мы обычно получаем 
это приглашение?  Слова здесь – только часть дела, 
и  сами по себе они скорее всего утешить не спо-
собны (в особенности если это – сокращения, столь 
характерные для электронной переписки). В норме 
мы читаем это приглашение по заботе в голосе, по 
улыбке в глазах. Обретя то, что мы ищем, мы можем 
снова противостоять окружающей действительно-
сти, ведь теперь мы спокойны, мы знаем: что бы ни 
случилось, нам всегда рады таким, какие мы есть. 
Тревога уходит, уровень адреналина и кортизола 
падает, и мозг привязанности весь насыщен гормо-
ном любви оксиноцином. Общение через электрон-
ные средства связи в большинстве своём не может 
подарить нам это чувство тепла и потому не оправ-
дывает ожиданий. Как уже было отмечено и ка мы 
подробнее разъясним ниже, некоторые формы об-
щения в Интернете (например, через Skype) могут 
помогать поддерживать и здоровые привязанность 
тоже. Всё зависит от того, кто и с какой целью ими 
пользуется. В общем же связь в Интернете является 
не приносящей удовлетворения заменой реальной 
привязанности.

Механизмы защиты и  
незащищенное общение

Насыщение возможно только тогда, когда при-
глашение быть в присутствии другого проникает в 
сердце человека. Человек в состоянии эмоциональ-
ного удовлетворения по сути чувствует себя уязви-
мым. Ситуация, в которой мы можем почувствовать, 
что все наши эмоциональные потребности удовлет-
ворены – это ровно та же самая ситуация, в которой 
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мы можем испытать боль. Так что если мы хоть в ка-
кой-то степени закрываемся от возможной боли, мы 
теряем и способность чувствовать насыщение.

Именно так обстоит дело с электронным об-
щением. Вступающий в отношения в Интернете оп 
сути незащищён, потому что отношения эти лише-
ны надёжности воспитывающих отношений с забо-
тящимися о нас взрослыми, и потому испытывает 
невыносимое чувство уязвимости. У мозга попросту 
нет иного выбора, кроме как включить механизмы 
защиты.

Когда целью общения ставится психологи-
ческая близость – познать другого и быть познан-
ным, - опасность того, что тебе сделают больно, на-
столько велика, что прежде чем отважиться на это, 
человеку необходимо сделать всё, чтобы убедиться 
в отсутствии реальной угрозы. В этом смысле пси-
хологическая близость похожа на близость ин-
тимную. Даже находясь в устойчивых и искренних 
отношениях, большинство из нас всё равно не поду-
мают бросаться заниматься этим «с места в карьер». 
Обычно этому предшествует ритуал завладения и 
проверки, даже если сами мы этого не осознаём. Не 
получив приглашающего взгляда, улыбки, кивка го-
ловой, мы инстинктивно видим, что время сейчас не 
подходящее. Даже в обычном общении, прежде чем 
заговорить с человеком, мы всё равно ожидаем от 
него взгляда, улыбки и кивка головой. Всё это задей-
ствует инстинкты привязанности собеседника и на-
много увеличивает шансы того, что он ответит нам 
приветливо, позаботится о нас, поможет, согласит-
ся, встанет на нашу сторону, не выдаст наших тайн, 
будет нам добрым другом. Приступать к общению 
без этого подготовительного ритуала  - значит, на-
прашиваться на неприятности: грубость, резкость, 
злобу, боль, унижение и, конечно, издевательства во 
всех формах и выражениях. 

Вся проблема близости в Интернете в том, 
что собеседники бросаются общаться «с места в 
карьер». Создаётся иллюзия близости. Никаких 
подготовительных ритуалов «заигрывания», подго-
тавливающих к собственно акту общения, не проис-
ходит, никто не проверяет, безопасно ли приступать 
к делу. Это происходит каждый день – в СМС-пере-
писке, в электронной почте, не говоря уже об псев-
дообщении в жанре «умей себя подать», на котором 
строятся все социальные сети.

А если учесть анонимность общения в Интер-
нете, то не остаётся уже почти ничего, что держало 
бы в узде оборотную сторону привязанности. Не за-
бывайте: большинство детей не склонны вести себя 
по умолчанию хорошо, если только они не запуганы 

настолько, что боятся открыто проявлять свой но-
ров. Хорошими они становятся только в контексте 
работающей привязанности. В Интернете  практи-
чески никто не соблюдает  правила «танца привя-
занности» или правила человеческого общения. 
Поэтому не стоит удивляться, если люди начинают 
вести себя там отвратительно. Атмосфера общения 
в школьных коридорах по сравнению с этим может 
показаться прямо-таки источающей доброжела-
тельность. 

Как же наши дети адаптируются к такой среде? 
Это происходит на бессознательном уровне, мозг 
ребёнка подготавливает его к болезненным стол-
кновениям, включая  те самые механизмы эмоцио-
нальной изоляции или отчуждения. Проблема в том, 
какой ценой им это даётся: эмоционально изолиро-
ванный или отчуждённый человек не может быть 
одновременно и эмоционально удовлетворённым 
человеком. Мозг ребёнка не может защищаться и 
одновременно сохранять  способность испытывать 
насыщение. Результат – то, что общения всегда не-
достаточно; нет ни завершённости, ни сублимации, 
ни облегчения. Наши ориентированные на ровесни-
ков дети оказались в заложниках собственных поис-
ков друг друга в Интернете, в плену у собственного 
неутолимого голода. Чем больше они ищут обще-
ния, тем меньше его находят. 

Как будет видно дальше, эти механизмы защи-
ты от уязвимости могут приводить к издеватель-
ствам в Интернете, пристрастию к компьютерным 
играм и увлечению порнографией.

«Подать себя» возможно только в личном 
общении

Facebook существует только для того, чтобы 
его пользователи могли «подавать себя» в надежде, 
что тем, кто для них важен, понравится созданный 
ими образ себя. Ив этом социальная сеть не знает 
себе равных по эффективности трудозатрат: не нуж-
но «подавать себя» каждому зрителю по отдельно-
сти – одна и та же информация будет автоматически 
разослана множеству получателей одновременно. А 
там уж пусть они реагируют. Просто и эффективно. 
Но проблема именно в этом. Тесная психологиче-
ская связь устанавливается совершенно по-другому. 

Ощущение того, что ты познан, возможно 
только в контексте в высшей степени личных отно-
шений. Нельзя ощутить себя познанным, выставляя 
на показ свои мысли и чувства в книге, лекции или 
даже на You Tube. Вот и свидетели того, как мы «по-
даём» или раскрываем себя перед огромной аудито-
рией, нисколько не ощущают себя избранными. В от-
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ношениях.ю характеризующихся психологической 
близостью, как и в интимных отношениях, нашему 
партнёру необходимо чувствовать, что он или она 
– избранные, что мы дарим себя именно им. Иначе 
ценность взаимоотношений в их глазах мгновенно 
падает. Подача себя обретает смысл – как для полу-
чателя, так и для самого подающего, - только если 
она имеет одного-единственного адресата. Если 
вырвать её из контекста в высшей степени личных 
отношений, отнять у неё элемент сознательного ре-
шения открыть себя другому человеку, подача себя 
попросту не оправдывает ожиданий.

Поэтому многие из нас, те, кто ценит подлин-
ную психологическую близость, не могут участво-
вать в Facebook. Я, например, ни за что не захотел бы 
читать, о чём пишут мои взрослые дети, или узна-
вать о их жизни таким вот образом. Я хочу по-насто-
ящему знать их, а не то, что и о чём они пишут! Раз-
ница попросту огромная. Чтобы мне познать их, они 
должны по собственной воле раскрыть себя мне, их 
отцу, и сделать это в личном общении. Меньшего от 
них я попросту не ожидаю и не желаю. Любые дру-
гие формы общения будут неудовлетворительны-
ми.

Манипулирование исключает  
удовлетворение

Для большинства детей и молодёжи общение 
в социальных сетях включает в себя манипуляции с 
собственным имиджем с целью произвести впечат-
ление и повысить свой статус в глазах сверстников.

Результатом является «исчезновение подлин-
ного «я»» (как назвал это в своей статье об иссле-
дованиях Шерри Теркл журналист «Ньюсуик» Тони 
Докоупил). «Из учёбы в школе я вынес только одно, 
- приводит он слова одного из подростков, опрошен-
ных доктором Теркл, - профили, профили, профили. 
Как сделать своё «я»».

Конечно же, все мы хотим нравится людям. Но 
чем больше мы манипулируем ими с целью полу-
чить желаемое, тем меньше удовлетворения при-
носит нам результат. Если мы «понравились» чело-
веку, это значит лишь, что ему понравилось что-то, 
что мы сделали, или то, какое впечатление мы про-
извели, а не мы сами, настоящие. И чувство неуве-
ренности лишь усиливается – а вместе с ним усили-
вается и наша одержимость совершенствованием 
собственного имиджа. Это цепная реакция. И кто же 
пожелает своим детям такого невроза?

Рано или поздно, чуть повзрослев, ни в конце 
концов научаться бороться с искушением добивать-
ся желаемого по-быстрому и без особых усилий, уви-

дят, что все эти многообещающие  «приёмы» жела-
емого как раз и не приносят. Каких бы мгновенных 
результатов ни сулили манипуляции с собственным 
имиджем, это – игра для неудачников, неспособных 
добиться победы во всех смыслах слова. В этой игре 
не бывает победителей, потому что побеждающие 
нечестными приёмами автоматически дисквалифи-
цируются.

Неудивительно, что больше всего, как оказы-
вается, увлекаются Интернетом именно те подрост-
ки, которые больше других склонны к психологиче-
ским проблемам. Доктор Ларри Розен, профессор  в 
прошлом глава кафедры психологии Университета 
штата Калифорния в Домингес-Хиллс, в своём ис-
следовании обнаружил, что существует сильная 
«связь между увлечением Интернетом, службами 
обмена мгновенными сообщениями, электронной 
почтой, чатами и подростковыми депрессиями», а 
также «тесная взаимосвязь между компьютерными 
играми и депрессией».

Нужно помочь детям сохранять детскую не-
винность столько, сколько это возможно. Искушён-
ность в общении – умение конструировать себе 
имидж, демонстрируя при этом показное безраз-
личие к тому, как на него отреагируют другие – то, 
что можно назвать «болезнью крутизны», - не даёт 
детям испытывать эмоции, необходимые для взрос-
ления их личности.

Насыщение: вознаграждение превышает 
стремление

Как мы уже отмечали ранее, ключевым ус-
ловием эмоционально насыщающих отношений 
привязанности является то, что эмоциональное 
вознаграждение должно превышать стремление. 
Удовлетворение эмоциональных потребностей про-
исходит не от зеркальности даруемого и получа-
емого и не от равного обмена или готовности обе-
спечить контакт по первому требованию. Общение 
неполно и бесплодно, если человек, которого вы об-
няли, в ответ не обнял вас ещё сильнее, если на ваше 
«люблю» он не ответил чем-то большим, с лихвой 
не удовлетворил вашу потребность в валидации. 
Однако общение у ориентированной на ровесников 
молодёжи в целом и общение в Интернете и с помо-
щью электронных технологий в частности строится 
на совсем других принципах – это общение, как пра-
вило, характеризуется равноправием, нейтрально-
стью, равнодушием. Искомое исполненное чувства 
приглашение просто быть в чьём-то присутствии – 
прерогатива заботящихся о детях взрослых. В мире 
электронного общения вы его не встретите.
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Утраченный вкус к реальности

Как уже говорилось выше, иллюзорность об-
щения в Интернете усугубляется тем, что люди 
утрачивают вкус к тому типу связей, которые дей-
ствительно необходимы для их внутреннего роста. 
Стимулируя ориентацию на сверстников и вызыва-
ющие привыкание пристрастия, Интернет-общение 
замещает здоровые привязанности к взрослым и 
тем самым не позволяет детям удовлетворить свои 
основные потребности в человеческом общении.

Мыши, у которых постоянно стимулируют 
участки мозга, ответственные за вознаграждение, 
умирают от голода, потому что перестают искать 
пищу. Дети, чей мозг стимулируется новыми техно-
логиями, точно также перестают обращать внима-
ние на то, что способно подпитывать их личность.

