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Меняйтесь сами, и Вы измените мир вокруг  Вас.Эти слова, ставшие эпиграфом нашего издания, уже в который раз меняют его. С 9 номера «Время странствий»  ста-новится альманахом1.  Как и журнал, это разновидность серийного издания, но в отличие от него выходит не перио-дически и редко (1-2 раза в год). Альманах обычно толще журнала, а его статьи объединены по какому-либо признаку– тематическому, жанровому, художественному и т.п..  9 номер «Времени странствий» адресован прежде всего родите-лям, хотя и старшеклассники найдут в нем немало интересного для себя.  Но посвящен он, конечно, пришельцам избудущего.
«Дети в самом непосредственном смысле – посланцы из будущего. Именно детям предстоит в нем жить и его обу-

страивать. Если дети посланцы из будущего, то школа – его территория, анклав и плацдарм. Поэтому школа не имеет
права рабски копировать настоящее. Наоборот: она должна быть открыта будущему, должна стремиться к нему. 

Мир, в котором мы живем, вызывает почти всеобщее осуждение и отторжение. У школы есть шанс изменить его к
лучшему. Ядром новой образовательной стратегии должно стать культивирование тех свойств и качеств детства,
без массового распространения которых невозможно будущее, преодолевающее порочность и убогость настоящего.
Война против детства, орудием которого до сих пор была школа,  может трансформироваться в сосуществование и
диалог людей прошлого (взрослых) и людей будущего (детей)», - писал один из учредителей лицея «Магистр» М.Н. Ось-
маков.Поэтому книгу для родителей, помещенную в нашем альманахе мы называем «Пришельцы из будущего».

Предисловие
Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление,
более глубокая мудрость, чем для управления государством. 

Уильям Чаннинг. В отличие от животных, мы не запрограммированы на определенное поведение по отношению к своим детям илиродителям, которое обеспечило бы им и нам наиболее благоприятные условия существования. Здесь, как и всегда, мыобладатели множества вариантов поведения и свободы выбора.  Чем этот выбор будет продиктован, когда мы сделаемего, сможем ли продержаться, не отклоняясь от намеченного, – все это определит, какими  в конечном итоге будут от-ношения между ребенком и взрослым. Потому в деле воспитания, наверное, не стоит гнушаться помощи. Ее можно получить не только на дорогостоящейконсультации психолога или в виде бесплатного совета знакомого. Накопленный педагогический, психологическийопыт  специалистов  является неплохим подспорьем на этом пути. Конечно, никакие правила, системы и стройныепсихологические концепции не заменят душевного такта, «ясновидения» любящего; но не стоит и обольщаться: ро-дительское сердце при решении сложных проблем  часто взволнованным шепотом сеет панику и в без того встрево-женном сознании взрослого и гораздо реже помогает найти верное, взвешенное решение.На протяжении нескольких лет «Пришельцы из будущего»  - одна из постоянных рубрик журнала «Время стран-ствий» - пользовалась неизменной популярностью у читателей. На  страницах этого раздела можно  найти размыш-ления по поводу сложных проблем, возникающих в семье, а также «рецепты» для их разрешения. Накопленныйматериал позволил создать эту книгу. Цель ее – помочь родителям в непростых ситуациях, связанных с воспитанием,развитием ребенка, преодолением возрастных трудностей, проблемами адаптации. Практическая польза от советов,предложенных в книге, возможна лишь в том случае, если  читатель обращается к ее страницам не только в «минутузлую для него», непосредственно столкнувшись, например, с непослушанием, но на протяжении длительного периодавремени,  усваивая и применяя на практике предложенные  психологами средства. Для такого постоянного ознаком-ления создан раздел «Действуем», где собраны алгоритмы, следуя которым, можно рассчитывать на достижение по-ложительного результата в общении с ребенком.Раздел «Размышляем» не предлагает пошаговой разработки действий, в нем представлены материалы, в которыхавтор ищет ответы и размышляет вместе с читателем, не предлагая готовых решений.Отдельная глава «Посланник из будущего в школе» посвящена разрешению проблем, связанных с обучением.  Дляребенка учебное заведение – отдельный мир, со своими трудностями и радостями, который, с одной стороны, тесносвязан с миром дома и вместе с тем формирует новые качества личности, ставит перед растущей индивидуальностьюновые задачи.Издатели искренне надеются, что статьи этой книги помогут родителям не растеряться в критической ситуации,найти разумное решение; помогут предпринять шаги по укреплению взаимопонимания в семье и создания таких пси-хологических условий, такого уровня культуры общения, которые позволят вырасти всесторонне развитой, гармо-ничной личности. Ведь, действительно, «рука, качающая колыбель, правит миром». Так будем же властителямиразумными и мудрыми, ведомыми не только сердцем и интуицией, но и знаниями.
Ксения Андреевна Грядунова.

1Первоначально альманахи - это астрономические календари и таблицы (рукописные в XIV веке и печатные с конца XV века). Впоследствии они стали
включать астрологические указания, предсказания и разные заметки. Альманахи древних римлян содержали даты их религиозных праздников. Альманахи
египтян представляли собой каменные таблички, указывавшие движение планет. В Норвегии и Дании в древние времена в ходу были альманахи-пластинки
из дерева или меди, на которых насечками отмечались важные даты. 

Первый в Европе печатный альманах был издан в 1457 году в Вене. Он содержал даты полнолуний и сведения о движении планет, а также прогнозы
пожаров, засух и голода. Первые литературные альманахи появились во Франции в середине, а в России в конце XVIII века, изданные Н.М. Карамзиным. 

От издателей
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Пришельцы  из  будущегоПришельцы  из  будущего

Глава I. Посланник будущего в школе

Мельникова Е.И.

Адаптация семилетних

В школе у ребенка начинается новая жизнь: по-являются обязанности, меняются отношения со взрос-лыми и основной вид деятельности (если до школы этобыла игра, то сейчас – учеба). Поэтому первые месяцыобучения могут быть достаточно тяжелыми для него.Адаптационный период длится от 2-х месяцев до полу-года. Некоторые дети в это время начинают часто кап-ризничать, кричать, очень шумно и активно себя вестиили, наоборот, смущаться в присутствии новых людей.Возникают эти трудности из-за нового режима дня, но-вого коллектива, новых требований, а также из-за не-зрелости отдельных компонентов психическойготовности к школе. Например, из-за несформирован-ности пространственных представлений, неразвитостифонематического слуха, то  есть из-за проблем,   реше-ние которых от ребенка не зависит. Чаще всего они об-остряются у детей, не посещавших  детский сад илидругое учебное заведение, где ребёнок мог бы получитьдошкольную учебную подготовку,  научиться общениюсо сверстниками,  соблюдению правил. Со всеми возникшими проблемами ребёнку можнопомочь справиться, и для этого нужно совсем немногоусилий.1. Очень  важно соблюдать режим дня. Этого требуетего не окрепшая ещё нервная система.2. Больше движений. С началом школьной жизни в2 раза сокращается двигательная активность, а движе-ние необходимо и для формирования мышц скелета ипросто для выражения эмоций.3. Хвалите и сопереживайте. По сути, первоклас-сники за один день меняют привычный образ жизни.Попробуйте представить себя на их месте, когда надоотказаться от привычного режима дня, занятий и бы-стро адаптироваться в совершенно новой среде. Первое время очень важно уделять как можно большевнимания ребёнку, понимать его настроение и уметь со-переживать; не предъявлять непосильных требований

(иначе выработаете отвращение к школе уже с первыхдней) и не требовать полной самостоятельности. Но есть и ещё одна проблема, которая может по-явиться и у детей, успешно прошедших адаптацию кшколе, - это пресыщение занятиями. Проявляется онов падении интереса к учебе или к отдельным предме-там. Предотвратить это можно  одобрением и похвалой,но не только. 
Формирование мотивации достижения, само-

стоятельности и трудолюбия  в возрасте 6 – 7 лет.В младшем школьном возрасте постепенно начинаетскладываться  мотив достижения успеха.  Вначале воз-никают определённые личностные качества, которыезатем будут определять успешное (или неуспешное)формирование мотива достижения успеха. Среди ниходним из  самых важных является доверие к взрослому,ориентация на его оценку, от которой зависит само-оценка ребёнка и которая, в конечном итоге, будетопределять, что сформируется: мотив достижения
успеха или мотив избегания неудач.Первый из них формируется только в том случае,если ребёнка поощряют за успехи и не наказывают закакие-либо промахи, а относятся к ним спокойно (ак-цент смещён на достижения ребёнка). Второй форми-руется тогда, когда родители в большей степениобращают внимание на недостатки, ошибки ребёнка,постоянно его критикуют, а все достижения восприни-мают как нечто само собой разумеющееся. Хуже того,зачастую родители сравнивают «своего оболтуса» сдругими детьми,  и не в пользу ребёнка: «Четверка! Авот Вася Булкин, наверное, пять получил».  В этом слу-чае ребёнку незачем стремиться к высоким достиже-ниям, всё равно его никто не одобрит, никто непорадуется вместе с ним, а вот избежать ошибок надо,так как каждый промах будет замечен. Следовательно,надо просто избегать трудных заданий. Такое поведе-ние, в конечном счете,  сформирует мотив избегания не-
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удач и приведёт к снижению самооценки ребёнка.Среди признаков низкой самооценки особенно заметныследующие:- частые самокритичные высказывания («Я не смог этосделать»),- негативные ожидания в ситуации соревнования («Уменя всё равно не получится»,- нежелание принять свою вину («Я не виноват, что…»),- критичное отношение к успехам других («Ему простоповезло»),- негативное отношение к школе и учителям.Успех в развитии позитивной мотивации зависит отсамостоятельности и трудолюбия ребенка. Оно  не воз-никает само по себе. Трудолюбие формируется посте-пенно как результат неоднократно повторяющихся
успехов, к которым приложены достаточные усилияи за которые получены поощрения. Помните, что по-ощрению подлежат только серьезные успехи. В тожевремя, нельзя допускать перегрузок, так как для фор-мирования трудолюбия важна и эмоциональная состав-ляющая – удовольствие от работы.

Младший школьный возраст также сверхважен дляформирования самостоятельности. Если не заложить ееосновы  сейчас, то потом будет намного сложнее. Глав-ное – не впадать в  крайности.  Полное послушание ичрезмерная доверчивость могут сделать ребёнка зави-симым от взрослого и несамостоятельным. Однакослишком большой упор на самостоятельности можетпородить полное непослушание и закрытость.Способы, способствующие развитию самостоятель-ности, очень просты.1. Давайте возможность ребенку как можно большедел выполнять самостоятельно, при этом  доверяйтеему (не стойте за спиной, контролируя каждый шаг, ноприходите на помощь тогда, когда ребёнок в этом нуж-дается и просит об этом).2. Школьные задания также желательно выполнятьсамостоятельно при минимальной помощи родителей(или незаметной для ребёнка).3. Всегда поощряйте любое стремление вашего «при-шельца из будущего» к самостоятельности.

Мельникова Е.И.

Как делать уроки
Почему ребенок не хочет делать уроки?Школа – это не только один из важнейших этапов вжизни ребенка, но и проверка для родителей. Пороюдети  льют слезы, не  справляясь  домашним заданием,а родители портят нервы, пытаясь вложить хоть что-тов голову своего чада.Почему  ребенок  отказывается делать уроки? Почемутак трудно заставить его сесть наконец за учебник и вы-учить нужный параграф?  Причин для этого может бытьнесколько. 

Причина 1. Ребенок боится, что не сможет спра-
виться с поставленной перед ним задачей.Многие дети просто панически боятся неудач.У большинства детей этот страх провоцирует хаотич-ное, необъяснимое поведение: ребенок вертится из сто-роны в сторону, не может сосредоточиться на чем-тоодном и спокойно ответить на вопрос. Но есть и  дети, укоторых реакция организма на страх проявляетсяиначе: они, наоборот, "затормаживаются". При этоммалыш выглядит отрешенным, почти безмятежным. Онможет спокойно сидеть и смотреть в книгу, но никак нереагировать на ваши реплики. Если вы будете кричатьв такой ситуации на ребенка, ругать его, то можете ещесильнее напугать его, тем самым ухудшив ситуацию. За-

паситесь терпением и выдержкой, помогайте ему ре-шать задачки и писать грамматические упражнения.Как только ребенок поймет, что бояться ему нечего,что вы всегда рядом и готовы оказать ему помощь, тоон расслабится и работать с ним будет гораздо легче.
Причина 2. Некоторые ребята не хотят делать

домашнее задание по тем или иным предметам, по-
тому что они для них непонятны, сложны.Например, ребенок отказывается решать задачки поматематике, так как у него не развито логическое мыш-ление. Ругать ребенка бесполезно. Решить данную про-блему можно только одним способом: помочьсправиться с имеющимися трудностями. Начните зани-маться с ним, решайте трудные задачки вместе, поста-райтесь донести до него модель их решения, их смысл.Если не можете справиться с имеющимися у ребенкатрудностями самостоятельно, то наймите ему репети-тора. Пусть специалист поработает с ребенком. Кактолько 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 от-
казывается от выполнения домашних заданий.Ни для кого не секрет, что дети могут идти на откры-тое столкновение с волей взрослых, нарушать запреты
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и демонстрировать непослушание только для того,чтобы обратить на себя внимание родителей. Иногдаребенок решает добиться внимания к себе отказом отвыполнения домашних заданий.Как решить эту проблему?Вывод, кажется, очевиден: нужно окружить ребенказаботой, вниманием и любовью, даже в том случае, есливам кажется, что он и без того получает все это с лихвой.Помните о том, что родители – это самые главные дляребенка люди, важнее которых у него никого нет. Осо-бенно это важно для ученика начальной школы.Для начала необходимо обеспечить условия работы:привычное рабочее место, привычный распорядок дня,привычные места для необходимых принадлежностей.В этом случае у младшего школьника быстро вырабо-тается необходимая установка. Когда он садится за при-вычный стол, быстро возникает рабочий настрой,желание приступить к работе.Постарайтесь приучить его к тому, чтобы до началаработы  он уточнил все задания и приготовил все не-обходимое. Благодаря этому он научится планироватьсвои действия и решать, в каком порядке делать уроки.Но поначалу вам придется позаботиться об этом. На-пример, младшие школьники нередко старательно вы-полняют письменные задания, а после этого учатправило, на которое и задано это упражнение.Чтобы подсказать, с каких заданий лучше начинать(легких или трудных) надо понаблюдать, как ребенок
включается в работу и насколько быстро утомляется.Если он начинает работать сразу и без затруднений, ноподъем быстро сменяется спадом, посоветуйте ему на-чинать с более трудных заданий. Если раскачиваетсямедленно, но эффективность работы постепенно нарас-тает, можно начать с более легких уроков.Взрослый человек умеет контролировать себя и впроцессе работы, и по окончании ее. У младшего школь-ника такого навыка, естественно, нет. Проверять себяон будет поначалу с вашей помощью. Когда ребенокможет полностью перейти на самоконтроль, зависит отего индивидуальных особенностей. Хорошо, чтобытакое умение выработалось к моменту его перехода всреднюю школу. Ученик средних и старших классовдолжен уже владеть способами самопроверки с помо-щью логических и образных схем. 

Домашние задания и... хорошее настроениеУ ребенка выработается и затем сохранится положи-тельный настрой на приготовление домашних заданий,если вы:- с самого начала дадите ему понять, что его урокистоль же важны, сколько и самые серьезные дела взрос-

лых; никто не имеет права оторвать школьника от егодела, послав в магазин или включив телевизор;- в своей семье будете поддерживать атмосферу ува-жения к умственному труду;- вернувшись домой с работы или, наоборот, встречаяребенка из школы, не станете начинать общение с во-проса об уроках; найдете другую форму приветствия;- не будете стоять у ребенка "над душой", пока он неначнет делать уроки или в процессе работы;- никогда не станете использовать выполнение до-машних заданий как средство наказания за проступки;- постараетесь не напоминать ребенку о его много-численных прошлых промахах и неудачах и не напу-гаете предстоящими трудностями; сформируетеотношение к трудностям как к чему-то вполне преодо-лимому;- проверяя сделанное, не будете злорадствовать поповоду ошибок ("Я так и знал, что ты их насажаешь!");- в случае, если ошибки действительно есть, все равнонайдете возможность похвалить ребенка за затрачен-ные усилия; отметите любые, даже незначительные ус-пехи ("Сегодня эта буква у тебя получается лучше, чемвчера", "Ты сегодня так старался!").
Как помогать ребенку?Прежде всего, определить свое отношение к школь-ным отметкам ребенка. Некоторые родители очень эмо-ционально воспринимают эти оценки, как будтополучают их сами и как будто отметки говорят об их ро-дительской состоятельности или несостоятельности. Все-таки главное для нас - не пятерки любой ценой,а интерес ребенка к познанию и уверенность его всвоих силах. Поэтому, если уж вы помогаете делатьуроки, то добивайтесь не того, чтобы работа была сде-лана без единой помарки и ошибки, а чтобы к ребенкупришло понимание материала.Ваша помощь может заключаться и в том, чтобы из-бавить ребенка от долгого сидения за уроками. Попро-буйте взять часть монотонной работы на себя и темсамым высвободить время для активной умственнойдеятельности. Например, первоклассник пишет мед-ленно и с большим напряжением. Пишите сами черно-вик задания под его диктовку (например, решениезадачи или упражнение по русскому языку). При этомне забывайте делать ошибки! А ребенку останется"только" проверить вашу работу и спокойно, без напря-жения переписать ее. Постепенно ведение черновикавы будете передавать ему. Не хочет читать - читайтевслух сами, а ребенок будет проверять. Но ведь дляэтого ему тоже придется следить за текстом!Отучите себя от привычки немедленно исправлятькаждую ошибку ребенка, если сидите рядом с ним. Про-
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Начало обучения ребёнка в школе – сложный и ответ-ственный этап в его жизни. Полностью изменяется всяситуация развития ребёнка: появляются новые видыдеятельности, новые обязанности, складываютсяновые отношения и со сверстниками, и со взрослыми.Ребёнок переживает первые успехи и неуспехи в учёбе,сталкивается с теми или иными трудностями, решениекоторых зависит от множества факторов, но  главнуюроль играете именно вы – родители. Поскольку именновы являетесь самыми важными людьми в жизни ре-бенка, и он всеми силами стремится заслужить вашулюбовь, ваше уважение и признание.Дети младшего школьного возраста сильно подвер-жены влиянию родителей. Они копируют ваше вос-приятие жизни, отношение к людям, к работе и отдыху.И как часто хотелось бы взять всё в свои руки и дать ре-

бёнку  самое лучшее, оградить от посторонних влияний,опасностей, выбрать ему друзей, увлечения. Однако нестоит забывать, что маленький ребёнок – это уже лич-ность со своим внутренним миром, своими потребно-стями и чувствами; маленькая личность, котораяразвивается по своему собственному пути, чувствует,слышит, видит не так, как мы.  Вот  тогда и встаёт во-прос «как найти золотую середину»? Первым шагом в решении этого вопроса, являетсяэмоциональная близость с ребёнком, принятие ребёнкабез каких-либо условий. Ребёнку важно знать, чувство-вать, слышать, что он нужен, важен, что его любят не зато, что он умный, красивый, способный, а просто за то,что он есть. Такие простые слова, как «Хорошо, что ты унас есть», «Я рада тебя видеть», «Мне нравится, когда

Мельникова Е.И.

Отношение ребенка к оценке.

сто попросите его остановиться; может быть, он заме-тит и исправится сам. В то же время не допускайте,чтобы неисправленные ошибки накапливались. Иначеу него возникнет чувство неуверенности и беспомощ-ности. Самостоятельный в учебной работе школьник -мечта родителей. Понятно, что вряд ли самостоятель-ным станет тот, кого постоянно контролировали. Но идругая крайность,  когда ребенку не помогают даже вслучае затруднений,  результата не даст.
Как научить ребенка обходиться без нашей помощи?Кому-то из детей потребуется всего неделя-другая,кому-то - несколько месяцев или еще больше. Но влюбом случае в этом процессе будет несколько этапов.

Первый этап - вы как можно больше заданий выпол-няете вместе с ребенком. Стараетесь понять, какихзнаний, навыков ему не хватает. Нет ли у него непра-вильных способов, привычек в работе. Помогаете вос-полнить пробелы и избавиться от неправильныхспособов действия.
Второй этап. Часть работы ребенок выполняет

сам. Но вы должны быть уверены, что с этой частью ра-боты он справится. Скорее всего, сначала это будеточень небольшая часть, но ребенку необходимо ощуще-ние успеха. Оцените с ним результат. После каждой са-мостоятельно и успешно выполненной части ставьтекакой-нибудь значок, например, восклицательный знакили довольную рожицу. Через какое-то время вы вместес ребенком убедитесь, что правильно сделанная частьувеличивается с каждым днем. В случае неудачи спо-

койно разберитесь, что помешало. Научите ребенка об-ращаться за помощью при конкретных затруднениях.Главное на этом этапе - ребенок поймет, что он можетработать самостоятельно и справляться со своимитрудностями.
Третий этап. Постепенно самостоятельная работарасширяется до того, что ребенок сам выполняет все

уроки. Ваша поддержка на этом этапе скорее психоло-гическая. Вы находитесь неподалеку, занимаетесьсвоими делами, но готовы прийти на помощь, если по-надобится. Вы проверяете сделанное. Смысл этогоэтапа в том, что ребенок убеждается:  он уже очень мно-гое может сделать сам, но вы всегда его поддержите.
Четвертый этап. Ребенок работает самостоя-

тельно. Он уже знает, сколько времени уйдет на то илииное задание, и контролирует себя с помощью часов,обычных или песочных. Вы в это время можете отсут-ствовать дома или находиться в другой комнате. Смыслэтого этапа в том, что  ребенок старается преодолетьвсе возникшие трудности сам. Откладывать до вашегопоявления можно только самое трудное. Вы проверяетесделанное. Это необходимо, пока окончательно не вы-работается навык самостоятельной работы.Вы считаете, что такой подход займет у вас многовремени и сил? А разве меньше времени и эмоций мытратим на бесплодную борьбу ("чтобы сел, чтобы начал,чтобы не отвлекался...")? На наверстывание упущенногоночами перед контрольной? Что же требовать от ре-бенка, если сами не можем организовать, спланироватьсвою помощь ему?
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мы вместе», – будут залогом и одновременно условиемгармоничного формирования личности ребёнка. От
теплоты ваших отношений, от того, насколько вы
близки с ребёнком, будет зависеть, сможете ли вы
помочь ему, когда это будет необходимо, и сможет
ли он принять вашу помощь, делая свои первые
шаги  в школе.

Принятие ребенкаВ школе ребенок получает свои первые уроки, исреди них - уроки отношений со сверстниками, а такжеотношения к своим успехам и неудачам, отношения ксвоей оценке. Почему одни дети с радостью говорят о школе, де-лятся с вами своими положительными и отрицатель-ными переживаниями, а другие – замыкаются и нежелают разговаривать или, может быть, боятся? Очень
часто дети принимают школьную отметку за
оценку своей личности. Тогда полученная тройка
для ребёнка равносильна тому, что он плохой, он не-
способный, не достоин любви и т.д. Откуда берётсятакое отношение? Не из фраз ли родителей: «Опятьдвойка! Ты должен получать только четверки  и пя-тёрки! Ты что, хуже других?».В действительности за оценкой стоят и усилия, при-лагаемые ребёнком. Но в большей степени оценка - этоуказание на трудности, которые испытывает ребёнокпри усвоении предмета, указание на то, что требуютсядополнительные усилия и помощь, на то, что не всё да-ётся легко. Оценка выступает как точка опоры, которая подска-зывает, над чем надо поработать, в какую сторону дви-гаться. Также важно, что оценка должна сравниватьсегодняшние успехи ребёнка с его же вчерашними не-удачами. Важно каждое, пусть и незначительное, сточки зрения взрослого, достижение ребёнка. Ведь то,
что нам кажется простым и лёгким, для ребёнка
непонятно и тяжело. Вспомните, как ваш ребёнок
учился ходить, делал свои первые неуверенные шаги,
размахивая ручонками в воздухе. И согласитесь,
было бы странным в тот момент сказать: «Ты всё
делаешь неправильно. Повтори ещё раз, и чтоб не
качался». Нет, вы радовались, сопереживали. А что ме-няется с возрастом? Разве сейчас ваш ребёнок делает нете же первые шаги, разве сейчас ему не нужны вашаподдержка и одобрение?

Только необходимая помощьНи один ребенок не может справиться со всеми за-дачами самостоятельно. Ваша помощь в этом случаебудет условием его нормального развития. Однако то,что ребёнок сегодня делает с вашей помощью, завтраон сможет сделать сам и именно благодаря тому, что это

было сделано совместно с вами. Ваши совместные дела– это «золотой запас» ребёнка, его потенциал на бли-жайшее будущее. Граница между самостоятельным вы-полнением и совместным очень подвижна ииндивидуальна. Представьте, что вы учите кататься ребёнка на двух-колёсном велосипеде. Вот он садится на велосипед, нодержать равновесие не получается, и тогда вы пытае-тесь помочь ему, сначала поддерживая за седло и раму,позже только за седло, чтобы ребёнок чувствовал себяв безопасности. Представьте, что вы отпустили велоси-пед уже через 5 минут после начала тренировок. Скореевсего, в этом случае ребёнок упадёт, получит негатив-ный опыт и это может отбить желание заниматься по-добным делом. Но представьте и другую ситуацию:ребёнок уже научился ездить, идёт 2, 3, 5-ый день, а вывсё бегаете, поддерживая велосипед. В этом случае ре-бёнок также вряд ли получит удовольствие от этогобессмысленного занятия. Так и в учёбе: помощь нужна,но оказываться она должна по необходимости, когда ре-бёнок не в силах самостоятельно справится с заданием.Важно помнить, что совместная деятельность должнапротекать на фоне одобрения и поддержки. Таким об-разом, прежде всего – установление доверительных,тёплых эмоциональных отношений, когда ребёноктвёрдо знает : что бы ни случилось, какие бы неудачиего ни постигли в школе – это никак не отразится навашем отношении к нему. Независимо ни от чего онбудет также любим, дорог, нужен вам и всегда можетрассчитывать на вашу помощь.
Мотивация успехаВаше одобрение важно не только для создания поло-жительного эмоционального фона. Оно является однимиз составляющих в формировании мотива достижения,который начинает складываться в младшем школьномвозрасте. И будет ли это мотив достижения успехов илимотив избегания неудач, зависит от того, поощряете ливы ребёнка за успехи или в большей мере наказываетеза неудачи. В том случае, когда внимание чаще акцен-тируется на ошибках, неудачах, промахах, а достиженияребёнка никак не отмечаются, а принимаются как самособой разумеющееся – сложится мотив избегания не-удач. Ребёнок будет пытаться избежать неприятной длянего деятельности, что в конце  концов может привестик отказу ходить в школу, к тревожности, а  большинствоситуаций, где он не будет чувствовать себя уверенно,будут восприниматься как угрожающие. Таким образом,мотив избегания неудач  не является стимулом к дости-жению успехов.Напротив, если вы акцентируете достижения ре-бенка, а неудачи принимаются как нечто поправимое,
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будет формироваться мотив достижения  успеха. Ребё-нок будет стремиться к  лучшему результату, а не «за-мирать» на некоторой достигнутой точке.Бывает трудно разобраться, когда же нужно по-ощрить ребёнка, а когда наказать; когда помочь, а когдаотступить и позволить ему самостоятельно решитьпроблемы. Не менее сложно общаться с ребёнком так,чтобы быть услышанным и слышать его. В книге «Об-щаться с ребёнком. Как?» Ю.Б. Гиппенрейтер (профес-сор Московского государственного университета,

ученый и педагог) рассказывает о том, как правильнопостроить своё общение с ребёнком, как научиться слу-шать, понимать, помогать и воспитывать его. Он пишетоб ошибках, совершаемых большинством из нас вовзаимодействии с детьми, тех ошибках, которые влекутза собой эмоциональную отгороженность и создание«непробиваемого панциря».В следующей главе приведена часть книги Ю.Б. Гип-пенрейтер, призывающей проанализировать собствен-ное поведение и стиль взаимодействия с ребёнком.

Ф.П. Решетников “Опять двойка”, 1952 год
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Глава II. Посланник в семье. Размышляем...

Дереклеева Н.И. 

Стили семейного воспитания и их влияние 
на развитие личности ребенкаТрадиционно психологами выделяются 3 стиля вос-питания: авторитарный, демократический и попусти-тельский. Но на самом деле их немного больше, икаждый из них по-своему воздействует на развитие техили иных качеств характера, на формирование устано-вок. Быть может, прочитав данную статью, вы узнаетесебя в одном из перечисленных стилей. Однако стоитотметить, что, безусловно, в чистом виде каждый стильвоспитания практически не встречается, он смешива-ется с другими, одновременно сохраняя свои домини-рующие черты.

1. Сочувствующий стиль воспитания Ребенок предоставлен сам себе в силу постоянной за-нятости родителей. Родители не применяют ни наказа-ний, ни поощрений. Они любят ребенка, но никогда небалуют. Все тяготы жизни они разделяют с ним, но повозможности стремятся уберечь от перегрузок как фи-зических, так и психологических. Им характерен лич-ный пример нравственного поведения, а такжеобучение ребенка нравственному поведению на ошиб-ках других. Не читают длинных нотаций, им достаточнопосмотреть с укоризной, пристыдить, расстроиться. По-ложительно относятся к превосходству в поступках ре-бенка рассудочных действий, а не эмоций.Сочувствующий стиль воспитания формирует у ре-бенка черты характера, соответствующие следующемутипу:
Интровертированный тип личности ребенкачуткий, внимательный, правдивый, честный, вежли-вый, скромный, уравновешенный, спокойный, стесни-тельный, простодушный, прост в общении с людьми,терпелив, исполнителен, склонен к занятию физиче-ским трудом, ответственен, самокритичен.
2. Попустительский стиль воспитания Ребенку предоставлена бесконтрольная свобода дей-ствий. Родители совершенно безразличны к потребно-стям и запросам ребенка и удовлетворяют только те,которые можно удовлетворить за счет других людей.Обучая выполнению правил, требований, родителидействуют ситуативно, не знают меры ни в поощрении,ни в наказании. Непоследовательны в проявлениисвоих чувств к ребенку. В выборе форм поведения ребе-нок свободен, но на людях должен формально соблю-дать правила приличия. Мыслительная деятельность

ребенка связана в основном с поиском и ожиданиемвозможного получения удовольствия.Попустительский стиль воспитания формирует у ре-бенка черты характера, соответствующие конформному
типу личности:ребёнок нечестен, хвастлив, отсутствует чуткость клюдям, заметно стремление  к извлечению из всего лич-ной выгоды, скуп, жаден, требователен только к дру-гим, склонен к ябедничеству, клевете, сплетням,равнодушен к другим, проявляет лишь внешнюю веж-ливость, властолюбие, безразличен к безнравственнымпоступкам других, прибегает к подхалимству, недобро-совестен.

3. Состязательный стиль воспитания. Родители ищут в действиях ребенка необычное, вы-дающееся, отличительное от других детей. В случае ус-пеха ребенок может быть вознагражден каквосторженными эпитетами, так и материально. Учат несдавать завоеванных позиций. Родителей мало вол-нуют человеческие качества ребенка, главное, как дол-жен он выглядеть в обществе. Моральные нормы лишьдля того, чтобы комфортно чувствовать себя средилюдей и по возможности выгодно выделиться. Следятза интеллектуальным развитием детей, приучая к де-монстрации своих интеллектуальных возможностей, кпоиску момента их проявления, а не к глубоким раз-мышлениям.Состязательный стиль воспитания формирует у ре-бенка черты характера, соответствующие доминирую-щему типу личности:самоуверенный, высокомерный, эгоистичный, пре-увеличивает свои возможности, безразличие к интере-сам коллектива, сосредоточенность на собственнойзащите и все это при высоком проявлении двигатель-ной активности.
4. Рассудительный стиль воспитания. Предоставляют ребенку полную свободу действий,чтобы ребенок путем самостоятельных проб и ошибокприобрел личный опыт. Терпеливо рассказывают и от-вечают на все возникающие у ребенка вопросы. Онисчитают, что можно обходиться без внешних стимуловактивизации детей. Взаимоотношения ровные и спо-койные во всем. Четко следят за тем, чтобы достоин-ство ребенка никогда не принижалось. Каждый
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поступок ребенка родители обсуждают вместе с ним.Отсутствие наказания порождает у детей не страх, а же-лание не причинять вреда другим. Родители много бе-седуют и отвечают на вопросы ребенка, поддерживаютстойкий интерес и любознательность, преподносят ин-тересные факты для осмысления их ребенком.Рассудительный стиль воспитания формирует у ре-бенка черты характера, соответствующие сенситив-
ному  (чувствительному) типу личности:чувствительный, добросовестный, общительный;свойственен самоконтроль, уверенность в себе; имеетсредние значения по качествам: сообразительность,склонность к риску, тревожность и низкие значения покачествам: возбуждение, доминирование, социальнаясмелость, напряженность.

5. Предупредительный стиль воспитания.Родители считают, что ребенок не должен действо-вать самостоятельно. Ребенок полностью лишен актив-ной деятельности и является пассивным, постоянноразвлекаемым родителями. Такое ограничение связаносо страхом родителей за ребенка. Никогда в дошколь-ном возрасте не наказывают, наоборот, испытываютчувство вины перед ребенком, если он капризничает.Безмерная любовь родителей к ребенку толкает их насамый изощренный путь бесконечного проявлениялюбви и ласки. Господствуют вседозволенность и пота-кание, ребенку прощаются все шалости.Предупредительный стиль воспитания формирует уребенка черты характера, соответствующие  инфан-
тильному типу:несамостоятельный, неспособный к принятию реше-ний, действует лишь по чьему-либо указанию; такиедети равнодушны и холодны, безразличны и без-участны к трудностям и проблемам семьи, коллектива,беспомощны, осторожны, сдержаны в действиях и сло-вах, исполнительны при условии контроля, пассивны,безответственны, не уверены в своих силах, неоргани-зованны, недисциплинированны, безынициативны.

