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«Охотники» 

...Вот и вышел человечек

Однажды на последнем году пребы-
вания в детском саду я встретилась 
с несправедливостью. Почетной тра-
дицией у нас считалось накрывать 
праздничный стол для именинника 
самим именинником. Ты подходишь 
к одногруппнику с большим пакетом 
сладостей, протягиваешь, напри-
мер, печенье, ощущая в этот момент 
на себе голодные детские взгляды 
с разных сторон и чувствуя макси-
мальное превосходство и доминиро-
вание над каждым в комнате. Улыбка 
адресована всем, кто не забыл кратко 
кинуть «спасибо» и «поздравляю». И 
так двадцать раз. Мне всегда хоте-
лось побывать в роли именинницы в 
садике, поэтому однажды попросила 
маму купить конфет, чтобы отпразд-
новать день рождения заранее, на 
пару месяцев вперед. В тот день я 
пришла в красивом белом платьице 
с пышным бантом, вплетенным в косу, 
трепеща от предвкушения. В итоге, 
воспитательница поручила раздать 
мои сладости другой девочке. Она 
расхаживала по столовой с гордым 
видом, а одногруппники благо-
дарили ее. Ее, а не меня! Когда 
очередь дошла до моего стола, 
она остановилась со злобной 
усмешкой на лице (во всяком 

случае, мне так казалось) в попытке 
сделать свои махинации и передать 
конфету, но я, сдерживая слезы от 
обиды, гордо отрезала, сказав: «Не 
надо, у меня дома таких полно». Эта 
ситуация – самое яркое воспоми-
нание моего детства. Тогда ко мне 
пришло осознание того, что не все 
задуманное идет по плану. Думаю, с 
каждым в детстве случались моменты, 
которые повлияли на него. 

  Например, когда Кате Конта-
ревой было пять лет, она разбила 
коленку, упав с самоката. Рана крово-
точила, но девочка не думала о боли. 
Единственное, что ее волновало – 
это спасение своих белых гольфи-
ков. «Я решила, что сильная, что не 
буду плакать. Лучше спасу гольфы, 
а потом похвастаюсь маме, какая я 
самостоятельная». Мне кажется, Катя 
решила выйти за рамки «ты ребенок, 
ничего не можешь».

 Если для одних яркими вос-
поминаниями является прояв-
ление их характера, для других 
– негативных эмоций.

 На мой взгляд, в детстве человек 
пропускает через себя эмо-

ции, удваивая или утраи-
вая их в несколько раз, 
особенно, когда он 
испытывает негатив-
ные чувства: злость, 

стыд, гнев, разочарование. Ребенок 
не имеет за спиной большого жиз-
ненного опыта и не понимает, как 
вести себя в тех или иных ситуа-
циях. Яркое воспоминание Полины 
Гладких - предательство. В детском 
саду во время прогулки она забра-
лась на горку, где ее ждали мальчик, 
который ей нравился, и лучшая под-
руга. Накануне Полина поссорилась 
с девочкой и решила, что та пришла 
извиняться. «Они сказали, что хотят 
помириться. Я обрадовалась, поду-
мала: «Какие же эти ребята класс-
ные!». Потом они просто столкнули 
меня с горки и прижали ботинками 
лицо к асфальту». Это было первое 
предательство в ее жизни. 

  Не все люди запоминают 
какой-то конкретный момент. Иногда 
они связывают свои воспоминания 
с определенной вещью или, может 
быть, с человеком. В детстве у меня 
был красивый розовый велосипед, он 
стоял в дедушкином гараже. Я его обо-
жала, постоянно на нем каталась и, не 
скрою, хвасталась им своим друзьям. 
Однажды мой друг решил опробо-
вать его на скорость, покататься, но 
не получилось: оказалось, что мой 
дедушка сбил велосипед, паркуя 
машину. Несмотря на то, что «велик» 
остался только в памяти, но когда 
вспоминаю о нем, вспоминаю и о том 

периоде жизни. Кстати, благодаря этой 
ситуации я научилась парковаться. 