Этот механизм провоцирует наиболее вредо-
носные и коварные последствия увлечения ком-
пьютерными играми, порнографией и общением 
в Интернете. Всё это непосредственно возбуждает 
центры мозга ребёнка, ответственные за удовлет-
ворение его потребности в привязанности, и делает 
его безразличным к общению, способному привести 
к подлинному эмоциональному удовлетворению 
и насыщению. Даже упражнение в «подаче себя» в 
Facebook стимулирует те же самые мозговые цен-
тры. Чрезмерно привязанный к подобного рода свя-
зям ребёнок утрачивает вкус к тому типу общения, 
которое на самом деле способно напитать его лич-
ность.

Неудивительно, что время, которое члены се-
мьи проводят все вместе, за последние десять лет 
сократилось на треть, хотя раньше этот показатель 
не изменялся на протяжении многих десятилетий, 
или что дети, проводящие больше времени за ком-
пьютерными играми, хуже относятся к своим ро-
дителям. Австралийские учёные обнаружили, что 
пользователи Facebook испытывают значительно 
меньшее чувство близости с членами своих семей. 
Авторы исследования не ставили перед собой цель 
выяснить, что из этого является причиной, а что – 
следствием, но их наблюдения иллюстрируют тот 
факт, что по своей природе связи в Интернете кон-
курируют со связями в реальном мире.

Большинство из нас чувствуют, что компью-
теры отнимают у нас наших детей. Нам не надо на-
учных исследований, чтобы мы это сознали. Нам 
нужно другое – осознать, что эти электронные 
устройства не способны дать нашим детям то, что 
им действительно необходимо. Лучше родителей 
для них по-прежнему ничего не придумано.

Джон Качоппо – вероятно, ведущий мировой 
эксперт по проблемам одиночества – в своей книге 
«Одиночество», вышедшей в 2008 году, приводит 
один эксперимент, в котором учёные сравнивали, 
насколько разные типы общения способны заста-
вить почувствовать человека себя менее одиноким. 
Результаты были однозначны. Наиболее одинокими 
ощущали себя люди, больше других общавшиеся в 
сети. Те, кто больше общался с людьми вживую, ис-
пытывали чувство одиночеств реже остальных.

Шерри Теркл хорошо описала иллюзорность 
общения в Интернете в своей книге «Одиночество 
вместе». Название говорит само за себя. и автор её 
интуитивно схватывает суть описываемой пробле-
мы.  «В наше время люби утратили уверенность в 
прочности отношений, перспектива близости вызы-
вает у нас беспокойство, и мы ждём, что технологии 
будут одновременно и помогать нам поддерживать 
эти отношения, и защищать нас от них».  И далее: 
«Связи, которые мы налаживаем в Интернете, в ко-
нечном счёте оказываются неспособными объеди-
нять людей. Но сам процесс их поиска оказывается 
очень захватывающим».

Именно неполнота чувства близости толкает 
людей на маниакальные поиски этого чувства. На-
сколько остро люди испытывают эту неослабеваю-
щую потребность, видно по тому, что почти полови-
на всех пользователей Facebook в возрасте от 18 до 
34 лет бросаются проверять свою страничку, едва 
проснувшись утром, большинство – даже не вставая 
с постели. Стоит ли удивляться утверждению учё-
ных, что близость в Интернете может вызвать при-
выкание похуже сигарет или алкоголя.

И в этом верх злой иронии: нам кажется, что 
электронные устройства действительно способны 
решить мучающую людей фундаментальную про-
блему – как поддерживать близость, не будучи ря-
дом, - но при этом оказываются неспособны решить 
её окончательно и избавить нас от потребности 
беспрестанно искать близости. Трагедия ориен-
тированных на сверстников людей в том, что для 
них общение в Интернете – единственный способ 
поддерживать близость с теми, кто им важен, един-
ственный способ общаться без необходимости чув-
ствовать себя уязвимым.

Проявление потребности в  
привязанности?

Компьютерные игры могут показаться безо-
бидным занятием, но именно тот факт, что они при-
носят псевдоудовлетворение неудовлетворённой 
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потребности в привязанности, и позволяет им вы-
зывать к себе необычайно сильное привыкание.

Чувство собственной значимости, того, что ты 
кому-то важен, подлинная высокая самооценка – 
всё это может развиться только в рамках воспиты-
вающих отношений с теми, кто о нас заботится. Это 
– плоды здоровых отношений привязанности. Когда 
эти потребности не удовлетворяются – как это про-
исходит у ориентированных на ровесников детей, 
- их можно компенсировать фантазиями и игрой. 
В отличие от творческой фантазии или, допустим, 
книг, компьютерным играм свойственны сильный 
эффект присутствия, непосредственное подкрепле-
ние и вызывающая привыкание, по-настоящему 
притягательная сила. В виртуальной реальности 
можно стать «хозяином собственной судьбы», «по-
бедителем» - и там же можно заодно и выпустить 
затаённую агрессию, ещё одно следствие неудов-
летворённой потребности в привязанности.

Как мы писали в главе 11, феномен издева-
тельств – это ещё одно из проявлений отклонений 
в поиске привязанностей. Наши инстинкты вожака 
– стремление доминировать в отношениях – долж-
ны помогать нам брать на себя ответственность для 
того чтобы заботиться о слабых. Однако если вожак 
становится защищённым от уязвимости, проистека-
ющей из чувства заботы и ответственности, это, на-
оборот, подталкивает его к тому, чтобы пользовать-
ся чужой слабостью и нападать на беззащитных. Я 
назвал это отклонение от норма «искажением ин-
стинкта вожака». Вместо того, чтобы прикрывать 
собой незащищённых, придавать силы уязвимым, 
защищать наивных, искажённый инстинкт подтал-
кивает человека к тому, чтобы, наоборот, выстав-
лять напоказ чужую незащищённость, публично 
высмеивать слабость, самоутверждаться, унижая 
других. Именно это мы и наблюдаем в Интернете, 
в особенности вследствие того, что сеть позволяет 
потенциальным хулиганам оставаться анонимны-
ми.

Увы, в социальных сетях  и в интернет-обще-
нии пышным цветом цветут практика выставления 
других на посмешище на сексуальной почве и трав-
ля людей с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией.

Наблюдая за детьми, можно видеть, что боль-
шинство их действий по отношению друг к дру-
гу отражают механизмы поиска привязанности 
– стремления к близости. Сексуальные отношения 
также имеют своей целью близость. Сексуальность 
человека ограничена его способностью к психо-
логической близости. Если у человека проблемы 

в сфере привязанности, соответствующие им про-
блемы находятся и в сфере сексуальности. В идеале 
интимные отношения должны начинаться лишь в 
ответ на приглашение вступить в отношения близо-
сти не только единственные в своём роде, но и не-
рушимые. Иначе нас могут ожидать невыносимые 
страдания.

Если привязанность становится прежде време-
ни сексуализированной, как это происходит с ори-
ентированными на сверстников молодыми людьми 
и девушками, им может показаться, что ответ на их 
поиски привязанности содержится в сексуальных 
отношениях, пусть даже и воображаемых.

Учитывая то, что на виртуальной игровой пло-
щадке, где проводят время наши дети, ни лишены 
защиты -  и зачастую сами неосмотрительно подвер-
гают себя опасности, - мы стали свидетелями сплава 
издевательств и незрелой сексуальности. Хулиган 
попросту неспособен отказать себе в удовольствии 
поиздеваться над слабым. В такой ситуации он чаще 
ассоциирует секс с желанием обладать кем-то или 
принадлежать кому-то, чем с глубокой эмоциональ-
ной связью. Вместо того чтобы желать близости с 
кем-то, он скорее будет мечтать о том, чтобы доми-
нировать над кем-то, использовать. Неудивительно, 
что в Интернете буйствует эпидемия издевательств 
на сексуальной почве среди детей и подростков, не 
говоря уже о психологически незрелых взрослых, 
влекомых не сопряжённой с чувством собственной 
уязвимости приманкой порнографии. В наше время 
стало возможным испытывать острые сексуальные 
ощущения без какой бы то ни было уязвимости с на-
шей стороны. Конечно, то же самое можно сказать 
не только про виртуальный мир, но Интернет с его 
безличностью, мгновенностью и анонимностью на-
много эффективнее подпитывает подобное поведе-
ние.

Позволив нашим детям заблудиться в тёмном 
лесу Интернета, мы оставили их беззащитными пе-
ред волками.

Всему своё время

Неужели электронные устройства – зло? Долж-
ны ли мы не подпускать к ним своих детей? Конечно 
же, нет,  и даже если бы мы и попробовали, нам бы 
это всё равно не удалось. Последствия электронной 
революции необратимы. В этих устройствах нет ни-
чего сущностно дурного; опасение вызывает то, как 
ими пользуются, в особенности дети. Вопрос в том, 
в каком возрасте можно начинать учить детей ими 
пользоваться, а в каком – этого им пока ещё не раз-
решать.
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Мы вполне умеем справляться с неизбежны-
ми, даже полезными для нас явлениями, которые, 
однако же, могут оказывать вредное побочное воз-
действие на детей. Интернет в этом смысле – не 
что-то принципиально новое. Возьмём, к примеру, 
секс. Секс – это хорошо, но не для детей. Секс венча-
ет отношения привязанности, заставляет мозг муж-
чины и женщины выделять гормоны, соединяющие 
их, как суперклей, объединяет их для того, чтобы 
рождать детей, а затем принимать на себя ответ-
ственность за их воспитание. Секс – не игрушка, в 
особенности для детей. Нужно держать сексуальное 
поведение под контролем до тех пор, пока подро-
сток не достигнет некое психологической зрелости.

Алкоголь может облегчать общение, поддер-
живать ощущение праздника, быть частью торже-
ственного ритуала, но и он тоже – не для детей. Он 
заглушает тревожную сигнализацию в нашем моз-
ге, то, что должно помочь нам избегать опасности. 
Алкоголь окружает нас, но мы как родители долж-
ны стараться ограничить к нему доступ своих де-
тей, пока те не стали достаточно взрослыми, чтобы 
справиться с его воздействием.

Печенье – это тоже хорошо. Как и с любой дру-
гой сладостью, против него бывает трудно устоять. 
Мир ребёнка полон конфет, печений, сладостей. Как 
правило, мы довольно успешно ограничиваем к ним 
доступ. Мы не запрещаем детям сладости, хотя пи-
тательных веществ в них довольно-таки мало. Мы 
контролируем, в какое время детям позволительно 
их получать. «Только после обеда», - говорим мы ре-
бёнку, по крайней мере до тех пор, пока он не вырас-
тет настолько, что у него сформируются здоровые 
приоритеты и он научится контролировать свои 
импульсы. Иными словами, ребёнку можно давать 
печенье, но при условии, что он получает нужную 
ему полезную пищу. Чем меньшую потребность в 
печенье ощущает ребёнок, тем меньше вреда при-
несёт ему эта непитательная еда.

Здоровое развитие всегда строится на прин-
ципе своевременности. Всему своё время. Секрет 
успеха – в контролировании потенциально опасных 
для ребёнка ситуаций, а не в том, чтобы запрещать 
ребёнку всё опасное, потому что наши усилия могут 
оказаться тщетными и лишь послужить мощным 
стимулом к противлению.

Секрет того, как свести к минимуму вред для 
ребёнка, - в выборе подходящего момента. Прежде 
чем дать ребёнку доступ к тому, что может отбить 
аппетит к по-настоящему необходимым ему вещам, 
нужно удовлетворить его потребность в этих вещах.

В случае секса подходящий момент однозначно 
наступает только после того, как у молодого челове-
ка или девушки вполне сформируется способность 
вступать в отношения, после того, как они вступят 
в единственные в своём роде отношения, в которых 
они могут испытать эмоциональную и психологи-
ческую близость, и после того, как они научаться 
давать и держать обещания на всю жизнь. Преждев-
ременно вступающие в половую связь, как преж-
девременно получающие бесконтрольный доступ к 
печенью, утрачивают вкус к настоящему – глубокой 
самоотверженной любви.

В случае алкоголя подходящий момент на-
ступает только после того, как человек научился 
смотреть в глаза собственным страхам и принял и 
доказал, что может соблюдать правила употребле-
ния алкоголя. Алкоголь притупляет чувство уязви-
мости, и им легко начать злоупотреблять именно с 
этой целью. Если человек прежде не научился при-
нимать реальность такой, какая она есть, со всеми 
неудачами и неприятностями, не научился перено-
сить чувство опустошённости и утраты, искушение 
бегства от всего этого окажется для него непреодо-
лимым. Проблема с преждевременным доступом к 
алкоголю в том, что человек утрачивает вкус к ре-
альности.