6. Контролирующий стиль воспитания. Родители представляют ограниченную свободу дей-ствий, строго контролируя выход действий ребенка зарамки родительских представлений. Часто наказываютза неправильное поведение, начиная с командно – при-казного тона, переходят к крику, постановке в угол, на-казанием ремнем, запретом на удовлетворениепотребностей ребенка, считая, что за один и тот же про-ступок мера наказания должна постоянно возрастать.Ласкают ребенка очень редко, в основном предъявляютк нему высокие требования. «Ребенок – мишень», на ко-торого сыпятся все шишки.Контролирующий стиль воспитания формирует у ре-бенка черты тревожного типа личности:

вспыльчив, подозрителен и осторожен во взаимо-отношениях с людьми, нетерпеливый, добросовестный,с заниженной самооценкой. Защищает товарищей исвоих близких. Сосредоточенность на личной защите,требовательность к другим, неуверенность в себе, от-рицательное отношение к критике, отсутствие инициа-тивы.
7. Гармоничный стиль воспитания является синте-зом предыдущих стилей воспитания, вбирая в себя толучшее, что описано в предыдущих стилях воспитания.Какой бы стиль воспитания не использовали роди-тели, а этот выбор зачастую неосознаваем, одно из ка-честв, которое хотелось бы воспитать в собственномребёнке – это, конечно, самостоятельность.Исследования психологов позволяют уточнить неко-торые признаки самостоятельности ребенка.Уровень самостоятельности детей повышается с ихразвитием, с возрастающими у них возможностями вы-полнять все более сложные физические и умственныедействия. В развитии самостоятельности могут бытьнамечены три ступени.
Первая ступень – когда ребенок действует в обыч-ных для него условиях, в которых вырабатывались ос-новные привычки, без напоминания, побуждений ипомощи со стороны взрослого (сам убирает после игрыстроительный материал; сам идет мыть руки, когда егозовут к столу; сам говорит «пожалуйста» и «спасибо»,когда просит о чем-то или благодарит за помощь).
Вторая ступень – ребенок самостоятельно исполь-зует привычные способы действия в новых, необычных,но близких и однородных ситуациях.
На третьей ступени возможен уже более далекийперенос. Основное правило приобретает обобщенныйхарактер и становится критерием для определения ре-бенком своего поведения в любых условиях.Стремление к самостоятельности — одно из ценныхсвойств психики ребенка — проявляется очень рано.Важно не оставлять это стремление без внимания, раз-вивать его, поддерживать и стимулировать попытки ре-бенка выполнить то или иное действиесамостоятельно.В желании «я сам!» выражается стремление к актив-ному осмысливанию мира, к самоутверждению. Еслипостоянно глушить это желание, то дети растут пассив-ными, не готовыми к каким-либо трудностям. Они все-гда ждут, когда за них все сделают взрослые. Вот почемунадо принять за правило: никогда не делать за ребенкато, что он может сделать сам, а каждое, даже небольшоедостижение поддерживать.Ребенок постоянно нуждается в одобрении, совете.Это помогает формированию уверенности в своихсилах. Недопустимо делать предметом насмешек и иро-
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Баринова Анна 

Методы воспитания детей:
как вырастить индивидуальность, а не хамаВсе родители хотят, чтобы их ребенок вырос хорошовоспитанным. Но понятия о хорошем воспитании у всехразные

«Что посеешь - то и пожнешь!»Получается, что старинная русская поговорка напря-мую адресована родителям или воспитателям детей. Аесть еще одна, которая звучит менее гуманно: «Учидитя, пока поперек лавки лежит, дальше – сам тебя по-учит!». Поскольку поговорка пришла к нам из кресть-янства, стоит пояснить, что стандартная лавка втрадиционной русской избе делалась так, что на неймог свободно спать взрослый человек. Таким образом,уместиться поперек лавки мог и новорожденный, и се-милетний! Позднее психология подтвердила знаниярусских крестьян, подметив, что формирование основ-ных качеств личности заканчивается у ребенка уже в 5–6 лет! Конечно, он еще многому обучится и можетзаметно измениться, но ведущие черты характера и на-бранный к этому возрасту позитивный опыт в значи-тельной мере будут определять стиль его поведениявсю жизнь.
Ребенок должен получать...До революции 1917 года эта фраза имела продолже-ние – «по заслугам». В советский период ее можно былобы продолжить – «от коллектива». А ныне финал звучит– «все самое лучшее!». И не иначе. Мы забыли о подка-танных по самые колени штанах, купленных на вырост:нынешним малышам с пеленок покупают яркие доро-гие одежки, меняя их при необходимости хоть каждый

месяц. «Мой ребенок  всегда прав!»– считает среднеста-тистическая мама. А на все возражения удивленно под-нимает брови: « Помилуйте, а как же иначе развить егоиндивидуальность?» Но индивидуальность и невоспи-танность – вещи, простите, разные. Приведу только трипримера.В метро мальчик лет восьми, едва войдя в вагон сотцом, начинает канючить: «Я хочу сидеть!». И отецгрозным взглядом выискивает того из взрослых, когоможно согнать с места. Находит девушку лет двадцати,требует уступить ребенку. «Этот раскормленный бугай,что ли, -ребенок?» – возмущается она. Некоторое времякипит скандал, затем заботливый папа находит скром-ную девушку лет семнадцати и таки сгоняет ее.На лыжне притормозила пожилая женщина – согре-вает руки и перестегивает крепления. За ней движетсясемья с мальчиком лет двенадцати. Движется медленно– не профессионалы. Подъезжая, ребенок орет во всегорло: «Эй, ты! Сойди с лыжни – нам проехать надо!».Родители молчат, женщина качает головой и освобож-дает пространство…Мальчишка лет семи играет с тремя собаками: однасвоя и две пришли тоже с хозяевами. Он бросает мяч, иодна из собак все время оказывается быстрее других. Еехозяйка раз за разом отбирает у своего питомца мяч и,отдавая ребенку, пытается научить его, как подыгры-вать своей собаке. Но вот, когда ее собака опять оказа-лась первой и схватила мяч, терпение мальчишкилопается. «Эй, вы! – кричит он женщине. – Уходите от-сюда со своим дурацким псом! И больше никогда не

нии неумелые его действия. То, что для взрослых ка-жется простым, несложным, от вашего ребёнка можетпотребовать больших усилий.Благоприятным для формирования самостоятельно-сти является младший школьный возраст, но начинатьникогда не поздно, в то же время в дальнейшем будетсложнее. В формировании самостоятельности главное– не впасть в одну из двух крайностей:1. полное послушание и чрезмерная доверчивостьмогут сделать ребёнка зависимым от взрослого и неса-мостоятельным,2. слишком большой упор на самостоятельности, напро-тив, может породить полное непослушание и закры-тость.

Способы, способствующие развитию самостоятельно-сти, очень просты:1. поручать или давать возможность как можно большедел выполнять самостоятельно, при этом  очень важнодоверять ребёнку (т.е., не стоять за спиной, контроли-руя каждый шаг, а приходить на помощь, когда ребёнокв этом нуждается и просит об этом),2. школьные задания также желательно выполнять са-мостоятельно при минимальной помощи родителей(или незаметной для ребёнка),3. и последнее – поощряйте любое стремление вашегоребёнка к самостоятельной деятельности.
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приходите!». Родители стоят в сторонке и пересмеи-ваются.
Вниманию уверенных в своей правотеДалее мы будем говорить с теми, кто считает неува-жение (а то и прямое хамство!) своих детей по отноше-нию ко взрослым – нормальным (а то и позитивным!)явлением. Многие считают, что надо заранее приучатьребенка к жестким отношениям современной жизни,что он должен сразу начинать отвоевывать свое местов жизни. Однако статистика – вещь упрямая! Социологидавно уже подсчитали, что среди детей традиционноговоспитания процент тех, кто отказывается от престаре-лых родителей, составляет от силы 15, а вот подросшееныне «племя младое, незнакомое», воспитанное по-со-временному, в 72 случаях из 100 не желает знать роди-телей, как только те перестают быть чем-то полезны.Так что стоит задуматься: воспитывая такого рода «ха-моватую индивидуальность»,  не станете ли вы сами еежертвой впоследствии? Кстати, психологами совместнос педагогами давно разработано несколько простыхправил, которые помогают родителям вовремя опреде-лить, что чадо зарвалось, и подсказывают, как с этойпроблемой справиться.Социальному вирусу хамоватости больше подвер-жены мальчики – особенно из неполных семей. А вот де-вочки ведут себя тише, они осмотрительно пробуютнахамить – сначала своим, потом чужим. Зато, если хотябы раза четыре это сходит с рук, девочки-грубиянкиоставляют далеко позади мальчишек!

В любой семье должен быть мужской авторитет. Нетпапы – пусть это будет дед, брат, в конце концов – тре-нер или хороший друг, которому вы доверяете. Муж-чина должен осуществлять справедливость, а незащиту: всегда разбираться в ситуации, а не просто под-держивать ребенка!И, наконец, главное: не подавайте дурной пример! За-мечено, что в детском саду сквернословят те дети, вчьих семьях это практикуется. Если их родители при-слушиваются к совету воспитательницы быть болеевоздержанными на язык, то и дети скоро забывают пло-хое.Также и с грубостью, и хамством. Если ваш ребенокпроявляет их, проанализируйте, в каких ситуациях таквели себя вы на его глазах (или отозвались позитивноо ком-то, практикующем такой стиль поведения), и по-старайтесь впредь быть дипломатичнее.
Для тех, кого мы не убедилиНе давая своему ребенку должного воспитания и необучая его хорошим манерам, вы не делаете его болееподготовленным к жестким условиям жизненной кон-куренции и борьбы за место под солнцем, а просто обес-печиваете ему в будущем роль отщепенца в обществе имассу врагов! Помните «качков бычков» из 90 х? Сейчасмало кто из них живет и здравствует (те, кто добилсяблагополучия, давно уже выработали себе отличныеманеры!). Неужели вы пожелаете такой судьбы своемуребенку?

Шнейдер Л.Б.  

Воспитание творческой личности

Наследственность или среда?Сензитивный период* для развития способностей на-ступает до того, как ребенок пойдет в школу, где им зай-мутся специалисты, поэтому в период дошкольного имладшего школьного детства семейное воспитание —основное в развитии, воспитании и образовании ре-бенка. Семья должна дать ребенку помощь и поддержкув начале развития его способностей и одаренности.Интересны данные, полученные в результате иссле-дования наличия тех или иных способностей у род-ственников. В результате исследований было выявлено,

что родители талантливых детей показывают высокийинтеллектуальный уровень развития, хотя немногиеосознают это, в детстве они проявляли неординарныеспособности. Но опять же трудно говорить, что сыгралов этом решающую роль — среда или наследственность.Что касается личностных характеристик родителейдетей с высоким уровнем интеллекта и творческих спо-собностей, то им обычно свойственно положительноеотношение к жизни. Как правило, они любят свою ра-боту, энергичны и динамичны. Кроме того, родителидетей с творческими способностями в большинстве слу-
*Сензитивный период развития (встречается также сенситивный) — период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для фор-
мирования у него определенных психологических свойств и видов поведения
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чаев, по-видимому, предпочитают на досуге культурноеили артистическое времяпрепровождение. Главное, чтоих отличает, — это антиконформизм, независимость отпостороннего мнения, от условностей и предрассудковобщества. Они уверены в себе и ведут себя свободно,раскованно, не заботясь о своей репутации (Ж. Годф-руа).Данные, полученные отечественными психологами входе анкетирования и бесед, подтвердили эти описанияродителей одаренных детей. Исследуемые родителипредпочитают на досуге культурное времяпрепровож-дение, ходят в театры, на выставки. Эти семьи характе-ризуются открытостью, разнообразными социальнымисвязями. У них часто бывают родственники или друзья.Не реже одного раза в месяц к ним приходят знакомыес детьми или они сами ездят в гости.Приведенные результаты интересны с точки зренияописания семей одаренных детей, но, к сожалению, онине дают возможности однозначно высказаться о пре-обладании наследственности или среды.Рассматривая семью с точки зрения наследования отродителей интеллектуальной и творческой одаренно-сти, трудно однозначно сказать, какие доминанты ееопределяют. Комиссией UNESCO выработана позиция,согласно которой относительная роль наследственно-сти составляет примерно 45%, окружающей среды —35%, на долю взаимодействия между обоими факто-рами приходятся все остальные 20% (Ж. Годфруа).Второе направление исследований касается анализасемьи как места, где воспитывается ребенок (Л. Байярд-де-Вало, В. Герцель, Р. Зайонц, В. С. Юркевич, Б. М. Теплов,Н. С. Лейтес, Е. С. Белова, И. П. Ищенко и др.). 
Влияние семьиБесспорно, что в детстве, особенно дошкольном, ре-бенок окружен семьей, поэтому существующие в нейусловия и установки, свойственные его родителям,имеют очень важное значение для его будущего и дляразвития интеллектуальных и творческих способно-стей. В исследованиях большинства зарубежных и оте-чественных психологов особое внимание уделяетсянескольким вопросам:

- структура и эмоциональный климат семьи,
- стили детско-родительских отношений,
- отношение родителей к детской одаренности,
- а также влияние этих факторов на развитие детей.Если говорить о структуре семьи, то отмечаются низ-кие результаты почти по всем видам тестов интеллектау детей из относительно больших семей, семей безотцов и с другими неблагоприятными семейными об-стоятельствами. По данным о структуре семьи отече-ственных исследователей (исследования проводились

в лаборатории способностей и творчества НИИ семьи идетства исследователями, работающими с модельюодаренности Л. И. Венгера: О. М. Дьяченко, Е. С. Белова,И. П. Ищенко и др.), большинство одаренных (87%) вос-питывалось в полных семьях. Интересно, что в 70% слу-чаев вместе с детьми и родителями живет кто-либо изродственников: бабушки, дедушки, тети, дяди, двою-родные братья, сестры. Ни у кого из обследуемых детейне было младших братьев или сестер. Возможно, этосвязано с ранним распознанием родителями одаренно-сти своих детей и их стремлением отдавать все своевремя одаренному ребенку, всесторонне развивая его(В. Герцель).Такие представления родителей имеют под собой не-которые основания.Так, например, исследования Р. Зайонца и его сотруд-ников показали зависимость интеллектуальной ода-ренности и количества детей в семье. Они предложилимодель интеллектуального развития, согласно которойв каждой семье складывается специфическая интеллек-туальная обстановка, элементом которой является ин-дивидуальный опыт каждого члена семьи. Каждыйчлен семьи влияет на всю семью целиком, а семьявлияет на него. Из модели следует, что большего интел-лектуального развития следует ожидать в малыхсемьях с большой разницей лет между сиблингами (Т.А. Думитрашку). Ими было установлено, что чембольше братьев и сестер, тем ниже их средний коэффи-циент интеллектуальности. Было обнаружено, что пер-венцы всегда оказываются более развитыми, чем ихмладшие братья и сестры. Разница IQ между этимикрайними группами составляла 10 баллов. Скорее всего,это происходит из-за того, что младшие дети имеютменьше возможностей общаться со взрослыми. Пер-венцы же получают больше родительского внимания ибольше взаимодействуют с родителями, чем позже рож-денные дети, что и позволяет им быстрее развиватьсяинтеллектуально.Что касается развития творческих способностей, тоони практически не связаны с этим фактором. Напро-тив, важно, чтобы у ребенка был младший брат или се-стра с небольшой разницей в возрасте. В этом случаехуже всего приходится последнему ребенку, родивше-муся намного позже остальных и не имеющему возмож-ности придумывать игры вместе с новым малышом(Б.Миллер, Д. Джерард).Структура семьи в большинстве случаев связана с си-стемой отношений между родственниками и эмоцио-нальным климатом семьи. Многие ученые отмечаютзначительное влияние, оказываемое на детей родите-лями противоположного пола. Различные исследова-ния (M. Horner, J. Freeman, E. Flaming, S. L. Bem и т. д.)
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говорят о том, что одаренным людям, добившимся ус-пеха, свойственна андрогиния, т. е. сочетание женскихи мужских черт характера и поведения. Такая гибкостьи многоплановость дает им возможность осваиватьсамые разнообразные сферы деятельности. Многие изних в автобиографических отчетах говорили о том, чтоосновную поддержку и влияние на них оказывали ро-дители противоположного пола. Особенно это касаетсяотцов одаренных дочерей.Исследования отечественных психологов, посвящен-ных детским рисункам, показало, что в них отражаетсяблизость к родителям противоположного пола. Это под-тверждает результатами исследований и западных пси-хологов. Ответы на вопросы анкеты и результатынаблюдений также свидетельствовали о том, что роди-тели  противоположного пола больше внимания уде-ляют своим детям, чем родители того же пола. Мамыдавали больше эмоционального тепла и времени маль-чикам. Отцы больше занимались с девочками, помогалиим в освоении традиционных мужских видов деятель-ности. То же можно сказать и о бабушках и дедушках.
Эмоциональный климат в семьеБольшинство исследователей считают, что одарен-ному ребенку необходимы ласка, принятие, любовь иуважение. Но однозначных данных о том, какой эмоцио-нальный климат чаще всего встречается в семье, гдевоспитываются такие дети, не найдено.Ответы на вопросы анкеты, наблюдения за общениемродителей с детьми дают возможность говорить о пре-обладании благополучных семей с эмоционально теп-лыми взаимоотношениями, в которых ребенка любили,оценивали как уникальную личность, нуждающуюся впонимании и заботе (87%).Но встречались и неблагополучные семьи (13%), с на-рушенными эмоциональными связями. Причинамимогли быть как агрессивность, негибкость отцов, так ихолодность, отстраненность матерей.По мнению В. С. Юркевич, климат в семье — принци-пиальная основа для развития познавательной потреб-ности, которая является одной из ведущиххарактеристик одаренности. Но сам по себе климаточень часто является лишь отражением более глобаль-ной системы, окружающей ребенка, — своего рода се-мейной педагогической системы, которая во многомзависит от наличия познавательной потребности у ро-дителей.Ф. Вайсс рассмотрел ряд работ, где найдены положи-тельные корреляции между уровнями развития ум-ственных способностей и социальным статусом семьи,между одаренностью детей и уровнем сложности от-цовской профессии. Высокоспособные дети очень редкопроисходят из среды малоквалифицированных родите-

лей (малоквалифицированные рабочие могут иметьвысокоспособных внуков, но редко высокоспособныхдетей).В рамках изучения стратегий воспитания потенци-ально одаренных детей и связи их с наличием познава-тельного интереса у их родителей интереснынаблюдения В. С. Юркевич, которые указывают на то,что одаренные дети, как правило, вырастают в семьяхбезусловно интеллигентных, скорее даже в семьях ин-теллектуалов. И дело здесь не в особых генах, а в атмо-сфере в семье, стиле детско-родительских отношений,в системе ее основных ценностей. Для одних семей глав-ное — потребительские интересы, а в других семьях уродителей были, есть и будут при любой политическойи экономической погоде духовные интересы.
Стратегии поведения в воспитанииПроводился эксперимент, в результате которого удетей 8—9 лет выявляли познавательную потребность,а затем и способности. А параллельно выделились и не-которые стратегии поведения в воспитании детей в за-висимости от познавательного интереса,свойственного родителям (в данном случае мамам) по-тенциально одаренных детей. (Для этого экспериментпроводился вместе с мамами детей.) Проходил он сле-дующим образом: в большой комнате было собраномного самых разнообразных игрушек, машинок, книг,альбомов, туда пригласили мам с детьми и попросилиподождать минут сорок, им разрешили делать все, чтоим нравится, обращаться к экспериментатору за сове-том также разрешалось. Экспериментатор же мог ви-деть все происходящее в комнате через зеркало Гезелла.Мамы и дети вели себя, естественно, по-разному, и врезультате можно было выделить четыре основныестратегии поведения мам и детей.Первая — мама начинала усиленно воспитывать своечадо. Прямое воспитательное воздействие.Вторая — мама, оглядевшись, видела, что в комнатемного непонятного, и начинала звать эксперимента-тора, чтобы он рассказал, как и во что им играть, чем за-ниматься в этой комнате. Стратегия — «возложениеответственности».Третья — мама, тоже оглядевшись, вдруг замечалачто-то давно ее интересующее, и прежде всего сама по-гружалась в познавательную деятельность, предостав-ляя ребенку возможность самому найти подходящеезанятие. Стратегия — саморазвитие.Четвертая — самая незамысловатая: мама простоожидала начала эксперимента, призывая к тому же ре-бенка, иногда даже одергивая его, хотя им разрешиливести себя свободно.Именно четвертая стратегия наименее благоприятна
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для развития познавательной потребности, а значит,способностей. Именно у этих мам чаще встречались не-достаточно развитые дети со слабо выраженной систе-мой интересов. Часто у этих детей основнымиинтересами были потребительские.Мамы второй стратегии считают, что воспитывать ихребенка должны специально обученные люди, и с боль-шой охотой отдают своих детей в разного рода группыразвития. Эти группы — хорошее дело, но они никогдане заменят семейного воспитания.Самой же благоприятной является третья стратегия— саморазвития. Дело в том, что дети в этих семьяхживут в атмосфере ярких познавательных интересовсамих родителей, и это оказывается более весомым, чемлюбые воспитательные меры.Но здесь существует опасность навязывания родите-лями ребенку своих интересов, не замечая его. Роди-тели же должны как бы идти за ребенком в развитииего интересов, не навязывая своих (Юркевич).Вопрос о господствующем в семьях с одареннымидетьми эмоциональном климате изучен не достаточно,как в зарубежной, так и отечественной психологии ода-ренности. И окончательные выводы о климате такихсемей сделать трудно.Более изучен вопрос о стилях детско-родительскихотношений. Существуют разнообразные основания дляклассификации отношений между родителями идетьми. В отношении стилей взаимоотношений, свой-ственных семьям, где воспитываются одаренные дети,выделено два направления исследований. В одном слу-чае рассматривается стиль предъявления требованийк детям: императивный и инструктивный (Р. Хесс, В.Шипман). В другом — сравниваются отношения всемьях интеллектуально и творчески одаренных детей(У. Бинг).Ученые единодушны в том, что стили, базирующиесяна жестком контроле, силовом давлении и других фор-мах прямого авторитарного вмешательства, не даютвозможности для развития одаренной личности. Р. Хесси В. Шипман разделили родительские стили взаимодей-ствия на императивный и инструктивный. Для импера-тивного стиля типичны однозначные команды вроде:«Делай, как я сказал», «Сиди спокойно» и т. д. Родителиждут от ребенка беспрекословного соблюдения их ука-заний. Их отношения основываются на авторитетевзрослого, а не на сотрудничестве и уважении ребенка.Установлено, что императивный стиль развивает вребенке пассивную податливость наряду с зависи-мостью и конформизмом. Какое-то время он обеспечи-вает желаемое поведение, но вызывает пассивноесопротивление. Ребенок слушает команды, но выпол-няет их неохотно и медленно. Дети не вступают в от-

крытый конфликт, но затягивают выполнение дей-ствия, стремятся найти любые отговорки.Инструктивный стиль содержит больше информа-ции, а требования обосновываются: «Надень фартук,потому что, если ты испачкаешься, не в чем будет идтив детский сад», «Убери игрушки, а я подмету пол» и т. п.Родители беседуют с ребенком «на равных», доказы-вают, что их требования закономерны и разумны. Ребе-нок видится им равноправным партнером. Впротивоположность императивному инструктивныйстиль воспитывает инициативу и твердость. Именнотакой стиль свойственен большинству родителей, чьидети были признаны умственно одаренными. Он под-талкивает детей к самостоятельному поиску и приня-тию решения, дает возможность выбора и творческогоподхода. В то же время в попытках обосновать свое не-желание делать что-либо умственно одаренные детипроявляют чудеса изобретательности и ораторскогомастерства. С одной стороны, родителям гораздо слож-нее справиться с ребенком, который не боится идти наоткрытый конфликт и готов оспаривать их точку зре-ния. С другой стороны, очевидно, что ребенок, осо-знанно выполняющий те или иные действия, будетделать их охотнее и быстрее. При таком стиле отноше-ний у детей, в частности у одаренных, складываетсяориентация не на внешний, а на внутренний контроль,так необходимый для реализации любых задатков.Установлено, что инструктивный подход развивает не-зависимость и творчество. Эти качества не гаранти-руют спокойную жизнь, но являются единственновозможными для становления одаренной личности.Но, несмотря на очевидные плюсы инструктивногоподхода, следует помнить, что постоянное предостав-ление возможности выбора может негативно сказатьсяна эмоциональном состоянии ребенка, а тем более ода-ренного. Одаренные дети обладают лабильной нервнойсистемой и повышенной чувствительностью к социаль-ным нормам и их соблюдению, что может нарушатьсяпостоянной ситуацией принятия решения, а следова-тельно, дается ощущение нестабильности, шаткостимира, размывается четкость ценностей и поведенче-ских ориентиров, что может привести к невротизации.
Творческие способности или интеллектуальная

одаренность?Если рассматривать семьи, где развиваются интел-лектуально одаренные дети, и семьи, где воспиты-ваются дети с творческими способностями, то можноотметить различия в стилях детско-родительских отно-шений (У. Бинг). В семьях у детей с преимущественнымразвитием интеллекта между детьми и родителями ужев раннем возрасте устанавливаются тесные взаимо-
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отношения, и родители обращают особое внимание напознавательную успешность. У детей с высокими спо-собностями к гуманитарным наукам, как правило, фор-мируются более крепкие эмоциональные связи сродителями, что подкрепляет зависимые формы пове-дения, чем у детей с большими способностями в обла-сти математических наук и пространственноговоображения, которые более свободны в своих инициа-тивах. У детей с высокими творческими способностямиотношения с родителями обычно не являются автори-тарными и нет чрезмерной опеки. Чаще всего родителитаких детей поощряют их непосредственность и уве-ренность в себе. В семье ценится чувство ответственно-сти. Все эти качества чрезвычайно важны для развитиятворческих способностей. Исследователи, однако, отме-чают, что в таких семьях (в отличие от тех, где у детейбольше развиты интеллектуальные способности) частонаблюдается определенная эмоциональная дистанцияи даже холодность, которая может доходить до глубо-кого разлада между родителями, хотя это и не приводитк враждебности по отношению к детям или пренебре-жению ими.Исследования отечественными психологами одарен-ных дошкольников и их семей не подтверждают и неопровергают высказанной У. Бингом гипотезы; воз-можно, это связано, по их мнению, с тем, что в дошколь-ном возрасте еще трудно разделить детей на«интеллектуалов» и «творческих», т. к. интересы еще неопределены.
Отношение родителей к одаренностиВажным аспектом, на который обращают вниманиеисследователи семей умственно одаренных детей, яв-ляется отношение родителей к детской одаренности.Человек, а в особенности ребенок, вообще склоненсмотреть на реакции окружающих его людей (родите-лей, близких, учителей и т. д.) и в зависимости от нихоценивать себя, строить свое поведение, систему цен-ностей и устремлений. Поддержка взрослых, и преждевсего родителей, ведет к закреплению у ребенка техили иных форм поведения и отвержению других, неодобряемых ими. Одаренный ребенок особенно чутковоспринимает это, поэтому реакции родителей на егопродвижение будут определять, развиваться ли его спо-собностям или нет, станет ли он двигаться вперед илипопытается «спрятать» свою неординарность, стать«как все».Анализ исследований зарубежных и отечественныхпсихологов приводит к выделению нескольких типов

отношений родителей к одаренности: отрицательное,игнорирующее и положительное.Часть родителей не желает признавать неординар-ность, талантливость своего ребенка или даже отрица-тельно относится к ней, они заявляют: «Я не хочу, чтобымой ребенок был одаренным, пусть лучше будет нор-мальным, как все». Причиной такого отношения можетбыть антиинтеллектуализм общества, недоверие к ум-никам, скептическое отношение к тем, кто выделяетсяиз среднего уровня (Р. Хофстедер, Б. Блум).Другие родители игнорируют ранние проявления ис-ключительности у детей и избегают вслух обсуждатьих замечательные способности. Это отношение родите-лей может оказать нежелательное воздействие на ода-ренного ребенка. Не обращая внимания на его таланты,взрослые на самом деле своим поведением говорят:«Твои способности нас не радуют, и этот аспект твоейличности нас не интересует».В случае отрицательного или игнорирующего отно-шения к одаренности со стороны родителей ребенокделает вывод, что важнее всего на свете — не выде-ляться (J. C. Gowan, E. R. Torrance, J. Khatena). Тогда он на-чинает скрывать свои способности. При определенныхобстоятельствах это может негативно влиять не толькона умственные способности, но и на складывающуюсяличность. Продолжительное подавление интеллекту-альных и экспрессивных потребностей одаренного ре-бенка может привести к эмоциональным сложностям,неврозам и даже психозам. Неврозы могут вызывать пе-риоды депрессии, когда ребенок не в состоянии понятьпричины неприятия окружающими естественных длянего тенденций и стремлений (М. Диркс). Когда еготворческая энергия блокируется, мышление может ока-заться парализованным. Уход в воображаемый мир сти-рает границы между реальностью и вымыслом. Столькрайние формы депривации* редки, но в любом случаеребенок страдает от подобного отношения и находитсяв стрессовой ситуации.Исследования отечественных психологов подтвер-ждают эти данные. Достаточно редко отмечается ней-тральное отношение родителей к детской одаренности,но когда оно имело место, дети достаточно остро нанего реагировали, проявляя агрессию или уходя в своифантазии. Факты ухода ребенка в свой мир описаны М.Дирксом; такие формы реагирования появлялись удетей при сочетании игнорирования их способностей спроблемными ситуациями в семье. Дети не просто ис-кали пути разрешения конфликтов в воображаемомплане, но и выстраивали целые миры, в которых они«существовали» в ущерб реальности. Дети в таких си-
* Депривация - подавленность, болезненное переживание, возникающее из-зи неспособности удовлетворить свои потербности.
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туациях настолько захвачены внутренними пережива-ниями и выстраиванием охранительных механизмов,что их одаренность проявляется все меньше и меньше.Можно сказать, что для развития потребности ре-бенка в познании и одаренности пренебрежение, без-различие к его познавательной деятельности — самоеопасное отношение. Даже запрещение творчества, какэто ни парадоксально, может более положительно вли-ять на развитие ребенка (в случае сильной потребностив познании), чем равнодушие.Другой вариант родительского отношения к одарен-ности можно охарактеризовать как гиперсоциализация(Семья в психологической консультации. М., 1989). Ро-дители таких детей видят в их одаренности престиж-ность, возможность самоутверждения черезвыдающиеся способности своих детей или реализациисвоих несбывшихся потенциальных возможностей. Длятаких родителей прежде всего важно то, каких резуль-татов добивается ребенок, можно ли рассказать о нихдругим, престижна ли область, в которой проявляютсядетские способности. При этом их не очень интересуютдругие стороны развития. Они водят детей в самые раз-нообразные кружки и студии, не заботясь о том, спосо-бен ли ребенок выдержать такую нагрузку, нужны лиему эти занятия.Чрезмерно загруженный ребенок быстро устает и неможет добиваться высоких результатов. Повышенныетребования родителей часто приводят к тому, чтособственные достижения начинают оцениваться ребен-ком по взрослым меркам и не удовлетворяют его, при-чиняя ненужную боль и переживания, снижая егосамооценку и веру в собственные силы. Если ожиданиявзрослых слишком велики, а ребенку трудно все времясоответствовать им, он будет воспринимать себя не-удачником в глазах родителей и, соответственно, всвоих собственных.Было замечено (J. Freeman), что излишние родитель-ские амбиции сопровождаются высоким уровнем агрес-сивности у детей. Вырастая, они могут испытыватьчувство неудовлетворенности, неадекватность в вос-приятии себя. Одаренные подростки с эмоциональ-ными нарушениями, вспоминая раннее детство, почтивсегда рассказывают, что родители не воспринимали ихкак личность, а видели только способности и достиже-ния.Еще одним вариантом отношения родителей к дет-ской одаренности является тот, когда они ценят илюбят самого ребенка, а не его таланты. Такое отноше-

ние способствует наиболее плодотворному развитиюличности, ее реализации. Оно дает ребенку уверенностьв себе, чувство защищенности, значимости для ближ-них и т. п. Большинство родителей этой группы, опре-деляя свою систему ценностей и формулируяпожелания к будущему ребенку, говорят о том, чтопрежде всего они хотят видеть его счастливым: «Пустьвырастет хорошим человеком, это самое главное»,«Хочу видеть ребенка счастливым и сильным. Будущеевыберет себе сам», «На будущее нет особых пожеланий,пусть будет счастливым человеком». По исследованиямотечественных психологов (Центра Л. И. Венгера), такаяпозиция свойственна большинству родителей (80%),чьи дети были отобраны как интеллектуально одарен-ные. Они не только считают, что «умники» — это хо-рошо, но и всячески поддерживают, поощряют ихопережающее развитие. Много занимаются с детьми,читают им, разговаривают на интересующие темы, пре-доставляют развивающие игры, несмотря на занятость,посещают театры, музеи и т. п., дети занимаются вкружках. Однако, если ребенок переутомляется, они от-казываются от дополнительной нагрузки, оставляятолько самое важное.В российских семьях в большинстве случаев одарен-ные дети живут с родителями, бабушками, дедушкамии другими родственниками. Именно бабушки и де-душки больше всего занимаются с детьми, знакомя ихс различными сферами жизни.Таким образом, можно говорить об активной позициивсей семьи. Способности ребенка не только поддержи-ваются; кроме этого прилагаются значительные усилияпо дальнейшему его продвижению по социальной лест-нице, контролю и руководству социальными аспектамижизни с учетом особенностей, потребностей и возмож-ностей самого ребенка.Анализируя результаты исследований семей с ода-ренными детьми, можно сделать вывод о том, что, не-смотря на множество общих факторов, составляющихсемейную воспитательную систему, тем не менее всесемьи имеют много специфичного, как в соотношенииэтих факторов, так и в их наличии. Это прежде всегосвязано с тем, что на наличие той или иной семейнойвоспитательной системы оказывает влияние неповто-римость личности каждого субъекта этой системы, какродителей, так и детей, и следует учитывать уникаль-ность каждого, которая влияет на взаимоотношениячленов семьи, семейную атмосферу, на развитие ре-бенка в целом и его способностей и одаренности в част-ности.
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Интервью с Еленой Левенталь 

Характер – это судьба.Психология человека, его характер, поведение, взаи-модействие друг с другом — это именно то, что интере-сует всех и всегда в любом возрасте. Однако сутьчеловека прячется под различными масками, поведе-ние зачастую определяется ролью, которую он играет,и истинный характер, то есть своеобразную основуличности, разглядеть не так просто. Американский пси-хотерапевт Елена Левенталь говорит о пяти основныхтипах характеров. Именно поэтому, считает она, людипо-разному общаются, любят, по-разному выходят изстрессовых ситуаций. Елена Левенталь полагает, чтоверное раскрытие характера поможет терпимее отно-ситься к людям и правильнее с ними общаться. НедавноЛевенталь была приглашена на радио «Свобода», где сней беседовала журналистка Татьяна Ткачук. С любез-ного разрешения участников беседы и радио «Свобода»мы печатаем письменную версию этого разговора.
Ткачук: Давайте начнем с характеристики всех пяти

видов характеров. Скажем, кто такой циклотимик?
Левенталь: Слово «циклотимик» сразу говорит оцикличности. Этих людей выделяют в отдельнуюгруппу, потому что им присуши резкие перепады в на-строении. Первое впечатление: перед нами какой-ни-будь Остап Бендер или Том Сойер, то есть люди веселые.Они наслаждаются жизнью, любят жизнь. Их лозунг: «Ялюблю жизнь и хочу наслаждаться ею вместе с вами».Эти люди поражают нас часто многообразием, богат-ством своей личности, они по-настоящему много-гранны, природа одарила их необычайно щедро.Циклотимический характер был у Пушкина. Мы хо-рошо помним его жизнь, это взлеты и падения. Взлетыбывают только в те моменты, когда особый метаболизммозга выносит его на эту сверкающую вершину, когдау него высокий уровень нейротранс-миттеров (да про-стит меня читатель!). Но он может переживать тяжелыеспады, и ни у кого не бывает таких тяжелых и опасныхдепрессий, как у людей с таким характером. Необычай-ная любовь к жизни, умение ею наслаждаться сочета-ется у них с серьезными депрессивными состояниями.Совершенно не похожи на них люди эпилептоидногохарактера. Слово «эпилептоид» сразу напоминает намэпилепсию. Почему их так назвали? Для них характерночувство гнева, они очень часто сердятся на нас и вообщена весь окружающий мир. Поэтому что любят власть,хотят властвовать над всеми, хотят контролировать всежизненные ситуации, в которые попадают. И когда имэто не удается, они гневаются. Приступ гнева иногдабывает настолько сильным, что даже врачу он может

показаться припадком эпилепсии, поэтому их так и на-звали — эпилептоидные люди. Но нас больше всего ин-тересует их система ценностей. Она необычайно длянас  опасна — на первом месте у них желание властво-вать.Но опять мы видим противоречие. Эти люди часто на-девают на себя маску. Ганнушкин, великий русский пси-хиатр, говорил об «эпилептоидной маске». Вдруг,например, Саддам Хусейн, жесткий властитель, стано-вился нежным и ласковым. Или Иудушка Головлев на-чинает говорить: «Друг мой, маменька... Брат мой,Петенька». Маска может нас обмануть, мы можем при-нять ее за истинное лицо. Но истина в том, что это че-ловек, жаждущий власти и контроля над нами.
Т: Довольно жутковатый тип вы описали, честно го-

воря. А что касается третьего типа — шизоида?
Л: Слово «шизоид» происходит от латинского «shiso»- «расщепление». Существование человека с таким ха-рактером расщеплено как бы на две реальности. Одна— это тот мир, который мы видим, слышим, можем по-щупать. Но у шизоида — другая реальность, его внут-ренний мир гораздо более значим  и ярок. Он проводитбольшую часть своей жизни в этой второй реальности.Они любят одиночество и стремятся при первой воз-можности уйти в свою спасательную раковину. Они непохожи ни на кого другого. Они могут быть бездея-тельны и лишь созерцать свою внутреннюю реаль-ность, и тогда они оторваны от жизни настолько, чтокажется, вовсе и не живут в том мире, в котором живеммы. А может быть наоборот, и в этом случае они удив-ляют нас своей работоспособностью, работая по 20часов в сутки. Тем более, что им нужно мало сна и ониочень непривередливы в еде. Это те люди, которые дви-жут развитие цивилизации, крупные ученые типа Эйн-штейна, яркие шахматисты.
Т: Что касается четвертого типа — астеника,

можно ли сказать, что астеник — это человек, кото-
рый лишен каких-то жизненных сил?