  Маша Козлова с теплотой 
вспоминает о качелях, которые 
стояли у нее во дворе. «На кани-
кулах, когда мои друзья уезжали 
по дачам и деревням, я почти все 
время проводила в городе. Все, что 
было у меня во дворе – это качели. 
Каждый день с утра до вечера 
качалась на них, погружаясь в себя, 
свои мысли. Тогда я еще хотела 
стать писательницей, поэтому мне 
нравилось смотреть на мир вокруг 
и придумывать сюжеты для своих 
книжек». Маша любила проводить 
время с собой, хотя, как она гово-
рит, у нее не было других вариан-
тов. Она часто чувствовала напря-
жение, проводя время со своей 
семьей, поэтому ей было комфор-
тнее абстрагироваться, уйти в себя. 

  Существуют мнения, что детство – 
это беззаботная пора, а единственное, 
что волнует ребенка – это игрушки. На 
примерах девочек становится понятно, 
что все это – стереотипы. Детям важны 
отношения со сверстниками и то, как 
их воспринимают окружающие, им 
нужно их внимание.  Глупо считать, что 
яркие воспоминания связаны лишь с 
чем-то прекрасным и легким. Каждая 
ситуация, не важно, хорошая или пло-
хая, взращивает в нас человека.

В этом году летняя практика у нас проходит не совсем обычно. Сейчас мы погружены не в события «Зеркального», а в себя самих: 
занимаемся психологей и немножко самоанализом. Особенное внимание мы уделяли теме детства, поскольку многие из наших про-
блем берутся именно из него.  Для каждого из нас этот период был по-своему непрост и болезненен. Чтобы лучше разобраться в 
нем и его влиянии на нашу жизнь сейчас, детству мы и посвятили наш выпуск газеты. А источники информации в этот раз - мы сами.

Елена ПОДОЛЯК 



Шаг влево, шаг вправо
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Детки в клетке
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Детство мое было счастливым, 
по крайней мере, насыщенным 
точно. Мои родители водили 
меня по театрам, музеям, мы 
очень часто путешествовали. 
Мне всегда хватало внимания 
и заботы, что, по-моему, самое 
важное для ребёнка. Обратная 
сторона такой модели воспита-
ния - это ограничения, с кото-
рыми мне пришлось столкнуться. 

Я помню, как шла по дере-
венской дороге, и мне каза-
лось, яркое июльское солнце 
прожигало одежду насквозь. 
Подниматься в гору было осо-
бенно тяжело, но за цель стоило 
бороться. После получасовой 
дороги и месяца экономии, я 
входила в сельский магазин и на 
все скоплённые деньги покупала 
чипсы, колу и мятную жвачку, 
чтобы изо рта пахло не луком, а 
зубной пастой. Довольная, я шла 
на детскую площадку, где меня 
ждала уже порядком измотанная 

старшая сестра, и на двоих, мы 
съедали все купленное за пят-
надцать минут. 

Почему-то, думая о самом 
счастливом воспоминании из 
детства, я вспоминаю эти неле-
пые вылазки в магазин. Мне 
ни столько нравились чипсы, 
сколько ощущение чего-то 
запретного. Конечно, вредную 
пищу есть неполезно, и ее упо-
требление надо ограничивать. 
Но любой человек, а в осо-
бенности подросток, не любит, 
когда за него принимают реше-
ния. А желание родителей огра-
дить своего ребенка от всего 
плохого объясняется легко - 
заботой. Вот и не сошлись.

Всю свою сознательную жизнь я 
мечтала хоть неделю пожить как в 
типичных подростковых сериалах, 
когда родители разрешают прак-
тически все: гулять с друзьями до 
пяти часов утра, пропускать уроки - 
отрываться на полную! Моя знако-
мая Полина Гладких воспитывалась 
по принципу - общение с друзьями, 

тусовки, ночевки, прогулки. Но все 
не так радужно, как мне казалось. 
Мало внимания - Полина почти 
всегда оставалась с бабушкой. 