В том, как именно нужно контролировать эти 
угрозы, как впервые знакомить молодых людей и 
девушек с теми вещами, которые способны сбить их 
с пути развития целостной личности, есть два клю-
чевых принципа. Происходить это должно, когда они 
уж сполна получат то, что им необходимо, и только 
когда они уже будут достаточно зрелыми, чтобы 
принимать связанные с этим решения. С печеньем 
и прочими сладостями мы это делаем уже не одну 
тысячу лет. Но это сладости, мы с ними знакомы уже 
не одну тысячу лет. А с новыми технологиями на то, 
чтобы заново изобретать колесо, времени нет. У нас 
просто нет иного выбора, кроме как применять к 
этим новым испытаниям те принципы поведения, 
которые мы уже выработали раньше.

Чтобы избежать преждевременного знаком-
ства с новыми технологиями, нужно контролиро-
вать доступ детей к миру цифровых коммуникаций. 
Нужно держать от них подальше соблазнитель-
ные электронные устройства, не подпускать детей 
слишком близко к сиренам. Нужно обеспечить им 
буферную зону между миром детства и миром но-
вых технологий, достаточную для того, чтобы ребё-
нок успел насытиться тем общением, которое для 
него необходимо, и повзрослеть настолько, чтобы 
начать принимать решения, как ему взаимодей-
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ствовать с окружающем миром. Нужно немного за-
медлить, отсрочить ход прогресса.

Но ни родители, ни педагоги этого не понима-
ют. Согласно данным опроса, проведённого исследо-
вателями из Университета  Южной Калифорнии, 89 
процентов современных родителей не видят про-
блемы в том, сколько времени проводят в Интерне-
те их дети.

Жан-Жак Руссо говорил, что одна из главных 
обязанностей родителей – быть буфером между ре-
бёнком и обществом. Если это было актуально в XIX 
веке, то насколько же актуальнее это в наше время! 
Современные родители из буферов превратились в 
служащих этого общества. Большинство из них по-
лагают, что детям необходимы связи с ровесника-
ми, необходимы развлечения от скуки, необходим 
мгновенный доступ к информации Целых 10 про-
центов опрошенных родителей высказывали беспо-
койство, что их дети недостаточно времени прово-
дят в Интернете. Они боятся, что их дети отстанут 
от сверстников. Современные родители с большей 
готовностью доверят воспитание своих детей ком-
пьютеризированному обществу, чем природе, зало-
жившей принципы, по которым развивается наш 
вид.

Перестав выполнять роль буфера и приняв 
на себя роль служащего общества, мы скорее сами 
предложим детям электронные искушения. Что 
было бы, если бы мы вывалили все печенью в доме 
прямо на кухонный стол, выставили бутылки с ал-
коголем и сняли ограничения на половые связи? А 
между тем мы сами ставим детям в комнаты телеви-
зоры, вручаем мобильные телефоны и даём неогра-
ниченный доступ к электронным устройствам.

Немногие из взрослых способны контролиро-
вать собственное бездумное увлечение Интерне-
том. Так почему же мы полагаем, что на это способ-
ны наши дети?

В 2010 году доктор Гвен Шургин О,Киф опу-
бликовала исследование, согласно которому даже в 
тех семьях, которым не хватает средств на пропита-
ние, родители, оказывается, «покупают своим детям 
электронные устройства, потому что хотят, чтобы 
те были частью общества».

Родителей сильно беспокоит, что, если их ребё-
нок не будет «втыкаться» в Интернет, его посчита-
ют «белой вороной»! Лучше бы они беспокоились о 
том, как помочь ему реализовать себя как человека.

То, как слепо ведут себя взрослые по отноше-
нию к высоким технологиям, очень похоже на то, 
как слепо ведут они себя по отношению к феномену 
ориентации на сверстников. Критерием нормы счи-

тается популярность, а не естественность и здра-
вость. Слепота современных родителей усугубляет-
ся нашим собственным увлечением электроникой и 
наивным убеждением, что то, что хорошо взрослым, 
хорошо и детям.

Так как же докричаться до современных ро-
дителей? Многие их них, по-видимому, считают, 
что если кто-то своим скепсисом «портит цифро-
вой праздник», то, наверное, человек этот либо ре-
троград, либо вообще враг прогресса. На критиков 
ставят клеймо паникёров. Так как же убедить ро-
дителей и педагогов в том, что ребёнку для взрос-
ления личности нужен мир детства? Современно 
общество этого делать не собирается. Кроме нас, 
этого сделать некому. Вот почему нам необходимо 
коллективное сознание и общий язык, на котором 
мы смогли бы разговаривать друг с другом.

Всему своё время-и  
электронному общению тоже

И это время – когда ребёнок уже насытился об-
щением со взрослыми.

Как только ребёнок насытился той пищей, что 
укрепляет его силы, десерты для него превраща-
ются в сравнительно безобидное удовольствие. В 
этот момент мы уже можем слегка расслабиться и 
перестать следить, тянется ли он за пирожным или 
нет. Точно также и с голодом привязанности. Хуже 
всего – выпроводить ребёнка из дому голодным. 
Это только подготавливает почву для ориентации 
на ровесников,  затем – для зависимости от элек-
тронных устройств, с помощью которых незрелые 
молодые особи поддерживают контакт со своими 
сверстниками.

Вот мы и снова приходим к тому, что нам необ-
ходимы традиции и ритуалы, позволяющие завла-
деть взглядом, добиться улыбки и кивка головой, - 
лишь для того, чтобы насытить детей и укрепить их 
иммунитет от болезней привязанности, которыми 
страдают их друзья. Эта доза насыщающего обще-
ния нужна им по утрам, перед тем как они уйдут в 
школу. Она нужна им после школы, когда они воз-
вращаются домой. Она нужна им за семейной тра-
пезой и во время семейных занятий. Она нужна им 
перед сном. Наша задача – дать им понять, что мы 
приглашаем их быть в нашем присутствии и что нет 
нужды искать подобного приглашения от кого-либо 
другого. Лучшая прививка от пристрастия к обще-
нию в Интернете – это удовлетворённость потреб-
ности в близости с родителями.

 Когда же это время превращается из время от 
времени в уже постоянно? Когда ребёнок уже готов 
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общаться в Интернете без опасности для себя? Ког-
да он уже достаточно развит и зрел, чтобы сохра-
нять собственную личность. Это не происходит в 
какой-то стандартный, специалистами предписан-
ный момент – здесь нужно положиться  на интуи-
цию родителей.

Чем лучше мы развиваем отношения с соб-
ственными детьми, тем лучше они будут держаться 
за нас, когда мы не рядом. Нет нужды в электронных 
связях, если вы связаны на более глубоком уровне. 
Подлинная привязанность сводит актуальность 
социальных сетей практически на нет. Мы можем 
снизить потребность в общении через Интернет, 
культивируя естественное решение вопроса, как 
оставаться вместе на расстоянии. Ведь у природы, 
как вы помните, уже есть ответ на этот вопрос. Это, 
как мы уже писали, чувство того, что ты нравишь-
ся человеку, принадлежишь ему, что ты ему верен, 
дорог ему, что ты ему нужен, привязан всем серд-
цем и, наконец, что ты им познан. Однако всем этим 
природным методам нужны время и подходящие ус-
ловия для развития. Чтобы они заработали, нужно 
терпеливо ждать. Как только ребёнок научится чув-
ствовать связь с вами вдали от нас, нам уже можно 
будет почти перестать беспокоится.

Тоже верно и для отношений наших детей со 
своими друзьями. Как только ребёнок более полно 
разовьёт свою способность к взаимоотношениям, 
он скорее всего начнёт сам выбирать себе друзей, 
способных на ту е степень близости. Дети, способ-
ные привязываться всем сердцем, будут тянуться к 
друзьям, которые отвечают им тем же. Дети, кото-
рые способны быть познанными, будут выбирать 
друзей, развивших в себе ту же способность к бли-
зости. Когда дети привязаны к своим друзьям на 
глубинном уровне, они могут ощущать связь друг с 
другом даже на расстоянии. Это уменьшает для них 
притягательность социальных сетей и опасность к 
ним пристраститься.

Эту обратную зависимость между способно-
стью к близости и частотой пользования Facebook 
обнаружили учёные из Университета штата Нью-
Йорк в Буффало и Университета Джорджии. Базо-
вый вывод их исследования: чем более глубокие 
отношения связывают человека с другими людь-
ми, тем меньше времени он проводит в Facebook. 
Если нам с вами ясна глубинная функция, которую 
выполняют в жизни пользователей социальные 
сети, вывод этот кажется самоочевидным. Чем бо-
лее развита личность ребёнка, тем более защищён 
он от пристрастия к электронным связям. Значит, 
наилучшим способом предотвратить одержимость 

общением в Интернете будет обеспечение ребёнку 
здорового развития способностей к отношениям. 
Время отношений в Интернете придёт, но, как пра-
вило, позже, как чаще всего после того, как ребёнок 
прошёл через все назначенные ему природой этапы 
развития. Наша задача – способствовать этому про-
цессу, делать так, чтобы детям было как можно про-
ще к нам привязаться.

Окончательное решение проблемы постоянно-
го поиска привязанности – научиться жить так, что-
бы меньше от этого зависеть. Единственный способ 
достичь этого – стать самостоятельным человеком. 
Именно этого страстно желает развивающаяся лич-
ность, но чтобы достичь этой цели, опять же требу-
ется очень много времени и благоприятные усло-
вия. Чем более индивидуализирован ребёнок, чем 
более он эмоционально самодостаточен, тем мень-
ше ему или ей  нужны электронные решения, выду-
манные обществом, которое распадается на глазах.

К индивидуации нельзя прийти «по-быстро-
му». На то, чтобы взрастить личность, уходят годы. 
Подросткам, которые хотят быть самими собой и не 
«растворяться» в личностях сверстников, не нужны 
социальные сети. Чем меньше ребёнок нуждается в 
социальных сетях, тем меньше опасность того, что 
они ему навредят. Но чтобы довести детей до такой 
степени самостоятельности, мы сначала должны на-
учиться их не упускать. Вновь подчеркнём уже ска-
занное ранее: чтобы воспитать независимость, мы 
должны сначала создать зависимость.

Как можно начать контролировать 
доступ к Интернету уже сейчас

Чтобы дать возможность расцвести воспиты-
вающему общению и позволить ребёнку дойти до 
той фазы взросления, когда он уже может не ис-
пытывать такой потребности общаться с другими 
именно с помощью электронных устройств, нужно 
стараться держать все эти искушения от него по-
дальше.

Если есть такая возможность, то лучше начи-
нать с самого детства. Как и в случае с телевизо-
ром – который я своим детям разрешал смотреть 
по полчаса в день, - для того чтобы контролировать 
доступ к цифровым устройствам, нужны правила и 
ритуалы.

Простых решений, насколько мне известно, 
здесь не бывает. Думаю, с этой задачей каждому ро-
дителю придётся справиться самостоятельно.

Но снова повторимся: оптимальное время, ког-
да ребёнку можно разрешить пообщаться в Интер-
нете, - это после насыщающего душевного общения 
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с родителями. Нельзя просто запрещать, не удов-
летворяя стоящую за этим желанием потребность. 
Чтобы оградить эти моменты насыщающего обще-
ния, нужно создать в своём доме и в своём распо-
рядке дня зоны, свободные от электроники. Важнее 
всех прочих моментов – откладывать электронные 
устройства на время трапез, семейных занятий, ве-
черов и укладывании спать. Это нужно и для того, 
чтобы обеспечить детям то общение, которое им 
по-настоящему необходимо, и чтобы замедлить раз-
витие у них зависимости.

Имея дело с детьми постарше, важно привлечь 
их на свою сторону, добиться от них чистосердеч-
ного намерения выполнять установленные нами 
для их же блага и из лучших побуждений правила 
и ограничения (о том как формировать у ребёнка 
добрые намерения, напоминаем, написано в главе 
16). Учитывая природу Интернета и то, насколько в 
большинстве случаев детям легко получить к нему 
доступ, без их добровольного сотрудничества нам в 
этой задачи не обойтись. Пытаться привлечь детей 
на свою сторону нужно на пике ваших с ними отно-
шений, когда ваш родительский авторитет сильнее 
всего, а не посреди конфликта и расстройств. Если 
родителям удаётся сформировать у ребёнка добрые 
намерения, значит, проблема не так уж и страшна – 
по крайней мере, пока.