Л: В какой-то степени можно, потому что астения —это слабость. Астеники — люди слабые, очень нежные,робкие, застенчивые. У них всегда заниженная само-оценка. Сам процесс жизни им тяжел, потому что ониживут, словно без кожи, воспринимая, чувствуя и пони-мая любое наше слово и состояние. Они очень мягкие,не могут отказать, сказать «нет», всегда хотят помочь.Их лозунгом может быть: «Я люблю вас и готов при-нести себя в жертву ради вас». Наверное, многие (ятоже) стараются своих друзей и близких выбирать из



Пришельцы из будущего

20

астеников, потому что это люди очень верные, самоот-верженные. И хотя на первый взгляд они слабые, радитех, кого любят, они совершают чудеса. Астеники не-обычайно хороши в семье, в дружеских связях и на ра-боте, потому что всегда стараются взять все самоесложное на себя.
Т: А тип, который вы классифицируете как истероид,

— это человек, склонный к истерикам в буквальном
смысле слова?

Л: Да, у них так протекает аффект. Понятно, что лю-бого из нас можно вывести из себя, но выясняется, чтои аффекты у всех разные. Истероиды больше всеголюбят себя. Им так хочется понравиться нам, они де-лают  все, чтобы произвести впечатление. И  вместе стем они к нам совершенно равнодушны. В том случае,когда их желание понравиться не достигает цели, онимогут устроить самую настоящую истерику. Так иногдапоступают избалованные дети. И этот аффект был ис-торически назван истерией. Эти люди сложны тем, чтоони равнодушны ко всем и ко всему, если это не каса-ется непосредственно их. Что с нами происходит, хо-рошо нам, плохо ли, им абсолютно неинтересно. Дляних главное — произвести впечатление. Мы для нихзрители, которые забрели в их театр.
Т: И вот теперь, Елена, когда вы перечислили все пять

основных типов характеров (или темпераментов, как я
бы назвала), скажите, как эти знания могут помочь
каждому из нас не совершать каких-то типичных оши-
бок в общении с людьми того или иного типа?

Л: Я хотела бы прежде уточнить отличие характераот темперамента. Термин «темперамент» ввели ещедревние греки, и говорит он об эмоциональной сфере,о способе выражения эмоций. Но дело в том, что темпе-рамент может меняться в течение жизни. Например,если человек занимается йогой, медитацией, прошелкурсы занятий психотренинга, он становится спокой-нее, его темперамент резко меняется.Характер же в течение жизни не меняется — это ос-нова личности, то, что мы приобретаем от своих роди-телей по наследству. В основе характера лежитопределенный генотип. Поэтому при всем нашем ува-жении к древним грекам от термина «темперамент» се-годня мы отходим.Моя мечта — внедрить эту интереснейшую теорию отипах характера в жизнь; кстати, она родилась в Россиии в Германии. Уверена, что эти знания смогут помочьлюдям стать более терпимыми. Ведь основная нашаошибка заключается в том, что мы считаем, будто быдругие люди устроены точно так же, как мы, думают тоже самое и, значит, поступать должны подобно нам. Этоглубочайшее заблуждение. И демонстрирует это, в част-ности, совершенно гениальный фильм Куросавы «Расе-

мон». В нем одно и то же событие рассматриваетсявсеми его участниками совершенно по-разному. И на-столько по-разному, что в какой-то момент возникаетсомнение, а существует ли вообще истина, опознаваемли действительно этот мир?Я много занимаюсь работой с семьей, с супругами, именя каждый раз поражает: вы слушаете версию, на-пример, жены, а потом мужа и детей, и все рисуют со-вершенно разную картину! Сведения абсолютно несовпадают. Невозможно понять даже, что произошло насамом деле! Думаю, основной проблемой всей нашейжизни является непонимание поведения людей, кото-рые находятся рядом, — членов семьи, коллектива, дру-зей. И в частности потому, что мы не понимаем иххарактера. Но именно в характере заложена некая про-грамма, которая по своим законам движет нашейжизнью. И если мы поймем эти законы, нам легче будетналадить общение.Например, берем  циклотимика - блестящие люди,такие  чудесные, теплые, любящие мир, наслаждаю-щиеся им.   Дружелюбные люди, общительные — сло-вом, хорошие во всех отношениях. Но легко ли с ними,например, жить в семье?  Оказывается, и на Солнце бы-вают пятна. Например, они обожают разбрасыватьвещи. Но если мы поймем, что циклотимик разбрасы-вает вещи не потому, что хочет нам досадить, а потому,что он сразу видит несколько вещей, несколько целей,может и любит решать одновременно несколько задач,мы не станем на него сердиться. Он разбрасывается, по-тому что ему трудно сконцентрироваться на чем-тоодном. Такова особенность его характера. У них огром-ные проблемы со временем – они всегда опаздывают,  сденьгами – у них ветер словно выдувает деньги из кар-мана. Им структура чужда, они  не любят ее…
Т: А если у кого-то из сотрудников на столе мы видим

абсолютный порядок, с педантизмом разложенные
вещи скорее всего, с каким типом мы имеем дело?

Л: Во-первых, это может быть астеник. Они стараютсяв окружающем их маленьком мире навести порядок, иэто в какой-то степени становится противовесом ихвнутренней неустроенности, неуверенности.У шизоида может быть порядок. На столе всегдабудут какие-то необычные, изысканные вещи. Но этовсе может быть покрыто пылью, ее он не замечает. По-тому что пыль — часть  реальности, в которой мыживем, а статуэтка взята из реальности внутри него.Эпилептоиды необычайно любят порядок... Возьмитеклассического чиновника. Минимум вещей. Всегда насвоих местах. На его лице — отсутствие  каких-либоэмоций, лишь немножко сдвинутые брови, перед нами– эпилептоид. Он говорит: «Подождите в коридоре еще20 минут. Видите, я занят!» А мы видим, что он ничем
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не занят и говорит так, чтобы показать свою власть,чтобы унизить другого человека, от этого он получаетудовольствие. Он таков, такова его природа. Мы недолжны чувствовать себя униженными, обижаться. Мыже не обижаемся, когда, придя в зоопарк, видим, кактигр ест мясо. Такова природа тигра.
T: А что касается истероидов, каких ошибок можно

наделать, общаясь с ними, если не понимаешь, с кем име-
ешь дело?

Л: Во-первых, интересно, что люди разных характе-ров совершают абсолютно разные преступления. Исте-роиды, идя на путь преступления, выбирают рольаферистов, людей типа Хлестакова. Ведь, собственно го-воря, Хлестаков — преступник, он вкрался в довериелюдям, он их обманул, взял их деньги.Что может нас обмануть в общении с истероидами?Их эмоциональность. Вы только посмотрите на него!Только послушайте: «ах, ох», яркая речь, выразитель-ность мимики, жестов — все, чтобы произвести на насвпечатление. И самая большая наша ошибка будет, еслимы вдруг подумаем, что этот человек испытывает к намтеплое чувство. Ничего подобного! На самом деле он со-вершенно равнодушен. Но «плохой» или «хороший», кнему эти слова неприемлемы. Он следует внутреннемусвоему посылу, цели своей жизни, и цель эта — произво-дить впечатление. Он нарцисс, эгоцентрик, ориентиро-ван только на себя, на свое эго, на свою самость. Намважно это понять, раскусить его.Женщину-истероида всегда легко узнать: яркаяодежда, они любят красный цвет, броские украшения,большие шляпы... Например, женщина-истероид гово-рит о своей поездке в отпуск: «Мы шли по Флоренции,на мне была головокружительная шляпа, и за нами бе-жали репортеры». Одна эта фраза, и нам ясно: переднами истероид. И значит, ее эмоциональность мы недолжны принять за проявление теплого отношения кнам. Ни в коем случае! Она всего лишь осуществляетсвою цель — произвести впечатление, заставить восхи-щаться, обожать ее.
Т: Есть ли какой-то тип из пяти перечисленных, ко-

торый не станет разбираться в характерах других
людей и отвергнет ту информацию, которую вы пы-
таетесь донести, потому что это такой характер?

Л: Да, конечно. Во-первых, люди эпилептоидноготипа, их довольно много, у них необычайно высокая са-мооценка. Они считают, что все знают лучше других.Объяснить эпилептоиду, что он — эпилептоид и что насамом деле цель его жизни — всех контролировать,подчинять себе, почти невозможно. Но если это сме-шанный характер, он может спокойно принять критикув свой адрес и сказать: «Да, я люблю порядок, я люблюрежим казармы, когда все по расписанию». И замеча-

тельно. В определенных условиях это очень полезныечерты. И не надо рассматривать эпилептоидов как но-сителей зла. Да, они очень властные, но кто будет рабо-тать в полиции, в вооруженных силах, в контрразведке?
T: Я осмелюсь предположить, что так называемых

«чистых видов» не так уж много. Чаще всего, наверное,
каждый из нас представляет собой смесь двух, а то и
более типов характеров. Можете ли вы выделить
какие-то наиболее устойчивые сочетания одного с дру-
гим и как их узнать?

Л: Вы совершенно правы. «Чистых» 50%, другая по-ловина — смешанные характеры. Разберемся с первойполовиной. Циклотимиков, этих жизнерадостных, чу-десных людей, на наше счастье, довольно много, около11%. Напомню: Пушкин. Бальзак и придуманные герои— Том Сойер, Остап Бендер — циклотимики.Но также много людей властных, жестких — эпилеп-тоидов, их примерно 11-13%.Шизоиды — яркие люди, которые двигают интеллек-туальное развитие нашей цивилизации, — ученые,изобретатели, шахматисты, открыватели законов, ихпримерно процентов восемь. Видимо, по мнению при-роды, этих восьми процентов достаточно.Астеники — это люди драгоценные, они поддержи-вают эстафету добра, любви, их немного, тоже процен-тов восемь-девять.Истероиды — эти люди тоже нужны. Ими создантеатр, они могут быть удачливы в творчестве, в обще-нии. Их процентов шесть.Что же касается остальных 50 — это смешанные ха-рактеры, они необычайно важны. Например, сочетаниециклотимика и эпилептоида. Эти люди — веселые, жиз-нелюбивые, вокруг у них всегда порядок, они успешновкладывают деньги, что не характерно для чистогоциклотимика. Но эпилептоидность их проявляется иболее категорично: они любят контроль, любят власть,у них в семье жесткая требовательность. Если это муж-чина, он будет стараться доминировать над женой, онможет хорошенько наказать своего ребенка — его эпи-лептоидная жесткость видна, но когда она разбавленасветлой циклотимической струей, это, в общем-то, не-плохо.Высоких позиций в современном обществе дости-гают часто люди именно смешанного характера, кото-рые сочетают любовь к жизни, интерес к жизни,великолепные навыки общения, присущие циклоти-микам, с чисто эпилептоидными чертами — умениемпостоять за себя, отстоять свое мнение, иногда про-явить агрессивность, любовь к порядку и накоплению.В финансовом мире для таких людей просто зеленыйсвет. Если посмотрим список современных миллионе-
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ров, среди них мы найдем много людей именно такогохарактера.Но, например, сочетание астеника с циклотимикомуже дает совершенно иную и чудную картину. Этот че-ловек всегда будет дающим, он сохранит в себе астени-ческую мягкость, нежность, будет стараться всегдапомочь и что-то дать — деньги, подарки, свое время.Но если чистый астеник всегда грустный, то кактолько природа смешивает эти две краски, перед намипоявляется смешанный характер, и  мы видим улыбку.Радость жизни и умение ею наслаждаться — эта драго-ценная циклотимическая черта в сочетании с мяг-костью, дружелюбием астеника дает прелестныйсмешанный тип человеческого характера.
Т: А что происходит с этим человеком, когда он впа-

дает в депрессивную  фазу циклотимии?
Л: Когда люди испытывают стресс, невротизацияпроисходит как раз  в соответствии с рисунком, зало-женным в них природой. Невротизация циклотимика— это подъемы и падения, роковая синусоида. О ней мыхорошо знаем по роману о Бальзаке Стефана Цвейга.В смешанном характере ситуация усложняется: со-храняется синусоида, а к ней добавляются чисто асте-нические проявления. Например, вспыхивает тревога.Астеники очень боятся неопределенности, боятся буду-щего и еще тысячи вещей; особенно это проявляется всмешанном типе, когда синусоида циклотимика идетвниз.

Т: А такой тяжелый тип, как шизоид? Он смешива-
ется с кем-то еще или эта шизоидность задавит все
остальные возможные характеристики?

Л: Представим себе: папа шизоид, а мама астеник —что будут за дети? Велика вероятность, что ребенокунаследует и те, и другие черты. Надо сказать, что этимлюдям жить очень сложно, потому что астеническийкомпонент толкает их к людям, хотя и у самого асте-ника проблемы с общением — он не очень-то верит всебя, считает себя некрасивым, глупым, что он делаетвсе хуже других, и т.д. А у чистых шизоидов проблем вобщении еще больше. Часто они всю жизнь одни, немогут создать семью. Среди холостяков и старых девочень высок процент шизоидных людей. И если     этосоединить с астеническими чертами, появится суще-ство, которого тянет к людям, но он не знает, как овла-деть языком общения с окружающими. Вот основнаяпроблема, которую    он будет решать в течение жизни.       Это тяжело для самого человека  типа шизоида и дляунаследовавшего его черты, и для окружающих. Нашапопытка завести с ним светский разговор вызовет жут-кое раздражение. Для него коммуникация — это на-учная конференция, и обмениваться можно толькополезной информацией. А месседжи, которые мы посы-

лаем друг другу только для того, чтобы (как говорилМаугли) зашифровать информацию: «Мы с тобой однойкрови!», мы принадлежим к одной группе, мы про-являем интерес друг к другу — это ему абсолютно не-понятно и вызывает раздражение.
T: И теперь самый важный и, наверное, самый инте-

ресный вопрос — совместимость людей в зависимости
от типов их характеров. Есть ли какие-то идеальные
пары и есть ли, с вашей точки зрения, совершенно непри-
емлемые для жизни сочетания?

Л: Начнем с неприемлемых, самых тяжелых сочета-ний. Самым тяжелым является сочетание эпилептоида,то есть жесткого, властного человека, с астеником, мяг-ким и жертвенным. Дружеский ли это союз или семей-ный, оба участника всегда поддерживают патологиюдруг друга. Астеник своей мягкостью стелет дорогу длявластности эпилептоида. Для астеника типично всегдауступать. А эпилептоиду только это и нужно. И когдавластолюбие эпилептоида ничем не ограничено, оноперешагивает границу психологической нормы. Он ста-новится невыносим. Распустившись в семье, он пыта-ется так же себя вести и с другими людьми. И если емуэто не удается, он постоянно взрывается гневом. Асте-ник испортил эпилептоида, сделал его еще более непе-реносимым для окружающих. Союз этот самыйнеблагоприятный.Но в нем есть какая-то роковая предопределенность.Когда мы видим властного человека, мы его сторо-нимся, срабатывает инстинкт самосохранения. И эпи-лептоиды понимают, что свое властолюбие в полноймере они могут «раскрутить», только если рядом будетслабый партнер. И именно этого слабого партнера ониначинают искать. А вот для астеника подобный союзравносилен самоубийству. Он и так мягкий, уступчи-вый, у него и так заниженная самооценка, а в такомбраке его полностью уничтожают.
Т: Давайте в противовес этой мрачной картине по-

говорим о каком-то удачном сочетании характеров.
Л: Удачное сочетание бывает почти всегда с циклоти-миком. Циклотимик практически со всеми партнерамиможет находить правильный стиль, тон отношений, по-тому что он необычайно всеяден, терпим и очень хо-рошо понимает окружающих людей. Даже в союзециклотимика с эпилептоидом циклотимик все равнобудет держать дистанцию и делать то, что считает нуж-ным. И эпилептоид чувствует, что он натолкнулся настену, на железную нервную систему циклотимика, наего глубочайшее чувство самоуважения, и отступает.Циклотимик делает самую нужную вещь в контактах сэпилептоидом: он демонстрирует силу. Если мы спо-собны идти на демонстрацию силы, мы можем иметьдиалог с эпилептоидом и даже семейные отношения.
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Циклотимик легко уживается и с шизоидом, совер-шенно гармоничен их союз даже с астаниками. Даже систероидом, который помнит и думает только о себе,циклотимик хорошо уживается и в супружестве, и вдружбе, и в бизнесе. То есть дар коммуникации цикло-тимика, любовь и интерес к людям, умение пониматьокружающих – это золотой ключик, которым он откры-вает любую человеческую душу. И вокруг него всегдасвет и тепло. Мы можем смело сказать, что его союзы слюдьми разных психологических типов всегда болееили менее гармоничны. 
Т: А вот шизоид с эпилептоидом? Видимо, это смер-

тельноя гремучая смесь, да?
Л: Это стоашно, но тоже необычайно интересно. Ши-зоид очень хорошо понимает толк в компьютерах, нопонять души людские совершенно не в состоянии. Иэпилептоид легко внушает шизоиду мысль, что ему не-обычайно повезло. Дальше все может складыватьсяудачно: шизоид не может, например, заполнить вовремяналоговую декларацию, он совершенно не умеет обра-щаться с деньгами, просто прожить от зарплаты до зар-платы, а эпилептоид обожает деньги и необычайножаден, он говорит: «Слушай, давай я деньгами буду за-ведовать». И для шизоида это только хорошо. У нихлегко идет распределение обязанностей, и дефицитыодного партнера покрываются сильными сторонамидругого.

Например, шизоид — плохой родитель, он не пони-мает детей. А эпилептоид обожает командовать, нака-зывать, повелевать, и он говорит: «Все. Воспитаниемдетей буду заниматься я». У эпилептоида не очень вы-сокий коэффициент умственного развития, а у шизоидаочень высокий, поэтому эпилептоидная жена говоритшизоиду-мужу: «Ты давай, иди, зарабатывай денег по-больше, а остальное я возьму на себя». И эпилептоиднаяжена в этом случае с удовольствием воюет со школой,ругается с соседями, командует детьми...
Т: Какой совет вы могли бы дать при общении с

людьми других типов? Думаю, общей рекомендации —
толерантности — наверное, недостаточно.

Л: А рецепт можно сформулировать очень просто.Войдя в этот мир на столь небольшой срок, первое, чтомы должны понять, это свой характер, затем характернаших детей, наших родителей и тех людей, которыенас окружают. И наше понимание станет золотым клю-чом к счастью, благополучию. Потому что если мы по-нимаем и себя, и окружающих людей, то ведем себя всоответствии с природой. И имеем дело не с каким-тоабстрактным мужем и женой, а с конкретным челове-ком, который устроен вот по такому рисунку, а не подругому. Понимание этого — путь к терпимым а успеш-ным отношениям с ними.
Т: Спасибо, Елена. 

Сегодня наступил кризис авторитетов. Может быть,именно он  и является корнем  всех наших проблем? Этоутверждение и верно и неверно одновременно. Невернооно потому, что во все времена взрослые жаловались навысокомерие нового поколения: самые древние тексты,которыми мы располагаем, убеждают нас в том, что все-гда существовала нехватка уважения к старшим средимолодежи. Но  это представление все же и справедливо:мы больше не живем в теократическом государстве,небо, возможно, и не необитаемо, но (что очевидно) –безмолвно. Больше не существует единой истины длявсех. Каждый родитель, каждый учитель день изо днясталкивается с ситуациями, более или менее сложными,более или менее драматичными, для которых у него нетготового решения: отказ от школьной работы,  поведе-ние, угрожающее  физической и духовной независимо-сти личности ученика, давление группы или клана,которые пользуются ребенком за счет потери им своей

автономии, ранние отношения и беспорядочные поло-вые связи, злоупотребление телевидением.Сталкиваясь с этими трудностями, учителя прини-мают разные решения. Некоторые черствеют и создаютобраз абсолютно закрытой личности. Иногда это про-текает успешно, а иногда провоцирует среди молодежимолчаливый бунт, неотзывчивость. Другие же хотят ка-заться современными и пускают все на самотек: «Вконце концов, это твоя жизнь, а не моя. И если ты хо-чешь ее испортить, это твоя проблема. Я не могу по-строить успешную жизнь за тебя». Но чаще всего мыоказываемся между всплесками авторитаризма и ощу-щением нашей беспомощности: «Ты будешь смотретьтелевизор только раз в неделю, и я буду проверятьтвою домашнюю работу каждый день». Но дети знают,что это не продлится долго и скоро мы скажем: «Зна-ешь, делай, что хочешь. Тем хуже для тебя!».

Мерье Ф.
Авторитет
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Мы, взрослые, хорошо знаем, что очень подверженыэтим опасным колебаниям между «я все беру под свойконтроль» и «делай, как хочешь». Нет ничего страшнееподобного поведения, которое дезориентирует болеевосприимчивых детей и оставляет в недоумении дру-гих. Именно поэтому так опасно верить специалистам,придерживающихся взглядов «надо всего лишь» и «язнаю все». Те, кто утверждают, что решением всехнаших проблем является «наведение порядка», - обман-щики. Таким способом мы, возможно, и достигнем спо-койствия, но оно не продлиться долго. Создаваяотношения на основе силы, используя «ежовые рука-вицы», мы, в конце концов, увидим эту силу, направлен-ную против нас.В конечном итоге авторитет является истиннымтолько в том случае, если взрослый умеет показать: то,что он предлагает, позволит ребенку вырасти и пре-успеть в жизни. Ребенок всегда придет к уважению тоговзрослого, который  без использования принуждения

помогает преодолеть неудачи и падения, помогает по-нять мир и существовать в нем. Авторитет взрослоготолько тогда заслуживает доверия, когда поведение че-ловека не противоречит тем указаниям, которые  ондает, когда он не проповедует правила, которые сам женарушает с легкостью. И наконец, авторитет родителейи учителей никогда не будет истинным, если не несет всебе рационального зерна: мы сможем избежать разоча-рований, так часто сопутствующих образовательномупроцессу, если ученики осознают целесообразностьтого, чему их обучают, если мы сформируем у них пред-ставления о будущих возможностях, которые их ожи-дают. Не будем обманываться: молодые сегодня готовыудовлетворить свои потребности и интересы, онилюбят труд и усилия, но с тем условием, что мир, кото-рый мы им предлагаем, стоит того. 
Мерьё Филипп (Philippe MEIRIEU).

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

В этой главе мы попробуем разобраться в причинах
эмоций, мы также вспомним и подытожим многое изтого, что узнали раньше. А в заключение снова вер-немся к ответам на главный вопрос родителей: «Что жеделать?»Начнем с самых неприятных эмоций — гнева, злобы,
агрессии. Эти чувства можно назвать разрушитель-
ными, так как они разрушают и самого человека (егопсихику, здоровье), и его взаимоотношения с другимилюдьми. Они — постоянные причины конфликтов,порой, материальных разрушений, и даже войн.Изобразим «сосуд» наших эмоций. Пусть на этот разон будет иметь форму кувшина. Поместим гнев, злобу иагрессию в самой верхней его части. Тут же покажем,как эти эмоции проявляютсяво внешнем поведении чело-века. Это так, к сожалению,знакомые всем обзывания иоскорбления, ссоры и драки,наказания,     действия«назло» и т.п.  Теперь спросим: а отчеговозникает гнев? Психологиотвечают на этот вопрос не-сколько неожиданно: гнев —

Гиппенрейтер Ю.Б.
«Кувшин» наших эмоцийчувство вторичное, и происходит он от переживаний со-всем другого рода, таких как боль, страх, обида.Возьмем несколько примеров из жизни. Один из нихмы уже обсуждали: дочь возвращается домой оченьпоздно, и мать встречает ее гневным выговором. Чтостоит за этим гневом? Конечно, пережитые страх и бес-покойство за дочь.Ребенок сердится на доктора, который сделал емуукол. Здесь легко увидеть, как гнев возникает от физи-ческой боли. Бывает и так, что мы учим детей сер-диться, когда они больно ушибаются, например, побить«этот противный стул».Старший брат постоянно нападает на младшего,которого, как ему кажется, родители «больше любят».Его агрессия — результат невысказанной боли и обиды.Дочь не желает... (делать уроки, мыть посуду, ло-житься спать) — и вы сердитесь. Отчего? Скорее всего,от досады, что ваши воспитательные усилия остаютсябезрезультатны.Итак, мы можем поместить переживания боли,обиды, страха, досады под чувствами гнева и агрессиикак причины этих разрушительных эмоций (II слой«кувшина»).Заметим, что все чувства этого второго слоя -

страдательные: в них присутствует большая или
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меньшая доля страдания. Поэтому их нелегко выска-зать, о них обычно умалчивают, их скрывают. Почему?Как правило, из-за боязни унизиться, показаться сла-бым. Иногда же человек и сам их не очень осознает(«Просто зол, а почему - не знаю!»).Скрывать чувства обиды и боли часто учат с дет-ства. Наверное, вам не раз приходилось слышать, какотец наставляет мальчика: «Не реви, лучше научись да-вать сдачи!»Кстати, этот «безобидный», на первый взгляд, совет— начало пути, по которому, если идти без оглядки,можно дойти до принципа «око за око»!Однако вернемся к нашей схеме, и спросим: а отчеговозникают «страдательные» чувства? Психологи даюточень определенный ответ: причина возникновенияболи, страха, обиды — в неудовлетворении потреб-
ностей.Мы, таким образом, возвращаемся к теме о потребно-стях человека, в том числе ребенка.Каждый человек, независимо от возраста, нуждаетсяв пище, сне, тепле, физической безопасности и т.п. Этотак называемые органические потребности. Они оче-видны, и о них мы не будем сейчас много говорить.Сосредоточимся на тех, которые связаны с общением,а в широком смысле — с жизнью человека среди людей.Вот примерный (далеко не полный) перечень такихпотребностей.

Человеку нужно: чтобы его любили, понимали,
признавали, уважали; чтобы он был кому-то
нужен и близок; чтобы у него был успех — в делах,
учебе, на работе; чтобы он мог себя реализовать,
развивать свои способности, самосовершенство-
ваться, уважать себя.Если в стране нет экономического кризиса или темболее войны, то в среднем органические потребностиболее или менее удовлетворяются. А вот потребности,только что перечисленные, всегда находятся в зонериска!Человеческое общество, несмотря на тысячелетиясвоего культурного развития, не научилось гарантиро-вать психологическое благополучие (не говоря уже осчастье!) каждому своему члену. Да и задача это сверх-сложная. Ведь счастливость человека зависит от психо-логического климата той среды, в которой он растет,живет и работает. И еще - от эмоционального багажа,накопленного в детстве. А эти климат и багаж зависятот стиля общения, и, прежде всего — родителей с ре-бенком.К сожалению, обязательных школ общения у нас ещенет. Они только зарождаются, да и то - на добровольныхначалах.

Итак, любая потребность из нашего списка можетоказаться неудовлетворенной, и это, как мы уже ска-зали, приведет к страданию, а возможно, и к «разруши-тельным» эмоциям.Возьмем какой-нибудь пример. Предположим, чело-веку крупно не везет: одна неудача следует за другой.Значит, не удовлетворяется его потребность в успехе,признании, может быть, самоуважении. В результате унего может появиться стойкое разочарование в своихсилах или депрессия, или обида и гнев на «виновни-ков».И так обстоит дело с любым негативным пережива-нием: за ним мы всегда найдем какую-нибудь нереали-зованную потребность.Снова обратимся к схеме и посмотрим, есть ли что-нибудь, что лежит ниже слоя потребностей? Оказыва-ется, есть!Бывает, при встрече мы спрашиваем друга: «Ну, какты?», «Как жизнь вообще?», «Ты счастлив?» - и получаемв ответ: «Ты ведь знаешь, я — невезучий», или: «У менявсе хорошо, я — в порядке!»Эти ответы отражают особого рода переживания че-ловека — отношение к самому себе, заключение о
себе.Понятно, что подобные отношения и заключениямогут меняться вместе с обстоятельствами жизни, В тоже время в них есть некий «общий знаменатель», кото-рый делает каждого из нас скорее оптимистом или пес-симистом, больше или меньше верящим в себя, азначит, более или менее устойчивым к ударам судьбы.Психологи посвятили много исследований подобнымпереживаниям себя. Они называют их по-разному; вос-приятием себя, образом себя, оценкой себя, а чаще —самооценкой.Ученые обнаружили и доказали несколько важныхфактов. Во-первых, они открыли, что самооценкасильно влияет на жизнь и даже судьбу человека. Так,дети с низкой самооценкой, но вполне способные, хужеучатся, плохо ладят со сверстниками и учителями,менее успешны потом во взрослой жизни.Другой важный факт: основа самооценки закладыва-ется очень рано, в самые первые годы жизни ребенка, изависит от того, как с ним обращаются родители. Еслиони понимают и принимают его, терпимо относятся кего «недостаткам» и промахам, он вырастает с положи-тельным отношением к себе. Если же ребенка посто-янно «воспитывают», критикуют и муштруют,самооценка его оказывается низкой, ущербной. Общийзакон здесь прост: в детстве мы узнаем о себе
только из слов и отношения к нам близких.
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В этом смысле у маленького ребенка нет внутреннегозрения. Его образ себя строится извне; рано или поздноон начинает видеть себя таким, каким видят его другие.Однако в этом процессе ребенок не остается пассив-ным. Здесь действует еще один закон всего живого: ак-тивно добиваться того, от чего зависит выживание.
Положительное отношение к себе — основа психо-

логического выживания, и ребенок постоянно
ищет и даже борется за него.Он ждет от нас подтверждений того, что он - хоро-ший, что его любят, что он может справляться с посиль-ными (и даже немного более сложными) делами.Запишем все это как базисные стремления ребенка ивообще всякого человека (IV слой в нашей схеме).Каждому знакомо, как малыш взглядом и всем своимвидом (когда еще не умеет говорить), а потом и прямословами постоянно просит: «Посмотри, что у меня по-лучилось!», «Смотри, что я уже умею!». А начиная с 2-хлетнего возраста у него уже появляется знаменитое: «Ясам!» — требование признать, что он это может!Повторим: каждым обращением к ребенку —сло-вом, делом, интонацией, жестом, нахмуренными бро-вями и даже молчанием мы сообщаем ему не только осебе, своем состоянии, но и всегда о нем, а часто — в

основном о нем.От повторяющихся знаков приветствия, одобрения,любви и принятия у ребенка складывается ощущение:«со мной все в порядке», «я — хороший», а от сигналовосуждения, неудовольствий, критики — ощущение «сомной что-то не так», «я — плохой».Попробуем навести лупу нашего внимания на пере-живания малыша в самой обыденной обстановке.Для этого приведу рассказ одного детского психо-лога.
«Приходит ко мне на консультацию отец годовалого

ребенка и среди прочего рассказывает о таком случае.
Его 11-месячный сын был оставлен в детской кроватке,
рядом с которой находился стол. Малыш как-то умуд-
рился перелезть через спинку кровати на стол, где его и
застал отец, вошедший в комнату. Ребенок, покачиваясь
на четвереньках, победоносно сиял, а папу охватил
страх. Он подбежал к малышу, резко схватил его, водво-
рил на место и строго пригрозил пальцем. Ребенок
горько заплакал и долго не мог успокоиться.»