«Я считаю свое детство 
счастливым, но когда ты даешь 
ребенку только 
м а те р и а л ь н о е : 
игрушки, крышу 
над головой, кро-
вать и еду - это все 
равно не то, ты дол-
жен разговаривать и 
проводить с ним время. 
Мои родители сами 
росли в запретах, и они 
хотели дать мне больше 
выбора. Но появляется такой 
комплекс одиночества, потому 
что ты почти все время про-
водишь один, без родителей и 
первый человек, к которому ты 
пойдешь с проблемой, не твоя 
мама, а друг. Ты ото всех людей 
ищешь какой-то любви, которой 
тебе недодали в детстве».

У меня было, есть и, навер-
ное, будет много недопониманий 

с семьей. Это нормально, когда 
родители и дети выясняют отно-
шения, и впоследствии, приходят 
к совместному, здравому. Плохо к 
этому решению не приходить. 

Дарья ЗАХАРОВА  

Я поднимаюсь по лестнице, мама 
крепко держит меня зац руку. Мне 
непонятно, что происходит вокруг. 
Стоя в дверном проёме, я подни-
маю глаза, мысленно спрашиваю, 
почему она отдаёт меня какой-то 
кудрявой женщине с басистым 
голосом. Мама подталкивает меня, 
вижу перед собой группу детей, 
все они смотрят на меня. Чувствую 
что-то странное, кажется, стесня-
юсь, но все равно встаю в круг 
рядом с девочкой. У неё светлые 
блестящие волосы и голубые при-
ветливые глаза. Она мне улыбну-
лась, я, все ещё немного стесняясь, 
робко ответила ей тем же. Мама 

н а ч и н а е т у х о -

дить, но она сказала, что вернётся 
вечером, попросила вести себя 
хорошо. У меня проявляется тре-
вожное чувство того, что она уйдёт 
навсегда и не вернётся, но в тот 
же момент незнакомая женщина, 
которую она назвала воспитате-
лем, предлагает представиться 
ребятам. Вот так произошла моя 
первая социализация.

Самое сложное – сделать пер-
вый шаг. Это как ступить в бездну 
– ты никогда не узнаешь, что из 
этого выйдет, если не попробуешь. 
В более младшем возрасте еще не 
боишься рисковать, потому что не 
задумываешься о последствиях. 

Когда я пошла в школу, все 
изменилось. Там за проявления 
тех же чувств тебя уже будут 
считать ябедой, плак-
сой или занудой. В 
школе нас рассажи-
вал по местам учи-
тель, меня посадили 
за парту с маль-
чиком. Он носил 

круглые очки, 
у него 

был высокий лоб, русые редкие 
волосы. Тощий, слегка сгорбив-
шийся. Все собирались играть в 
футбол, а из девочек могла только 
я. С тем мальчиком мы были в раз-
ных командах. И вот у меня мяч, 
начинаю быстро бежать, чтобы 
забить гол, а передо мной оказы-
вается он. Я настолько была увле-
чена игрой, что тогда, когда он 
попытался забрать мяч, я быстро и 
ловко отпрыгнула в сторону. Тогда 
я попала в ворота, и меня хвалили. 
Было приятно, ведь я победила. 
Потом я оглянулась и увидела 
мальчика на земле. Мне стало его 
очень жалко. А ребятам, игравшим 
в его команде, тут же захотелось 
наказать «слабое звено» и обви-
нить его во всем произошедшем. 
Он сморщил лоб, недоуменно опу-

стив брови, свернул 
губы трубоч-

кой. Под-
бородок 

н а ч а л 

дёр-

гаться, ком в горле мешал говорить 
- слезы все-таки выплеснулись из 
глаз. И в следующую минуту он 
убежал в туалет, видимо, ему стало 
стыдно, поэтому он спрятался от 
всех, чтобы никто не видел его 
чувств – боялся,032 осуждения. 
Учителя, чтобы решить ссору 
между детьми, угрожают замеча-
нием и двойкой в дневник. Жаль, 
это не работает - ребята начинают 
лишь избегать друг друга. 