Если ребёнок не может вызвать у себя до-
брых намерений или неискренен, значит, проблема 
глубже – во взаимоотношениях между ним и роди-
телями, и решать нужно её. В этом нет ничего уди-
вительного. Если ребёнок настолько зависим от 
привязанности к сверстникам, это значит, что он 
неуправляем и ему нужно помочь, а не кричать на 
него ещё больше.

С неуправляемым ребёнком принуждение и  
«естественные последствия» только усугубят про-
блему, добавят к ней ещё и противление с фрустра-
цией, ещё больше подталкивающие его в противо-
положную сторону. Невозможно контролировать 
ребёнка, который сам не в силах контролировать 
себя. Чтобы решить эту проблему, нужно замещать 
занятия с электронными устройствами занятиями, 
привязывающими ребёнка к вам. И насколько это 
возможно, ограничивать их косвенно, предлагая 
ребёнку занятия, не требующие работы с компью-
тером или гаджетами. Эти меры дадут нам время 
и шанс начать налаживать взаимоотношения. Это 
его привязанность к нам нужно стимулировать и 
подпитывать. Тяга ребёнка к общению в Интернете 
пойдёт на убыль, только если мы начнём удовлетво-
рять его голод привязанности.

Борясь с проявлениями зависимости, мы долж-
ны не слепо бросаться в бой с симптомами болезни, 
но отступить и начать решать ключевую проблему. 
Как и во всём остальном, главное здесь – это отно-
шения: тактика и методика проистекают уже от них. 
Подробнее об этом - ниже.

С какого возраста можно разрешать 
детям компьютерные игры?

Несмотря на то ,что компьютерные игры, как 
утверждается, развивают определённые когни-
тивно-двигательные навыки, нет никаких доказа-
тельств того, что эти фрагментарно развивающие 
аспекты свойственны только им одним и что ре-
бёнок не разовьёт эти навыки просто в процессе 
своего естественного развития. Что ещё более важ-
но, нет никаких доказательств того, что это спо-
собствует развитию мыслительных способностей, 
развитию мозга или психологическому взрослению 
ребёнка. При этом предупреждений медиков о том, 
что проводить столько времени за компьютером 
чревато побочными эффектами для психики и раз-
вития ребёнка, предостаточно. Новые исследова-
ния о том, как негативно это сказывается на цикле 
сна – бодрствования ребёнка, здоровье его глаз во 
взрослом возрасте и здоровье в целом, публикуются 
едва ли не ежемесячно.

Игры всегда были частью развития. Но неко-
торые их виды играют в нём ключевую роль: физи-
чески развивающие игры, игры, позволяющие ов-
ладеть жизненно необходимыми навыками, игры, 
связывающие представителей разных поколений, 
игры, поощряющие совместную деятельность. Едва 
ли кто-нибудь сможет доказать, что большинство 
современных компьютерных игр смогут выполнить 
эту роль.

Одной из важных функций игр является то, что 
они помогают детям развить стойкость перед лицом 
таких испытаний, как проигрыш, утрата и нехватка 
чего-то. Жизнь полна неудач, и игры дают ребёнку 
шанс адаптироваться к этим испытаниям с безопас-
ного игрового расстояния. Если ребёнок проигры-
вает  в карты, в шарады, в футбол или боулинг, это 
учит его справляться с утратой и нехваткой в реаль-
ной жизни и во взаимоотношениях с людьми.

Чтобы подготовиться к неизбежным утратам 
и поражениям, поджидающим нас в жизни, то есть 
чтобы адаптироваться – нужно испытать и принять 
горечь поражения и тщетность неисполненных же-
ланий. В современных компьютерных играх этого 
на удивление мало. Опыт тщетности всегда столь 
мимолётен, что не успевает запустить процесс адап-
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тации и развития стойкости. Вместо этого ребёнку 
тут же предлагают новый раунд, новый уровень, но-
вое испытание. В компьютерных играх, как правило, 
не бывает слёз, и потому они едва ли могут подго-
товить ребёнка к жизни, играть в которой придётся 
по-взрослому. В них нет необратимых поражений, 
неисправимых неудач – и потому нет урока и нет 
адаптации.

И в этом проблема. Компьютерные игры, вопре-
ки своему названию и тому факту, что в них играют, 
с точки зрения нашего мозга играми не являются. 
Занятие может считаться игрой только тогда, когда 
целью его является не конечный результат. В насто-
ящей игре удовольствие – в самом процессе, а не в 
результате.  настоящие игры играют ради них са-
мих, а не ради того, чтобы выиграть или занять пер-
вое место. Некоторые компьютерные игры могут 
считаться играми в полном смысле слова. Полагаю, 
хорошим примером настоящей компьютерной игры 
может считаться Myst , где игрок погружается в вол-
шебный мир, в котором он решает головоломки, не 
ставя перед собой задачи кого-то именно победить.

Компьютерные игры занимают в жизни ребён-
ка время, которое он должен тратить на настоящие 
игры. С точки зрения психологии развития ребён-
ка, самый важный вид игры – это самостоятельная, 
творческая игра, когда раскрывается подлинное, 
исполненное тяги к творчеству, любознательности 
и уверенности в себе «я» ребёнка. Такие замеча-
тельные, дерзновенные игры бывают только  после 
насыщающего общения с теми, к кому ребёнок при-
вязан. Детям, в том числе и подросткам, требуется 
много самостоятельных игр и потому требуется 
много насыщенного общения. 

Учитывая то, как воздействуют на детей ком-
пьютерные игры, лучшее время для них – это после 
тех игр, которые ребёнку полезны. Компьютерные 
игры никогда не должны становится основным 
блюдом. Если ребёнок «наедается» компьютерны-
ми играми, быть беде. Чем меньше ребёнок будет 
испытывать потребность играть в компьютерные 
игры, тем меньше нам придётся беспокоиться о его 
уравновешенности и развитии.

Люди имеют право на побег от реальности, 
но только если это помогает им, вернувшись, луч-
ше принять эту реальность. Многие дети начина-
ют играть в компьютерные игры раньше, чем они 
научаются предпочитать быть самими собой или 
принимать реальность как наилучшее бытие. Во 
времена до фильмов и цифровой революции всё, 
что требовалось ребёнку, чтобы иногда убегать от 
реальности, - это его воображение. Мозг без труда 

отличал воображаемое от реального. Цифровая ре-
волюция стёрла эту границу; теперь выглядеть и 
переживаться, как настоящее,  может всё что угод-
но. Работает уже не детское воображение, за него 
работают коммерческие фирмы. Уже нет необходи-
мости постоянно возвращаться в реальный мир – по 
крайней мере надолго, - потому что, чтобы вновь 
сбежать от него, достаточно одного щелчка «мыш-
кой». Похоже, что потребность в побеге от реально-
сти у нас прямо пропорциональна неспособности 
адаптироваться к реальной жизни.

До тех пор пока ребёнок не повзрослеет на-
столько, чтобы предпочитать быть самим или самой 
собой, пока он или она не научится принимать ре-
альность и владеть собой, лучше не позволять ему 
терять голову (и самих себя) в мире компьютерных 
игр и электронных развлечений, как бы они того не 
просили. Реальность всегда должна оставаться для 
ребёнка основным блюдом, а тщетность попыток 
от неё убежать – основным уроком. Ребёнок должен 
иметь возможность поплакать из-за неспособности 
подчинить реальность своим ожиданиям. Вот если 
он уже сполна ощутил и запомнил эту тщетность, 
тогда уже периодический побег от реальности мо-
жет стать для него безобидным развлечением. 

Но как же быть, спросят некоторые родители, 
с возможными насмешками или пренебрежением 
сверстников, узнавших, что вашему ребёнку, в отли-
чие от всех нормальных детей, не разрешают играть 
в компьютерные игры или заходить в Интернет? 
Для ребёнка это, несомненно, может быть непри-
ятно. Однако мы вновь повторяем, что есть вещи 
похуже насмешек незрелых ровесников. Хорошо 
привязанный к взрослым ребёнок сможет без вре-
да для себя перенести подобные насмешки, потому 
что независимость от мнения ровесников обеспечи-
вает ему эмоциональную безопасность. Долгосроч-
ную цель здорового развития ребёнка нужно всегда 
ставить впереди краткосрочной цели избежать осу-
ждения сверстников.

Всему своё время, и неограниченному до-
ступу к информации в Интернете – тоже

В основе информационной эры лежит загадоч-
ны2 и вызывающий беспокойство парадокс. Люди, 
а особенно дети.  от природы никогда не были спо-
собны воспринимать те объёмы информации, кото-
рые им поступали, даже до изобретения Интернета. 
Единственный для нашего мозга способ обрабаты-
вать информацию вообще – это отфильтровывая 
95-98 процентов поступающих от органов чувств 
сигналов. Проблема человека не в том, что ему не 
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хватает информации, а ,наоборот, в том, что инфор-
мации у нас больше, чем мы физически способны 
использовать. Конечный результат и парадоксаль-
ный эффект всё большего доступа к информации 
заключается в том, что он побуждает человека ещё 
больше от неё защищаться.

Уверен: то, что эпидемия расстройств внима-
ния, охватившая современных детей, идёт нога в 
ногу со всё увеличивающимися объёмами инфор-
мации, которой их бомбардируют, -  отнюдь не слу-
чайное совпадение. Человеческие механизмы вни-
мания, в особенности у незрелых особей, просто не 
приспособлены справляться с такой перегрузкой. 
Хорошо известно, что перегруженный информаци-
ей человек с трудом может сосредоточится, запоми-
нать и вспоминать информацию, постоянно отвле-
кается. Механизмы внимания не могут нормально 
развиваться в условиях непрекращающейся лавины 
информации. Исследования показывают, что нам 
требуется время на то, чтобы отдохнуть от стиму-
ляции, сложить полученную информацию воедино. 
Постоянное потребление СМИ уменьшает, а не уве-
личивает нашу способность усваивать информа-
цию.

Можно взглянуть на это иначе: не следует есть 
больше, чем можешь переварить. В питании мла-
денцев это правило № 1. По мере того как пище-
варительная система ребёнка развивается, мы уже 
меньше следим за тем, сколько ему есть. Но даже я 
, взрослый, могу ощутить на себе вредные послед-
ствия, когда съедаю больше, чем может усвоить мой 
организм. То же справедливо и по отношению к ин-
формации. Если дети поглощают больше информа-
ции, чем могут усвоить, это создаёт нагрузку на их 
механизмы внимания, и те начинают хуже работать. 
Симптомы чрезмерно нагруженных  незрелых меха-
низмов внимания включают в себя неспособность 
концентрироваться, запоминать и вспоминать ин-
формацию, а также неспособность игнорировать 
отвлекающие факторы. Подобная дисфункция воз-
никает у большинства из нас, если мы сталкива-
емся с объёмом информации, превышающим нашу 
способность к усвоению. Ирония состоит в том, что 
помочь людям, не способным обработать и исполь-
зовать информацию, можно не  с помощью какой-то 
новой информации, а, наоборот, уменьшив её объём.

Для того, чтобы научиться  извлекать пользу 
из получаемой информации, человеку нужно до-
стичь весьма продвинутой стадии развития пси-
хики. Именно детство – тот самый момент, когда и 
происходит это развитие. Даже если у нас, взрослых, 
наступила информационная эпоха, это не значит, 

что она обязательно должна наступить и у наших 
детей. Нельзя «по-быстрому» стать достаточно 
взрослым, чтобы вместить в себя целый мир, и цена 
слишком в этом вопросе велика. Детство главным 
образом должно быть этапом, когда ребёнок прихо-
дит в этот мир, а не когда весь мир входит в него. 
Потоки информации, льющиеся на ребёнка, мешают 
фонтану его творческого воображения, а воображе-
ние для этого возраста стоит на первом месте. Сна-
чала любопытство, желание учиться и принимать, а 
уже потом – информация. 