«Я предложил отцу,— продолжает психолог,— попро-
буйте влезть в кожу своего сына и представить, что
вам 11 месяцев. И вот ты, малыш, впервые в жизни (!),
затратив героические усилия, выбрался из надоевшей
кровати на новую неизведанную территорию. Что бы
ты почувствовал?» Отец ответил:  «Радость,  гор-
дость,  торжество». «А теперь,— продолжал я,— пред-
ставь себе, что появляется дорогой тебе человек, твой

папа, и ты приглашаешь его разделить твою радость.
Вместо этого он сердито тебя наказывает, и ты со-
всем не понимаешь, за что!»Этот пример, конечно, не про то, что не надо обере-гать ребенка от падения со стола. Он про то, что, обере-гая и воспитывая, мы должны отдавать себе отчет,какое сообщение о нем мы сейчас ему посылаем.Наказание ребенок чаще всего воспринимает как со-общение: «Ты плохой!», критику ошибок - «Ты не мо-жешь!», игнорирование — «Мне до тебя нет дела», идаже — «Ты нелюбим».Душевная копилка ребенка работает непрерывно, ичем он младше, тем неизгладимое влияние того, что мыв нее бросаем. К счастью, с маленькими детьми роди-тели более ласковы и внимательны, хотя и с ними невсегда удается избежать ошибок, как в только что опи-санном случае. Но по мере взросления ребенка «воспи-тательная» струна начинает звучать все сильнее, ипорой мы перестаем заботиться о том, что же накапли-вается в его «сокровищнице» самооценки: светлыедары нашего тепла, принятия и одобрения — или тяж-кие камни окриков, критики, наказаний.О том, как по-разному складывается жизнь ребенка ипотом взрослого в крайних случаях его принятия и непринятия, иллюстрирует следующий  пример.Девочка — подросток 15 лет, отношения с матерьюпочти разорваны. Проводит дни «по подъездам», не-известно с кем, неизвестно как.

Когда девочке было 4-5 лет, часто повторялись такие
сцены: она подходила к стене и сильно билась об нее го-
ловой. На вопрос матери: «Что ты делаешь? Пере-
стань!» — она отвечала; «Нет, буду! Я себя наказываю,
потому что плохая!»

Эта история потрясает. К пяти годам девочка уже
не знала, что она хорошая. Об этом ей могло бы со-
общить теплое и приветливое обращение с ней родите-
лей. Однако, обстановка в семье была куда хуже: отец
пил, денег не хватало, появился второй ребенок... Задер-
ганная мать нередко срывалась на старшей дочери. Ба-
зисное стремление девочки быть «хорошей» заставляло
ее искать пути «исправления» себя. Но она знала только
один путь так называемого исправления — наказание,
и совсем не знала, что этот путь безнадежен!Наказание, а тем более самонаказание ребенкатолько усугубляет его ощущение неблагополучия и не-счастливости. В результате он, в конце концов, прихо-дит к выводу: «Плохой, ну и пусть! И буду плохой!» Это— вызов, за которым скрывается горечь отчаяния.Всегда ли мы это отчаяние слышим?Жизнь показывает, что далеко не всегда. Неблагопо-лучного ребенка продолжают наказывать, критиковать,а затем и вовсе отвергать в семье и школе.
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Теперь мы можем использовать «кувшин» эмоций,чтобы лучше понять, с проблемой какого уровня мыимеем дело в каждом отдельном случае. Одновременноповторим и приведем в систему все ответы на вопрос«Что же делать?»
1. Ребенок сердится на маму: «Ты нехорошая, я

тебя не люблю!»Мы уже знаем, что за его гневом скрывается боль,обида и т.п. (I и II слои нашей схемы). В этом случаелучше всего его активно послушать, угадать и назватьего «страдательное» чувство.Что не стоит делать — это осуждать и наказывать егов ответ. Так можно только усугубить его отрицательноепереживание (да и ваше тоже).Свои воспитывающие слова лучше оставить до тоговремени, когда обстановка будет спокойной, а ваш тон— дружелюбным. 
2. «Тебе больно»...Если ребенок открыто страдает от боли, обиды,страха, то активное слушание — незаменимо. Этот спо-соб прямо предназначен для переживаний из II слоянашей схемы.Если те же чувства испытывает родитель, то лучшевсего их высказать в форме «я-сообщения».
3. Что ему не хватает?Если недовольство или страдание ребенка повто-ряются по одному и тому же поводу, если он постоянноноет, просит поиграть, почитать; или, наоборот, посто-янно не слушается, дерется, грубит... очень вероятно,что причина - в неудовлетворении какой-то его потреб-ности (III слой схемы). Ему может не хватать вашеговнимания или, наоборот, чувства свободы и самостоя-тельности; он может страдать от запущенной учебыили неуспехов в школе.В таком случае одного активного слушания недоста-точно. Правда, с него можно начать, но затем поста-раться понять, чего же все-таки не хватает

вашему ребенку. Вы реально поможете ему, если бу-дете больше проводить с ним время, чаще обращатьвнимание на его занятия или, наоборот, перестанетеконтролировать его на каждом шагу.Один из очень действенных способов — созданиеусловий, которые не противоречат, а отвечают потреб-ностям ребенка.Он хочет много двигаться — хорошо организовать от-крытое пространство; хочет исследовать лужи —можно завести высокие сапоги; хочет рисовать боль-шие картины — не помешает лишний кусок дешевыхобоев.

Напомню, что грести по течению несравненно легче,чем против него.Понимать потребности ребенка, принимать их и от-вечать им своими действиями — значит активно слу-шать ребенка в самом широком смысле.Эта способность развивается у родителей по меретого, как они все больше практикуют технику актив-ного слушания.
4. «Ты мне дорог, и у тебя все будет хорошо!»Чем дальше вниз мы продвигаемся по слоям нашейсхемы, тем значительнее влияние на ребенка стиля об-щения с ним. О том, какой он - хороший, дорогой, спо-собный, или плохой, никому не нужный, неудачник, —он узнает только от взрослых и прежде всего от роди-телей.Если самый глубокий слой — эмоциональное ощуще-ние себя — складывается из отрицательных пережива-ний, расстраиваются многие сферы жизни ребенка. Онстановится «трудным» и для себя, и для окружающих.Нужны большие усилия, чтобы в таких случаях помочьему. Чтобы не допускать глубокого, разлада ребенка ссамим собой и окружающим миром, нужно постоянноподдерживать его самооценку или чувство самоценно-сти.Давайте еще раз посмотрим, как мы можем это де-лать.1. Безусловно принимать его.2. Активно слушать его переживания и потребности.3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе.4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми онсправляется.5. Помогать, когда просит.6. Поддерживать успехи.7. Делиться своими чувствами (значит, доверять).8. Конструктивно разрешать конфликты.9. Использовать в повседневном общении приветли-вые фразы. Например:Мне хорошо с тобой. Я рада тебя видеть. Хорошо, чтоты пришел. Мне нравится, как ты... Я по тебе соскучи-лась. Давай (посидим, поделаем...) вместе. Ты, конечно,справишься. Как хорошо, что ты у нас есть. Ты мой хо-роший.10. Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день.И многое другое, что подскажут вам интуиция и лю-бовь к вашему ребенку, незамутненные огорчениями,которые, хоть и случаются, но вполне преодолимы!
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Родители, которые пытаются научиться активномуслушанию, жалуются на большие трудности: на ум при-ходят привычные ответы — все, кроме необходимого.На одном из занятий группу родителей попросили на-писать, как бы они ответили на такую жалобу дочери:- Таня больше не хочет со мной дружить. Сегодня онаиграла и смеялась с другой девочкой, а на меня онидаже 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 инте-реснее с той девочкой. Лучше не навязывай ей своюдружбу, 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 пережи-вать так сильно.- А у вас с ней не было ссоры?Родители очень удивились, узнав, что ни один ответне был удачным. В последние два десятилетия психо-логи проделали очень важную работу: они выделилитипы традиционных родительских высказываний —настоящих помех на пути активного слушания ребенка.Их оказалось целых двенадцать! Давайте же познако-мимся с этими типами автоматических ответов родите-лей, а также с тем, что слышат в них дети.
1. Приказы, команды: «Сейчас же перестань!»,«Убери!», «Вынеси ведро!», «Быстро в кровать!», «Чтобыбольше я этого не слышал!», «Замолчи!».В этих категоричных фразах ребенок слышит неже-лание родителей вникнуть в его проблему, чувствуетнеуважение к его самостоятельности. Такие слова вы-зывают чувство бесправия, а то и брошенности «вбеде». В ответ дети обычно сопротивляются, «бурчат»,обижаются, упрямятся.МАМА: Вова, одевайся скорее (команда), в садик опаз-дываем!ВОВА: Я не могу, помоги мне.МАМА: Не выдумывай! (Приказ.) Сколько раз уже оде-вался 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 ребята

увидят, какой ты неряха.ВОВА (плачущим голосом): Ты плохая...
А разговор мог бы развиваться совсем по-дру-

гому:
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 оде-
нем вот эту!
ВОВА (облегченно): Давай! (Быстро одевается.)Заметим, что в этом разговоре первые же ответымамы на слова мальчика («Не можешь сам справиться»,«Тебе не нравится рубашка») настраивают ее на то,чтобы действительно послушать его, услышать его от-веты, а не только свои приказания. В результате сынохотно делится своей действительной проблемой, имать готова ее принять. Если же разговор идет первымспособом, то неизбежно появляется следующий тип ро-дительских фраз.

2. Предупреждения, предостережения, угрозы:«Если ты не прекратишь плакать, я уйду», «Смотри, какбы не стало хуже», «Еще раз это повторится, и я возь-мусь за ремень!», «Не придешь вовремя, пеняй на себя».Угрозы бессмысленны, если у ребенка сейчас непри-ятное переживание. Они лишь загоняют его в еще боль-ший тупик. Так, в конце первого разговора мамаприбегла к угрозе: «...так и пойдешь, все ребята увидят,какой ты неряха», на что последовали слезы и выпадмальчика в адрес мамы.Знакомы ли вам такие сцены? Бывает ли так, что в ре-зультате вы реагируете еще большим «закручиваниемгаек», следующей угрозой, окриком?Угрозы и предупреждения плохи еще и тем, что причастом повторении дети к ним привыкают и перестаютна них реагировать. Тогда некоторые родители от словпереходят к делу и быстро проходят путь от слабых на-казаний к более сильным, а порой и жестоким: раскап-ризничавшегося малыша «оставляют» одного на улице,дверь закрывают на ключ, рука взрослого тянется кремню...
3. Мораль, нравоучения, проповеди: «Ты обязанвести себя как подобает», «Каждый человек должентрудиться», «Ты должен уважать взрослых».

Гиппенрейтер Ю.Б.

Двенадцать против одного, или
Что нам мешает слушать ребенка
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Обычно дети из таких фраз не узнают ничего нового.Ничего не меняется от того, что они слышат это в «стопервый раз». Они чувствуют давление внешнего авто-ритета, иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все вме-сте взятое.Дело в том, что моральные устои и нравственное
поведение воспитываются в детях не столько сло-
вами, сколько атмосферой в доме, через подража-
ние поведению взрослых, прежде всего родителей.
Если в семье все трудятся, воздерживаются от гру-
бых слов, не лгут, делят домашнюю работу,—
будьте уверены, ребенок знает, как надо себя пра-
вильно вести.Если же он нарушает «нормы поведения», то стоитпосмотреть, не ведет ли себя кто-то в семье так же илипохожим образом. Если эта причина отпадает, то, скореевсего, действует другая: ваш ребенок «выходит зарамки» из-за своей внутренней неустроенности, эмо-ционального неблагополучия. В обоих случаях словес-ные поучения — самый неудачный способ помочь делу.

Значит ли это, что с детьми не надо беседовать
о моральных нормах и правилах поведения? Совсем
нет. Однако делать это надо только в их спокойные
минуты, а не в накаленной обстановке. В последнем
случае наши слова только подливают масло в огонь.

4. Советы, готовые решения: «А ты возьми искажи...», «Почему бы тебе не попробовать...», «По-моему, нужно пойти и извиниться», «Я бы на твоемместе дал сдачи».Как правило, мы не скупимся на подобные советы.Больше того, считаем своим долгом давать их детям.Часто приводим в пример себя: «Когда я был в твоемвозрасте...» Однако дети не склонны прислушиваться кнашим советам. А иногда они открыто восстают; «Тытак думаешь, а я по-другому», «Тебе легко говорить»,«Без тебя знаю!»Что стоит за такими негативными реакциями ре-бенка? Желание быть самостоятельным, принимать ре-шения самому. Ведь и нам, взрослым, не всегда приятнычужие советы. А дети гораздо чувствительнее нас. Каж-дый раз, советуя что-либо ребенку, мы как бы сообщаемему, что он еще мал и неопытен, а мы умнее его, напередвсе знаем. Такая  позиция  родителей  -  позиция«сверху» — раздражает детей, а главное, не оставляет уних желания рассказать больше о своей проблеме.
Детям надо самим принять решение — это их

путь к самостоятельности. Очень важно давать
детям такую возможность, хотя это, конечно,
труднее, чем дать совет.

5. Доказательства, логические доводы, нотации,
«лекции»: «Пора бы знать, что перед едой надо мытьруки», «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 «смысловымбарьером», или «психологической глухотой».Папа и пятилетняя Вера идут по весенней улице. Таетснег, на тротуаре лужи. Вера проявляет повышенныйинтерес к лужам и сугробам. Папа: «Вера, если ты бу-дешь наступать на воду, ты промочишь ноги. Если тыпромочишь ноги, твой организм охладится. Если онохладится, ты можешь легко подхватить инфекцию. Тыдолжна знать, что весной в городе всюду много микро-бов».Вера (наступая в очередную лужу): «Пап, а почему удяденьки, который прошел, такой красный нос?»
6. Критика, выговоры, обвинения: «На что это по-хоже!», «Опять все сделала не так!», «Все из-за тебя!»,«Зря я на тебя понадеялась», «Вечно ты!..».Вы, наверное, уже готовы согласиться с тем, что ни-какой воспитательной роли такие фразы сыграть немогут. Они вызывают у детей либо активную защиту:ответное нападение, отрицание, озлобление; либо уны-ние, подавленность, разочарование в себе и в своих от-ношениях с родителем. В этом случае у ребенкаформируется низкая самооценка; он начинает думать,что он и в самом деле плохой, безвольный, безнадеж-ный, что он неудачник. А низкая самооценка порождаетновые проблемы.Вера некоторых родителей в воспитательное значе-ние критики поистине безмерна. Только этим можнообъяснить, что иногда в семьях замечания вперемежкус командами становятся главной формой общения с ре-бенком.Давайте проследим, что может слышать ребенок втечение дня: «Вставай», «Сколько можно валяться?»,«Посмотри, как у тебя заправлена рубашка», «Опять свечера не собрал портфель», «Не хлопай дверью, малышспит», «Почему опять не вывел собаку (не покормилкошку)? Сам заводил, сам и следи», «Опять в комнатечерт 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?», «Тыкогда-нибудь будешь ложиться спать вовремя?!»Помножьте эти высказываний на количество дней,недель, лет, в течение которых ребенок все это слышит.Получится огромный багаж отрицательных впечатле-ний о себе, да еще полученных от самых близких людей.Чтобы как-то уравновесить этот груз, ему приходитсядоказывать себе и родителям, что он чего-то стоит.Самый первый и легкий способ (он, кстати, подсказы-
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вается родительским стилем) - это подвергнуть кри-тике требования самих родителей.Что же может спасти положение, если ситуация всемье сложилась именно таким образом? Первый иглавный путь: постарайтесь обращать внимание нетолько на отрицательные, но и на положительные сто-роны поведения вашего ребенка. Не бойтесь, что словаодобрения в его адрес испортят его. Нет ничего болеепагубного для ваших отношений, чем такое мнение.Для начала найдите в течение дня несколько положи-тельных поводов сказать ребенку добрые слова. Напри-мер: «Спасибо, что ты сходил в сад за малышом»,«Хорошо, что ты пришел, когда обещал», «Мне нравитсяготовить с тобой вместе».Иногда родители думают, что ребенок и так знает, чтоего любят, поэтому положительные чувства ему выска-зывать необязательно. Это совсем не так. Вот горькоепризнание одной одиннадцатилетней девочки: «Моямама меня не любит, я это точно знаю. Я проверяла этомного раз. Вот, например, на днях Олег (старший брат)принес ей цветочки, и она ему улыбнулась. Вчера я тожекупила ей цветы, принесла и внимательно наблюдалаза ее лицом: она мне не улыбнулась. Так что теперь яточно знаю: Олега она любит, а меня — нет».Приходит ли нам в голову, что дети так буквально ис-толковывают наше поведение, слова, выражение лица?Всегда ли мы учитываем, что дети воспринимают мирв черно-белых тонах: либо безусловно да, либо без-условно нет? И еще вопрос: а мы сами хорошо бы выжи-вали в условиях постоянной бомбардировки критикойсо стороны нашего самого близкого человека? Не ждалибы мы от него добрых слов, не тосковали бы по ним?
7. Похвала. После всего сказанного, наверное, неожи-данно и странно прозвучит рекомендация не хвалитьребенка. Чтобы разобраться в кажущемся противоре-чии, нужно понять тонкое, но важное различие междупохвалой и поощрением, или похвалой и одобрением. Впохвале есть всегда элемент оценки: «Молодец, ну тыпросто гений!», «Ты у нас самая красивая (способная,умная)!», «Ты такой храбрый, тебе все нипочем».Чем плоха похвала-оценка? Во-первых, когда роди-тель часто хвалит, ребенок скоро начинает понимать:где похвала, там и выговор. Хваля в одних случаях, егоосудят в других.Во-вторых, ребенок может стать зависимым от по-хвалы: ждать, искать ее. («А почему ты меня сегодня непохвалила?») Наконец, он может заподозрить, что вынеискренни, то есть хвалите его из каких-то своих со-ображений.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 двепятерки!МАМА: Я очень рада! (Вместо: «Какая ты у меня моло-дец!»)СЫН: Ведь правда, я плохо выступил?ПАПА: Мне так не показалось. Наоборот, мне понрави-лось (то-то и то-то). (Вместо: «Ну что ты, ты выступил,как всегда, блестяще!»)
8. Обзывание, высмеивание: «Плакса-вакса», «Небудь лапшой», «Ну просто дубина!», «Какой же ты лен-тяй!» Все это - лучший способ оттолкнуть ребенка и«помочь» ему разувериться в себе. Как правило, в такихслучаях дети обижаются и защищаются: «А самакакая?», «Пусть лапша», «Ну и буду таким!».Вот иллюстрация. Тринадцатилетняя Маша пригла-шена с мамой на свадьбу. Девочка очень возбуждена,примеряет разные «наряды», хотя выбор не очень боль-шой. Наконец, появляется перед мамой и бабушкой с за-витыми волосами, в длинной юбке и туфлях на высокихкаблуках (то и другое «занято» у старшей сестры).МАША (входит, сияя): Ну, как?!МАМА: Господи! Ну и нарядилась! Прямо первая краса-вица. Смотри как бы тебя с невестой не перепутали.БАБУШКА: А туфли-то зачем? Ты в них как жирафа находулях! (Лицо девочки гаснет, настроение испорчено.)МАША: Ну и идите сами, а я никуда не пойду!9. Догадки, интерпретации: «Я знаю, это все из-затого, что ты...», «Небось, опять подрался», «Я все равновижу, что ты меня обманываешь...» Одна мама любилаповторять своему сыну: «Я вижу тебя насквозь и дажена два метра под тобой!», что неизменно приводилоподростка в ярость. И в самом деле: кто из ребят (да ивзрослых) любит, когда его «вычисляют»? За этимможет последовать лишь защитная реакция, желаниеуйти от контакта.Пятнадцатилетний Петя приходит домой, обраща-ется 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 второйдень 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 равноузнаю», «Почему ты опять получил двойку?», «Ну по-
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чему ты молчишь?». Удержаться в разговоре от расспро-сов трудно. И все-таки лучше постараться вопроситель-ные предложения заменить на утвердительные.Привожу дословно короткий разговор, где мать до-пускает именно такую ошибку:ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила!МАМА: Четыре по математике. Почему же ты злишься?ДОЧЬ: Да, злюсь, а почему, не знаю. А ты спрашиваешь:«Почему да почему?» (Уходит от разговора, замы-кается.)Более удачный вариант был такой (реальный диа-лог):ДОЧЬ (зло): Вот смотри, что я получила!МАМА: Четыре по математике. Но я чувствую, что тызлишься.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 се-годня на занятия!Удивительно, как одно, совсем, казалось бы, незначи-тельное изменение в ответе взрослого (вместо: «По-чему же ты злишься?» — «Я чувствую, что ты злишься»)может повернуть разговор иначе.Порой разница между вопросом и утвердительнойфразой может показаться нам почти незаметной. А дляпереживающего ребенка эта разница велика: вопросзвучит как холодное любопытство; утвердительнаяфраза — как понимание и участие.
11. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. Ко-нечно, ребенку нужно сочувствие. Тем не менее, естьриск, что слова «я тебя понимаю», «я тебе сочувствую»прозвучат слишком формально. Может быть, вместоэтого просто помолчать, прижав его к себе. А во фразахтипа: «Успокойся», «Не обращай внимания!», «Переме-лется, мука будет» он может услышать пренебрежениек его заботам, отрицание или преуменьшение его пере-живания.ДОЧЬ (расстроенная): Знаешь, я сегодня в школе бежалапо 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 ничегов ней не понимаю.ПАПА: Как много между нами общего!Папа проявляет чувство юмора, но проблема оста-ется. А что уж говорить о таких словах, как «Отстань!»,

«Не до тебя», «Вечно ты со своими жалобами!».Познакомившись с длинным списком неудачных вы-сказываний, родители обычно восклицают: «И этонельзя, и то нельзя... что же можно?».И тут возникает необходимость активно слушать ужеих самих:- Вы озадачены и растерянны.- Конечно! Оказывается, что до сих пор все делали нетак. И потом, ответить правильно очень трудно: всевремя лезут привычные советы и замечания.То есть вам трудно подбирать необходимые фразы.- Ну да, они такие непривычные. Неужели нельзя по-старому?- Вам хочется по-старому...- Да!... то есть, нет. Я же вижу, что это ни к чему хоро-шему не приводит!В таких случаях мой учитель, профессор Алексей Ни-колаевич Леонтьев, любил приводить одно сравнение,речь пойдет о велосипеде. Представьте себе, что людиникогда не видели велосипедов. И тут им на суд пред-лагают сразу две конструкции: трехколесный и двухко-лесный. Какой велосипед они предпочтут? Конечно,трехколесный. Почему? Потому что, сев на него, они по-едут сразу легко и «естественно». Преимущества жедвухколесного останутся для них за семью печатями...пока они не затратят время и усилия на овладение им.Вот тогда они поймут все замечательные свойства «не-удобного» велосипеда.Замечу, что наши привычные обращения к ребенку ссоветами, назиданиями и упреками - это не «естествен-ные», а тоже выученные фразы. Но они подобны не-эффективной езде на машине старой конструкции.Психологи всего мира потратили много усилий,чтобы усовершенствовать эту конструкцию и помочьродителям научиться «ездить» на «лучшей машине». Воснове новых навыков общения, которыми мы пыта-емся овладеть, лежат гуманистические принципы: ува-жение к личности ребенка, признание его прав насобственные желания, чувства и ошибки, внимание кего заботам, отказ от родительской позиции «сверху».Очень важно научиться слышать собственныеошибки. Давайте для упражнения нашего слуха разбе-рем запись «типичного домашнего конфликта», сделан-ную мамой. Были ли некоторые ответы родителейнеудачными, и если да, то к какому типу ошибок они от-носились?ДОЧЬ (четырех лет): Мама, кушать скорее!МАМА: Садись, я уже налила.ДОЧЬ (Садится за стол, гримаса.): У, этот суп невкусный.Я не буду.МАМА: Оставь и уходи. (Приказ.)ДОЧЬ: Я есть хочу!
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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 тутносом 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 черезпень-колоду. Через минуту ест нормально, через пятьминут съедает все. Но настроение у всех испорчено.Хотелось бы в заключение этого урока привести дру-гой реальный диалог, который показывает, как роди-тели вполне успешно овладевают методом активногослушания. Это тоже документальная запись одноймамы.«Рассматриваем с дочкой фотографию группы дет-ского сада. Дочка показывает на воспитательницу (за-

мечаю, что на фотографии ее лицо поцарапано):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 говорила,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 избежалавозможной традиционной ошибки «воспитательного»замечания. Она вполне могла бы ответить: «Как ты мо-жешь так говорить о воспитательнице! И почему ты по-царапала фотографию?» Вместо этого она «озвучила»чувство ребенка, показала, что готова разделить и при-нять его. Это помогло девочке освободиться от загнан-ных вглубь страха и обиды. Навернувшиеся слезы —слезы облегчения.

Две трудностиКак много уже говорилось о том, что гармоничные от-ношения между людьми могут быть только при уваже-нии интересов и прав обеих сторон. Это относится квзаимоотношениям взрослых, и тем более к отноше-ниям между взрослым и ребенком. Дело в том, что ро-дителям приходится преодолевать две специальныетрудности. Одна из них — природная эгоцентрич-
ность  ребенка, другая — изначальная власть взрос-
лого.Дети, когда они еще маленькие и слабые, неизбежнооказываются в положении эгоцентриков. Они нуж-даются в заботе и уходе, ждут и требуют внимания и,как правило, получают его. Это вполне закономерно иестественно. В то же время такое отношение создает уребенка впечатление, что он «центр мира». С ростом ре-бенка происходит постепенная перестройка его миро-ощущения: от «я — в центре, и все для меня» — коткрытию: «оказывается, есть другие люди со своейжизнью и своими нуждами!» С самого начала на родителе лежит ответственностьза то, чтобы ввести ребенка в мир взрослых, то есть

приспособить его к требованиям, правилам, нормам, по-рядку этого мира, включая множество ограничений изапретов. Родителям приходится контролировать и ор-ганизовывать жизнь ребенка — они большие, сильныеи опытные. Обозначенное «соотношение сил» опреде-ляет трудности, а также задачи, которые приходится ре-шать родителям в отношении ребенка и себя.Преодоление эгоцентризма ребенка не происходитсамо собой. Ему необходим опыт встреч и даже столк-новений с потребностями и желаниями других. И роди-тель как первый «другой» должен уметь заявлять о
себе, чтобы быть услышанным. С другой стороны, ро-дителя подстерегает опасность увлечения властью. Всвоем стремлении «правильно воспитывать» он поройоставляет без внимания переживания и потребностиребенка, то есть не слышит его.

Как из нас «вьют веревки»Итак, развитие ребенка предполагает неизбежноеограничение свободы его эгоцентрических желаний. Наэтой почве возникает множество острых переживанийиз-за конфликта между «хочу!» и «надо!». Ребенок со-противляется, настаивает, требует, плачет. Некоторые

Гиппенрейтер Ю.Б.

Вокруг  конфликтов
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родители не могут вынести его переживаний и слез.Такое, как правило, случается с очень заботливыми и со-чувствующими родителями. Однако тут их подстере-гает опасность пойти на поводу у ребенка: тогда«усиленная забота» о ребенке превращается в потака-
ние его капризам.Если в доме раздается требовательный плач в ответна родительское «нет» и повторные выкрики «нет, да!»,«а я хочу!», «а я все равно буду!», значит, родитель не ми-новал этой опасности. Ему надо остановиться и посмот-реть не только на неправильное поведение ребенка, нов первую очередь на то, что неправильно делает он сам!Недавно мне довелось наблюдать такую сцену.

Мать с двумя детьми, девочкой четырех лет и маль-
чиком шести лет, гуляла во дворе. Мальчик по какому-
то поводу агрессивно напал на сестру, и та горько
заплакала. Мать резко оттолкнула сына от девочки, и
тот повалился на землю, подняв неимоверный крик.
Мама растерянно взглянула на подругу, которая тоже
гуляла со своими детьми: «Что мне теперь делать?».
Подруга предложила спокойно двинуться к дому — дело
клонилось к вечеру, и все уже и так собирались домой.
Мама, взяв за руку младшую, сделала несколько шагов к
дому, но нерешительно остановилась и оглянулась —
мальчик продолжал лежать, и крик его усилился. По-
друга убедила мать продолжить путь к дому. Однако не-
решительные остановки матери и усиление крика
мальчика повторились еще несколько раз. «Как же мы
его там оставим?!» — не могла успокоиться мать. «Да
ничего, — повторяла подруга, — вот увидишь, в конце
концов, сам встанет и прибежит!». Наконец, почти у са-
мого подъезда мальчик догнал всю группу, бросился на
мать и с гневными криками начал колотить ее руками
и ногами. Мать в растерянности говорила ему что-то
увещевающее и убеждающее. К счастью, из подъезда
вышел взрослый родственник. Подойдя сзади, он заклю-
чил разъяренного ребенка «в замок», и когда тот ока-
зался способным его услышать, сообщил, что отпустит
его только тогда, когда тот возьмет себя в руки.Позже, поговорив с матерью, я узнала, что сын рас-пускает кулаки не так уж редко, что ее «нет», как пра-вило, в доме не признается — вот и младшая девочканачинает перенимать эту манеру.  Со своей стороны, онастарается быть заботливой, внимательной и бережноотносится к переживаниям детей. В конфликтах онапытается их активно слушать, говорит о своих чувствах,то есть посылает Я-сообщения, но всего этого оказыва-ется недостаточно. Дети каким-то образом умудрились«сесть ей на шею».Как она это допустила, можно догадаться хотя бы понекоторым деталям только что описанной сцены. От-метим одну из них: мальчик зорко следил за реакцией

матери на его крики, не без основания рассчитывая, чтоона вернется его утешать. И только усилия подруги по-могли матери удержаться от этого, не уступить его эмо-циональному давлению.Подобные сцены при «сверхбережном» отношенииродителей широко известны. Они происходят и про-исходили во все времена и «у всех народов». Приведуеще одно яркое описание детского каприза из воспоми-наний писателя Анатолия Мариенгофа. События отно-сятся к жизни дореволюционной России.
Я играю в мячик. Как сейчас его вижу: половинка крас-

ная, половинка синяя, и по ней тонкие желтые полоски.
Няня сидит на большом турецком диване и что-то
вяжет, шевеля губами. Очевидно, считает петли. Мячик
ударяется в стену, отскакивает и закатывается под
диван. Я дергаю няню за юбку:

— Мячик под диваном... Достань.
Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью:
— Достань, Толечка, сам. У тебя спинка молодая, гиб-

кая!
-  Нет, ты достань!
Она еще и еще гладит меня по голове и опять что-то

говорит про молоденькую спинку. Но я упрямо твержу
свое:

— Нет, ты достань. Ты! Ты!
Няня справедливо считает, что меня надо перевоспи-

тать. Я уже не слышу и не понимаю ее слов, а только с
ненавистью гляжу на блестящие спицы, мелькающие в
мягких руках:

— Достань!.. Достань!.. Достань!..
Я начинаю реветь. Дико реветь. Делаюсь красным, как

бочка пожарных. Валюсь на ковер, дрыгаю ногами и за-
ламываю руки, обливаясь злыми слезами.

Из соседней комнаты выбегает испуганная мама:
— Толенька... Толюнок... Голубчик... Что с тобой? Что с

тобой, миленький?
— Убери!.. Убери от меня эту старуху!.. Ленивую, про-

тивную старуху!.. — воплю я и захлебываюсь своим ис-
тошным криком.

Мама берет меня на руки, прижимает к груди:
— Ну, успокойся, мой маленький, успокойся.
— Выгони!.. Выгони ее вон!.. Выгони!
— Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное

сердце?
— Все теперь знаю. Ты  любишь эту старую ведьму

больше своего сына.
— Толечка, родной, миленький...
Мама уговаривает меня, убеждает, пытается подку-

пить шоколадной конфетой, грушей дюшес и еще чем-то
«самым любимым на свете». Но все это я отшвыриваю,
выбиваю из рук и упрямо продолжаю поддерживать свое
отвратительное «выгони!» самыми горючими слезами.
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Они льются из глаз, как кипяток из открытого самовар-
ного крана.