Получается, с детства нас учат 
прятать эмоции. Каждый с ран-
него возраста зависит от чужого 
мнения, поведения и жела-
ний. Сейчас я подросток, и моя 
социализация проходит сложно. 
Подобно несчастному котенку, я 
не сразу открываюсь и доверяю 
не всем людям. Я боюсь, что мне 
сделают больно.

Диана БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Не дергай меня 
за ниточки

Многие взрослые убеждены, что «дети 
– ангелочки», не способные на какие-то 
ухищрения против любимого роди-
теля. Мы не считаем, что манипуляция 
– это что-то плохое, если это делаем 
мы, но, если манипулируют нами, 
уже становится особенно неприятно. 
Манипуляторы находят слабые места 
и «давят» на них. Если ребенок знает 
слабое место своего родителя и этим 
пользуется, является ли он манипулято-
ром? По мнению семейного психолога 
Аллы Борисовны Рубинштейн, манипу-
ляция - крайне сложный вид психоло-
гической деятельности, для которого 
нужно эмоционально созреть. Для 
этого нужно развитое сознание, мозг, 
логика, умение отслеживать состоя-
ние другого человека – это все детям 
не свойственно. «У ребенка не хватит 
жизненного опыта, чтобы планиро-
вать воздействие на родителя. Мани-
пуляцию может провернуть человек 
годам к 21-25, потому что лишь тогда 
его психофизиологическое развитие 
полностью заканчивается», - считает 
Алла Борисовна.  Она рассказала, что 
детские «манипуляции» являются про-
стыми попытками добиться своей цели 
– удовлетворить потребности: «Когда 
трехлетняя девочка держится за 
мамину юбку, плачет и не хочет отпу-
скать маму на работу, она не манипули-
рует. Это искренние страдания ребенка 
– она правда плачет, правда страдает 
и правда не хочет остаться без мамы». 

Если речь идет про искренние 
чувства ребенка, то это не мани-
пуляция. Но я не могу согласиться 
с Аллой Борисовной, припоминая 
себя в детстве. Перед глазами 
всплывает сцена: я иду малень-
кая вдоль набережной, рядом со 
мной идет дедушка, держит меня 
за руку и разговаривает с дядей. В 
какой-то момент я снимаю с себя 
сандалию и «случайно» скидываю 
ее в Неву. Поднимается переполох, 
и вот дядя уже плывет по Неве за 
моей обувью. Только он вылезает 
из воды, я со смехом скидываю 
вторую сандальию. Тогда мне каза-
лось, что я очень ловко это все при-
думала, потому что я сразу стала 
центром всеобщего внимания. 

Сейчас я понимаю, что един-
ственный мой мотив – недовольство 
тем, что мне уделяли слишком мало 
внимания в данный момент, и я ста-
ралась его «безобидно» привлечь. 
Хотелось убедиться в своей значи-
мости, в том, что обо мне помнят 
и всегда будут рядом. Хоть мне 
было всего года два-три, думаю, 

этот поступок уже можно назвать 
манипуляцией. Эверетт Шостром 
– американский психолог и пси-
хотерапевт – отмечает, что первый 
опыт управления другими людьми 
человек приобретает в детстве: 
«Едва научившись ходить, ребё-
нок уже знает, что для того, чтобы 
добиться своего, ему нужно иногда 
ворковать, иногда орать». Шостром 
в своей книге «Человек-манипуля-
тор» рассказывает о конкретных 
типах малолетних манипуляторов. 
Когда в детстве дедушка просил 
меня сделать что-то, а я начинала 
упрямиться, топать ногами, а потом 
гордо закидывала голову и гово-
рила, что у меня нет на это времени 
–  активизировался тип «малень-
кий диктатор». Во мне просыпалась 
«маленькая тряпка», когда нужно 
было идти заниматься: «Мамочка, 
у меня так сильно болит голова, 
пожалей меня. Извини, мне правда 
очень жаль, что я не смогу ничего 
выучить сегодня… мне так плохо, 
пойду я, полежу…» - и вот, я, охая и 
ахая, плелась к кровати, собираясь 
пролежать в ней весь день. 