Одним из наиболее важных признаков того, 
что творческое воображение ребёнка не бьёт клю-
чом, является скука. Скука - сухая пустыня там, где 
должен был питать полноводную реку неиссякае-
мый источник интереса. Когда ребёнок не даёт вы-
хода своему творческому воображению – то есть не 
проявляет интерес, любопытство, инициативу, не 
стремится к чему-либо, - образующееся пусто место 
ощущается как скука. Ирония в том, что большин-
ство людей думают, что проблему скуки можно ре-
шить, ещё больше стимулируя ребёнка. Это лишь 
усугубляет исходную проблему и запускает цепную 
реакцию. В эпоху невиданного доступа к информа-
ции и развлечениям мы видим, что наши дети всё 
больше и больше скучают. Скука – признак того, 
что у ребёнка не функционируют внутренние твор-
ческие процессы становления, что он лишён того 
внутреннего содержимого, которое необходимо для 
принятия в себя окружающего мира.

Таким образом, наилучшее для ребёнка время 
принять в себя ми наступает уже после того, как он 
исполнился собственными идеями, мыслями, смыс-
лами и наблюдениями. Так выполняется естествен-
ный закон развития :сначала выход идей, а затем 
уже вход информации.

Как остаться главными поставщиками 
информации

Есть один аспект наступившей информацион-
ной революции, который вызывает больше всего 
беспокойства с точки зрения охраны родительства 
и детства. Подавать информацию  своим детям всег-
да было задачей взрослых. Важно не только содер-
жимое передаваемой информации, но и контекст, 
выбор момента передачи и ракурса.

Дать ребёнку ответы прежде, чем он смог 
сформулировать вопросы, - значит, делать его не-
чувствительным к пользе информации. Посвящать 
ребёнка в экзистенциальные проблемы – например, 
что жизнь не вечна, что он или его мама или папа в 
любой момент могут умереть – раньше, чем он нач-
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нёт чувствовать, что вечны наши отношения с близ-
кими, - и вовсе жестоко. Преждевременно рассказы-
вать ребёнку о сексуальности – значит, вредить его 
развитию.

Информация для нас всегда была одним из ос-
новных инструментов восприятия детей. Мы рас-
сказываем детям то, что они должны знать, тогда, 
когда они это должны знать, и только когда мы 
уверены, что они готовы эту информацию принять. 
Кто-то скажет, что большая часть родительства и 
педагогики заключается в том, чтобы держать ин-
формацию в секрете до тех пор, пока мы не решим, 
что лучше уже ребёнку о  чём-то знать, чем не знать. 
Испокон веков решать, что, когда и как должен уз-
нать ребёнок, - прерогатива нас, его родителей и 
учителей. Вернее, это было нашей прерогативой. 

Часть нашей роли вожака, добытчика – также 
и поставлять информацию тогда и там, где это необ-
ходимо. Дети часто о многом узнают больше, чем мы 
сами, по большинству тем могут найти информацию 
быстрее нас и уже больше не рассматривают нас как 
источник необходимой им информации. Это может 
очень серьёзно поставить под угрозу роль взрослых 
как ориентира в их жизни. Если дети не ориентиру-
ются больше на нас, то и не ищут у нас наставления, 
не спрашивают у нас направления в жизни, не про-
веряют по нам свои ценности, учатся у нас отличать 
добро от зла. Если мы не служим для них ориенти-
ром в жизни, они утрачивают большую часть всего, 
что мы, как ответственные за них взрослые, даём им 
в жизни. Это ставит под угрозу их здоровое разви-
тие. Нил Постман утверждает, что когда у взрослых 
больше нет секретов от детей, это ставит под угрозу 
само детство.

Именно это он имел в виду, когда писал: «Если 
родители желают сберечь детство собственных де-
тей, они должны начать рассматривать родитель-
ство как бунт против культуры». И снова повторю, 
родители должны стать буфером между ребёнком 
и обществом, а не служащими общества. Чем лучше 
мы выполняем роль буфера в плане доступа ребён-
ка к информации, тем лучше. Но даже если мы не мо-
жем этого делать, не всё ещё потеряно. 

Мы, может быть, и не способны тягаться с 
Google в объёмах беспрестанно выдаваемой инфор-
мации, но от нас этого, к счастью, и не требуется. 
Более всего нашим детям нужна не информация об 
окружающем мире, а информация о них самих. Они 
должны читать в наших лицах, слышать в наших 
голосах, видеть в жестах заботы, насколько они для 
нас важны и значимы. Google этого им дать не спо-
собен.  Более всего им нужно то, чего Интернет им 

дать не способен, - приглашение быть в нашем при-
сутствии. Вот почему мы обязаны не упускать своих 
детей.

Ориентированные на сверстников дети будут 
обращаться за этой информацией к своим ровес-
никам – благо с помощью СМС и социальных сетей 
сделать это они теперь могут мгновенно. И я дей-
ствительно считаю, что для нас, их основных по-
ставщиков информации, этот удар не обязан быть 
смертельным. Если мы не можем состязаться с теми, 
кто даёт ответы на вопросы наших детей, мы долж-
ны «выплыть на глубину» и стать ответом на их во-
просы. Несмотря на всеобщий мгновенный доступ 
к информации, есть ещё такие ответы, которые мо-
жем дать только мы.

Есть и иные способы компенсировать тот факт, 
что мы утрачиваем роль основных поставщиков ин-
формации. В былые времена роль эта была главным 
источником зависимости. Нужно найти иные сферы, 
в которых можно было бы пригласить детей быть от 
нас зависимыми. У многих из нас есть умения и хоб-
би, которые могли бы пригодиться нашим детям. 
Часть танца привязанности с вожаком – в передаче 
этих навыков. Слишком многие родители перекла-
дывают на других задачу научить ребёнка кататься 
на велосипеде, запускать воздушного змея, выре-
зать из дерева, вязать крючком, плавать, играть в 
бейсбол. Мы отправляем детей учиться всему этому 
в кружках и детских лагерях. А нужно было бы доро-
жить возможностью пригласить детей стать от нас в 
чём-то зависимыми. Гораздо важнее овладения эти-
ми умениями те взаимоотношения, которые разви-
ваются в таких совместных занятиях. Учитывая то, 
что роль естественных поставщиков информации и 
хранителей секретов мы уже утратили, сдавать ещё 
каике-то позиции мы себе позволить не можем.

Как вернуть «упущенного» ребёнка

Многие в отчаянии капитулируют перед кон-
курирующими за внимание наших детей электрон-
ными устройствами и Интернетом. В работе с роди-
телями ориентированных на сверстников детей это 
часто представляет собой серьёзное и почти непре-
одолимое препятствие.

Боюсь, иного пути, кроме как решительно 
пройти сквозь все эти сложности, нет. Родители 
должны разобраться с исходной проблемой, и сде-
лать это с терпением, усердием и уверенностью в 
своих силах. Как мы уже говорили, сначала необхо-
димо вновь завладеть своими детьми. Мы не можем 
давать ребёнку правильную пищу, если он будет пи-
таться не дома. Если сверстники стали для ребёнка 
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его миром, то думать он будет только об общении с 
ними и жить будет в Facebook. Может статься так, 
что решить проблему его увлечения общением в 
Интернете уже поздно – но никогда не поздно на-
чать решать проблему стоящей за этим ориентации 
на сверстников. Это проблема ваших с ним взаимо-
отношений, и любые позитивные сдвиги в этом на-
правлении будут уменьшать соответствующую тягу 
к общению с ровесниками. Не забывайте: если бы 
не было феномена ориентации на сверстников, ни-
какого Facebook тоже бы не было, так что начинать 
надо с корня проблемы.

И опять-таки, если ребёнок помешан на Ин-
тернете или ведёт себя с вами неискренне, край2не 
важно прекратить попытки его контролировать. 
Симптомы эти указывают на то, что в жизни ребён-
ка развлечения, компьютерные игры или общение 
в Интернете начали выполнять несвойственную 
им функцию. Такому ребёнку нужно помочь, а не 
мучить всё новыми разборками. Не следует идти 
на прямой конфликт, пытаясь контролировать по-
ведение уже попавшего в нездоровую зависимость 
ребёнка.

Единственное решение проблемы увлечения 
электронными устройствами лежит в исцелении ва-
ших с ребёнком взаимоотношений. Любые попытки 
контролировать, запрещать, лишать доступа обре-
чены на неудачу, потому что вы утратили то, что мы 
назвали силой взаимоотношений. Лучше прикусить 
язык, смириться с горечью и признать тщетность 
попыток принудь ребёнка силой, которые толь-
ко ещё больше отравят ваши отношения с детьми. 
Это непросто, ведь ваша собственная фрустрация и 
тревога подталкивают нас к тому, чтобы ещё силь-
нее надавить на непокорного ребёнка, а многие так 
называемые специалисты призывают нас к автори-
тарным методам родительства. Но иного решения, 
кроме того подхода, что мы вам советуем – с терпе-
нием и любовью, - в таких ситуациях нет.

Маршалл Мак-Луган писал, что технологиче-
ские новинки нужно оценивать не по их содержа-
нию, а по тому, как они изменяют общество. Соз-

давая новую технологию, мы на глубинном уровне 
меняем самих себя. А ведь с каждым нововведением 
что-то проверенное всегда отправляется под нож.

Электронные устройства с новой силой привя-
зали наших детей к сверстникам, но при этом под 
нож пустили жизненно необходимую им привязан-
ность к собственным родителям. Технологии позво-
лили нам дотянуться до звёзд, но подрубили наши 
корни.

Сегодня практически все наши дети поголовно 
находятся в социальных сетях и более трёх четвер-
тей всех старшеклассников и студентов общаются 
со сверстниками посредством своих мобильных 
телефонов. Это – тот клей, что неразрывно держит 
их вместе, но это же и вбивает клин между ними и 
теми, чья любовь и общение могли бы утолить их 
голод привязанности и помочь им повзрослеть.

Многие из нас чувствовали, как рвётся живое 
общение в семье, когда сын или дочь (или даже су-
пруг или супруга) в нашем присутствии вытаски-
вают из кармана мобильный телефон, торопятся 
поскорее доесть свою порцию или уйти в свою ком-
нату, где их ждёт эсэмэска или сообщение в соци-
альной сети, потому что боятся попасть в ловушку 
отсутствия привязанности. Для того, чтобы восста-
навливать связь с близкими, уже недостаточно быть 
с ними рядом. В прежние времена мы, по крайней 
мере, в прямом и переносном смысле забирали де-
тей после школы или детского сада, и сверстников и 
общения с ними уже не было. Мы получали возмож-
ность вновь вернуть их себе, восстановить ту связь, 
благодаря которой мы может быть их родителями. 
Теперь же благодаря новым технологиям сверстни-
ки присутствуют в жизни наших детей неотступно.

Сегодня перед нами как никогда стоит задача 
не упускать своих детей. Если мы сможем их удер-
жать, мы привьём им иммунитет к оборотной сто-
роне цифровой революции. Мы должны дать им 
возможность вырасти и стать хозяевами этих новых 
устройств, а не их рабами.

По книге Г.Ньюфелда и Габоры Матэ  
«Не упускайте своих детей»
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Глава VI. Безусловное принятие ребенка

I
Начала, заложенные в детстве 
человека, похожи на  вырезанные 
в коре молодого дерева буквы, ра-
стущие вместе с ним, составля-
ющие неотъемлемую часть его.

В. Гюго

Посмотрите, насколько вам удаётся принимать вашего ребёнка. Для это-
го в течение дня (двух-трёх дней) постарайтесь подсчитать, сколько раз 
вы обратились к нему с эмоционально положительными высказывани-
ями (радостным приветствием, одобрением, поддержкой) и сколько - с 
отрицательными (упрёком, замечанием, критикой).

II
Проверяя без конца того, кому 
мы дали поручение, разве  не 
уподобляемся мы человеку, вы-
дёргивающему росток из земли 
всякий раз с той лишь целью, 
чтобы удостовериться  навер-
няка, растут или нет корни.

Китайская мудрость

Представьте себе круг дел, с которыми ваш ребёнок в принципе может 
справиться самостоятельно, хотя и не всегда совершенно.
Для начала выберите из этого круга несколько дел и постарайтесь ни 
разу не вмешаться в их выполнение. В конце одобрите старания ребён-
ка, несмотря на их результат.
Запомните две-три ошибки ребёнка, которые вам показались особенно 
досадными. Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы погово-
рить о них.

III
Выберите для начала какое-нибудь дело, которое не очень хорошо полу-
чается у вашего ребёнка. Предложите ему: «Давай вместе!». Посмотрите 
на его реакцию; если он проявит готовность, займитесь с ним вместе. 
Внимательно следите за моментами, когда можно ослабить ваше уча-
стие, но не делайте этого слишком рано или резко. Обязательно отметь-
те первые, даже небольшие самостоятельные успехи ребёнка; поздравь-
те его.
Выберите пару новых дел, которые вы хотели бы, чтобы ребёнок нау-
чился делать сам. Повторите ту же процедуру. Снова поздравьте с успе-
хами его и себя. 