Слезы... О, это мощное оружие! Оружие детей и жен-
щин. Оно испытано поколеньями в бесчисленных домаш-
них боях, больших и малых. И что же?.. Мою старую няню
— этот уют и покой дома — рассчитывают, уволь-
няют за то, что она не полезла под диван, чтобы до-
стать мячик для противного избалованного
мальчишки...  Вероятно, многие считают, что угрызения
совести — это не больше, чем литературное выраже-
ние, достаточно устаревшее в наши трезвые дни. Нет,
я с этим не могу согласиться! Вот уже более полувека
меня угрызает совесть за ту гнусную историю с мячи-
ком, закатившимся под турецкий диван!Примечательны заключительные строки воспомина-ния. Они обнажают «двойное дно» в переживаниях тре-бовательного ребенка. Знал ли он тогда, что чемсильнее будет кричать и изображать горе, тем скореедобьется своего? Конечно, знал! Одновременно накаком-то уровне сознания (или подсознания) он знал,что ведет себя как «противный избалованный маль-чишка», что это стыдно, что это против совести.  Потомугрызения совести он испытывал в течение «более по-лувека»! Но в зародыше они присутствовали уже тогда,когда он «выбивал» из матери удовлетворение своегокаприза.Итак, капризы детей — это «горячие точки» воспита-ния и одновременно — испытания для родителей. Вдуше родителей сталкиваются любовь, желание окру-жить заботой дорогое дитя и необходимость сохранятьтвердую позицию взрослого. Уступающие родителипроигрывают в этом столкновении. Они сдают свои по-зиции, забывая о возможностях, которые дает владениетехникой Я-сообщения. Но есть и другая крайность.

Родители на тропе воиныНекоторые родители считают, что они лучше знают,что нужно ребенку и что тот должен делать. При этомони не учитывают его мнения, желания или потребно-сти. Обычно так ведут себя либо «очень ответствен-ные», либо очень тревожные, либо простоавторитарные родители. Реакция детей, как правило,выливается в сопротивление — в той или иной форме.Одна из форм — это открытое противостояние. Под-вергаясь постоянному давлению, дети начинают бо-роться с родителями. Каким образом — это зависит отвозраста, опыта, характера ребенка. Обычно борьба вы-ливается в непослушание, иногда — в упрямство и дей-ствия «на зло», а порой и в открытую вражду.Удивительно, как рано может появиться такое противо-стояние! Жалуется мать двухлетней девочки:

Она стала невероятно упрямой. На все говорит
«нет!». С этим «нет» просыпается и засыпает. Утром
я только подхожу к ее кроватке, она даже глаз еще не
открыла, а уже кричит «нет!». Иногда у меня нервы не
выдерживают, и я ей наподдаю, а она бьет кошку!Аналогичная жалоба матери трехлетней девочки:

Совсем с ней измучилась: Маша, одеваться — «нет!»,
раздеваться — «нет!», кушать — «нет!», купаться —
«нет!», спать — «нет!», и так весь день!В чем дело? Откуда у детей подобный стойкий «нега-тивизм»? Скорее всего, дело в истории отношений сними, пусть еще совсем недолгой, где родители до-пускали ошибки. Ошибки бывают разные, но переченьих более или менее известен. Среди них — слишкомжесткий контроль, резкость приказов родителя, неучетсостояния ребенка, иногда завышенные требования кнему.  С взрослением детей ситуация может усугуб-ляться. Приведем еще одну жалобу, на этот  раз материподростка.

Моему сыну тринадцать лет. Он у меня способный и
учится в специальной школе. Чтобы развивать свой та-
лант, он должен очень много работать. Я специально
сижу дома, посвящаю ему все свое время. Всем его обес-
печиваю, кормлю, ничем его не загружаю, забочусь и по-
стоянно слежу за ним, напоминаю, что надо много
заниматься, а не отвлекаться на посторонние дела. На
этой почве у нас бесконечные конфликты. Дело дошло
до настоящей ненависти! Он смотрит на меня, знаете,
такими колючими злыми глазами, как волчонок, кото-
рый тебя ненавидит и готов на тебя наброситься! Про-
сто беда, не знаю, что делать. Ведь речь идет о его
судьбе, а я бессильна!Чувство бессилия родителей в таких случаях - оченьважный и, позволю себе сказать, полезный сигнал. Этосигнал того, что их поведение ошибочно, и им это надообязательно осознать!  Есть еще одна форма сопротивления детей - внутрен-ний саботаж. Вспоминается беседа    с девятилетниммальчиком и его мамой.Мальчик вполне здоровый, краснощекий, мягкого ха-
рактера, сообразительный. Но глаза — скучные, голос
— безразличный, особенно когда речь заходит о школь-
ных уроках или музыке, которой мама упорно застав-
ляет его заниматься, ссылаясь на слова учительницы,
что он очень способный. Сам мальчик постоянно и
охотно утверждает, что он ленивый. Мама, безусловно,
того же мнения.

На вопрос: «Что тебе нравится?», отвечает: «Играть
с кошкой», — добавляя, что может играть с ней часами!
При этом глаза радостно вспыхивают. Задаю «дурац-
кий» вопрос: «А когда ты с ней играешь, ты тоже ле-



Альманах «Время странствий №9»

35

нишься?» — в ответ удивленно: «Ну что Вы, конечно,
нет!».В дальнейшей беседе выясняется, что у мамы главнойзаботой с некоторых пор стало соблюдение строгого по-рядка в своей жизни, в семье и в делах сына. Она при-знается, что раньше была легкой и живой, многиминтересовалась, умела со вкусом отдыхать. Но сейчас«под грузом ответственности» за дом, за семью и за вос-питание сына стала более жесткой, требовательной,живет как-то механически и однообразно.По ходу беседы она приходит к выводу, что, скореевсего, такой же «груз ответственности» она возложилаи на сына, требуя от него жить так, как живет сама: от-ветственно, но механически. Но жить так ей совсем ненравится, тем более она не хочет «засушивать» живыесилы своего ребенка!На таких примерах мы видим, что покладистый ребе-нок может формально подчиняться родителям, неплохоучиться, «перекатываясь из кулька в рогожку», но онможет уйти «во внутреннюю эмиграцию», впасть «вспячку», в так называемую лень. Он становится «удоб-ным» ребенком, но его безынициативность, вялость иравнодушие справедливо вызывают основательнуютревогу родителей.

Понимание и гибкостьЕсть ли между описанными крайностями «золотая се-редина»? Как сочетать стремление дать правильноевоспитание ребенку, сохраняя четкие родительские по-зиции и одновременно заботясь о его «живых силах»,потребностях и чувствах?Для ответа обратимся, прежде всего, к техникам эф-фективного общения. Опыт освоения каждой из них де-лает возможным гибко использовать их в различныхкомбинациях. Здесь речь идет уже не об отдельной пра-вильной фразе, а о разговоре или беседе, в которых выобнаруживаете способность выслушать ребенка, от-крыто сказать о себе и при этом сохранить доброжела-тельный позитивный тон. Посмотрим, как все этоможет помочь успешно разрешать назревающие кон-фликты. Первый пример — рассказ матери о беседе с еепятилетним сыном:Прихожу домой, усталая и голодная. Сын обрадовано:
«Ой, мама, я тебя так ждал! Пойдем скорее играть!».
«Подожди, — отвечаю я, — сначала я поем». А он: «Нет,
нет, пойдем играть!». Я говорю: «Ты очень хочешь,
чтобы я пошла играть».
Сын: «Да, очень! Пошли!».
Я: «Ты очень, очень хочешь играть, а я устала и очень
хочу есть».
Сын: «Ну, мам!»
Снова говорю: «Я очень хочу есть, а ты очень хочешь иг-

рать. Как же нам быть?».
Тогда он: «Ну, ладно, я поем вместе с тобой, а потом пой-
дем играть». Мы так и сделали.Можно поздравить мать с успехом и порадоватьсявместе с ней. Наверняка в этом разговоре мальчик по-лучил ценный урок морального воспитания. Он узнал ожелании матери и признал ее право позаботиться осебе. Повторение подобных бесед поможет ему избе-жать опасности закрепления детского «наивногоэгоизма».Для нас же важно понять, что именно сделала мать вэтой беседе. Можно увидеть, что она использовала по-переменно Я-сообщение и Активное слушание. Их чере-дование показало мальчику, что мать его слышит, и это,в свою очередь, дало возможность ему услышать ее. Во-прос матери: «Как же нам быть?» — очень важныймомент в процессе разрешения конфликтов. Он позво-лил мальчику внести свое предложение, котороеустроило обоих.В семейной жизни противоречие интересов супруговне такая уж редкость. Таких случаев не меньше, если небольше, чем наших столкновений с детьми. Научитьсяконструктивно разрешать свои, взрослые, конфликтынам очень важно еще до рождения детей, а уж темболее, когда они появились на свет и живут вместе снами.Поведение родителей усваивается детьми как про-извольно, так и непроизвольно. На примере родителейдети учатся искусству бесконфликтного общения. Такоеискусство необходимо и для самих родителей, преждевсего, чтобы создавать здоровую атмосферу в жизнисемьи. Когда  собеседник видит ваше доброжелатель-ное отношение к нему, то больше готов искать решение,которое устроит вас обоих. Не будем забывать побед-ную силу доброжелательности, которую хорошо иллю-стрирует известная легенда о Ветре и Солнце.

Ветер и Солнце поспорили, кто быстрее заставит Че-
ловека раздеться. Ветер сказал:

«Конечно, я!» Он собрал свои силы и начал дуть все
сильнее и сильнее. Но Человек только плотнее запахивал
свое пальто. Разозлился ветер, задул еще сильнее,
устроил целую бурю! Но чем больше он свирепел, тем
больше Человек кутался в свои одежды.

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

Путь к согласию.Родители часто задают вопрос: Можно ли уступать
ребенку? Все сказанное до сих пор приводит к выводу,что этот вопрос не имеет однозначного ответа. Ясно,что жесткий принцип родителя «всегда стоять на
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своем» не годится. В то же время мы уже говорили овреде постоянных уступок.Разумнее всего выглядит мнение, согласно которому
отдельные уступки ребенку вполне возможны, аиногда их даже приходится делать! Следуя такому пра-вилу, нужно учитывать многие разные вещи: состояниеребенка, силу и обоснованность его желания или стра-дания, того, с каким именно неудобством или ущербомдля родителя это связано, от чего тому приходится от-казаться.  Далее на примерах мы увидим, что каждыйслучай индивидуален. Тем не менее, общим в поведенииродителей остается способность понять, проявить гиб-кость и найти разумное решение.

Мать пятилетней девочки учится по вечерам и не-
сколько раз в неделю уходит на занятия. Каждый раз де-
вочка переживает, но бабушке удается уговорить ее и
чем-то занять. Но однажды девочка сильно расплака-
лась и, цепко держась за маму, не отпускала ее. Никакие
доводы и увещевания не действовали, ребенок плакал
только сильнее.

Мать рассказывает: «Конечно, в моей душе шла внут-
ренняя борьба: жалко ребенка — и в то же время так
нужно идти! Чувства к ребенку перевесили, и я осталась.
Я сказала себе: «В конце концов, можно же пойти ей на-
встречу, она ведь столько раз меня отпускала, хотя ей
это было совсем непросто!»Дочка сразу успокоилась, весь вечер не отходила отменя, придумывала разные игры и занятия. В какой-томомент спросила: «А это ничего, что ты не пошла научебу? Тебе двойку за это не поставят?» — и потом до-бавила: «Знаешь, я не буду каждый раз так плакать. Тебеже тоже надо учиться!». В общем, я совсем не жалею, чтоосталась. Мы почувствовали себя с дочкой как-то осо-бенно близкими.  Следующий пример относится к более серьезнымжизненным случаям, когда желания ребенка вполнеоправданны, но трудно исполнимы, так как противоре-чат интересам или жизненной ситуации родителей.Ничего не поделаешь, таких случаев немало! Например,ребенок хочет быть с мамой как можно больше — номаме надо ходить на работу. Ребенок не хочет ходить всад, он даже умоляет: «Я лучше буду сидеть дома совсемодин!», но его не с кем оставить и невозможно оставитьодного. Ребенок хочет жить с мамой и папой, он любитих обоих, но родители разводятся...В таких случаях, если никак нельзя изменить ситуа-цию, чтобы удовлетворить просьбу ребенка, остаетсябеседа с ним — беседа по душам. Для таких бесед лучшевыбрать спокойное время (а не моменты, когда он осо-бенно расстроен) и как можно больше его слушать.Именно слушать активно, чтобы он смог высказать всесвои огорчения. Не спешите успокаивать, убеждать илиразуверять его, особенно не старайтесь логически до-

казывать, почему это нельзя или невозможно. Дайтеему больше сказать, ведь это помогает разрядить на-пряжение  у ребенка так же как и у взрослого.Немного позже вы сможете сказать о себе, о реальнойситуации, привести доводы, но именно позже, а несразу. Когда накал переживаний спадет, будет шанс пе-рейти к переговорам и вместе подумать над вопросом:«как же нам быть?».  Одна семья встретилась с пробле-мой такого рода:
Сын-первоклассник начал ходить в школу, которая

ему очень понравилась. Он уже привык к учителям, по-
дружился с ребятами. Но семья переехала на другой
конец большого города, и до школы теперь стало
сложно добираться. На дорогу с пересадками уходило в
один конец полтора часа, а то и больше. Кроме того,
кто-нибудь из взрослых должен был его возить. По-
началу родители вняли мольбам мальчика, и недели две
папа сопровождал его в старую школу и из школы домой.
Но потом стало ясно, что так продолжаться не
может: мальчик сильно уставал, у папы стала стра-
дать работа. К тому же узнали, что поблизости есть
школа не хуже. Но сын не хотел даже слышать о ней!
Устроил настоящую забастовку!

Родители много беседовали с мальчиком, слушали его
рассказы про старую школу — какие там интересные
уроки, как там все красиво и весело, как они с друзьями
играют на переменках и как он без всего этого «просто
не может жить!». Родители сочувственно слушали.
Мать даже стала спорить с отцом (конечно, не в при-
сутствии мальчика), говоря, что нельзя же ломать ре-
бенка!

Однако, «суровая действительность» требовала
своего. Отцу в какой-то момент пришлось сказать, что
возможности ездить в дальнюю школу у него больше
просто нет из-за работы. «Тогда я буду сидеть дома», —
ответил сын. «Хорошо, посиди». Через некоторое время
мальчик согласился сходить в новую школу «просто по-
смотреть». Поговорили с учителем, который был очень
приветлив, посидели на уроках. Сын все еще оставался
дома. Нашлись мальчики из класса, живущие поблизо-
сти, их стали приглашать в гости...  В конечном счете,
«крепость пала», теперь наш герой учится в новой
школе с не меньшим удовольствием, чем в прежней.В этой истории хочется обратить внимание на береж-ное отношение родителей к понятным и оправданнымпереживаниям мальчика. И в разговорах с ним, и в своихдействиях они шли ему навстречу, проявляя сочувствие.Они также не «продавливали» категорично свою пози-цию. Например, дали ему возможность посидеть неко-торое время дома. Это было, хотя и частичное, новсе-таки согласие с ним, признание его права на выбор.Все вместе позволило мальчику, в конце концов, при-нять сложившуюся ситуацию и положение родителей.Семья преодолела кризис без эмоциональных потерь.
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Мария Монтессори* утверждала, что никогда более ребенку не удаётся так быстро, пол-ноценно и радостно научиться чему-либо, кроме как в соответствующий сензитивный пе-риод. Это время  в жизни каждого ребенка, когда он учится чему-либо очень легко,овладевает навыками без особых усилий, делает все с удовольствием и интересом.  Дли-тельность сензитивных периодов не велика, а проходят  они безвозвратно. Поэтому про-пустить их ни в коем случае нельзя. Ведь наверстать упущенное будет практическиневозможно.Взрослым надо знать, что если детям приходится делать что-то под принуждением, запределами  сензитивных периодов, то обучение оказывается бесполезным, страдает пси-хика и здоровье ребенка. Взрослые не могут повлиять на время возникновения  этих  пе-риодов и их длительность, но зато  могут создать благоприятные условия для развитиядетей в это время. Сроки начала и окончания этих периодов могут сдвигаться, а их жесткоесоблюдение  неэффективно  и даже вредно для здоровья. Родителям  необходимо чуткореагировать на появление новых желаний и не навязывать ребенку   упражнений  до мо-мента его внутренней готовности.   Для большинства  детей сензитивные периоды уклады-ваются в следующие сроки.Ребёнок нуждается в порядке. Когда вокруг порядок, он спокоен. Порядок вокруг ре-бёнка, следовательно, порядок и внутри ребёнка. Порядок во времени, порядок в простран-стве и порядок во взаимоотношениях с другими. Этот порядок ребёнок проживает ивпитывает.Что такое порядок во времени?—  Это режим дня, при котором есть определённое время для принятия пищи, прогулок,игр вместе со взрослыми и сверстниками, а также время свободной работы, когда малышработает сам (это время построения самого себя).Что такое порядок в пространстве?—  Это значит, что у каждой вещи — своё место. Обязательно нужно организовать спе-циальную среду для ребёнка, хотя бы уголок. Поставьте маленький стол, стульчик, повесьтеполочку, на которой доступно будут лежать книги ребёнка, бумага, карандаши, пластилини другие необходимые принадлежности. Отведите место для игрушек, пусть их будет не-много, но у каждой своё место. Хорошо бы иметь и шкафчик для одежды или хотя бы по-лочку, чтобы малыш мог самостоятельно пользоваться.Что такое порядок во взаимоотношениях?—  Это значит, что родители постоянны и последовательны в своих требованиях к ре-бёнку. Эти требования должны выполняться и самими взрослыми.Дети очень чувствительны к изменениям в порядке. Они воспринимают вещи не обособ-ленно, а во взаимосвязи друг с другом, поэтому лучше до трёх лет не переезжать, не делатьремонт в квартире, так как это может нарушить представление ребёнка о порядке в мире.Слава богу, современные мамы уже туго не пеленают своих новорожденных, но ещё ча-стенько запрещают бегать и прыгать уже подросшим малышам, не давая выплеснуть на-ружу энергию, пытаются усадить их за спокойные интеллектуальные занятия. Знаете ливы, уважаемые родители, что мозг не развивается отдельно от тела. Умственное развитиеидёт параллельно с физическим и сенсорным развитием. Мария Монтессори говорила, чтокаждое движение ребёнка — это ещё одна складочка в коре больших полушарий. Это зна-чит, если не давать возможности двигаться детям, то в мозг не поступает кислород, кото-рый необходим для развития. Кроме того, запрет на движение грозит болезнями суставов

Шумилова Лариса

Время, когда учатся легко и без усилий.

Период развития 
чувства порядка: 

от рождения до 3,5 лет

Период развития
движений и действий:
от рождения до 4 лет.

* Мария Монтессори (1870-1952) – итальянская гуманистка, врач, педагог, ученый, философ. Одним из свидетельств международного признания Марии
Монтессори стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырёх педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке.
Это американец Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, Мария Монтессори и русский педагог Антон Макаренко.
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и опорно-двигательного аппарата, а также психологической скованностью. Мудрая МарияМонтессори создала специальную среду, в которой дети могут свободно двигаться вовремя работы. Более того, в этой среде имеется специальная «шумная комната», в которойможно выплеснуть всю накопившуюся избыточную энергию, а также подкачать мышцына тренажёрах, развить ловкость движений.Мария Монтессори считала, что задача воспитания состоит в том, чтобы не смешиватьдобро с неподвижностью ребёнка и зло с его активностью, чем грешат устаревшие пред-ставления о дисциплине.Нижнюю границу этого сензитивного периода можно отодвинуть на более ранний пе-риод, с того момента, как малыш начал двигаться в животе мамы. Например, в книге док-тора медицинских наук М.Л.Лазарева «Мамалыш — или рождение до рождения»описываются игры, в которые можно играть с малышом, когда он еще не родился.Мария Монтессори считала, что сенсорное воспитание (развитие чувственного восприя-тия)  является основой мышления: «В разуме нет ничего такого, чего бы не было раньшев чувствах». Она разработала комплект развивающих сенсорных материалов, с помощьюкоторых дети могут развивать свои способности: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, атакже стереогностическое чувство — вершину сенсорного развития. В системе Монтес-сори создаются условия для развития сенсорных эталонов. Сенсорное воспитание служитбазой для изучения математики, расширения словарного запаса, овладения письмом. Эсте-тическое развитие тесно связано с сенсорным развитием. Чем более тонко развиты чув-ства человека, тем более развито его эстетическое чувство. Люди с неразвитымичувствами для получения наслаждения ищут грубые и сильные раздражители. Сенсорноевоспитание развивает способность воспринимать тончайшие оттенки окружающего мира,помогает сосредоточиться на деталях и таким образом собрать материал для воображе-ния. Мария Монтессори считала, что воображение не может иметь иной базы, кроме сен-сорной.Благодаря открытиям современных учёных, границы этого сезитивного периода можноотодвинуть в дородовое детство. М.Лазарев в книге «Мамалыш — или рождение до рож-дения» описывает пренатальные игры, когда активизированы сенсорные чувства ребёнка.Еще не родившийся малыш реагирует на поглаживания, чувствует звуки, запоминает зву-ковые образы.Так создала природа, что с самого рождения ребёнок растёт, и его развитие ведёт к не-зависимости. В семь месяцев ребёнок может сам стягивать шапку с головы. Это проявлениесамостоятельности. В восемь месяцев он берёт кусочки хлеба и съедает их. В девять меся-цев пьёт из стакана, не проливая, если стакан держат, а в год малыш уже сам держит стакан,когда пьёт. В 1 год 1 месяц — подносит ложку ко рту, пока ещё пачкается, а в 1 год 9 месяцевсъедает содержимое тарелки, испачкавшись совсем чуть-чуть. К трём годам ребёнок са-мостоятельно одевается. Это всё происходит, если родители не мешают проявлению са-мостоятельности у малыша, то есть не делают за него то, что он мог бы сделать сам. Важноне пропустить это время естественного стремления к самостоятельности. В противномслучае, считал ученик Марии Монтессори Эрик Эриксон, если до пяти лет родители пере-хватывают инициативу у детей, не стимулируют его активность, то человек не станетпредприимчивым, самостоятельным в суждениях, творчестве, а будет пассивным испол-нителем.В первые шесть лет жизни ребенок легко овладевает грамматическим строем речи, неизучая никаких грамматических правил. С помощью языка дети учатся выражать своимысли и желания. В этот период ребята интересуются буквами, учатся писать и читать.Большое значение имеет речь, которая окружает детей, книги, которые родители читаютим. В этот период впитывается все богатство родного языка. Поэтому не разговаривайтес детьми на упрощенном детском лепете.

Период
сенсорного развития:
от рождения до 5 лет

Период развития
самостоятельности:

от рождения до 5 лет

Период развития речи:
от рождения до 6 лет
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Пожалуй, нижнюю границу этого сензитивного периода можно передвинуть на болееранние сроки развития детей. Современные учёные доказали, что важно разговаривать сребёнком ещё до его рождения, когда он находится в утробе матери.  Ребёнку необходимо манипулировать мелкими предметами для утончения мелкой мо-торики. Если детям показать, что можно делать с мозаикой и бусинами, пуговицами зёр-нами, то они не будут их использовать не по назначению. Нанизывать начинаем с крупныхбусин, затем используем мелкие бусинки. Сортируем сначала каштаны и грецкие орехи,работая обеими руками, постепенно переходим к мелким зёрнышкам. В 9 месяцев малышхватает крошки хлеба вытянутыми большим и указательным пальцами. В 9.5 месяцев ука-зательный палец уже сгибается при захвате мелких предметов. В 10,5 месяцев ребёнок пе-реворачивает страницы в книге с картинками. В 1 год — поворачивает крышку флаконаи нанизывает кольца на пирамидку. В 2 года ребёнок умело рисует круглую спираль, в 2,4года делает ножницами надрезы на бумажной полоске, которую держит взрослый. В 2,6года — имитирует пишущие движения, в 2, 7 — формирует валик из пластилина, в 2,9 —чертит закрытый круг.Без общения со сверстниками дети будут лишены возможности учиться на собственномопыте строить свои взаимоотношения с другими людьми. Кроме этого, они будут «тормо-зить» в умственном развитии. Именно в детском коллективе дети учатся общаться, впи-тывают правила поведения в обществе. Не случайно в среде  Монтессори все материалытолько в единственном числе. Это даёт возможность детям научиться договариваться,уметь ждать, уметь просить и отказывать, уметь благодарить и соглашаться сотрудни-чать.Новейшие исследования доказывают, что границы этого сензитивного периода можноотодвинуть. Первый толчок ребёнка в утробе матери — это начало личности. Это значит,что малыш заявил о себе и готов к общению. «Ребёнку необходимо ответить, его надо под-держать, радоваться вместе с ним его активности. Диалог развивает мозг ребёнка», —пишет в книге «Мамалыш или рождение до рождения» М.Л.Лазарев.
http://www.montessori-press.ru/training_for_parents/lecture/detail.php?ID=1454

Период восприятия мел-
ких предметов  от 1,5  до

2,5 лет

Период развития
социальных навыков:

от 2 до 6 лет
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Шесть месяцев. Ваза разбилась сама. Игрушки покомнате раскидали случайно зашедшие в гости соседи.И когда только ребенок научился врать? Так вот психо-логи нашли ответ на этот вопрос: в младенчестве.Эксперты в области поведенческой психологии пола-гают, что дети уже к шести месяцам обладают способ-ностью обманывать взрослых, а с возрастом лишьсовершенствуют это умение. Если раньше психологибыли уверены, что с ложью дети знакомятся где-то ввозрасте лет четырех, то сейчас им удалось выявитьсемь различных категорий уловок, используемыхдетьми в возрасте от полугода до трех лет.По мнению главы кафедры психологии в Портсмут-ском университете профессора Редди, уже в возрасте отшести до восьми месяцев младенцы учатся притвор-ным истерикам с целью получения дополнительноговнимания со стороны родителей.
В семимесячном возрасте человек достигает пика

интеллектуальной активности. Именно в этом воз-расте малыш способен усвоить не только различиямежду иностранной и родной речью, но и «запомнить»некоторые правила грамматики. Способность к запоминанию и усвоению иностран-ных слов в частности и языков в целом проявляется вмладенчестве. Специалисты разработали экспериментальную мето-дику подачи учебного материала и, обработав получен-ные данные, пришли к выводу, что семимесячныймладенец в состоянии идентифицировать лингвисти-ческие правила родного и иностранного языка.Ученые считают, что поскольку младенцы обычно синтересом прислушиваются к звукам, издаваемымвзрослыми, то с большой долей вероятности можнопредположить, что детский мозг может принять и про-анализировать неизвестные речевые конструкции, ко-торые воспринимаются им как сигналы.Результаты, которые удалось получить американ-ским психологам, доказывают ранее выдвигавшиесяпредположения, согласно которым считается, что по-знавательная функция в развивающемся мозге дости-гает пика своей активности в самом нежном возрасте.Поэтому чем позже начинает ребенок изучать грам-матику второго языка, тем труднее она ему дается.Даже и грамматику родного языка великовозрастныеученики усваивают с трудом; желательно распра-
виться с ней до 13 лет. А вот семантику можно спо-койно изучать всю жизнь без ограничений.

1 год и один месяц. Младенцы умеют читать мысли:

они умеют ставить себя на место другого и таким обра-зом предугадывать его поведение. К такому выводупришла группа итальянских и французских ученых, ко-торые провели эксперимент с участием 56 малышей.Исследователи показывали детям короткие мульт-фильмы и следили за их реакцией. В одном из фильмовгусеница искала еду, и ей на выбор предлагались кусоксыра и яблоко. В этом ролике гусеница выбирала сыр, азатем детям показали следующий видеофрагмент, гдеона ползла уже к яблоку. Этот фильм дети смотрели го-раздо внимательней и дольше, что, по мнению ученых,означало замешательство.В другой серии роликов на экране появлялась рука,которая прятала кусок сыра за одной из двух высокихширм. Как и дети, гусеница уже «знала», где находитсяеда, и ползла к нужной ширме. Когда в следующем ро-лике она ошиблась, дети были, как и в первом случае,удивлены и озадачены. Ее поведение не соответство-вало той модели, которую они себе представили.
Каким образом люди умеют предсказывать чужое по-

ведение, пока не установлено. Ранее считалось, что де-
ти вырабатывают эту способность только к
трем-четырем годам, накопив определенный жизнен-
ный опыт.

Старший ребенок -самый умныйСтарший ребенок имеет показатель уровня интел-лекта IQ выше, чем его младшие братья и сестры. В ходеисследования норвежские ученые исследовали 250тысяч детей военнослужащих и пришли к выводу, чтопоказатель IQ зависит от социального положения ре-бенка.Единогласия среди ученых из разных стран мира поповоду причины более высокого показателя IQ нет. Не-которые исследователи утверждают, что это связано сбиологическими процессами, так как при каждой сле-дующей беременности в организме женщины выраба-тывается все больше антител, которые могут повлиятьна развитие плода. Другие считают, что биологические процессы тут нипри чем, просто старший ребенок получал больше вни-мания родителей в детстве, и приводят пример, чторожденный от третьей беременности ребенок в случае,если он потерял старшего брата или сестру, будет иметьуровень, равный уровню IQ второго ребенка.По мнению третьих, уровень интеллекта связан с раз-мером семьи: исторически  семьи с более низким IQимеют больше детей, чем семьи с более высоким IQ.Возможно также, что более высокий уровень IQ может

Шумилова Лариса

Как мало мы о них знаем
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зависеть от роли ребенка в воспитании младшихбратьев и сестер, так как ребенок вынужден вести себяболее дисциплинированно и осознанно.Примером феноменально высокого уровня IQ у ре-бенка может служить Джорджия Браун из английскогогорода Гемпшир, которую в возрасте двух лет принялив британское общество Mensa, куда могут попастьтолько люди, обладающие наиболее высоким уровнемIQ в стране. В обществе Mensa подтвердили, что Джор-джия на данный момент является самым молодым чле-ном общества и первой женщиной, принятой вобщество в таком раннем возрасте. В 90-е годы про-шлого века в списки  Mensa был включен мальчик, всеголишь на несколько дней младше Джорджии.Родители всегда отмечали способность Джорджиибыстро обучаться: уже в пять месяцев  девочка ползала,в девять месяцев она  начала ходить, а в возрасте полу-тора лет могла вести беседу. При прохождении теста маленькая Джорджия на-брала 152 очка. Психолог Джоан Фриман, которая про-водила тест, считает, что девочка могла бы набратьбольшее количество очков, если бы не понадобился пе-рерыв после 45 минут работы. Концентрация на такоедолгое для ребенка время тоже вызывает удивление.
Отец как идеал красотыДевушки могут не признавать, что их выбор партнеразависит от отношений с отцом, но новое исследованиедоказало справедливость этой теории. Исследователииз университета Дарема (США) нашли, что девушки, укоторых были хорошие отношения со своими отцами,тянутся к похожим на них мужчинам.По словам ученых, это исследование помогает по-нять, что влияет на наше притяжение к определенномутипу людей. Исследователи попросили участниц экспе-римента дать оценку фотографиям мужчин и отноше-ний со своими отцами. Сравнение черт лицапривлекательных, по мнению девушек, мужчин с фото-графиями их отцов показало совпадение таких харак-теристик, как ширина носа и губ. Эта связь отмечалась

только в том случае, если у девушек были хорошие от-ношения со своими отцами.
Лень полезна?Шотландским ученым удалось описать лень не каксимптом психических им физических заболеваний, акак самостоятельный механизм, включающийся приопределенных обстоятельствах. Известно, что мозг тра-тит значительную часть энергии на создание потенциа-лов действия. Это небольшие электрические разряды,волны возбуждения, проходящие по мембране клеткив процессе передачи нервного сигнала. Вся наша интел-лектуальная и эмоциональная активность, а следова-тельно, и деятельность во многом зависят от них.Чтобы не случилось перегрузки, которая, например,может привести к инсульту, в какой-то момент наш ор-ганизм включает режим энергосбережения. Начинаетвырабатываться фермент, снижающий частоту нерв-ных импульсов, делая нас пассивнее. Данный механизм,а значит, и лень, существовали всегда, только раньшеактивизировались гораздо реже. Известно, что при-мерно 60% энергии, вырабатываемой нашим организ-мом, уходит на процесс мышления, но раньше большаяее часть тратилась на физические усилия: охоту, защитусвоего жилища. Пещерный человек тоже хотел отды-хать и напрягал ум, чтобы создавать орудия или при-способления, которые позволяют делать жизнь проще.Можно сказать, что лень - полезная вещь. Она давалатолчок развитию человека и цивилизации. Мы же частопутаем лень и ничегонеделание. Со стороны может ка-заться, что человек ничем не занят. К примеру, валяетсяна диване. Между тем в голове у него может идти серь-езная умственная деятельность, отнимающая немалоэмоциональных и интеллектуальных сил, но в резуль-тате дающая больший эффект, чем какая-то физическаяработа.

Печатается по материалам журнала «Знание-
сила», №1, 2008 год, и №4, 2012года.
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Мельникова Е.И.

Безусловное принятие ребенка
I

Начала, заложенные в детстве
человека, похожи на вырезанные
в коре молодого дерева буквы,
растущие вместе с ним, 
составляющие неотъемлемую
часть его.

В. ГюгоПосмотрите, насколько вам удаётся принимать вашего ребёнка. Для этого втечение дня (двух-трёх дней) постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обрати-лись к нему с эмоционально положительными высказываниями (радостнымприветствием, одобрением, поддержкой) и сколько - с отрицательными (упрё-ком, замечанием, критикой).
II

Проверяя без конца того,
кому мы дали поручение, разве 
не уподобляемся мы человеку,
выдёргивающему росток
из земли всякий раз с той 
лишь целью, чтобы удостовериться
наверняка, растут или нет корни.