Сейчас мне кажется, что 
люди, которые меня любили, 
неосознанно  взращивали 
маленького манипулятора, пота-
кая мне. Сталкиваясь с нежела-
нием ребенка делать что-либо: 
заниматься, читать, помогать по 
дому, родители нередко встают 
на путь «подкупа». Они соглаша-
ются «платить» ребенку вещами 
и удовольствиями, если он будет 
делать то, что от него хотят. Акти-
визируя «Фредди-лисицу», я 
успешно управляла взрослыми: 
когда я кричала, что хочу кон-
феты, а дедушка отказал мне, 
я заплакала. Чтобы успокоить 
меня, он, в конечном итоге, дал 
мне сладости. Наше «общение» 
по подобной схеме происходило 
несколько раз, я уже «научилась» 
плакать, чтобы получать вкус-
ности. Я знала, что меня любят 
настолько, что готовы выполнить 
любую прихоть. 

Так или иначе, детские мани-
пуляции нередко появляются 
там, где манипулируют и ими. «К 
сожалению, в роли манипуля-
торов обычно выступают сами 
родители, когда они не уверены 
в собственном авторитете, когда 
хотят обеспечить свой покой 
или самоутвердиться за счет 
ребенка и компенсировать соб-
ственные комплексы, - рассказы-
вает Алла Борисовна, - к такому 
воздействию на детей обычно 

с к л о н н ы 
ж е с т к и е 
р о д и т е л и , 
с ч и т а ю -
щие ребенка 
маленьким сол-
датом , который 
всегда должен выпол-
нять приказы генерала-
родителя». Мне кажется, что 
иногда родители просто устают 
и им гораздо проще не все спо-
койно разъяснять ребенку, а 
прибегнуть к различным спосо-
бам манипулирования. 

В переводе с латинского 
языка emotio – это побужде-
ние к действию; манипуляции 
обычно основаны на затра-
гивании эмоций. Я долго все 
тащила в рот и грызла, начиная 
от ногтей, заканчивая стульями 
и подоконниками. Я часто слы-
шала: «будешь грызть ногти - в 
животе заведутся червяки». 
Мне становилось страшно, но 
этот способ абсолютно не дей-
ствовал, а лишь подпитывал 
мой невроз. Чувство, появля-
ющееся вместе со страхом, 
– вина. «Рита! Ты всю меня 
извела. Почему нельзя отзвани-
ваться мне, пока ты гуляешь? У 
меня сердце все разболелось! 
Можно же было не доводить до 
такого состояния. Вывела меня, 
теперь ты довольна?» - такими 
монологами мама периодиче-
ски оценивает мои действия 
или бездействия. 

У маленькой меня, да даже сей-
час, сразу возникало жуткое чувство 
вины за то, что я заставляю ее вол-

новаться. 
Если к 

монологу при-
со ед и н я л о с ь 

«Ну как тебе не 
стыдно? Я отдаю 

тебе всю себя, так волну-
юсь, а тебе трудно просто взять и 

позвонить?», то меня ко всему про-
чему захлестывал еще и стыд. Дей-
ствительно, как же мне не стыдно. 
Однако стыд возникает мгновенно 
и также мгновенно испаряется. А 
вина – долгое глубинное чувство, 
которое сидит в ребенке и пожирает 
его изнутри. Кажется, что ты не смог 
оправдать чьих-то ожиданий и вина 
– расплата за это. От нее так просто 
не избавишься.