Безусловно, принимать ребенка 
– значит любить его не за то, 
что он красивый, умный, спо-

собный, отличник, помощник, а 
просто так, просто за то, что 

он есть!

Не вмешивайтесь в дело, 
которым занят ребенок, если 
он не просит о помощи. Своим 

невмешательством вы будете 
сообщать ему: «С тобой все в по-
рядке! Ты, конечно, справишься»

По материалам Гиппенрейтер Ю.Б. 

Если ребенку трудно, и он 
готов принять вашу помощь, 

обязательно помогите ему. 
При этом: 1. Возьмите на себя 

только то, что он не может 
выполнить сам, остальное пре-
доставьте делать ему самому. 

2. По мере освоения ребенком 
новых действий постепенно 

передавайте их ему.

Все сказанное в предыдущих главах можно резюмировать так: принимайте своего ребенка, 
узнавайте его, поддерживайте лучшее! И тогда не придется сталкиваться с отчуждением, непо-
ниманием и серьезными нарушениями поведения.
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Обязательно в течение дня поиграйте, поболтайте, поговорите по ду-
шам с ребёнком, чтобы время, проводимое вместе с вами, было для него 
положительно окрашено.

IV
Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной линией пополам. 
Над левой частью напишите - «Сам», над правой - «Вместе». Перечисли-
те в них те дела, которые ваш ребёнок решает и делает сам, и те, в кото-
рых вы обычно участвуете. (Хорошо, если вы заполните  таблицу вместе 
и по взаимному согласию). Затем посмотрите, что из колонки «Вместе» 
можно сейчас или в ближайшем будущем передвинуть в колонку «Сам». 
Помните, каждое такое перемещение - важный шаг к взрослению ваше-
го ребёнка. Обязательно отметьте этот его успех.

V
Можно выражать своё недовольство отдельными действиями ребёнка, 
но не ребёнком в целом. 
Можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства, какими бы неже-
лательными или «непозволительными» они не были. Раз они у него воз-
никли, значит, для этого есть основания. 
Недовольство действиями ребёнка не должно быть систематическим, 
иначе оно перерастёт в неприятие его. 
Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребёнка за плохую от-
метку или неаккуратно сделанное задание, вспомните себя в его воз-
расте, улыбнитесь и подумайте над тем, захочет ли ваш ребёнок через 
много-много лет вспомнить ваши «родительские уроки».
Не ругайте своего ребёнка за плохую отметку. Ему очень хочется быть в 
ваших глазах хорошим. Если быть хорошим не получается, ребёнок на-
чинает врать и изворачиваться, чтобы быть в ваших глазах хорошим.

VI
Как лекарство не достигает 
своей цели, если доза слишком  
велика, так и порицание  и 
критика - когда они переходят  
меру справедливости.

А. Шопенгауэр 

Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть 
в жизни каждого ребёнка. 
Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком 
много, и они должны быть гибкими. 
Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласова-
ны взрослыми между собой.
Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 
дружественно-разъяснительным, чем повелительным.

Личность и способности ре-
бенка развиваются только в 

той деятельности, которой он 
занимается по собственному 

желанию и с интересом. Посте-
пенно, но  неуклонно снимайте с 

себя заботу и ответственность 
за личные дела вашего ребенка и 
передавайте их ему. Позволяйте 

вашему ребенку встречаться с 
отрицательными последстви-
ями своих действий (или своего 
бездействия). Только тогда он 

будет взрослеть и становиться 
«сознательным».

Если ребёнок вызывает у вас 
своим поведением отрицатель-

ные переживания, сообщите ему 
об этом.  Когда вы говорите о 

своих чувствах ребёнку, говори-
те от первого лица. Сообщите о 
себе, о своём переживании, а не о 

нём, не о его поведении.

Чтобы избегать излишних 
проблем, конфликтов, соразме-
ряйте собственные ожидания с 

возможностями ребёнка.
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В лицее «Магистр»
Глава VII. Слова лицея

За окном темнеет, и начинается самая волшебная часть зимы — снегопад. Сне-
жинки медленно летят и ложатся на землю, как будто ласкаясь к ней. Они падают тихо 
и медленно, каждая со своим неповторимым узором. Все разные: со своей историей, 
тайной и судьбой. Они все — дети одного отца-облака. Такого могучего, грозного, 
но в то же время мягкого, щедрого и доброго. Доброго? Щедрого? Злой не создал бы 
такую красоту! Скупой не создавал бы ее огромными пушистыми сугробами! Жизнь 
снежинки коротка, но она за это мгновение успеет сделать много волшебного. Одна 
упадет на шапку маленькой девочки и очень развеселит ее своим прелестным видом. 
Другая упадет на розовую щеку гуляющего малыша, быстро растает, но оставит па-
мять ему, что все красивое тоже бывает холодным… А еще снежинки образуют су-
гробы, с которых будут скатываться дети и веселиться. Какие-то снежинки упадут на 
ветви сторожил-дубов и украсят их. А потом снежинки упадут на землю и создадут 
единое, белое и пушистое покрывало. У него появятся рюшки по бокам, и все сложит-
ся в единую картину. Так же и люди. Одни созданы, чтобы радовать других, другие 
— чтобы радоваться самим, а третьи — что-то украсить, что-то изобрести и что-то 
создать. Вот так и человек одиноко кружится во вселенной, пока не найдет свою пару, 
свою снежинку… Но все люди когда-нибудь объединятся в семьи, и тогда картинка, 
как пазл, сложится воедино и завершится. Снежинки очень похожи на нас, вам так не 
кажется?

Борисова К.,
8 класс,   2015

Разные снежинки

Михалёва А., 
5 класс,   2015.

Летний дождь
Я медленно гуляю во дворе, любуюсь зеленеющими яблоками, вдыхаю аромат пе-

стрых цветов, что растут у дома, рассматриваю белых, как снежное покрывало, бабо-
чек-капустниц. Другими словами, наслаждаюсь мимолетными летними полуднями с 
печальной мыслью о том, что скоро эта чудесная пора кончится. Опять начнутся про-
ливные дожди, снова буду спотыкаться о пожухлые мокрые листья, что валяются под 
ногами.

Вдруг тучи очень быстро накрыли небо. Они безжалостно поедали оставшиеся ку-
сочки голубизны. Вот и улыбающиеся лучи золотого солнца скрылись за этими огром-
ными серыми слонами. Я развернулась и пошла прочь от маленькой яблоневой аллеи в 
дом, в свой уютный уголок для чтения .

Этим уголком была комната. Обычно там спят гости, которые приезжают к нам с 
ночевкой. В этом уютном месте мало мебели: кровать (одна, на половину комнаты), вы-
сокий узкий шкаф с полками, на котором стоят кружки и несколько книг. Но больше 
всего мне нравится большое, дающее свет, растягивающееся почти во всю стену окно. 
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Оно находится напротив двери, и в него бьются ветви яблонь. О, как же это красиво: си-
дишь и смотришь, как цветут за окном яблони или зреют на них сладкие плоды!

Я взяла книжку с пьесами Шекспира, села на подоконник и начала читать. Через 
некоторое время посмотрела в окно. Дождь уже лил вовсю. Коченели ветки, которые 
бились в окно, будто прося меня впустить их в дом. В такую погоду хорошо читается и 
рисуется. Прошло минут пять. Дождь и не думал уходить. Я опять посмотрела на ветки, 
молящие меня открыть им. И не удержалась.

Я взяла и распахнула окно, зная, конечно, что ветки все равно не войдут ко мне. 
И тут я вдохнула тот самый аромат свежей, мокрой, летней зелени. Этот запах очень 
легкий, почти лесной. Это благовоние лучше, чем запах любого цветка и всех их вместе. 
От этого летнего аромата дождя мне захотелось пойти на улицу, сесть на свежую траву 
и… растаять. Это то, что заставляет тебя раствориться в воспоминаниях, словно свеча. 
Я протянула руку. Холодная капля дружески приветствовала меня. Я была счастлива. 
И тучи вовсе не казались мне больше уродливыми слонами. Нет. Они превратились в 
огромное стадо маленьких пушистых слонят. Но скоро дождь кончился. Меня больше 
не интересовало чтение. Я вышла на улицу и наслаждалась приятным запахом дождя, 
который вот-вот должен был пропасть.

Ошибка - лучшее доказательство наличия действия.
Потерпел поражение, значит боролся.
Люди как книги. Все сотканы из одного материала, только одними зачитываешься, а 
других еле осиливаешь.
Не каждый мудрец рассуждает о глупости, но каждый глупец- о мудрости.
В конечном итоге побеждает не тот, кто не делал ошибок, а тот, кто делал правильные 
выводы.
Безразличие сродни стене. Одних защищает, других- останавливает.
Когда ангельское терпение заканчивается, начинается дьявольское.
Любовь, как и вода- ахиллесова пята человечества.
Человек, как от чумы, бежит от ошибок, а избегает попыток.
Каждый бережёт своё сердце как зеницу ока, убивая чужое безразличием

Сахненко Е.,
10 класс,  2017  год.

Афоризмы
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Овсянников Д.., 
выпускник 1999 года.

Белый сонет
Туманные мысли, неясные сны
Неровное сердцебиенье.
Отшельник загадочной дальней страны
И тихое нежное пенье.

Создания света и темных миров
Слетелись скитальца послушать.
Звучание света из радужных снов
Прольется надеждою в душу.

Поманит мечтою в загадочной мгле,
Улыбкой волшебной займется.
И сердце оставив на грешной земле
Он птицею в небо сорвется.

Глаза засияют холодным огнем,
И явью мечты обернутся.
Спокойно и ласково льется дождем:
Сюда никогда не вернуться.
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Глава VIII. Хроника лицея

Программа странствий лицея начала новый 
цикл. Мы возвращаемся к истокам русской истории. 
На этот раз выбор направления для поездки пал на 
древние города Владимир и Суздаль.

Туристическая группа «помолодела» за счёт 
учеников 6 класса, которые в этом году изучают 
курс древнерусской истории. Такой шанс – увидеть 
своими глазами объекты со страниц школьного 
учебника - представляется нечасто. Юным любите-
лям истории повезло!

Владимир встретил нас пасмурным небом, но 
это никого не смутило. Добираясь до исторического 
центра города на троллейбусе, мы слушали назва-
ния остановок и с нетерпением смотрели в окна. 
Вот объявили остановку «Золотые ворота». И сразу 
слышен шепот: «Ты видишь, где они? Где?» Шепот 
перерастает в восторженные крики: «Вот, вот! Смо-
трите! Прямо перед нами!!!»

Экскурсия началась возле Дмитриевского со-
бора, построенного по приказу князя Всеволода III, 
более известного как Всеволод Большое Гнездо. 
Он создал «церковь прекрасную» во имя мученика 
Дмитрия Солунского — своего небесного покрови-
теля. Каменная резьба храма поражает: 566 резных 
камней украшают стены собора. Их можно рассма-
тривать бесконечно: фантастические растения и 
животные, люди. Экскурсовод также обратила наше 
внимание на необычный крест над куполом. Он 
совмещён с полумесяцем. Оказалось, что никаких 
исламских мотивов здесь нет. Это типичный право-
славный якорный крест, ведь храм рассматривается 
в христианстве как корабль.

Следующим экскурсионным объектом был 
главный храм города – Успенский собор, который 
стал образцом для строительства Успенского собора 
в Московском Кремле. Всеобщее удивление вызвала 
информация о первоначальных размерах храма – 
он был намного меньше. Внутри сохранилась часть 
стены древнего собора, который со временем был 
обнесен новыми стенами. Не менее интересным 
показался факт о цветной росписи фасадов старого 
собора. Её элементы сохранились до наших дней. 
Стены этого собора помнят нашествие орд Батыя, 
ведь последние защитники города пытались спа-
стись именно там. Нам рассказали легенду о золо-
тых полах собора. Оказалось, что ранее полы были 
медными и ярко блестели. А сейчас они покрыты 
тяжелыми чугунными плитами, под которыми на-
ходятся захоронения владимирских князей и чле-
нов их семей. Также в соборе в особой раке покоятся 
мощи причисленного к лику святых князя Андрея 
Боголюбского.