Китайская мудростьПредставьте себе круг дел, с которыми ваш ребёнок в принципе может спра-виться самостоятельно, хотя и не всегда совершенно.Для начала выберите из этого круга несколько дел и постарайтесь ни разу невмешаться в их выполнение. В конце одобрите старания ребёнка, несмотря наих результат.Запомните две-три ошибки ребёнка, которые вам показались особенно досад-ными. Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить о них.
IIIВыберите для начала какое-нибудь дело, которое не очень хорошо получается увашего ребёнка. Предложите ему: «Давай вместе!». Посмотрите на его реакцию;если он проявит готовность, займитесь с ним вместе. Внимательно следите замоментами, когда можно ослабить ваше участие, но не делайте этого слишкомрано или резко. Обязательно отметьте первые, даже небольшие самостоятель-ные успехи ребёнка; поздравьте его.Выберите пару новых дел, которые вы хотели бы, чтобы ребёнок научился де-лать сам. Повторите ту же процедуру. Снова поздравьте с успехами его и себя. Обязательно в течение дня поиграйте, поболтайте, поговорите по душам с ре-бёнком, чтобы время, проводимое вместе с вами, было для него положительноокрашено.

Безусловно, принимать ребенка
– значит любить его не за то,

что он красивый, умный, способ-
ный, отличник, помощник, а про-

сто 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
порядке! Ты, конечно,

справишься»

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
предоставьте делать ему

самому. 2. По мере освоения
ребенком новых действий

постепенно передавайте их ему.

Глава II. Посланник в семье. Действуем.



Альманах «Время странствий №9»

43

IVВозьмите лист бумаги, разделите его вертикальной линией пополам. Над левойчастью напишите - «Сам», над правой - «Вместе». Перечислите в них те дела, ко-торые ваш ребёнок решает и делает сам, и те, в которых вы обычно участвуете.(Хорошо, если вы заполните  таблицу вместе и по взаимному согласию). Затемпосмотрите, что из колонки «Вместе» можно сейчас или в ближайшем будущемпередвинуть в колонку «Сам». Помните, каждое такое перемещение - важныйшаг к взрослению вашего ребёнка. Обязательно отметьте этот его успех.

VМожно выражать своё недовольство отдельными действиями ребёнка, но не ре-бёнком в целом. Можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства, какими бы нежелатель-ными или «непозволительными» они не были. Раз они у него возникли, значит,для этого есть основания. Недовольство действиями ребёнка не должно быть систематическим, иначе оноперерастёт в неприятие его.Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребёнка за плохую отметку илинеаккуратно сделанное задание, вспомните себя в его возрасте, улыбнитесь иподумайте над тем, захочет ли ваш ребёнок через много-много лет вспомнитьваши «родительские уроки».Не ругайте своего ребёнка за плохую отметку. Ему очень хочется быть в вашихглазах хорошим. Если быть хорошим не получается, ребёнок начинает врать иизворачиваться, 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 вжизни каждого ребёнка. Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, иони должны быть гибкими. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы взрос-лыми между собой.Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее друже-ственно-разъяснительным, чем повелительным.

Личность и способности ребенка
развиваются только в той
деятельности, которой он

занимается по собственному
желанию и с интересом. Постепенно,
но  неуклонно снимайте с себя заботу

и ответственность за личные дела
вашего ребенка и передавайте их ему.

Позволяйте вашему ребенку
встречаться с отрицательными

последствиями своих действий (или
своего бездействия). Только тогда он

будет взрослеть и становиться
«сознательным».

Если ребёнок вызывает у вас
своим поведением

отрицательные переживания,
сообщите ему об этом.  Когда вы

говорите о своих чувствах
ребёнку, говорите от первого

лица. Сообщите о себе, о своём
переживании, а не о нём, не о его

поведении.

Чтобы избегать излишних
проблем,  конфликтов,

соразмеряйте собственные
ожидания с возможностями

ребёнка.
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Сказка о Деревьях-Характерах
В некотором удивительном мире, в

долине, раскинувшейся среди высоких и
неприступных гор, в волшебном лесу,

где поют свои дивные песни
удивительные птицы, росли Деревья-

Характеры. Это были необычные
деревья. Их внешний вид был

отражением характеров людей,
живших далеко-далеко, за горами.

У каждого Дерева-Характера от
ствола отходили четыре главные

ветви, а от них - множество
маленьких. Эти четыре ветви имели

свои названия: Отношение к людям,
Отношение к делу, Отношение к себе,

Отношение к вещам. У каждого Дерева-
Характера эти ветви имели свою, не

похожую на других форму, свою
особенность.

На одном Дереве  ветвь Отношения к
людям была пряма и устремлена вверх,

потому что была ветвью
Правдивости, а на другом была

скручена кольцом Лжи. Где-то ветвь
Отношения к себе вызывающе торчала

Самовлюбленностью, где-то
прогибалась до земли от своей

Приниженности, а где-то спокойно и
уверенно поднималась к солнцу, как

воплощение Достоинства. Ветви
Отношения к вещам на некоторых

Деревьях скрючились от Жадности, а
на других обилием листвы

обнаруживали свою Щедрость.
Очень разные Деревья-Характеры росли

в этом волшебном лесу. Под
некоторыми Характерами трескалась

земля - такими они были тяжелыми,
зато легкие Характеры буквально
парили в воздухе, едва цепляясь за

почву корнями. Встречались
Характеры, сплошь - от корней до

кроны - покрытые иголками, и потому
они были очень колючими. А иные

напоминали телеграфные столбы с
едва заметными отростками - это

были прямые Характеры. Даже
бензопила не смогла бы распилить

твердые Характеры, а мягкие
Характеры были настолько

податливы, что их стволы  можно
было запросто мять, как  глину. Были

среди них очень красивые и
безобразные, высокие и низкие,

стройные и стелющиеся по земле.
Так непохожи были Деревья-

Характеры, потому что росли они на
разных почвах, неодинаково согревало

их солнце, обдувал ветер, не поровну
давал влаги дождь. А ведь и у каждого

Все мы знаем, что каждый человек неповторим, индивидуален, обладаетсвоим собственным уникальным внутренним миром, собственными особен-ностями. Даже, например, сын, внешне очень похожий на своего отца, будетиметь совершенно иной характер и темперамент. Просто потому, что душарастёт вместе с ребёнком и совсем не так, как это происходило с его отцом:в другом времени, в других условиях, под другой звездой. Хотим мы того илинет, но ребёнок такой, какой есть, и, чтобы лучше понять его, наладить хо-рошие отношения, нам надо лучше знать его особенности, интересы и на-учиться принимать ребёнка безусловно, таким, какой он есть, во всёммногообразии его проявлений.Мы предлагаем вам способы, которые помогут вам лучше узнать своегоребенка. В ряду «исследовательских методов», которые может использоватькаждыё человек, находится рисунок.Личностные особенности ребёнка во всей полноте проявляются в его ри-сунках.  На наших страницах изображены «деревья – характеры». Эти ри-сунки были сделаны ребятами 5  и 8 классов после прочтения сказки одеревьях-характерах. Рисунки представляют попытку ребят изобразитьсвою собственную уникальную личность в виде дерева. Посмотрите, как не-похожи все рисунки, а значит, и их авторы. В психологии существует подход,согласно которому личность человека отражается в его деятельности. При-няв эту точку зрения, за обычным рисунком мы можем увидеть особенностиребёнка. Вы видите, как одно из деревьев при-няло почти человеческий облик и ощетинилосьмножеством колючек, шипов, «украсив» себяцелым оружейным арсеналом. Такой рисунок  го-ворит о неосознанном желании ребёнка защи-тить себя от мнимых или реальных опасностей.Он демонстрирует желание ребёнка казатьсясильнее и могущественнее, стремление при-влечь к себе внимание любым способом, в томчисле и чрезмерно подчёркнутой агрессив-ностью. Это необходимо ему для вхождения вгруппу сверстников  и объясняется возрастом (начало подросткового пе-риода). Иначе воспринимается второе дерево–харак-тер с плавными, гибкими, тонкими ветвями с оби-лием мелких листочков на них и небольшими, какбы зависшими в воздухе корнями. Скорее всего,сам подросток воспринимает себя как человека слёгким характером, мягким, податливым, кото-рый может легко подстроиться к изменяющейсяситуации. Но в то же время ветви настолькосильно переплетаются, что можно предположитьнекоторое «замешательство» и в душе подростка.Слишком уж многократно подчёркнута каждая линия и очень тщательнопрорисован каждый листик, не потому ли, что всё должно быть выверено,всё должно быть доведено до конца.

Мельникова. Е.И.

Как узнать своего ребенка
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человека а жизни складывается все по-
разному, верно?

Порой налетала в волшебную долину
свирепая буря, яростно бросалась она

на Деревья-Характеры: иные ломала
или вырывала с корнем, другие гнула до

земли, но сломать не могла. Были и
такие, что не склонялись даже под

самым сильным ураганным ветром и
лишь гордо распрямляли свои могучие

ветви - ветви Отношения к себе,
Отношения к людям, Отношения к делу

и Отношения к вещам.
У каждого человека в этом  волшебном

лесу есть его  собственное Дерево,
которое своим видом отражает

присущий ему характер. Многие люди
хотели бы побывать там,

посмотреть, как выглядит их Дерево-
Характер. Но попасть в этот

волшебный лес не может никто...

Третий рисунок также индивидуален ине похож на другие. Не правда ли, есть внём некая таинственность и загадоч-ность? За плавностью и гибкостью линийскрывается не только кажущаяся мягкостьхарактера и творческие способности, но ивозможная тревога, о которой красно-речиво говорят «глаза», скрывающиеся вглубине дерева. Это дерево–характер рас-кинулось ветвями многогранности  и ин-тереса к различным областям жизни. Иостаётся лишь один вопрос, что скрываютзаплатки на теле (или душе?) дерева.  Помимо индивидуальных особенностей, которые проявляются в рисункахребёнка, мы предлагаем Вам познакомиться с ценностными ориентациямивашего ребёнка.Может возникнуть вопрос: «Для чего надо знать ценности и интересы ре-бёнка?». В действительности это знание  может стать ключом к пониманиюребёнка, а в частности и ключом в выборе наиболее эффективных способовего поощрения. Так, незначительным поощрением для ребёнка может статьпоездка на природу или поход в музей, если для него не имеют значения цен-ности природы и искусства. И наоборот, возможность провести вечер сдрузьями может быть лучшей наградой, если для ребёнка на первом местестоит ценность дружбы. Конечно, такое знание  важно не только при реше-нии вопросов о поощрении. Видя иерархию ценностей вашего ребёнка, выимеете возможность  заглянуть в его  уникальный внутренний мир, срав-нить его и ваше представление о главном в этой  жизни. 

Ученик «Магистра» Виталий Рыбаков на уроке в День ученика (2009 г.).
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Мы предлагаем вам простой и наглядный способ, по-могающий узнать ценности вашего ребенка (за основувзята методика М. Рокича). Данный метод можно ис-пользовать только с подросткового возраста (7-8класс), так как до этого ценности ребёнка только начи-нают складываться, как и его самосознание и ему ещётрудно оценить какая из них более или менее важна. Перед  вами два списка с обозначением ценностей.Первый список содержит «ценности – цели», то есть, ток чему стремиться ребёнок. Второй список состоит из«ценностей – средств» - это качества, которые являютсянаиболее важными для достижения целей или простовысоко оцениваются ребёнком.  Предложите ребёнку вигровой форме присвоить каждой ценности номер попорядку их значимости для него. Таким образом, цен-ность, которая наиболее значима, помещается на пер-вое место, наименее важная останется последней изаймёт 18 место.
Список А1. Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональ-ная насыщенность жизни);2. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравыйсмысл, достигаемые жизненным опытом);3. Здоровье (физическое и психическое);4. Интересная работа;5. Красота природы и искусства (переживание прекрас-ного в природе и в искусстве);6. Любовь (духовная и физическая близость с любимымчеловеком);7. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие мате-риальных затруднений);8. Наличие хороших и верных друзей;9. Общественное признание (уважение окружающих,коллектива, товарищей по работе);10. Познание (возможность расширения своего образо-вания, кругозора, общей культуры, интеллектуальноеразвитие);11. Развитие (работа над собой, постоянное физическоеи духовное совершенствование);12. Развлечения (приятное времяпрепровождение, от-сутствие обязанностей);13. Свобода (самостоятельность, независимость в суж-дениях и поступках);14. Счастливая семейная жизнь;15. Счастье других (благосостояние, развитие и совер-шенствование других людей, всего народа, человече-ства в целом);16. Творчество (возможность творческой деятельно-сти);

17. Уверенность в себе (внутренняя гармония, свободаот внутренних противоречий, сомнений);18. Продуктивная жизнь (максимально полное исполь-зование своих возможностей, сил и способностей);
Список Б1. Аккуратность (чистоплотность, умение содержать впорядке вещи, порядок в делах);2. Воспитанность (хорошие манеры);3. Высокие запросы (высокие требования к жизни, вы-сокие притязания);4. Жизнерадостность (чувство юмора);5. Исполнительность (дисциплинированность);6. Независимость (способность действовать самостоя-тельно, решительно);7. Непримиримость к недостаткам в себе и других;8. Образованность (широта знаний, высокая общаякультура);9. Ответственность (чувство долга, умение держатьслово);10. Рационализм (умение здраво и логично мыслить,принимать обдуманные, рациональные решения);11. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);12. Смелость в отстаивании своего мнения, своих взгля-дов;13. Твердая воля (умение настоять на своем, не отсту-пать перед трудностями);14. Терпимость (к взглядам и мнениям других, умениепрощать другим их ошибки и заблуждения);15. Широта взглядов (умение понять чужую точку зре-ния, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);16. Честность (правдивость, искренность);17. Эффективность в делах (трудолюбие, продуктив-ность в работе);18. Чуткость (заботливость).Также важнейшей индивидуальной особенностью че-ловека является его темперамент, поскольку он отра-жает особенности нервной системы, имеетврождённый характер, а потому не поддаётся измене-нию. Наверняка, все мы видели, как разные дети водних и тех же условиях ведут себя совершенно по-раз-ному. Так, одного ребёнка отличает, например, медли-тельность, невыразительность мимики, хладнокровие,а другого – подвижность, вспыльчивость, импульсив-ность. Если Вы захотите узнать темперамент и другиеличностные особенности вашего ребёнка, обращайтеськ нам. Мы поможем определить не только ведущий типтемперамента, но и поясним его основные особенности,проявления в повседневной жизни
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Ковыршин А.В.

Поощрение, или Как подарить чувство.Все когда-нибудь были детьми, и почти все когда-ни-будь становятся родителями. Зачем? Чтобы испытатьпоявление собственного чуда? Из небытия, из ничего.Или чтобы продолжить в ребенке себя, пройти в буду-щее за пределы собственной жизни? Можно легконайти еще с полдюжины приятных и возвышенных от-ветов, однако главным будет один. Ребенок (родитель)и любимый (любимая) – это две опоры всего эмоцио-нального строя нашей жизни. Без них (или хотя быодной из них) судьба человека искривляется и меркнет.Оттого вдвойне больно, когда отношения с близкимилюдьми вступают в полосу дрязг и непонимания. Бытьможет, наши советы помогут решить хотя бы часть се-мейных проблем, хотя бы - отчасти. 
Деньги и Вещи.Опыт  многих людей говорит, что давать приятнее,чем получать. А уж если есть возможность одарить ре-бенка, к примеру, за успех, кто ж будет скупиться? Во-прос лишь в том, что давать и что, таким образом,

поощрять?Начнем с самого простого – с денег. Я знаю, их дарят.Но при этом стоить помнить, что дар рождает чувство,именно оно остается, «когда съедено варенье». Значит,на самом деле мы дарим не вещи и деньги, а чувства иэмоции. А заодно  получаем их ответно, да  сторицей.Когда мы награждаем деньгами, то помимо чувства бла-годарности в душе ребенка порождаем кое-что еще,причем как раз таки это «кое-что» и является главнымпедагогическим результатом нашего дарения.Чтобы описать этот «бонус», давайте сравним 5000рублей с велосипедом, подаренным за те же деньги. По-лучить такие деньги приятно, но чувство благодарно-сти  может  не дожить даже до момента их растраты.Покупки, сделанные на ваши деньги, - это уже не ваши,а его (ребенка) покупки, ибо в них вложена его, а неваша фантазия, его прихоть и воля. Получая же велоси-пед, ребенок обретает не конструкцию из дюралюми-ния, пластика и резины, а удовольствие от красотывещи, ощущения скорости, умения управлять, преодо-левать препятствия и кучу других положительных эмо-ций. Это не осознается, но в подсознании срабатываеткаждый раз, когда начинается движение. Поэтому, раз-мышляя о подарке-поощрении, усложните формулу со-мнений. После ответа на вопрос «что дарить?»обязательно спросите себя: «какую эмоцию я подарю сэтой вещью?»

Коробка дорогих конфет «из супершоколада с воз-душным рисом от лучшего кондитера из Швейцарии»не оставит следа в подсознании ребенка, если он любитдешевые леденцы, «а шоколад пачкается». Кстати, о«вкусненьком». Поощрение едой является одним изсамых сильных методов воздействия – хороший посту-пок начинает отождествляться с удовольствием и на-сыщением. А еще вместе с хорошо подобранной вещью ребенокполучит символ вашей любви, ибо с момента даренияподсознание будет нашептывать ему: «Они (родители)знают мой вкус и дарят то, что нужно, потому что я имнебезразличен, потому что любят».Теперь вернемся к деньгам. Избави вас бог написатьпрайс-лист хороших/плохих деяний! Например, 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 нелюбимую ра-боту» (учебу). Таким образом, деньги блокируют разви-тие внутренних и социальных мотивов к учебе, (спорту,нравственным поступкам и т.п.), развивают алчность ицинизм. В далекие 70-е гг., старшеклассник, поощряе-мый таким способом, однажды сказал: «Придется учитьисторию, а то  в субботу на алкоголь не хватит». Помните, что наше подсознание - «простой парень»,для него шелест туалетной бумаги не отличается от ше-леста купюр. Оно подвержено только влиянию  ин-стинктов, сильных мыслей и эмоций. Значит, формула
поощрения не столь уж и сложна. Это вещь (лучше кра-
сивая), которая соответствует вкусам и потребно-
стям ребенка (1), которая вызывает позитивные
эмоции в процессе долговременного использования (2).Второе слагаемое этой формулы призывает нас бытьособенно осторожными. Компьютерная «стрелялка» с«эстетикой» крови и насилия, подаренная вами, будетпроецироваться на вас его (ребенка) подсознанием.Такую же службу исполнит диск с музыкой в стиле hard-rock, «фильм-ужастик» и т.п. Подсознательно ребенокбудет ассоциировать с вами негативные эмоции, кото-рые приносит полученный от вас подарок.

Чувства.Существует еще один способ влияния на детей, кото-рый будто бы не имеет отношения к деньгам – нема-
териальное поощрение. Оно занимает наивысшую
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позицию в иерархии поощрений. Занимает потому, чтовместо вещи объектом дарения становится нечто изряда вон выходящее: ландшафт и человеческие отно-шения. Это может быть поездка за город (обставленноене как рядовое, а праздничное событие) или в городГалич, Белозерск, Петербург, прогулка или пикник вландшафтном парке, поход в детский парк, ресторан, со-вместная игра. В последнем случае важно, чтобы игранравилась не только ребенку, но и родителю. Этот типпоощрений скрывает финансовый аспект и преподно-сит эмоцию как дар «в чистом виде». И пусть вас не сму-щает тот факт, что порою после 13-14 лет отпрыскаотправить в поездку лучше без родителя. Поверьте, этовсе равно зачтется на ваш счет.Последний из известных нам приемов нематериаль-ного поощрения – изменение статуса ребенка в семье.Этот ресурс, при первом приближении, лишен привкуса«презренного металла», и кажется, что его можно чер-пать из ничего. Действительно, разве не происходит из-менение статуса ребенка в течение его жизни самособой и неизбежно? Сметливому родителю остаетсялишь обставить это как дар. Например, торжественно

за праздничным ужином заявить: «С сегодняшнего дняты будешь наравне с нами принимать решение о покуп-ках (игрушек, еды, одежды, обуви, транспорта и т.п. в за-висимости от возраста)». Такое акцентированиезначимости ребенка, признание прав его личности ты-сячи крат лучше незаметного  «вползания» в права или,хуже того, их завоевания. Будет еще лучше, если пово-дом для провозглашения станет поступок ребенка, сим-волизирующий его взросление и способность кпринятию взвешенных решений. Сюда же относитсярасширение сферы самостоятельных действий с санк-ции родителей, затем без нее.Таким образом, иерархия поощрений, созданная вовремя мозгового штурма на совещании учителей «Ма-гистра», выглядит так:
Изменение статуса ребенка

Ландшафт, Отношения и Чувства
Вещи

Вкусненькое

Деньги

Фотография из альбомов Василисы Прекрасной http://my.mail.ru/bk/vasilisa.model/#page=/bk/vasilisa.model/
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Мельникова Е.И.

Наказание, или Как поощрять правильно.

Главное, чтобы родительские требования не всту-пали в противоречие с важнейшими потребностями ре-бёнка. Например, родителям часто не нравитьсячрезмерная активность детей, им  «не понятно, почемунадо так много бегать, так шумно играть». В действи-тельности всё это проявления естественной потребно-сти в движении и познании окружающего мира. Илидругой пример - начиная с 10-11 лет ребятам особенноважно общаться со сверстниками; они собираются вгруппы, чаще проводят время вне дома, считаютсябольше с мнением ребят, чем взрослых. Чтобы избежатьосложнений в этом возрасте, надо быть особенно осто-рожными в таких запретах, как «не дружить», «не хо-дить», «не участвовать». Нужно быть уверенным, чторебёнок не воспримет запрет как угрозу его статусу вгруппе сверстников, так как самое страшное для негооказаться  непринятым в группе ребят. Психологи вы-явили, что на каждом возрастном этапе перед челове-ком стоит определённая задача, и от того, насколькоуспешно она будет решена, будет зависеть дальнейшееразвитие ребёнка. Так, задача начального школьноговозраста – формирование трудолюбия и умения обра-щаться с орудиями труда; задача подросткового и ран-него юношеского возраста – первое целостноеосознание себя и своего места в мире.Надо учитывать также и то, что наказания (как и по-ощрения) могут по-разному восприниматься разнымидетьми. Например, если развести двух дерущихся детейпо разным комнатам, для одного ребёнка это можетбыть благом, так как он хотел побыть один, чтобы за-кончить какое-либо начатое дело, другой же ребёнокбудет несчастлив, так как он намеревался пойти гулятьс друзьями. Все мы обладаем каким-либо одним выра-женным типом темперамента, и для каждого из типовэффективным будет своё воздействие. Так, для мелан-холика, вполне возможно, достаточно будет разъясне-ния последствий его поступка, т.к. такие дети оченьчувствительны к мнению другого человека и у нихлегко возникает чувство вины. Жизнерадостного, уве-ренного в себе сангвиника лучше ориентировать на по-ложительные моменты, на то, чего он может добитьсяв случае соблюдения тех или иных правил, ориентиро-вать на достижение цели. Для флегматика, которыйстремится упорядочить мир, тяжёлым наказаниембудет лишение возможности заниматься любимымделом (ходить в художественную школу, спортивнуюсекцию и т.д.). 

Вопрос воспитания детей интересует каждого роди-теля, и чем больше мы думаем об этом, тем больше во-просов встаёт перед нами. Один из этих вопросов и естьпроблема поощрения и наказания. Как сделать так,чтобы ребёнок не шалил, не нарушал установленные всемье правила, не делал, как нам кажется, непоправи-мых ошибок и, конечно, за что следует поощрять ре-бёнка, а главное - как? Вспомните себя в детстве,вспомните, что вы чувствовали, когда вас хвалили илиругали? Всегда ли вы чувствовали, что наказание спра-ведливо, а поощрение заслужено?Все  методы дисциплинарного воздействия на ре-бёнка можно условно можно разделить на  3 основныетехники:а)  физическое наказание;б) разъясняющая техника:  объяснение  ребёнкусути проступка и путей изменения его поведения;в) эмоциональное наказание, при котором вы воз-действуете на чувства ребёнка. Каждый из этих методов обладает рядом особенно-стей и может быть эффективным или бессмысленнымв зависимости от многих обстоятельств. Но ни один изних не будет действовать, если вам не понятны при-чины поведения ребёнка. Их множество – поговорим обосновных. 1). Борьба за самоутверждение против чрезмернойопеки. Приблизительно с 3 лет ребёнок начинает гово-рить  «Я сам», стремясь к самостоятельности. Эта пози-ция сохраняется на протяжении всего детства,обостряясь в подростковом возрасте. Подросток оченьчувствителен к ущемлению его стремления к самостоя-тельности. В данном случае смысл плохого поведенияребёнка в том, чтобы отстоять право самому решатьсвои дела, показать, что он личность.2). Потеря веры в собственный успех  приводит ре-бёнка к мысли: «Нечего стараться, всё равно ничего неполучится». При этом он демонстрирует окружающимпозицию, которую можно выразить словами: «Мне всёравно! Я плохой и буду таким!». 3). Желание отомстить. Дети часто бывают обиженына родителей по разным причинам: родители болеевнимательны к младшему, сделали резкое замечание,не выполнили обещание, развелись, и т.д.4). Борьба за внимание. Если ребёнок не получает не-обходимого ему количества внимания, то он находитсвой способ его получить – непослушание. Таким обра-зом, ребёнок выбирает между негативным вниманиемродителей и  полным отсутствием внимания.
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Не менее важна последовательность в родительскихтребованиях. Правила, ограничения должны быть со-гласованы между взрослыми. Иначе, когда один роди-тель наказывает, а другой поощряет, ребёнок не можетусвоить правил и, следовательно, привыкнуть к дис-циплине. Напротив, он привыкает добиваться своего,раскалывая «ряды взрослых». Даже если один родительне согласен с требованием другого, лучше в эту минутупромолчать, а  уже потом, без ребёнка обсудить разно-гласия.Важна и настойчивость в соблюдении правил, по-скольку дети постоянно испытывают правила на проч-ность и принимают только те, которые выдержалипроверку.Прибегая к наказанию ребёнка, очень важно не по-терять контроль над собственными эмоциями. Резкийтон родителей, находящихся в состоянии гнева илиобиды, заставляет ребёнка занять пассивную позицию.Он начинает «наращивать свой собственный панцирь»,превращаясь в маленькую черепашку, до которой ужене долетают угрозы родителей. При этом ребёнку ужене стыдно и он не боится вызвать ваше недовольство,потому что к страху ребёнок рано или поздно привы-кает или учиться врать. Но, к сожалению, очень трудно справиться с первымиэмоциями и быстро принять правильное решение, по-этому лучше, если наказание будет немного отодвину-тым во времени (1-2 часа), чтобы у вас былавозможность и справиться со своими эмоциями,  и про-думать причины нежелательного поведения ребёнка, инаиболее эффективный для него способ воздействия.И всё же, как наказывать? Скучной работой или до-полнительными занятиями? При этом интерес и к ра-боте, и к занятиям пропадёт вовсе. Ограничениемсвободы? Это вызовет только сопротивление и попыткувырваться. Другой вариант – обоснованное наказание.Например, «Мы не можем пойти гулять, пока дома небудет порядка» или «Жаль, что уроки не сделаны, и мыне успеем погулять». Наиболее часто используемый типнаказания начинается словами «Если ты не…, то…»(«если не получишь 5 , то не пойдёшь гулять»). Приме-няя такую формулировку, лучше обращать вниманиеребёнка на то чего он достигнет, чем на то, чего он ли-шиться, то есть исключить из фразы отрицательную ча-стицу, например «Если ты сделаешь уроки днём, то

сможешь вечером посмотреть любимую передачу, погу-лять с друзьями, поиграть и т.д.»В некоторых случаях, если ребёнок уже большой,можно позволить ему ошибиться, предлагая своё реше-ние проблемы, но не настаивая на нём. Вспомнив вашсовет, он потом будет больше доверять вашему мнению.В жизни каждого ребёнка должны быть правила,ограничения. Вместе с тем, правил, ограничений недолжно быть слишком много и они должны быть гиб-кими. Таким образом, в вопросах наказания предпола-гается некое чувство меры, так же, как и в вопросахпоощрения.Поощрение не менее сложная проблема, и подходитьк нему также надо обдуманно. Поощрение должно быть конкретным, т.е. за какое-то конкретное достижение, только в этом случае онобудет восприниматься ребёнком как таковое. Очень хо-рошо, если время между  делом и поощрением  не дли-тельное. Однако это зависит и от того, каким будетпоощрение, иногда дети готовы ждать желаемого оченьдолго.Важно, чтобы каждый, даже незначительный с точкизрения взрослого успех ребёнка был отмечен, особенноесли достижения у ребёнка бывают нечасто. В этом слу-чае поощрения будут стимулом для дальнейшего ростаребёнка.Все должно быть соразмерным. Большая награда зато, что было достигнуто легко, может быть воспринятаребёнком как незаслуженная. А незначительное по-ощрение за то, чего ребёнок добивался долго и мучи-тельно, сделает систему ваших воздействийнеэффективной, подорвет доверие к родителям.Поощрение, как и наказание, индивидуально и зави-сит от возраста ребёнка. Так, для одного лучшей награ-дой будет время, проведённое с родителями, длядругого, наоборот, относительная свобода и возмож-ность провести время с друзьями.В любом случае, каждому ребёнку необходимо вашевнимание для нормального развития. Ребёнку нужночувствовать, что его принимают, любят не за то, что онумный, способный, красивый, а за то, что он есть. Болеетого, без этого ни одно поощрение или наказание небудет эффективным. Никакие подарки и удовольствияне смогут заменить искренней любви, внимательногообщения и  теплого прикосновения.
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Гиппенрейтер Ю.Б.

Как разрешать конфликтыКогда-то я с некоторым удивлением прочла в однойпсихологической книге, что конфликты в семье не-избежны даже при самых хороших отношениях, и чтодело вовсе не в том, чтобы их избегать или старатьсязамять, а в том, чтобы правильно их разрешать. Современем, присмотревшись к жизни своей и окружаю-щих, я убедилась, что это действительно так.Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли нена каждом шагу, и в одних случаях дело кончается от-крытым спором, в других — невысказанной и затаен-ной обидой, а бывает, и настоящим «сражением». Внаше время написано уже много книг о том, как кон-структивно разрешать конфликты. Сегодня мы и зай-мемся этой «наукой». Для начала давайте посмотрим, как и почему возни-кают конфликты между родителями и детьми. Возьмем один из типичных примеров (знаком ли онвам?): семья располагается вечером у телевизора, носмотреть каждый хочет своё. Например, сын - заядлыйболельщик, и он рассчитывает посмотреть трансляциюфутбольного матча. Мама настроена на очереднуюсерию зарубежного фильма. Разгорается спор: маманикак не может пропустить серию, она «весь день ееждала»; сын никак не может отказаться от матча: он«ждал его еще дольше!». Другой пример.Мама торопится закончить приготовления к приемугостей. Неожиданно обнаруживается, что в доме нетхлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у тойскоро начало спортивной секции, и она не хочет опаз-дывать. Мама просит «войти в ее положение», дочка де-лает то же. Одна настаивает, другая не уступает. Страстинакаляются...Что общего в этих историях? Что создает конфликт-ную ситуацию и приводит к «накалу страстей»?Очевидно, что дело — в столкновении интересовродителя и ребенка. Заметим, что в подобных случаяхудовлетворение желания одной стороны означаетущемление интересов другой и вызывает сильные от-рицательные переживания: раздражение, обиду, гнев.Пользуясь уже известной нам терминологией, можносказать, что при столкновении интересов возникаетпроблема сразу у обоих: и у ребенка, и у родителя. Или,другими словами, оба стакана оказываются наполнен-ными до краев.Что же делать в таких случаях?Родители решают эту задачу по-разному. Одни гово-рят: «Вообще не нужно доводить до конфликтов». По-

жалуй, намерение хорошее... в принципе. Но, к сожале-нию, никто не застрахован от того, что желания наши инашего ребенка однажды разойдутся. Жизнь слишкомсложна, чтобы интересы родителей и детей (да и роди-телей между собой) всегда совпадали.Когда же начинаются противоречия, одни родителине видят никакого другого выхода, как настоять на
своем, другие же, напротив, считают, что лучше усту-
пить, сохраняя мир.Так появляются два неконструктивных способа раз-решения конфликтов, которые известны под общим на-званием «Выигрывает только один». Посмотрим, какэто случается в жизни.

Первый неконструктивный способ разрешения кон-фликтов: «Выигрывает родитель».К примеру, в случае конфликта у телевизора мамаможет в раздражении сказать:
— Ничего, подождешь со своим футболом. Попробуй

только переключить еще раз!А во второй ситуации с хлебом слова мамы могутзвучать так:
— А все-таки ты пойдешь и купишь хлеб! И никуда

твоя секция не денется. Что это такое, никогда тебя
не допросишься?!Что на это отвечают дети? Напомним, что их «ста-кан» полон, они эмоционально заряжены, а во фразахмамы звучат приказы, обвинения, угрозы. От этого уро-вень в «стакане» сына или дочери, скорее всего, ещебольше поднимется.