Далее мы прогулялись по одной из старинных 
улочек города – Георгиевской. Она привела нас к 
водонапорной башне, внутри которой находится 
музей городского быта, а на крыше расположена 
смотровая площадка с видом на основные досто-
примечательности города. Отсюда мы и увидели Зо-
лотые ворота, к которым отправились, спустившись 
с башни. Внутри расположен музей истории города, 
оборудована диорама взятия Владимира Батыем. 
Звуковые и световые эффекты словно перенесли 
нас на много веков назад в тот страшный 1238 год.

Матушкина Е.В. 

Поездка в Суздаль, Владимир.
21-24 марта 2018 г.
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На следующий день мы на автобусе отправи-
лись в маленький городок Суздаль с населением 
чуть более 10 000 жителей. Ночью шел снег, и город 
предстал перед нами чистым, светлым и уютным. 
В музее деревянного зодчества мы увидели избы, 
церкви, построенные без единого гвоздя, а также 
уникальный колёсный колодец. Приводили его в 
движение несколько женщин, которые заходили 
внутрь механизма и буквально, как белки в колесе, 
перебирали ногами. В это время они могли погово-
рить, поделиться новостями, поэтому женщины с 
удовольствием ходили за водой, несмотря на прила-
гаемые усилия.

Светило яркое солнце, отчего белокаменные 
стены выглядели ещё более белыми. Нам поведали 
печальную славу Покровского монастыря, где дожи-
вали свой век неугодные жены русских князей и ца-
рей, например первая жена Василия I или Евдокия 
Лопухина, первая жена Петра I. Мы посетили Суз-
дальский кремль, полюбовались величественным 
Рождественским собором, его уникальными златы-
ми вратами, выполненными в технике «огненного 
золочения». Нам удалось услышать бой часов-ку-
рантов на колокольной башне. Экскурсовод попро-
сила определить по ним время. Какого же было 
наше удивление, когда на циферблате мы увидели 
не цифры, а буквы, причем буква «Б» была специ-
ально пропущена, т.к. это «Божья буква».

Отобедав в настоящих торговых рядах, мы по-
ехали в село Боголюбово. Именно там сохранился 
единственный образец светских построек XII века 
– лестничная башня дворца Андрея Боголюбского, 
где и был зверски убит этот князь. Далее нам пред-
стояло пройти около 2 км до настоящей жемчужи-
ны владимиро-суздальской архитектуры – храма 

Покрова на Нерли. Единственная пешеходная тропа 
вела к нему, а вокруг раскинулась бесконечная бе-
лоснежная гладь, по которой не ступала нога чело-
века. Каждый миллиметр её поверхности блестел 
и переливался в лучах заходящего солнца. Самые 
красивые фотографии были сделаны нами имен-
но здесь. Даже стойкие противники фотосессии не 
устояли перед красотой этого места. К сожалению, 
внутреннее убранство и росписи храма не сохрани-
лись, и нет никакой надежды на их восстановление.

Последний день поездки был посвящен изго-
товлению сувениров своими руками. Вначале мы 
расписывали медовые пряники местного производ-
ства. Каждому выдали фигурную заготовку, а также 
пищевые краски и кисточку. Освоив несложную тех-
нологию, мы принялись творить: весёлые клоуны, 
милые котята и знаменитая Маша из мультфильма 
получились не хуже, чем у настоящих мастеров. За-
тем нам предложили попробовать пряники на вкус. 
Мы пили чай, конечно, не с нашими шедеврами, 
купили сладких гостинцев и отправились в насто-
ящую действующую кузницу. Здесь представитель 
кузнечной династии Бородиных познакомил нас с 
азами своего ремесла, показал подлинные шедевры 
из металла: панно с розами, жар-птицу, сову, влади-
мирские соборы, Золотые ворота, ладьи, вплетён-
ные в узор, украшающий все стены кузницы, при-
мостившегося на вытяжке кота и многие другие. 
Некоторые работы выставлялись на международ-
ных выставках и имеют награды. Ребята поинте-
ресовались их ценой: так, одна из них оценена в 1,5 
млн. рублей, но купить её невозможно. Возник впол-
не естественный вопрос, почему? Кузнец раскрыл 
секрет этой работы: её выковал старший мастер в 
честь рождения своего сына. Присмотревшись, мы 
увидели на кованых часах время, дату, рост и вес 
новорожденного малыша. Когда вопросы закончи-
лись, кузнец раздал всем фартуки и предложил на 
память каждому самостоятельно выковать гвоздь. 
Самым сложным оказалось не удержать тяжелый 
молоток и не обжечься о раскалённый металл, а по-
пасть молотком по гвоздю! Кузнец был настоящий 
мастер своего дела, прекрасный учитель и просто 
обаятельный человек. Его смешные наставления и 
весёлые страшилки помогли всем справиться с ра-
ботой, выковать гвозди, которые мы с гордостью 
повезли домой. Мы возвращались в Орел, а мыслен-
но уже готовились к новому путешествию…
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Орлов М.В. 

Научно-практическая конференция.
14 ноября 2017 г.

14 ноября в городской областной библиоте-

ке им. Бунина ученики 9-11 классов лицея  «Ма-

гистр» приняли участие в школьной городской 

научно-практической конференции,  посвящённой 

октябрьским событиям 1917 года. Конференция 

проходила в формате дискуссии на тему «1917 год 

– великая революция или великая катастрофа?». С 

позиции «революционеров» выступили ученики 

ряда городских школ, а также школы для одарён-

ных детей при Институте развития образования. 

Лицеисты же пытались защитить точку зрения тех, 
кто считает октябрьскую революцию исторической 
катастрофой. Команды выслушивали выступление 
своих оппонентов и пытались вопросами пошат-
нуть позицию «противника». Компетентное жюри 
должно было оценить силу и убедительность аргу-
ментов сторон. 

 Главным итогом конференции, помимо рас-
ширения знаний по этой всё ещё актуальной теме, 
стало понимание того, что недостаточно найти, 
подготовить и грамотно изложить определённый 
набор фактов. Необходимо ещё умение вниматель-
но слушать оппонента, находить слабые стороны 
в его позиции, и, что самое главное, уметь задать 
вопрос, на который ему будет непросто ответить. С 
этим компонентом дискуссии у обеих команд воз-
никли серьёзные проблемы. В итоге жюри не назва-
ло ни одну из представленных позиций достаточно 
убедительной. Но несмотря на то что не всё прошло 
гладко, полученный опыт без сомнения пригодится 
при подготовке к будущим интеллектуальным бата-
лиям.
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Матушкина Е.В. 

Осенний поход 3-6 классов.
21 сентября 2017 г.

В этом году сентябрь подарил нам много сол-
нечных погожих деньков. В один из них ученики 3-6 
классов вместе со своими учителями отправились в 
поход. Вскоре мы оказались на сказочной залитой 
светом поляне, где и устроили бивак. Всё началось 
с долгожданного перекуса. Обычные бутерброды 
оказались невероятно вкусными! Подкрепившись, 
мы вспомнили, как вести себя в лесу, как оказать 
первую помощь. Практическая медицина никогда 
не бывает лишней, как и ориентирование на мест-
ности! Ребята учились находить по азимуту спря-
танные предметы. Затем один класс должен был 
отыскать другой при помощи шифровки, где ука-
заны азимут и количество шагов. Все справились 
успешно и … дружно отправились на поиски сухой 
травы и веток для костра. Учитель географии пока-
зал, как его правильно разводить: с одной спички 
наш костёр запылал. Настало время варить гречне-
вую кашу с тушёнкой! Пока Наталья Ивановна кол-
довала у костра, мы стреляли из настоящего ружья. 
Правда, многие попали в «молоко», хотя целились, 
как настоящие снайперы! Аромат сварившейся 
каши вновь собрал всех возле костра. Каждый жела-
ющий получил свою порцию, а потом ещё и добавку 
к ней. Время пробежало незаметно, мы собрали свои 
вещи, проверили, не остался ли после нас мусор, и 
довольные собой, отправились домой!
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Глава IX. Законы лицея

Одежда и ее состояние, аксессуары и прическа – отражают умонастроение, ценности человека, его 
отношение к себе и к людям. Одежда говорит о человеке не меньше, чем его взгляд и речь, а стиль может за-
креплять те или иные состояния души или, наоборот, разрушать их. Поэтому Совет лицея устанавливает 
ограничения в использовании одежды.

Регламент одежды (дресс-код) зависит, так же, от философии учреждения и специфики отношений 
между полами и поколениями. Так, философии лицея противоречит идея введения униформы для учеников и 
персонала, использование символики смерти в одежде (пункт 1.1. Конституции лицея). Кроме того, дресс-
код позволяет управлять впечатлением, производимым на людей лицея и его гостей. От того, насколько 
уместен тот или иной стиль в одежде, зависит появление рабочей атмосферы на уроке и торжественной 
на празднике. От этого зависит безопасность спортивных и туристических акций, и, от части, отношение 
к учебе.

I. Повседневная одежда учеников.
1.1 Для уроков и других аудиторных занятий используется повседневный и деловой стиль в одежде. Сви-
тер, толстовка, блузка (сшитая из ткани для футболок), опрятные шорты (сшитые из джинсовой, шерстя-
ной и другой, подобной по стилю ткани) так же относятся к повседневной одежде.
1.2. Запрещается использование ряда элементов спортивной одежды: пляжных и спортивных шорт, спор-
тивных костюмов и прочего. Исключение составляют кроссовки.
1.3. В повседневности запрещается использование праздничной одежды и ее отдельных элементов: яр-
кой косметики, праздничных украшений, аксессуаров и обуви, прозрачных блуз, декольте, мини-юбок, от-
крытых сарафанов..

II. Праздничная одежда учеников.
2.1. Во время традиционных лицейских праздников используется деловой и праздничный стиль. Для не-
которых мероприятий (посвящение в лицеисты и коронация) администрация лицея имеет право вводить 
ограничения в использовании отдельных элементов праздничного стиля по своему усмотрению.
2.2. Запрещается использование спортивной и повседневной одежды для праздников.

III. Спортивная и туристическая одежда.
3.1. Спортивная и туристическая одежда (экипировка) включает ряд обязательных элементов, утвержден-
ных решением Совета лицея 24 октября 2003 года. Ученик обязан иметь:
а) лыжи и одежду для занятий лыжным спортом;
б) принадлежности, необходимые для занятий в бассейне: резиновую шапочку, слитный купальник (для 
девочек), плавки с веревочкой (для мальчиков), сланцы;
в) принадлежности, необходимые для занятий в спортивном зале: легкую спортивную форму и обувь с 
нескользящей подошвой;
г) походную экипировку: рюкзак, конструкция которого обеспечивает правильное распределение нагруз-
ки, нож (складной или в ножнах), спальник, дождевик, фонарь, комфортную и теплую обувь для осеннего 
похода (резиновые сапоги), обувь для зимнего похода.
3.2. Запрещается использование, деловой и праздничной одежды в походах и во время спортивных заня-
тий.

Положение об одежде

Совет лицея – коллегиальный орган управления в «Магистре». А это значит, что многие во-
просы в школе решаются, как утверждает словарь и практика: «По принципу большинства чле-
нов коллегии с предварительным обсуждением соответствующего вопроса». Весной 2018 года 
темой обсуждения стали, в частности, положение о запретах и об одежде, в результате чего к 
первому документу добавились 17 и 18 пункты, а запреты в одежде стали менее строгими: те-
перь ребята могут носить во время жарких учебных дней опрятные шорты.
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Общество быстро меняется в 21 веке. Телевидение дезориентирует детей и подростков, превращая 
девиантное поведение в норму. Культивируется грубость, агрессия, снобизм. Восемь смертных грехов возво-
дятся в ранг добродетели.