—  Это твое кино дурацкое!
—  Нет, не пойду! Не пойду — и все, и ничего ты мне

не сделаешь!Родители, склонные использовать первый способ,считают, что побеждать ребенка, ломать его сопротив-ление необходимо. Дашь ему волю, так он «на шеюсядет», «будет делать, что хочет».Сами того не замечая, они показывают детям сомни-тельный пример поведения: «всегда добивайся того,что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого». Адети очень чувствительны к манерам родителей и сраннего детства им подражают. Так что в семьях, гдеприменяются авторитарные, силовые методы, дети бы-стро учатся делать то же. Они как бы возвращают взрос-лым преподанный урок, и тогда «коса находит накамень».Есть и другой вариант этого способа: мягко, но на-стойчиво требовать от ребенка выполнения своего же-лания. Часто это сопровождается объяснениями, с
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которыми ребенок в конце концов соглашается. Однакоесли такой нажим - постоянная тактика родителей, с по-мощью которой они всегда добиваются своего, то ребе-нок усваивает другое правило: «Мои личные интересы(желания, потребности) не в счет, все равно придетсяделать то, что хотят или требуют родители».В некоторых семьях это продолжается годами, и детипостоянно оказываются побежденными. Как правило,они растут либо агрессивными, либо чрезмерно пассив-ными. Но в обоих случаях у них накапливаются озлоб-ление и обида, их отношения с родителями нельзяназвать близкими и доверительными.
Второй неконструктивный способ разрешения кон-фликтов: «Выигрывает только ребёнок».По этому пути идут родители, которые либо боятсяконфликтов («мир любой ценой»), либо готовы посто-янно жертвовать собой «ради блага ребенка», либо и тои другое.В этих случаях дети растут эгоистами, не приучен-ными к порядку, не умеющими себя организовать. Всеэто может быть и не так заметно в пределах семейной«всеобщей уступчивости», но едва они выходят за дверидома и включаются в какое-то общее дело, как начи-нают испытывать большие трудности. В школе, на ра-боте, в любой компании им уже никто не хочетпотакать. Со своими завышенными требованиями кокружающим и неспособностью идти навстречу другимони остаются в одиночестве, часто встречают насмешкии даже отвержение.В такой семье у родителей накапливается глухое не-довольство собственным ребенком и своей судьбой. Встарости такие «вечно уступчивые» взрослые частооказываются одинокими и заброшенными. И толькотогда наступает прозрение: они не могут простить себемягкотелость и безответную самоотдачу.Таким образом, неправильно разрешаемые семей-ные конфликты, большие и маленькие, неизбежно дают«эффект накопления». А под его влиянием форми-руются черты характера, которые потом оборачиваютсясудьбой детей и родителей. Поэтому очень важно вни-мательно относиться к каждому столкновению интере-сов между вами и вашим ребенком.Каков же путь благополучного выхода из кон-фликта? Оказывается, можно повести дело так, что ниодна сторона не проиграет, больше того, можно сказать,что обе стороны окажутся в выигрыше. Рассмотримэтот способ более подробно.
Конструктивный способ разрешения конфликтов:

«Выигрывают обе стороны: и родитель, и ребенок».Сразу скажу, что этот способ основывается на двухнавыках общения: активном слушании и «Я-сообще-нии». Сначала убедитесь, что вам удается успешно по-

слушать ребенка и сообщить ему о своих чувствах вболее простых, бесконфликтных ситуациях, и толькопотом переходите к более сложным случаям. Сам методпредполагает несколько последовательных шагов илиэтапов. Сначала перечислим их, а потом разберем каж-дый в отдельности.1. Прояснение конфликтной ситуации.2. Сбор предложений.3. Оценка предложений и выбор наиболее приемле-мого.4. Детализация решения.5. Выполнение решения; проверка.Итак, первый шаг: прояснение конфликтной си-
туации.Сначала родитель выслушивает ребенка. Уточняет, вчем состоит его проблема, а именно: что он хочет илине хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняети т.д.Делает он это в стиле активного слушания, то естьобязательно озвучивает желание, потребность или за-труднение ребенка. После этого он говорит о своем же-лании или проблеме, используя форму «Я-сообщения».Воспользуемся все тем же примером с просьбой о по-купке хлеба.
МАМА: Леночка, пожалуйста, сбегай за хлебом, Гости
сейчас придут, а у меня еще дел по горло!
ДОЧЬ: Ой, мам, мне же на секцию сейчас!
МАМА У тебя секция, и ты не хочешь опаздывать (ак-
тивное слушание).
ДОЧЬ: Да, понимаешь, у нас ведь начинается с разминки,
и ее нельзя пропускать.
МАМА: Тебе нельзя опаздывать... (активное слушание).
А у меня такое затруднительное положение... Гости
вот-вот придут, а хлеба нет! («Я-сообщение».) Как же
нам быть? (Переход ко второму шагу.)Еще раз замечу, что начинать надо именно с выслу-шивания ребенка. После того, как он убедится, что выслышите его проблему, он с гораздо большей готов-ностью услышит и вашу, а также примет участие в по-исках совместного решения.Часто, едва взрослый начинает активно слушать ре-бенка, острота назревающего конфликта спадает. То,что вначале казалось «простым упрямствам», начинаетвосприниматься родителем как проблема, заслуживаю-щая внимания.Тогда возникает готовность пойти навстречу ре-бенку.Под Новый год у папы с его тринадцатилетнимсыном произошла ссора. Испорчен был и новогоднийвечер, и часть школьных каникул. Вообще-то все случи-лось из-за пустяка: сын не захотел отправиться в ваннумыться. Рассказывая потом о конфликте, папа недоуме-



Альманах «Время странствий №9»

53

вал: «Обычно этот вопрос у нас не вызывал никаких за-труднений. Но тут что-то заклинило. Возможно, я при-казал слишком резко или сделал это в неподходящиймомент. А потом, как я чувствовал, для него дело пошло«на принцип»: хотел настоять на своем, показать харак-тер. Я тоже не сдавался. В конце концов насильно за-гнал его в ванну и запер на час, пока не вымоется. Онвымылся, конечно, но потом мы несколько дней не раз-говаривали».Папа очень точно уловил желание сына отстоятьправо на самостоятельность. Однако предпочел решатьконфликт первым неконструктивным способом.
-  А что было бы, если бы в тот момент вы активно

послушали сына? — спросили папу на занятиях.
- Ну, все пошло бы, конечно, иначе. И он не так бы упря-

мился, да и мне не захотелось бы уже так давить на
него.Как вы помните, выслушав ребенка, нужно сказатьему о своем желании или проблеме, Это очень ответ-ственный момент. Ребенку не менее важно узнатьбольше и точнее о вашем переживании, чем вам — оего. Проследите, чтобы ваше высказывание имелоформу «Я-сообщения», а не «Ты-сообщения». Например:

- Мне тяжело и обидно вести хозяйство одной (вме-
сто: «Вы все взвалили на меня одну»).

- Мне трудно идти так быстро (вместо: «Ты меня со-
всем загнал»).

- Знаешь, я очень ждала этой передачи (вместо: «Ты
что, не знаешь, что я смотрю ее каждый день?!»).Послать в конфликтной ситуации точное «Я-сообще-ние» важно еще и по другой причине: взрослому прихо-дится задуматься, какая же именно его потребностьущемлена действиями или желаниями ребенка.Коля, накопив денег, из тех карманных, что давалиему родители, решил истратить их на жвачку и марки.Однако родители хотели, чтобы вместо жвачки онкупил себе какую-нибудь игру. Мальчик настаивал насвоем, родители — на своем. Кончилось взаимнымиупреками, обидами, ссорой.Правы ли родители? Нет! Спросим, какая их личнаяпотребность была бы ущемлена, если бы Коля купилжвачку? Да никакая! Значит, оснований для конфликтапросто не было.К сожалению, довольно часто родители прибегают кзапретам, не задумываясь: «Нельзя — и все!». А если ре-бенок начинает интересоваться, почему нельзя, то до-бавляют «Мы не должны перед тобой отчитываться».А если попытаться отчитаться по крайней мереперед собой? Тогда может оказаться, что за этим«нельзя» не стоит ничего большего, кроме желанияутвердить свою власть или поддержать свой родитель-ский авторитет. О власти и авторитете мы поговорим

немного позже, в ответах на вопросы, а сейчас продол-жим разбор этапов этого метода.
Второй шаг: сбор предложений.Этот этап начинается с вопроса: «Как же нам быть?»,«Что же нам придумать?», или: «Как нам поступить?».После этого надо обязательно подождать, дать возмож-ность ребенку первому предложить решение (или ре-шения), и только затем предлагать свои варианты. Приэтом ни одно, даже самое неподходящее, с вашей точкизрения, предложение, не отвергается с места. Сначалапредложения просто набираются «в корзинку». Еслипредложений много, их можно записать на листе бу-маги.Приведу пример, рассказанный на наших курсаходной мамой.

Возвратясь с работы, она обнаружила у своего двена-
дцатилетнего сына Пети его друга Мишу: мальчики де-
лали вместе уроки. Они стали упрашивать маму
разрешить посмотреть очень интересную телепро-
грамму, которая начиналась в 11 часов. Родители Миши
разрешили ему остаться ночевать в гостях.
Однако мама очень устала и собиралась лечь в 10 чесов.
Телевизор же стоял в ее комнате. Кроме того, ребятам
утром в школу, не следовало бы так сильно нарушать
режим.
Как быть?
Мама решила применить конструктивный способ раз-
решения конфликтной ситуации. Внимательно выслу-
шав ребят и поделившись своими опасениями, она
спросила: «Как же нам быть?». Ребята предложили не-
сколько вариантов:
1. Попросить у родителей Миши разрешения посмот-
реть передачу у него.
2. Посмотреть передачу вместе, а потом Мише идти
домой.
3. Маме с Петей поменяться комнатами: тогда ребята
смогут, не мешая ей, посмотреть передачу.
4. Поиграть вместе до 11 часов и потом лечь спать;
Миша остается в гостях.
Предложения мамы были такие:
5. Ребята играют до 10 часов и потом все ложатся
спать.
6. Каждый ночует у себя дома.
7. Ребята ложатся спать в 10 часов, но мама разрешает
им почитать.Стоит заметить, что некоторые предложения ребят(например, второе) с самого начала могли показатьсямаме неподходящими, однако она устояла перед иску-шением сразу сказать об этом.Когда сбор предложений окончен, делают следую-щий шаг.
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Третий шаг: оценка предложений и выбор наибо-
лее приемлемого.На этом этапе проходит совместное обсуждениепредложений. «Стороны» к этому времени уже знаютинтересы друг друга, и предыдущие шаги помогаютсоздать атмосферу взаимного уважения.В примере с мальчиками и мамой этот этап проходилтак:
1. Родители Миши оказались против, и предложение от-
пало само собой.
2. Не годится, так как мама оказывается в проигрыше.
3. Маме не очень удобно: она привыкла спать на своем
месте. Кроме того, она обычно читает на ночь, а в Пе-
тиной комнате нет ночника; от верхнего света у нее
разболится голова. Попутно Петя замечает Мише, что,
сидя поздно у телевизора, он «опять заснет».
4. Мама не возражает. Петя развивает идею: «Давай
возьмем с собой в комнату приемник и конструктор».
Миша: «Построим гараж и сверхскоростную дорогу. На-
ушники берем?».
5. Не устраивает ребят.
6. Ребят не устраивает: «Хотим быть вместе».
7. Ребята: «Можно, конечно, но лучше бы не читать, а
поиграть в Петиной комнате».В конечном итоге выбирается предложение 4.Если в выборе лучшего решения участвует не-сколько человек -- как было и в этом случае -то лучшимсчитается то, которое принимается единодушно.Заметим, что это была первая попытка мамы приме-нить конструктивный способ разрешения конфликтов,и она это сделала довольно успешно.Некоторым из читателей может не понравиться ре-шение, к которому пришли все трое: ведь оно означало,что ребята лягут поздно. Однако не будем судить о пра-вильности этого решения: важно, что оно показалось имаме, и ребятам в той ситуации вполне приемлемым.Для нас же гораздо важнее обратить внимание на про-цесс, который вел к этому решению, выделить в нем не-сколько положительных моментов.

Во-первых, мы видим, что каждый участник ока-зался выслушан. Во-вторых, каждый вник в положениедругого. В-третьих, между «сторонами» не возниклони раздражения, ни обиды; напротив, сохранилась ат-мосфера дружеских отношений. В-четвертых, ребятампредставилась возможность осознать свои истинныежелания, например, оказалось, что им важно не столькосмотреть телевизор, сколько провести вечер вместе. На-конец, последнее: ребята получили прекрасный урок,как вместе решать «трудные» вопросы.Практика родителей показывает, что при повторе-нии таких ситуаций мирное решение споров становитсядля ребят привычным делом.

Четвертый шаг: детализация принятого реше-
ния.Предположим, в семье решили, что сын уже большой,и ему пора самостоятельно вставать, завтракать и вы-ходить в школу. Это освободит маму от ранних хлопоти даст ей возможность высыпаться.Однако одного решения мало. Надо научить ребенкапользоваться будильником, показать, где какая едалежит, как разогревать завтрак и т.д.Пятый шаг: выполнение решения, проверка.Возьмем такой пример: семья решила разгрузитьмаму, поделить домашние дела более равномерно.Пройдя все этапы, пришли к определенному решению.Его хорошо бы записать на листочке и повесить настену (см. шаг четыре).Предположим, на старшего сына пришлись такиеобязанности: выносить мусор, мыть по вечерам посуду,покупать хлеб и отводить младшего брата в сад. Еслираньше мальчик не делал всего этого регулярно, то напервых порах возможны срывы.Не стоит пенять ему при каждой неудаче. Лучше по-дождать несколько дней. В удобный момент, когда естьвремя у него и у вас и никто не раздражен, можно спро-сить: «Ну как у тебя идут дела? Получается ли?».Лучше, если о неудачах скажет сам ребенок. Воз-можно, их будет слишком много. Тогда стоит уточнить,в чем, по его мнению, причина.Может быть, что-то не учли, или нужна какая-то по-мощь; или он предпочел бы другое, «более ответствен-ное» поручение.В заключение замечу, что этот способ никого неоставляет с чувством проигрыша. Напротив, он пригла-шает к сотрудничеству с самого начала, и в конечномитоге выигрывают все.

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
ВОПРОС: Как начать применять конструктивный

способ, если никогда ничего подобного в семье не делали?
ОТВЕТ: Начать лучше всего с общего разговора всемье. Это хорошо делать, собравшись вместе в спокой-ной обстановке. Объясните ребятам, что есть хорошийспособ «договориться», расскажите, как это делать, ипригласите попробовать. От взрослых же здесь требу-ется действительное желание выслушивать ребенка.Еще раз напомню; активное слушание — ваш главныйпомощник. 
ВОПРОС: Не страдает ли родительский авторитет?
ОТВЕТ: Давайте обсудим различия между двумя по-нятиями: авторитет и авторитарность. Авторитарнымназывают человека, который стремится к власти и,пользуясь силой, добивается от других подчинения. Ав-торитетен тот, чье влияние на поступки других осно-
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вано на признании и уважении его мнения, его личныхкачеств: компетентности, справедливости и т, п.Для маленького ребенка родители - существа, кото-рых он почитает и обожает. В глазах малыша папа —самый сильный, самый умный, самый справедливый;мама — самая красивая, самая добрая, самая замеча-тельная.Этот авторитет родители имеют просто потому, чтоони взрослые, а ребенок еще мал, неумел и слаб. В пер-вые годы жизни такой естественный авторитет дает ре-бенку очень много. Он бессознательно «впитывает» отродителей все: манеры поведения, вкусы и взгляды,ценности и моральные нормы. Но со временем соотно-шение сил меняется. Происходит неизбежное выравни-вание возможностей детей и родителей. Можетслучиться, что папа уже не знает, как решить задачу, скоторой справляется сын, а мама не прочла столькокниг, сколько ее дочь.Наступает критический момент, когда авторитет ро-дителей перестает держаться на преимуществах воз-раста.Что же тогда происходит? Родители оказываются перед драматическим выбо-ром между заслуженным авторитетом и авторитар-ностью.Путь авторитарности — абсолютно тупиковый.Власть, рассчитанная на беспрекословное подчинениеили страх наказания, перестает действовать.Ребенок рано или поздно вступает в борьбу за само-стоятельность, за право реализовать свои потребностии цели, и делает это со всей энергией своих юных сил.Дело порой доходит до открытой войны. И самое опас-ное на этом пути — ощущение невозможности повер-нуть назад.На наш взгляд, выбор один: понять, что путь насилиянад ребенком безнадежен и рано или поздно приведетк разрыву отношений. Взрослый теряет авторитет, еслиначинает полагаться на запреты, давление и приказ.Он сохраняет авторитет, если остается образцомсилы и опытности. Но не силы приказа, а духовной, лич-ностной силы; и той опытности, которая состоит не вмеханическом запасе знаний, а в мудром поведении.Способ, с которым мы вас познакомили, помогаетпроявлять мудрость в трудных для вас и вашего ре-бенка ситуациях и удерживает вас от опасного крена вавторитарность.
ВОПРОС: Не слишком ли много времени требует про-

цесс конструктивного разрешения конфликта?
ОТВЕТ: Действительно, здесь не обойдешься «по-во-енному», односложной командой; приходится потра-тить минут десять, а то и полчаса.

Но, во-первых, заметьте, это время не потерянное, априобретенное: дети и вся семья в эти минуты полу-чают опыт доброжелательного общения.Во-вторых, если конфликт не разрешить, он будетвозобновляться. Тогда часов, уходящих на бесплодныепререкания и ссоры, право же, наберется гораздобольше, чем потребуется их для разумного решения.В-третьих, многие родители отмечают: с примене-нием правильного способа конфликты начинают воз-никать все реже и решаться все быстрее.
ВОПРОС: Как быть, если не удастся найти устраи-

вающее всех решение?
ОТВЕТ: Опасение не найти приемлемое для всех ре-шение, как правило, не подтверждается. Правда, этоопасение естественно возникает, если наблюдать состороны, как «коса находит на камень». Но в том-то всеи дело, что наш метод предполагает заинтересован-ность обеих сторон в совместном решении. В этом слу-чае пробуждаются изобретательность и готовностьидти навстречу друг другу.
ВОПРОС: Как быть, если ребенку грозит опасность,

а он настаивает на своем; что, и здесь нужно искать со-
вместное решение?

ОТВЕТ: Если от экстренности ваших действий зави-сит жизнь ребенка, то, конечно, нужно действоватьэнергично, не допуская возражений.Однако приказ и запрет как главные методы пред-отвращения любой опасности, не до конца осознавае-мой ребенком, не годятся.Часто разгорается спор вокруг такого вопроса:нужно ли позволять малышу дотронуться до горящейсвечи, если он не слушает слово «нельзя» и продолжаеттянуться к огню?Одни родители считают, что они должны настоять назапрете, другие же - что следует дать ребенку слегка об-жечься, если уж он так настаивает.Не эта ли альтернатива встает перед нами во многихи многих других жизненных ситуациях? И чем старшедети, тем дороже может стать плата за приобретениесобственного опыта! Как же поступить правильно?Универсального ответа здесь, конечно, нет. Но стоитпомнить, что, систематически ограждая детей от опас-ности, мы, может быть, подвергаем их еще большейопасности, потому что лишаем их ответственности засвои поступки. В то же время, успешная практика со-вместного разрешения конфликтов может послужитьхорошей школой воспитания в ребенке бдительности иосмотрительности.ВОПРОС: А как вести себя, если конфликт разгорелсямежду детьми?ОТВЕТ: Хуже всего, если родитель к поднявшемуся
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крику добавляет свой повышенный голос: «Сейчас жеперестаньте!», «Вот я вас сейчас обоих...» Пожалуй, ещехуже, если он берет сторону одного из детей; как пра-вило, им оказывается младший. Это может привести кизбалованности младшего и стойкой обиде и ревностистаршего.В большинстве случаев неплохо оставлять разби-раться самих детей. Можно послать «Я-сообщение» при-мерно такого рода: «Мне не нравится, когда в домеподнимается такой крик», «Мне нравится, когда детиразбираются со своими делами сами».Но бывают случаи, когда родитель втягивается в раз-решение детского конфликта в качестве посредника.Тогда конструктивный способ оказывается очень по-лезным.Начать нужно, конечно, с выслушивания каждой изсторон.Очень важно при этом соблюдать следующий прин-цип: если вы в данный момент слушаете одного ре-бенка, и он начинает чувствовать, что вы вникаете в егопроблему, дайте каким-нибудь образом знать другому,что и он будет столь же внимательно выслушан. Будьтеуверены, другой ребенок очень ревниво следит затоном вашего разговора, а отсутствие выговора, миро-любивые нотки в вашем голосе могут привести его к за-ключению, что ваши симпатии на стороне«противника». Поэтому, пытаясь выслушать пережива-ния одного, хорошо взглядом, прикосновениями, кив-ком головы посылать другому сигналы: «Да, я помню ио тебе тоже и скоро буду готов внимательно выслушатьтебя».Рассмотрим пример подобного разговора с детьми.ПАПА: Знаете, ребята, я зашел сейчас в ванную, и мнебыло очень неприятно увидеть там полный беспоря-док: полотенца скомканы, на полу вода, ванна не вы-мыта... (Я-сообщение).МАРИНА: Это все Сашка, он никогда за собой ничегоне убирает!САША (гневно): Неправда, ты сама там все побро-сала!

МАРИНА: Нет, ты!САША: Нет, ты!МАМА: Мне неприятна эта сцена («Я-сообщение»).Марина, ты хочешь сказать, что после тебя остался вванной порядок (активное слушание).МАРИНА: Ну, не совсем порядок, но уж не такое, какпосле него...САША: Вот именно, «не совсем порядок»!МАМА: Сейчас, Саша, я послушаю и тебя. Значит, кое-что и ты не убрала (продолжение активного слушания).МАРИНА: Ну, может быть, кое-что...МАМА (Саше): И тебе, Саша, обидно, когда тебя од-ного обвиняют во всем (Саша кивает). Значит, я понялатак: каждый согласен, что он внес свой «вклад» в беспо-рядок. (Мама резюмирует сказанное.) А папе теперь не-приятно туда входить (активно слушает папу), да и мне,признаться, тоже («Я-сообщение»). Что же будем де-лать? (Ключевой вопрос, когда все выслушаны и стра-сти поутихли.) Саша: Пусть уберет каждый свое (мамавыждала, пока предложение поступит от кого- либо издетей).МАМА: То есть на каждый носок и каждую лужицуприкрепим надпись: «Саша», «Марина» (чувство юмораобычно очень помогает разрядить обстановку).САША (улыбаясь): Ну, уж не до такой степени.МАРИНА: Я вытру пол и вымою ванну, а он пусть убе-рет все остальное (еще одно предложение).САША: Ладно, я согласен.МАМА: Ну что ж, мне кажется, это решение всехустраивает. Когда вы сделаете это, сейчас или послеужина? (Детализация решения.)САША: Да чего там, давай сейчас. (Марина кивает.) Ачто значит, «убрать все остальное»?МАМА: Пойдем посмотрим. (Идут все вместе.) Что,по-твоему, здесь надо сделать?САША: Полотенца, носки... еще мыло и мочалка... (Де-тализация решения.)Дети быстро справляются с уборкой, ужин проходитмирно. Инцидент забыт, а дети приобрели ценный опытбеспроигрышного разрешения конфликта.
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Думаю, у вас неоднократно возникали вопросы: «Акак быть с нашими чувствами? Мы, родители, ведь тожеволнуемся и сердимся, устаем и обижаемся. Нам тожебывает трудно с детьми, иногда даже мучительно... Акто нас будет слушать? Что нам-то делать с нашимисобственными переживаниями?». Вопросы эти справед-ливы, и, конечно, они давно назрели. На этом уроке мыпопытаемся на них ответить.Для начала давайте уясним, о каких ситуациях идетречь. Скорее всего, о тех, где больше переживает роди-тель. Иными словами, эти ситуации обратны тем, кото-рыми мы до сих пор занимались, когда обсуждалиэмоциональные 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 не-
приятен вид сына и немного стыдно перед соседями. Од-
нако ребенок ничего не замечает: он прекрасно провел
время, а сейчас рад встрече с вами.
2. Малыш с энтузиазмом катает по полу свою машинку.
Вы торопитесь на работу, сын мешает, путается под
ногами, одним словом, раздражает вас.
3. Подросток опять включил магнитофон «на полную
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 еслиони отрицательные и сильные, ни в коем случае нестоит держать в себе: не следует молча переноситьобиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид присильном волнении. Обмануть такими усилиями вы ни-кого не сможете; ни себя, ни своего ребенка, которыйбез труда «читает» по вашей позе, жестам и интонации,выражению лица или глаз, что что-то не так. Ведьименно через эти «несловесные» сигналы передаетсяболее 90% информации о нашем внутреннем состоя-нии. И контролировать их очень трудно. Через некото-рое время чувство, как правило, «прорывается» ивыливается в резкие слова или действияКак же сказать о своих чувствах ребенку, чтобы этоне было разрушительно ни для него, ни для вас?

Гиппенрейтер. Ю. Б.

Чувства родителей. Как с ними быть?

Правило 2.
Когда вы говорите о своих чувствах ребенку,
говорите от первого лица. Сообщите О СЕБЕ, О
СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении.Вернемся к нашим примерам и попробуем, применяяправила 1 и 2, сконструировать ответы родителей. Онимогут быть такими:
1. Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне
стыдно от взглядов соседей.
2. Мне трудно собираться на работу, когда под ногами
кто-то ползает, и я все время спотыкаюсь.
3. Меня очень утомляет громкая музыка. Заметьте, все эти предложения содержат личные ме-стоимения: я, мне, меня. Поэтому высказывания такогорода психологи назвали «Я-сообщениями». Кто-нибудьиз 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 слова ты, тебя,тебе. Их можно назвать «Ты-сообщениями». На первыйвзгляд разница между «Я-» и «Ты-сообщением» неве-лика. Больше того, вторые привычнее и «удобнее». Од-нако, в ответ на них ребенок обижается, защищается,дерзит. Поэтому их желательно избегать. Ведь каждое«Ты-сообщение», по сути, содержит выпад, обвинениеили критику ребенка . Вот типичный диалог:

—  Когда ты, наконец, начнешь убирать свою ком-
нату?! (Обвинение.) 

— Ну, хватит, пап. В конце концов, это моя комната
— Как ты со мной разговариваешь? (Осуждение,

угроза.)— А что я такого сказал?«Я-сообщение» имеет ряд преимуществ по сравне-нию с «Ты - сообщением».1. Оно позволяет вам выразить свои негативные чув-ства в необидной для ребенка форме. Некоторые роди-тели стараются подавлять вспышки гнева илираздражения, чтобы избежать конфликтов. Однако этоне приводит к желаемому результату. Как уже говори-лось, полностью подавить свои эмоции нельзя, и ребе-нок всегда знает, сердиты мы или нет. И если сердиты,то он, в свою очередь, может обидеться, замкнуться илипойти на открытую ссору. Получается все наоборот:вместо мира — война. Недавно мне довелось присутствовать при разговореодиннадцатилетней девочки со своей мамой. Девочка
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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, можешь не от-
пираться! Я поняла это по тому, как ты посмотрела на
меня, даже как повернула голову!».Такая реакция девочки была прямым следствиемскрытого недовольства ее матери. Я подумала: какимиже тонкими и наблюдательными «психологами» бы-вают наши дети, и какой урок преподала эта девочкамаме (и мне заодно), разбив холодный лед ненужногомолчания и дав выход своим чувствам!2. «Я-сообщение» дает возможность детям ближеузнать нас, родителей. Нередко мы закрываемся отдетей броней «авторитета», который стараемся поддер-живать во что бы то ни стало. Мы носим маску «воспи-тателя» и боимся ее хотя бы на миг приподнять. Поройдети поражаются, узнав, что мама и папа могут вообщечто-то чувствовать! Это производит на них неизглади-мое впечатление. Главное же — делает взрослогоближе, человечнее.3. Когда мы открыты и искренни в выражении своихчувств, дети становятся искреннее в выражении своих.Дети начинают чувствовать; взрослые им доверяют, иим тоже можно доверять.  Приведу письмо одной мамы,которая спрашивает, правильно ли она поступила:

«Мы разошлись с мужем, когда сыну было шесть лет.
Сейчас ему одиннадцать, и он стал глубоко, 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 намного интереснее. Сына как прорвало: при-
слонился к моему плечу, полились тихие горькие слезы».Мама интуитивно нашла правильные слова: сказаламальчику о его переживании (активное слушание), атакже рассказала о своем («Я-сообщение»). И то, чтообоим стало легче, что мама и сын стали ближе друг кдругу, - лучшее доказательство действенности этих ме-тодов. Дети очень быстро усваивают от родителей ма-неру общения. Это касается и «Я-сообщения».«С тех пор, как я стал использовать «Я-сообщения»,— пишет папа пятилетней девочки,— удочки почти исчезли просьбы типа: «Дай мне!», «По-играй со мной!». Чаще звучит «Мне хочется...», «Я немогу больше ждать». 

4. И последнее: высказывая свое чувство без приказаили выговора, мы оставляем за детьми возможностьсамим принять решение. И тогда - удивительно! - ониначинают учитывать наши желания и переживания.Приведу случай, рассказанный мамой четырехлетнегомальчика.«Пришли мы с сыном в аптеку. Он захотел витамины,я ему купила. Потом он увидел другие, стал и их про-сить. Я сказала: «Сережа, давай договоримся: когда этивитамины кончатся, я куплю другие». Но он начал ныть,а потом - толкать меня и кричать, причем так, чтобыслышали окружающие. Мне было очень неприятно истыдно. Я уже не замечала вокруг никого, не знала, каквыйти из положения. И тогда я громко сказала:— Мне ужасно стыдно из-за такой сцены!
И вдруг Сережа оглянулся, посмотрел по сторонам

на всех, потом прижался ко мне, обнял за ноги и гово-
рит:

— Мам, пойдем! Как хочешь! Вот сколько скажешь
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 витаминок».Научиться посылать «Я-сообщения» непросто, также, как и активно слушать ребенка. Потребуется трени-ровка, и на первых порах трудно будет избегать оши-бок. Одна из них состоит в том, что иногда, начав с«Я-сообщения», родители заканчивают фразу «Ты-со-общением».Например: «Мне не нравится, что ты такая неряха!»или «Меня раздражает это твое хныканье!». Избежатьэтой ошибки можно, если использовать безличныепредложения, неопределенные местоимения, обобщаю-щие слова. Например:

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

- Меня раздражает, когда дети хнычут.Следующая ошибка вызвана боязнью выразить чув-ство истинной силы. Если вы приходите в ужас при видесына, который бьет по голове кубиком своего младшегобратишку, то в вашем восклицании следует выразитьсилу этого чувства. Фраза «Мне не нравится, когдамальчики так делают»,— здесь никак не подходит, ре-бенок почувствует фальшь. Приведу еще один реаль-ный пример.
Мама пятнадцатилетней девочки заметила, что

дочь в последнее время отдалилась от неё. Отчуждение
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 по-
служили началом очень важного для обеих разговора.
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Сдержанное «Мне не нравятся наши отношения» в этом
случае было бы далеко от истины и могло бы только ис-
портить дело.До сих пор мы говорили о том, что делать, когда от-рицательные чувства у нас уже возникли. Но можно по-думать о другом: как уменьшить саму возможностьпоявления таких чувств. Это похоже на лечение про-студы и на ее профилактику. Когда вы уже заболели,приходится принимать лекарства, но можно заранеепринять меры предосторожности: одеваться потеплее,закаляться и т.д. Итак, поговорим о профилактике эмо-циональных проблем. Один путь довольно ясен, хотямы, родители, часто о нем забываем. Запишем его ввиде правила 3.
Не требуйте от ребенка невозможного или трудно
выполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы
можете изменить в окружающей обстановке.К примеру, полуторагодовалый малыш очень инте-ресуется розеткой. Вы беспокоитесь, как бы он не сунулв нее пальцы. Уговоры и запреты не помогают, ссоры сребенком тем более. Проблема исчезнет, если вы заго-родите розетку какой-нибудь мебелью или купите спе-циальную пробку.Вы, конечно, легко найдете другие примеры того, какв повседневной жизни оградить себя и своего ребенкаот излишних напряжений. Некоторые родители ставятвременные заграждения на окна, убирают повыше всебьющееся, чтобы ребенок мог свободно двигаться, на-клеивают в его комнате дешевые обои, чтобы он мог наних рисовать.Меня поразило своей гениальной простотой одноправило, принятое в американских школах: все пись-менные работы, включая арифметику, ребята началь-ных и средних классов делают карандашом, к верхнемуконцу которого прикреплен ластик. Ластиком онимогут пользоваться сколько угодно. Увидев это, я поду-мала: сколько слез, разочарований и конфликтов помо-гает избежать эта простая идея!Привожу здесь этот пример, во-первых, потому, чтоон хорошо иллюстрирует наше Правило: изменитеусловия, и проблемы исчезнут. Во-вторых, надеюсь,наши учителя попробуют использовать карандаш с ла-стиком. Уверяю вас, дети от этого не пишут хуже или не-брежнее. Наоборот, они более внимательны к ошибкам,так как их легко исправить. Перейдем к правилу 4.
Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов,
соразмеряйте собственные ожидания с возможно-
стями ребенка.Как видите, это правило похоже на предыдущее.Идея такова: бесполезно требовать от ребенка невоз-можного или очень трудного, к чему он еще не готов.