Наш лицей – это общество в миниатюре, со своими традициями и ценностями. И никакое общество не 
может существовать без запретов. Без запретов нет свободы, по крайней мере, той, о которой писал Вик-
тор Гюго: «Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого»

I. Запреты в поведении.
Запрещается:
1) Лгать, наговаривать, ябедничать.
2) Брать чужие вещи без разрешения хозяина.
3) Пренебрегать чужой собственностью: не во время возвращать, портить. При необходимости следует 
компенсировать ущерб.
4) Нарушать порядок очереди в баре.
5) Снимать прилюдно одежду, кроме верхней, за исключением случаев, связанных с личной безопасностью.
6) Делать оскорбительные и двусмысленные жесты.
7) Произносить оскорбительные и двусмысленные слова.
8) Принуждать другого человека к чему-либо помимо его воли.
9) Мешать ученикам учиться.
10) Мешать учителям работать.
11) Разговаривать с человеком, отвернувшись от него.
12) Оставлять сотовый телефон включенным во время урока.
13) Орать, визжать, рычать и издавать другие нечеловеческие и неприличные звуки.
14) Лежать и полулежать на диване, креслах, стульях и столах, если это не вызвано плохим самочувствием.
15) Сидеть, положив щиколотку на колено другой ноги.
16) Мужчине запрещается сидеть, разговаривая с женщиной, которая стоит рядом. Он уступает место или 
встает. Так же поступают ученики по отношению к учителю и любому взрослому человеку. Мужчине запре-
щается находиться в помещении в головном уборе.
17) Производить фото- и видеосъёмку на любое записывающее устройство без ведома снимаемого, а также 
распространять результаты данной съёмки.
Нарушители предупреждаются в устной форме, при повторном нарушении - в письменной. Если преду-
преждения не имеют должного действия – решение о мере наказания принимается на заседании Совета 
лицея.
18) Всем участникам образовательного процесса (ученики, учителя, родители) запрещается оказывать не-
гативное психическое давление друг на друга. В виде:
а) принуждения (эмоционального давления и запугивания),
б) унижения, оскорбления, клеветы,
в) внушения, содержащего устрашающие образы, любые элементы оккультных практик (проклятия, заго-
воры, предсказания).

Положение о запретах

IV. Общие замечания.
4.1. Движения тела в одежде не должны приводить к демонстрации нижнего белья и интимных зон.
4.2. Запрещается ходить в одежде, пропахшей потом, мятой, растянутой, грязной, не стиранной.
4.3. Разрешается стилизация одежды и облика в канонах тех или иных субкультур в том случае, если ученик 
производит впечатление опрятно одетого человека.
4.4. Соответствие внешнего вида ученика требованиям настоящего Положения определяет учитель. Его 
решение может быть обжаловано на совещании при директоре с обязательным участием монархов лицея.

Положение принято на заседании Совета лицея 24 января 2012 года, протокол № 24.
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Нарушители предупреждаются в устной форме, при повторном нарушении - в письменной. Если преду-
преждения не имеют должного действия ученик отчисляется.

II. Запреты в учебе.
Запрещается:
1) Выдавать намеренно чужие идеи и слова за свои, совместную работу - за собственную. Это -плагиат.
2) Списывать на уроках, тестировании, экзаменах.

III. Запреты в еде.
Запрещается:
1) Приносить семечки и жевательную резинку в лицей.
2) Употреблять сухие продукты, предназначенные для приготовления различных блюд, а также кофе, се-
мечки, чипсы.
3) Есть, хранить еду и посуду в классе (кроме яблока, конфет и т.п.) без разрешения учителя.
4) Использовать упаковочный материал (пакеты, коробки и т.п.), одноразовую посуду для сервировки в 
баре и классах. Исключение составляют классные и лицейские праздники.
5) Оставлять посуду и мусор после еды на столе.
6) Оставлять упаковочный материал - где бы то ни было, кроме урны.

IV. Запреты в одежде и вещах. О гигиене.
Запрещается:
1) Носить одежду не подобающую случаю.
2) Использовать символику смерти в одежде, украшениях и других вещах.
3) Нарушать правила личной гигиены: ходить в одежде, пропахшей потом, грязной, не стиранной; есть, не помыв 
руки.
4) Нарушать правила общественной гигиены: сорить, пачкать.
5) Приносить и слушать плееры в лицее (ходить в наушниках).
6) Использовать электронные игры на территории лицея.
7) Использовать некоммуникативные функции сотовых телефонов.

V. О правонарушениях и безопасности.
Запрещается:
1) Пить алкогольные напитки, употреблять наркотики и курить. Тем более, побуждать к этому других.
2) Ходить по проезжей части ул. Центральной.
3) Дразнить собак.
4) Останавливать проезжающие машины.
5) Приезжать в лицей на велосипедах, если это ведет к нарушению пунктов, касающихся личной гигиены. Ввозить 
велосипеды в здание лицея.

VI. Об идеологии и символике.
Настоящий раздел конкретизирует важнейшие положения Конституции лицея в пункте 1.1. Ценности: «Благо-

говение перед жизнью, минимизация насилия и максимальная терпимость, «культ» красоты и природы, творческое 
воображение, как высшие ценности. Аморфность этого пространства не изъян, а достоинство, так как оставляет 
место человеку любой конфесcии и взглядов, за исключением сторонников властного насилия».

Учителя, другие работники лицея, ученики не имеют права выступать с позиций шовинизма и любых тотали-
тарных идеологий.

Пропаганда гомосексуализма и сатанизма запрещена.
За нарушение настоящего положения Совет лицея поручает администрации использовать следующие меры воз-

действия: разъяснение, сообщение о фактах нарушения родителям, предупреждение о наказании, наказание в виде об-
щественно-полезных работ. Объем и характер этих работ определяется администрацией в каждом случае отдельно. 
Если данные меры не действуют, к нарушителю применяются другие наказания, предусмотренные Договором с роди-
телями и Учебным кодексом.

Нарушение VI раздела настоящего положения может стать основанием для отчисления ученика из лицея и рас-
торжения трудового договора с учителем.

Положение принято на заседании Совета лицея 8 апреля 2011 года, протокол № 21.



В лицее «Магистр»

68

Глава X. Реклама лицея
Грядунова К.А.

Нерекламная пауза
Любая печатная похвала похожа на рекламу. А реклама – дело неблагородное. «Она всегда играет на 

обывательской гордости обладания вещью. (…) Конечно, сотворенный в рекламе мир сам по себе безвре-
ден — каждый знает, что сотворен он продавцом, которому всегда подыгрывает покупатель. Это — те-
невой, иллюзорный мир, и в его реальное существование втайне не верят ни продавцы, ни покупатели», 
- писал Набоков.  И потому начиная рассказ о школе «Магистр», хочется поставить штамп: на правах НЕ 
РЕКЛАМЫ.  Почему?  

Мир Магистра существует уже более 25 лет, и в него тайно и явно верят родители, выпускающие  сво-
их 11-классников и приводящие своих первоклассников на тот же порог; в него верят учителя, многие из 
которых шагнули в полную неизвестность 1992 года – эпоху рождения лицея - и продолжают творить его 
жизнь; верят ученики, которые, вырастая,  приводят своих детей в стены альма-матер. Гордимся ли мы все 
принадлежностью к лицею? Конечно. Эту гордость не нужно обыгрывать или искусственно пробуждать.  О 
ней можно рассказать и пригласить разделить. Что мы и попытаемся сделать.

Лицей Магистр, предлагает образование с 1 по 11 класс в группах до 16 человек. Мелким шрифтом в 
негласном договоре между поступающими и «Магистром» прописывается: образование в этой школе пре-
доставляется в рамках психологического комфорта. Как бы предвкушая гонку и давление, сооруженные 
в последние годы в российском образовании, «Магистр» изначально определил приоритетным для себя 
развитие человека, а не его функций.  Лицею, по словам директора А.В. Ковыршина, удается, казалось бы, 
невозможное: «Соединить высокие образовательные стандарты и психологически комфорт».  И вопрос 
не решается в пользу хорошего настроения из 
дилеммы «оно или знания»? Решается задача 
другого уровня: как  получить знания и  хоро-
шее настроение? И нет, уроки не превращаются 
в потакание желаниям детей. Они становятся 
острожным пробуждением новых  желаний: что-
то узнать,  понять,  чему-то научиться. Потому 
и оценка в лицее не кнут или пряник, а добрый 
старый компас на живописном, но извилистом 
пути знания.  

Мир «Магистра» держится не принужде-
нием, а заинтересованностью. Из года в год 
проводя ребят по любимым тропам науки, со-
ставляя приближенную к местности карту  бы-
валого проводника, учителя творят свои порой 
не оформленные под корешком учебники. Есть в лицее и свое издательство, где методические разработки,  
авторские размышления становятся полноценными книгами и журналами. Творчески подается материал 
предмета, творческим становится и общение с каждым ребенком в классе. Не говоря  уже о непосредствен-
но посвященных этому факультативах, таких как «Славянские традиции» или «История музыки». Орлов-
ский спис? Битлз?  Вязание под мелодии из  первого американского мюзикла? Все это становится пищей 
для развития душ и умов лицеистов в созерцательном и созидательном духе. А такие курсы как «Успех», 
«Профориентация», «Любовь», являющиеся обязательностью частью образования в лицее,  поднимают са-
мые насущные для  подросткового возраста вопросы, открывая широкую панораму взглядов, точек зрений, 
подталкивая к свободному формированию собственного мировоззрения.

Развитие умений – идея, воплощенная в новом образовательном стандарте, всегда была краеугольным камнем 
здания Магистра. Знания устаревают быстро, умения – почти никогда. Если министерство образования прописало 
подобные утверждения совсем недавно, то ученики лицея на протяжении уже 25 лет  ведут дискуссии, создают 
компьютерные программы, делают художественные переводы, накладывают повязки, пишут сказки, готовят 
походные завтраки, собирают палатки – приобретают и совершенствуют навыки.



«Время странствий №14»

69

Выдержка из конституции лицея
2.6. Традиции. К числу главных тради-
ций лицея относятся:
день умений - 1 сентября;
день учителя;  
день лицея - 19 октября;
коронация;
посвящение в лицеисты;
рождество, этические чтения и награж-
дения призеров Золотого Фонда Маги-
стра - 25 декабря;
лицейские образовательные походы и 
исследовательские экспедиции: осенью, 
зимой, весной, летом – пешие, конные, 
водные; учительский осенний поход;
день защитника – 22 февраля;
день ученика и вручение «Грамот удив-
ления учителей» - 30 апреля;
день Победы – 8 мая;
праздник окончания начальной школы;
последний звонок – 25-27 мая;
выпускной вечер.

Где еще получится отработать навыки, как ни в простран-
стве реальной жизни? Походы, как и поездки по городам России, 
– обязательная для учеников часть лицейской программы стран-
ствий, пропускать которую разрешено только из-за медицин-
ских  противопоказаний. Они являются продолжением обучения 
в школе: в течение 2-3 лесных дней проводятся уроки по выжи-
ванию, ориентированию, ОБЖ, истории, литературе… К тому же 
ребята совершенствуют навыки счета при распределении еды, 
отрабатывают дискуссионные умения при баталиях за лучшие 
места для палаток… А если говорить серьезно, то лицеисты в 
походах  активно учатся сотрудничать, дискутировать,  выхо-
дить из сложных ситуаций, развивая тем самым, говоря суровым 
языком закона об образовании, «Личностные УУД» (универсаль-
ные учебные действия).  Более того, уроки на открытом возду-
хе, двухчасовые переходы на лыжах – это самые эффективные 
«здоровье сберегающие технологии». И все это –  неотъемлемая 
часть жизни лицеистов. 

Мир Магистра держится не рутиной, а традициями.  День ученика, масленица и многие другие особен-
ные дни – скрепы трудовых будней. В праздники ребята принимают похвалу и поздравления (например, в 
виде «Грамот удивления учителей») и ощущают себя не просто учащимися вместе, но вместе живущими.

Мир Магистра держится не страхом, а законом. Любая свобода должна иметь опору. Конституция Ма-
гистра, кодекс ученика и учителя являются гарантом соблюдения прав каждого в школе, и весь «лицейский 

народ» старается исполнять прописанное там «как 
убежденные сторонники». Некоторые ребята стано-
вятся достойными звания лицеиста, могут входить 
в Совет лицея и быть представителями интересов 
своего класса и всей школы,  вносить существенные 
изменения в законы лицея, предлагать для обсуж-
дения насущные вопросы.  А наиболее достойные 
избираются в короли, получая особые полномочия  
в управлении школьной жизнью.

В мире потребления все больше и больше ил-
люзорного, однодневного и пустого. И  тем  важнее, 
значительнее становится мир Магистра, стоящий на 
словах короля Кормака и дарящий эту основу сво-
им воспитанникам: « Твердость без гнева, настой-
чивость без спора, вежливость без надменности. 
Слушайте лес и смотрите на звезды!». О королях и 
королевствах говорят не фальшивой рекламой, а 
искренней одой.  Которую мы  подвели к концу не 
погрешив против правды.
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