Лучше изменить что-то вне его, в данном случае — своиожидания.  Давайте и здесь обратимся к примерам.Двенадцатилетнему подростку родители поручаютсидеть с пятилетними близнецами: «И чтобы был мири порядок!» — наказывают они. Возвратившись из гос-тей, находят в доме кавардак, завал грязной посуды;близнецы передрались, старший зол на всех и вся. Ро-дители очень разочарованы. Недавно мне пришлось на-блюдать такую сцену. 
Мама с двумя спутниками и пятилетним сыном

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, делала ребенку замечания, ста-
раясь «пригвоздить» его к месту рядом с собой. А чтобы
лучше его обездвижить, 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 иг-
рать с мальчиком. Было так интересно, что и мама бро-
сила разговор, с улыбкой наблюдая за игрой. Ошибка этой мамы в том, что она требовала невоз-можного для пятилетнего мальчика: долго стоять стол-бом на одном месте. В результате у нее и появилась«проблема». У всех родителей есть ожидания относительно того,что уже может или уже должен делать их ребенок и чтоон делать не должен. В приведенных примерах ожида-ния были несколько завышены, а результатом стали от-рицательные переживания родителей.Сказанное не означает, что мы не должны «подни-мать планку» для ребенка, то есть воспитывать в немпрактический ум, ответственность, послушание. Напро-тив, это необходимо делать в любом возрасте. Толькоэту планку не следует ставить слишком высоко. А глав-ное - стоит последить за своими реакциями. Знаниетого, что ребенок осваивает новую высоту и осечки не-избежны, может значительно прибавить вам терпимо-сти и позволит спокойнее относиться к его неудачам.Мы подошли к последнему правилу в этом уроке. Пра-вило 5, пожалуй, самое сложное, хотя записать егоможно очень коротко:
Старайтесь не присваивать себе эмоциональные
проблемы ребенка.О чем здесь идет речь? Речь идет о переживаниях ре-бенка и о наших чрезмерных волнениях по поводудетей. Не приходилось ли вам слышать такие слова отдетей (чаще от подростков и старше) в адрес родите-лей: «Перестань плакать (нервничать, паниковать),этим ты мне только мешаешь!»?
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За такими словами стоит потребность детей отде-ляться от родителей и в эмоциональном смысле:учиться быть самостоятельными перед лицом напря-женных, а то и опасных ситуаций. Конечно, они приэтом могут нуждаться в нашем участии, но участии де-ликатном, ненавязчивом.А что делать с нашими собственными пережива-ниями? Ведь рано или поздно приходится идти на риск:впервые отпустить сына одного через улицу, разрешитьвзрослеющей дочери встретить Новый год в компаниисверстников. Наше беспокойство оправданно, и мы, ко-нечно, должны принять все зависящие от нас мерыпредосторожности. Но как при этом разговаривать с ре-бенком? Уверена, что «Я-сообщение» здесь незаменимо.Расскажу один случай.
Пятнадцатилетний подросток собирается в горный

поход с друзьями. Родители очень тревожатся: поход
предстоит серьезный, со снежными перевалами, перехо-
дами через горные реки. И мальчик не будет у них на гла-
зах! Мама, хотя и знакомая с правильными методами
общения, не удержалась: «Очень тебя прошу, будь осто-
рожен! («Ты-сообщение»)». Тот взволнованно отреаги-
ровал: «Ну, мам, как ты не понимаешь! Ты делаешь мне
этими словами только хуже. Да я сам все знаю. Не хочу
тебя слушать!». «Прости, я сказала плохо,- спохвати-
лась мама,- просто знай, что я буду очень беспокоиться
(«Я-сообщение»)». Потом сын рассказал, что в горах он оказался передвыбором: переходить через ледяную трещину по нена-дежному снежному мостику или пойти в обход. «Явспомнил, как ты сказала, что будешь очень беспо-коиться, и выбрал второе». Когда ребенок стоит перед реальным испытанием,ему легче сделать выбор, если он знает о нашей любви,о нашем беспокойстве. «Я-сообщение» не даст ему по-вода сделать «назло», по-своему, совершить поспеш-ный, необдуманный поступок. 

Вопросы родителей. ВОПРОС: А если «Я-сообщение» не действует? Вчера, напри-
мер, сын собрался гулять поздно вечером, я ему говорю: «Я бес-
покоюсь, что слишком поздно»,— а он все равно ушел. ОТВЕТ: Не надо думать, что «Я-сообщение» и другие ме-тоды, которые мы осваиваем,— это новые способы быстро до-биваться практического результата. Например, заставитьребенка выучить уроки, надеть шарф или отказаться от походав кино. Назначение их совсем другое: установить контакт с ре-бенком, улучшить взаимопонимание с ним, помочь ему в обре-

тении самостоятельности и ответственности. Как видите, целиболее далекие и гораздо более общие.Конечно, бывает, что после одной вашей фразы ребенок де-лает то, что вы хотите. Ценно, однако, не это, а то, что он при-нял решение сам. Чаще же приходится ждать, пока отношения наладятся. Ре-бенок должен еще поверить, что ваш стиль общения меняетсяк лучшему. А пока что ваша правильная фраза будет лишь кир-пичиком в новом здании - кирпичиком, пока не очень видным.Но как иначе построить здание, как не из множества неболь-ших кирпичиков?ВОПРОС: Дочь обидели в школе. Она пришла вся в слезах, и я
очень переживаю. Как быть?ОТВЕТ: Важно понять, чье переживание в данный моментсильнее. Конечно, любая неудача или беда ребенка вызываету нас ответное чувство.Если оно очень сильно, можно использовать «Я-сообще-ние», причем доверить его себе самому, чтобы не усугублятьпроблем девочки, другому взрослому, наконец, бумаге. А затем,так как главная проблема у обиженной дочки, ее стоит ак-тивно послушать. 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 всего — вторич-ное чувство. Он возникает на почве какого-то другого, первич-ного переживания. Поэтому, если вам захотелось броситьребенку гневную фразу, подождите и постарайтесь дать себеотчет в исходном чувстве. Например, ребенок вам сильно на-грубил. Первой вашей реакцией может быть обида... Вы услы-шали о нем на родительском собрании много нелестных слови испытали горечь, разочарование, может быть, даже стыд.Ребенок возвращается с опозданием на три часа, заставиввас ужасно переволноваться. Первое чувство — радость и об-легчение! Лучше всего выразить 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 имолний» 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 последнеевремя стал говорить (наслышался где-то!): «Твое волнение -это твоя проблема!» Как быть?».ОТВЕТ: Если сын так отвечает, это верный признак того, чтовы зашли в его «территориальные воды», вторглись в про-блемы, которые он хочет решать сам, Лучше всего в таких слу-чаях задать себе вопрос: «Касается ли меня лично то, что онделает?». И если вас лично это не касается, передайте емуправо беспокоиться о себе самому. Все равно ваши волненияему не помогут, а скорее помешают.
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Тагиев Амир

Чего нельзя говорить детям

Взрослые и дети говорят не то чтобы на разных языках, но, так сказать, на разных наре-чиях. Иногда наши слова могут быть восприняты неверно, иногда не совсем верно. Но естьвещи, 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 ре-шила чадо припугнуть: «Не будешь мыть руки, грязные микробы попадут тебе в живот!» Ре-бенок спросил, что такое микробы. Маме некогда было объяснять, и она сказала, что эточервячки. 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. Иничего устрашающего в словах «микробы» и «червячки» не узрела. А дите-то представилосебе этих микробов монстрами конкретного цвета, размера, возможно, со страшными зубамии когтями. Сынок с бушующей детской фантазией даже почувствовал, как эти монстры егокусают!Для ребенка весь мир – пока еще сплошная сказка и метафора, мир реальный и фантазияеще не очень разделимы. Поэтому очень важно не пугать и не приукрашивать, а доноситьточную информацию. Когда мы запугиваем («будешь ковырять в носу – палец сломаешь», «непоешь – будешь хилым и больным»), мы не  добиваемся своего, а только усиливаем противо-стояние. Ребенок, услышав об угрозе кусачих микробов, испугается, и не будет мыть руки,просто чтобы не связываться с такой страшной историей!Мы говорим, что есть микробы, машины, ящики, прищемляющие пальцы, кусачие собаки.И мы должны предоставить информацию, чтобы малыш не испугался, но узнал об опасностикак можно больше и мог себя защитить. Расскажите о микробах, но не тогда, когда малыш не помыл руки, а в другое время. Напри-мер, когда рассказываете о том, как устроен организм человека. О том, что у нас есть имму-нитет – огромная крепость. Ее защищают стражники – стоят на башнях и смотрят, чтобы вкрепость 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 микробыпопадают к нам. И чтобы помочь стражникам нас защищать, мы моем руки, когда приходимс гуляния. Ребенку будет понятно, что у него внутри есть механизмы, способные микробампротивостоять. Он не испугается, а поймет, зачем руки-то мыть!А вот если все время пугать, то у малыша могут развиться комплексы, страхи и даже нев-роз.
Я тебя любить не буду!«Вот какой ты грязнуля, в луже испачкался. Кто ж тебя такого грязного любить-то будет?»«Ой, да не трогаю я твои игрушки – зачем ты мне сдался!» «Не будешь слушаться, мы с папойтебя любить не будем!» «Раз так – я тобой больше не разговариваю!»Для ребенка родительская любовь – это то, что, приходя в этот мир, он все время пытаетсязавоевать. Он постоянно доказывает нам, что он хороший. Даже когда ведет себя ужасно, онпривлекает 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 пе-рестают разговаривать с детьми – это катастрофа и ужас! В момент, когда мама произноситтакую фразу или перестает разговаривать, для ребенка рушится весь мир. Связь с мамой –его мост в реальную жизнь. Потеря этого моста – огромная пропасть, в которую ребеноклетит и не знает, как спастись. Кроме того, сказав «любить не буду», вы не заставите малышаслушаться. Он не сделает то, что вы просите ни за что! 
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Не говорите ребенку: «не съешь манную кашу – любить тебя не буду», потому что в этотмомент вы вешаете на любовь ценник, обесценивая ее. «Чего стоит эта самая любовь, еслиза 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 простотак. Будут любить его всегда. Тогда малышу будет спокойно и хорошо, и вы сможете догово-риться и не потерять доверие ребенка.
Ты Маша-растеряша!Бабушка маленькой Лизы, читая внучке детские книжки, заменяла имена плохих, непо-слушных, хулиганистых персонажей, вроде Маши-растеряши и грязнули, на имя Лизы.Родители часто сравнивают своих детей с героями книжки. «Вот какие у тебя руки – тыгрязнуля!», «Ты все время ворон считаешь, как Маша из «Цветика - семицветика», «Не умеешьты сам одеваться, как тот рассеянный с улицы Бассейной». Такие сравнения взрослые обычноупотребляют, 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 программируем ре-бенка 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 ма-лыша герой книжки – это, прежде всего, ГЕРОЙ, на которого надо быть похожим. И чадо будетследовать этому образу, подстраиваться, делая все, что будет подтверждать правоту взрос-лых: «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 книжкиперсонаж исправился – помылся, научился чему-то, стал добрым, перестал драться, убралсвою комнату. И в этом случае обязательно акцентируйте внимание ребенка на том, что геройстал хорошим! «Вот видишь, он помыл ручки и стал чистым. И ты помоешь – и будет оченьздорово!»Сказки и книжные герои – огромные авторитеты для детей. Поэтому подбирайте книжки,рассказывайте про нужных героев. А если в сказке герой так и остался плохой, придумайтепродолжение истории, где персонаж исправляется.Чтобы помочь ребенку измениться, надо не клеймить и обвинять его, а очень четко объ-яснять ему, что он делает не так. А когда у него что-то получится – нужно обязательно по-хвалить, 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 оченьпонимала, что это такое, но мне было жутко до слез обидно, что про маму говорят что-то пло-хое. Ведь про царя, как про начальника – или хорошо, или никак!Жены часто в обиде на мужей, при ребенке сжимая в руках скалку , громко выражают своераздражение. Мужья или бабушки критикуют мам. Малыш чувствует себя частью как папы, так и мамы. Поэтому любое обидное слово в адресродителей ребенок воспринимает на свой счет. Папа – плохой? Значит, я – плохой. Маму ру-гают? Значит, я сделал что-то не так.Ясное дело – воздерживайтесь от таких высказываний. Но если все-таки малыш услышалваши претензии, увидел ваше огорчение – берите себя в руки и признавайтесь: «Знаешь, мывсе люди эмоциональные. Конечно, папа хороший, но иногда я на него очень сержусь. Ялюблю папу, но то, что он сделал, мне не понравилось, вот я и ругалась».
Не уберешь игрушки – мороженое не куплю!Мы постоянно выдвигаем ультиматумы: «Не съешь суп – не получишь конфету», «Не сде-лаешь 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 ко-пируют. Сегодня обещаете не купить Барби, если не будет слушаться, а завтра получите гра-нату: «Если ты мне не купишь мобильный телефон, я не буду есть вообще».

Что мы говорим

Что чувствуют дети

Совет

Что мы говорим

Что чувствуют дети

Совет

Что мы говорим

Совет

Совет



Альманах «Время странствий №9»

63

У тебя ноги кривые! Моя подружка уже в раннем детстве очень переживала, что у нее некрасивые ноги. Ногибыли нормальные, ноги как ноги, просто не от ушей, как у фотомоделей. И вот однажды, по-делилась девочка с мамой своими страданиями. А мама возьми да и скажи: «Ну-ка покажисвои ноги. А! Ну, да, так себе ноги – на троечку!»Очень бережно относитесь к высказываниям по поводу внешнего вида своих детей. Кри-тика родителей (особенно, мамы – для девочки) ранит сердце так же очевидно, как и похвалыродителей придают уверенности в себе. Если не хотите подарить ребенку комплексы на всюжизнь, а, наоборот, вырастить уверенного в себе человека, лучше хвалите ребенка. 
http://www.kp.ru/daily/24490.5/645920/

Совет

Грибков О.

Лечение музыкой

О том, что музыка влияет на человека, меломанам из-вестно с незапамятных времен. Одна мелодия прого-няет грустные мысли, другая заставляет печалиться,третья вызывает желание танцевать. В сущности, му-зыку для того и слушают, чтобы создать у себя некоенастроение. Однако мало кому известно, что с ее помо-щью можно улучшить не только настроение, но и само-чувствие. Скажем больше, можно даже избавиться отнекоторых физических болезней. Так, по крайней мере,считали врачи древности. Оказывается, некоторые со-временные исследователи это подтверждают.Сейчас известно, что соната ре-мажор Моцарта лечитэпилепсию. Этот феномен изучают во всем мире, но немогут понять, почему именно ре-мажор и именно эпи-лепсию. У Моцарта много ре-мажоров, но, кроме сонаты,ни один не оказывает на эпилептиков лечебного дей-ствия. Дирижер со своим оркестром сродни шаману с буб-ном. Он добивается нужных темпоритмов и состоянийот музыкантов так же, как шаман от бубна. А публика,воспринимая музыку, создает некую биоэнергетиче-скую среду, в которой сама же и гармонизируется, и ле-чится.Результат действительно есть. Иначе разве дали быспециалисты из проблемной лаборатории научного об-основания традиционных методов диагностики и лече-ния Министерства здравоохранения РФ оркеструПолетаева официальное медицинское заключение отом, что его концерты целебны так  же, как лекарствен-ные препараты?  Правда,  до сих пор не известно, каковсрок действия такого «препарата»: может, час, может,неделя, а может, месяц. Неясно, сколько нужно слушатьмузыку в исполнении его оркестра, чтобы вылечить

какую-то болезнь. Впрочем, почему же — только его ор-кестра?— Любой исполнитель способен нести и позитив, инегатив, — рассуждает Анатолий Иванович. — Во мно-гом это зависит от дирижера, от того, как он оживляетмузыку. Одно и тоже произведение можно играть в раз-ных темпоритмах. А это и есть энергетика, которая пе-редается исполнителем слушателю.Имеет значение репертуар. Мы играем народныепроизведения и классику — то, что совпадает с нашимпредставлением о целебности произведений, то, чтонесет позитивную информацию, радость, красоту, гар-монию, добромыслие и доброчувствие.Вообще, любая музыка несет информацию о состоя-нии композитора. Вот вы что-нибудь слушаете, и васохватывает веселье, или грусть, или приходят мысли овечном. Человеческое состояние кодируется звуками.Автор выражает в музыке либо свое здоровье, либосвои болезни. «Потребляя» какую-то музыку, вы полу-чаете этот код и входите в состояние автора. Поэтому яговорю: то, что мы  слушаем, небезопасно! Очень частоэто патологическая сущность композитора, а думаем —шедевр. Такая музыка тоже может быть профессиональ-ной, но она несет отрицательный заряд, она вредна также, как отравленная атмосфера, табак или алкоголь.Если верить приборам, фиксирующим эффект Кир-лиана, современные рок и попса в подавляющем боль-шинстве вредны. Не секрет, что наркотики частораспространяются на рок-концертах и на дискотеках.Думаете, случайно? Доказано, что несколько сеансовпрослушивания депрессивной музыки делают человеканевероятно податливым. Главная опасность в том, чтопсихически и психологически отравленная музыка вы-

Что мы говорим
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зывает зависимость. Вам становится близка ее дисгар-мония. Без нее мир кажется пресным.А вопрос-то — в целесообразности. Целесообразноли пить пиво? С одной стороны, это — продукт социаль-ный, а с другой, с точки зрения физиологии — вредный.Конечно, многое зависит от места, времени и дозы. Ночтобы пиво стало полезным, надо знать медицинскиепоказания к применению. А его рекламируют как про-дукт удовольствия. Современная музыка тоже предла-гается для постоянного удовольствия. Но это, преждевсего, источник информации. Она может быть как ин-теллектуальной, духовной, животворящей, так и болез-ненной. Здоровый человек может «потреблять» рок и

попсу какое-то время. Но если делать это постоянно ибез перерыва, есть риск нанести себе психический илифизический вред.Лучше слушайте классику. Она потому и сохраняетсяв веках, что способствует развитию человека. Она по-добна хлебу, которым можно пресытиться, но нельзяотравиться.Только не пишите, что я рекомендую музыку каксредство лечения. Я не врач. Даже зная о целебности со-чинений Рахманинова, даже зная о целебности сонатыМоцарта, я не имею на это права. Пусть дают рекомен-дации специалисты.
Печатается с сокращениями:  Грибков О. Концерт вместо таблеток?//Знание-сила, 2007,№ 10. С.69-72

Ф. Лейтон. «Чтение книги», 1877.И она тоже читает «Время странствий»
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Мельникова Е.И,

День ученика

Предвкушение чего-то нового и яркого, удивление и удо-вольствие от внимания и неожиданного узнавания себя, ис-кренняя радость  от  царящей атмосферы -  такими словамиможно было бы описать настроение ребят в самый необыч-ный, и более того уникальный, лицейский праздник – Деньученика.По традиции тон всему празднеству задал 11 класс, про-ведя первый урок для учителей, на время вернувшихся запарту. Каверзные вопросы, ответ у доски, требующий наход-чивости и самообладания, задания на смекалку – старше-классникам было где развернуться, да и слушателипопались благодарные, разве что чуть шумные  и неоргани-зованные: ведь как вспомнишь школьные годы… Но это был сюрприз для старшего поколения, самих же учеников ждала «картинная галерея», где каждый могузнать себя в  новом образе на полотнах великих мастеров.
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Нам всем очень нравится слышать тёплые слова в свой адрес, знать, что нас принимают такими, какие мы есть:шумными - молчаливыми, задумчивыми - непоседливыми, весёлыми и мечтательными. Но взрослым порой ка-жется, что их чувства понятны и без слов, однако как же приятно услышать, что тебя любят таким… Грамоты удивления учителей в этом году вновь порадовали и детей и взрослых. Одних тем, что их достижения,рост не прошёл незамеченным.   Других – тем, что ученики не перестают неожиданно проявлять себя, раскрыватьновые таланты, приобретать навыки, справляться с трудностями. Так, кто и чем нас удивил на этот раз?
«За неудержимое желание учиться, не смотря ни на что» - Жилина Анастасия (3 класс).
«За солнечное отношение к жизни и редкий набор истинно мужских качеств» - Меньшов Иван (3 класс).
«За успехи в экспериментальной археологии и умение сделать жизнь вкусной» - Стефанов Арсений (5 класс).
«За лучезарное обаяние, такт и внутреннюю культуру» - Одинцов Дмитрий (6 класс).
«За прогресс в изучении русского языка и литературы» - Ермаков Артём (7 класс).
«За неутомимое стремление к учебным высотам, любознательность и способность наслаждаться учёбой» - Ки-

рюхина Анастасия (7 класс).
«За раскрывшийся талант общения» - Андреев Павел (8 класс).
«За формирование культуры отношений в классе, которую она определяет» - Болгова Юля и Замесова Яна (8

класс).
«За невероятный качественный скачок в изучении алгебры» - Борискин Александр (11 класс).

Список достижений и побед этого года на грамотах удивления учителей не заканчивается. Наши ребята смоглидостичь результатов и на предметных олимпиадах:1 место в районной олимпиаде по Физике – Ибрагимов Руслан (9 класс).2 место в районной олимпиаде по Биологии – Лузянина Анастасия (10 класс).3 место в районной олимпиаде по Истории – Киселёв Леонид (11 класс).
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Ася... Разносторонняя, с мягким отзывчивым характероми широтой творческих замыслов. В родных стенах лицея оеё способностях знают все и тем более приятно разделитьвместе с нею радость победы на всероссийском уровне. В этом году Ася получила Премию Президента РФ поподдержке талантливой молодёжи. За участие в XIV между-народном фестивале «Детство без границ» и Всероссийскойдетской ярмарке ремёсел; выполнение работ в традицион-ных техниках, сохранение самобытности региональных тра-диций. А немного ранее - грант Губернатора Орловской области,став  одним из победителей конкурсного отбора талантли-вой молодёжи Орловской области 2012 года.
Грамоты – значительное, но далеко не единственное  поощрение, существующее влицее. В этом году, в соответствии со Вторым Указом XII королевы лицея и разработан-ным на его основе Положением «О наградах и премиях для лицейского народа», группаучеников  была отмечена наградными знаками. За успешное овладение навыками ори-ентирования и походов в любое время года, а также за успешные действия в экстремаль-ных ситуациях: ночные переходы и дальние марш-броски (свыше 20 километров).

Лесной волк III степени - Балышев Артём, Старенко Даниил (7 класс); Боглова Юля, За-
месова Яна, Парахин Павел, Пискунов Максим, Андреев Павел (8 класс). 
Лесной волк II степени - Болгова Анжелика, Золотухин Антон, Ибрагимов Руслан, Хра-

мова Даша (9 класс); Лузянина Ася, Мохова Саша (10 класс); Хомяков Борис, Борисов Вла-
димир, Пинижанинов Яша, Родштейн Виталий, Стефанов Илья, Савин Михаил (11 класс).

Юлия Болгова - “Лесной волк”

Анастасия Лузяниа - призер премии Президента РФ
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Второй указ
XII королевы лицеяЯ, Анастасия Лузянина, XII королева лицея, повелеваю.
IВ канун Рождества ввести «Положение о наградах и премиях для лицейского народа», изменив, до созыва СоветаЛицея, содержание III раздела «Наградные знаки». 
IIЧитать третий раздел данного Положения в следующей редакции.
Лесной волк III степени - за успешное овладение  навыками ориентирования и походов в любое время года.
Лесной волк II степени - за успешные действия в экстремальных ситуациях: ночные переходы и дальние марш-броски (свыше 20 километров) 
Лесной волк I степени – за успешное овладение всеми навыками выживания в умеренной климатической зоне.Медицинские, адаптационные, речные, лесные. Наградной знак I степени вручается при наличии предыдущегознака II степени.
Полет совенка III степени – за череду блистательных успехов в начальной школе - 2 года подряд, законченныена «отлично».
Полет совенка II степени – за череду блистательных успехов в начальной школе - 3 года подряд, законченные на«отлично» или  2 года и призовое место на олимпиаде (любом интеллектуальном конкурсе) за стенами лицея. 
Полет совенка I степени – за череду блистательных успехов - 3 года подряд, законченные на «отлично» и двапризовых места на олимпиадах (любых интеллектуальных конкурсах) за стенами лицея. 
Полет совы III степени – за чреду блистательных успехов в средней школе (5-11 классы) 2 года подряд, закон-ченные на «отлично».и владение всеми умениями в средних классах (5-8) 
Полет совы II степени - за чреду блистательных успехов в средней школе - 3 года подряд, законченные на «от-лично» или  2 года и призовое место на олимпиаде (любом интеллектуальном конкурсе) за стенами лицея. 
Полет совы I степени – за череду блистательных успехов в средней школе - 3 года подряд, законченные на «от-лично» и два  призовых места на олимпиадах (любых интеллектуальных конкурсах) за стенами лицея. Ученики «Магистра»,  достойно закончившие 11 классов, доказавшие за годы учебы то, что и вне лицея они пом-нят о славном имени «Магистра» получают медные кольца с буквой «М».
IIIУчителям лицея определить список учеников, соответствующих требованиям новой редакции III раздела поло-жения «Положения о наградах и премиях для лицейского народа» и наградить их 25 декабря 2012 года.
IVРассмотреть новую редакцию Положения на заседании Совета Лицея в III четверти.
VПровозгласить моим наследником и лидером королевской команды Даниила Старенко.
XII королева лицея  Анастасия Лузянина.
22 декабря 2012 года.
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Но и это не все достижения наших учеников. Отдельного разговора требуют  произведения, вошедшие в
Золотой фонд лицея.

Немногие творческие работы достойны войти в Золотой фонд лицея. Лишь лучшие из них, вне времен-
ных и возрастных границ, способны обогатить и украсить его. Наши победители 2012-2013 учебного года
продемонстрировали свои таланты в области поэзии, стилизации, художественного перевода и изобра-
зительного творчества. 

Чужая боль.Чужая боль-дворняга грязная.Не трогай, детка,Вдруг заразная?Не гладь, испачкаешь ладошки.Зачем? Иди другой дорожкой…А детка подрастает, зная:«Так проще: жить не замечая…К чему тащить чужую ношу?Делить беду? Придумал тоже…Сам разбирайся.С меня своих проблем довольно…»И так и дальше… Жить в покое,Делить все на свое и на чужое…Чужую боль в упор не замечая…Забыв одно-Бездушье не прощают!
Мишка в ботинках.Мишка в ботинках по комнате ходит,Но только стены пустые находит.На сердце заплатка, из уха – кло-чок…Мягкою ватой набит дурачок.Нюхает воздух матерчатым носом,Плюшевый мозг задавая вопросом,Мокрые пуговки глаз вытирая:«Где ты, малышка? Давай по-играем!»

Смешав тепло и нежность рук.Смешав тепло и нежность рук,Один чудак заметил вдруг,Что окунулся в мир инойВдвоём с тобой….Раскрасил голосом своимРисунок слов из паутин,Искусно сотканных мечтойВдвоём с тобой….Запутал руки на спинеИ заблудился в тишине,И захлебнулся тишинойВдвоём с тобой….

Храмова Даша.
Ученица 9-го класса лицея.

Диплом “Золотого фонда
Магистра” 2 степени за три

стихотворения 
«Мишка в ботинках»,

«Чужая боль»,
«Смешав тепло и нежность

рук».
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An old wise owl sat in  an oak.The more he heard the less he spoke.The less he spoke the more he heard.Oh, if men all like that wise bird!Мудрейшая птица на свете сова!Всё слышит, но очень скупа на слова.Чем больше услышит, тем меньше болтает.Ох, этого многим из нас не хватает.
Сизинцева Оля.

Ученица 5-го класса лицея.
Гран-при “Золотого фонда
Магистра” за поэтический

перевод стихотворения
«Мудрейшая птица».

Разговор Старой Тапки и Новой Лакированной Туфли.Однажды в шкафу встретились Старая Тапка и Новая Лакиро-ванная Туфля.- Привет, Новая, как жизнь? – спросила Тапка. - Ой, ты не поверишь, вчера ходила в такой роскошный ресто-ран – ответила Туфля.- Да, везёт же тебе хозяйка тебя на все праздники водит, а я подому хожу и каждый день одно и тоже, - с завистью и сожале-нием сказала Старая Тапка.Тут Новая Лакированная Туфля с гордостью молвила:- А ты знаешь, что я в зоопарк недавно ходила и животных раз-ных видела.- Вот это да! – удивлённо сказала Тапка, - я из животных тольконашего Тузика видела, он меня часто треплет и по квартиретаскает, всю уже искусал.- Да уж подруга, не везёт тебе, не то что мне, я у хозяйки самаялюбимая, - гордо ответила Туфля.- Да, видимо это так, - грустно сказала Тапка и ушла.Но на самом деле она прекрасно знала, что хозяйка любитбольше её, потому что надевает Тапку дома каждый день.
Старенко Даниил. 

Ученик 7-го класса лицея.
Диплом “Золотого фонда Маги-
стра” 3 степени за сказку «Раз-

говор старой тапки и Новой
Лакированной Туфли». 

«Мудрейшая птица».
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Лузянина Анастасия.
Ученица 10 класса лицея.

Гран-при “Золотого фонда
Магистра” за комплекс работ

«Танцы народов мира. Африка»,
«Масленица», «На ярмарку»,

«Рождественская ночь», «Со-
творение мира», «Мастер ло-

зоплетения».

«Мастер лозоплетения»

«Танцы народов мира.
Африка»

«На ярмарку»
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Юлия Борисовна ГиппенрейтерРодилась 25 марта 1930 года в Москве. В 1953 году окончила отделение психологии философского факультета МГУ.Ученица А.Н.Леонтьева, доктор психологических наук (1975), профессор (с1978). В настоящее время - профессор кафедры общей психологии факультетапсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова.Работает в области психологии восприятия,  психофизиологии движений, се-мейной терапии, нейролингвистического программирования. Автор более 80научных публикаций, среди них - монография «О движении человеческогоглаза» (1978), учебник «Введение в общую психологию» (1988). Умеет простои доступно рассказать о важных достижениях современной психологии. Автородной из самых популярных книг для родителей и педагогов «Общаться с ре-бенком. Как?» (1994).
Екатерина Игоревна Мельникова Родилась 14 сентября 1982 года в  Орле. Выпускница факультета психологии и педагогики Орловского государствен-ного университета 2004 года. В это же время начинает работать психологом  влице «Магистр». Область профессиональной деятельности: преподавание психологии, консуль-тирование  родителей по вопросам развития, обучения и воспитания; психо-лого-педагогическая коррекция.  Создатель авторского спецкурса «Успех: отдиалога с подсознанием к управлению временем». Редактор лицейского сайта. 
Андрей Васильевич Ковыршин  Родился 6 августа 1955 года в Орле.  Выпускник историко-английского факультета Орловского пединститута. Ра-ботал учителем истории в сельской школе, интернате, ПТУ, городской школе.В 1987 году закончил аспирантуру Института всеобщей истории РАН. В 1987-1991 преподавал на кафедре социально-политических дисциплин Орловскогоинститута усовершенствования учителей. С 1992 года – директор лицея «Ма-гистр». Композитор (музыка к спектаклям в театре «Свободное пространство»и Кукольном театре г. Орла) и писатель. Автор статей и главный редактор ли-цейского альманаха «Время странствий».Профессиональная деятельность: управление частной школой и преподаваниеобществознания, исследования в области футурологии и социальной теории.
Елена Васильевна Левенталь закончила биологический факультет МГУ. В Москве вела психотерапевтиче-скую практику с 1983 года, преподавала курс по психологии личности на Выс-ших Режисерских Курсах в 1988-1989 годах. После приезда в Нью-Йорк в 1989году она работала психотерапевтом в программе по психологической адапта-ции русскоязычных иммигрантов, закончила Fordham University по специ-альности психотерапия. Ее талант популяризатора связан с много-летнейжурналистской деятельностью. С 1991 по 1998 Елена Левенталь вела на Рус-ском Радио популярную еженедельную передачу «Искусство быть счастли-вым». Направления  работы: лечение депрессии, семейные конфликты и семейнаятерапия; неврозы детей и подростков; психологическая совместимость буду-щих супругов; ведет психологическую страничку в еженедельной газете «Нью-Джерси – наш дом.
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Лицей «Магистр»21 год назад, когда в России появились первые частные школы, казалось что это - экзотическоеразвлечение для самых богатых. Сегодня в них могут учиться люди среднего достатка. Здесь ис-пользуются  современные образовательные технологии  и работают лучшие преподаватели го-рода. В Орле три негосударственные школы дают полное общее образование (с 1по 11 класс):православная гимназия, лицей «Магистр»,  школа «Леонардо». «Магистр» - это частная школа, названная в память о первом  элитном учебном заведении Рос-сии (в  Царском Селе)  -  «лицеем». Основан в 1992 году. Мы первыми получили государственнуюаккредитацию в 1995 году. А в 1996 стали единственной школой города, победившей на Всерос-
сийском конкурсе авторских школ. Поэтому   нам был присвоен статус Федеральной экспери-ментальной площадки министерства образования РФ. Динамика развития, возникшая в середине 90-х годов,  нарастает. Наши ученики становятсяпобедителями международных конкурсов (в США, Австрии, России), лицей создает собственнуюпрессу, свои учебники и методики преподавания. Но, «грош цена была б этим титулам», если хорошие  знания - достояние лишь одаренных. Осо-бенность лицея – в умении соединить почти невозможное – высокие образовательные стан-
дарты и психологический комфорт. Именно это приводит к самым высоким результатам наЕГЭ.И еще об одном достижении – почти о чуде: лицей приобретает собственное здание, производитего реконструкцию  и  начинает работу  в нем в октябре 2010 года. Так что у нас теперь новыйадрес, по соседству с главным корпусом технического университета:

Орловский район, д. Некрасовка, ул. Центральная, д. 69 «а».

Лицей «Магистр»Дает возможность многим лицеистам бесплатно поступать в лучшие вузы страны  благо-
даря  Единому Государственному Экзамену.Летом 2007 года в Орловской области был введен ЕГЭ. «Магистр» показал самые высокие ре-зультаты в области (статистикой по России не располагаем). Все девятиклассники сдали мате-матику на «5», русский – на «5» и «4». В 11 классе  русский сдали без троек,  математику - толькос одной.  В 2008 году часть детей сдавали ЕГЭ по обществознанию (на «5») и физике (на «4»). Ихрезультат – зачисление в МГУ и Московскую высшую школу экономики. И до введения ЕГЭ, исейчас наши выпускники поступают в элитные вузы Европы: Государственный институт кине-матографии, МГУ, МГТУ им. Баумана, РГУ нефти и газа им. Губкина, Падуанский  университет(Италия), Ноттингемский университет (Англия).С 2001 года наши выпускники и ученики представляют Россию и на международных образо-вательных состязаниях. Лицеист Евгений Сытников стал финалистом конкурса, проходившегов Америке под патронажем ООН. Его эссе (на английском) на тему «Как современное обществоможет противостоять экологическим проблемам» вошло в десятку лучших. А за победу в кон-курсе среди всех участников программы «FLEX», проживавших в США в 2001-2002 году Женя былнагражден поездкой в Вашингтон на встречу с сенаторами в конгрессе США.Выпускник 9 класса Алексей Щекочихин, поступил в Академическую гимназию Санкт-Петер-бурга и в составе сборной представлял Россию в апреле 2008 года на Международном турниреюных физиков в Леопене (Австрия). Наша команда взяла серебро.В 2009 году Настя Лузянина (6 класс) побеждает на Всероссийском фестивале детского и юно-шеского творчества в номинации прикладное искусство (1 место). В 2013 году  она получает Пре-мию Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи: «За участие в XIV международномфестивале «Детство без границ» и Всероссийской детской ярмарке ремёсел;  выполнение работв традиционных техниках, сохранение самобытности региональных традиций». Лицеисты  ежегодно получают призовые места на городских и областных олимпиадах.
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Альманах преподавателей и учеников 

лицея «Магистр»