Игра с чувствами может очень 
ранить ребенка. Но есть беспро-
игрышный способ, как заставить 
его подчиниться. Стоит всего лишь 
с саркастическим безразличием 
процедить: «Ну, делай что хочешь», 
и ребенок уже стоит, не понимая, 
что произошло. Эта фраза на меня 
всегда действовала так, будто меня 
облили тазом холодной воды. Про-
тиворечивые чувства: тебе сказано 
– делай, что хочешь, но ты чувству-
ешь отказ. Приходится делать все по 
родительскому сценарию. 

Так или иначе, я у же не 
маленькая девочка и мог у 
оценивать , где мной пыта-
ются манипулировать, а где 
– отчаянная попытка что-то 
донести до меня. Поэтому я 
могу контролировать ситуа-
цию и стараюсь переходить в 
конструктивный диалог.

Маргарита АНДРИЕНКО
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«Мне лучше знать!»

К родителям пришли гости. Они 
громко разговаривают на кухне, 
спорят, смеются. Мне скучно. Я иду 
к ним. Папа тут же останавливает 
меня фразой «это взрослый разго-
вор, ты еще маленькая». Взрослые 
замолчали и смотрят, будто только 
что обсуждали что-то секретное. Я 
разворачиваюсь и ухожу – я еще 
маленькая, мне всего шесть. Хотя 
родители обычно стараются гово-
рить со мной на равных, я все еще 
просто ребенок. Особо ничего не 
понимаю и живу в собственном 
детском мире, заботливо ограж-
денном от всего «взрослого» и 
сложного. Огражденном настолько 
старательно и основательно, что к 
миру взрослых он не имеет почти 
никакого отношения. Я пока еще 
не знаю, что и через десять лет 
иногда буду ощущать эти ограж-
дения. Что мне будет сложно 
войти во взрослый мир. Что я 
буду нередко обесценивать себя 
как личность, бояться брать ответ-
ственность и быть самостоятельной 
– мне гораздо легче и привычнее 
будет играть в прятки со взрослой 
жизнью. Потому что кто-то когда-то 
сказал, что я для нее еще малень-
кая. А я запомнила и решила, что 
теперь это всегда будет так. 

В детстве у меня постоянно 
было ощущение, что все знают все 
лучше меня. Особенно если дело 
касалось точки зрения взрослых. 
И даже если речь заходила о моих 
физических ощущениях. «Я не хочу 
есть» - «нет, ешь». «Мне не холодно 
в этой куртке» - «нет, холодно». 
Стремление родителей учитывать 
только свой опыт даже в этом 
лишало значимости мой собствен-
ный. Хотя сейчас понимаю, что 
физические ощущения – чуть ли 
не единственное, в чем я могу быть 
уверена на сто процентов. Однако 
позиция «я лучше знаю» нередко 
перекрывала даже их. «Родите-
лям нередко бывает свойственно 
такое явление, как проекция. То 
есть они начинают приписывать 
ребенку сугубо свои ощущения, 
даже если дело касается таких 

простых вещей, как «жарко» и 
«холодно». Родители уверены, 
что знают ребенка «от» и «до», а 
под этим предлогом переносят 
на него свои чувства и желания. 
Также на протяжении первых лет 
жизни ребенка многие мамы не 
могут отвыкнуть считать себя и 
его одним целым, которым они 
были во время ее беременно-
сти», - говорит психолог Татьяна 
Комарова. Она добавила, что эта 
уверенность взрослых в том, что 
их ощущения и чувства имеют 
больше права на существование, 
чем ощущения и чувства ребенка, 
может быть основана на недове-
рии. И для меня то ли недоверие 
появилось на фоне того, что мне 
самой не доверяли даже в самых 
простых вещах, то ли родители, 
видя мое недоверие, сами пере-
стали доверять мне. 

Даже в раннем возрасте 
между мной и взрослыми не было 
особенно закрытых тем. На все 
вопросы, которые меня интере-
совали, я получала ответ - фразу 
«тебе еще рано» в этом контек-
сте слышала редко. Но взрослая 
реальность до меня доходила в 
самом упрощенном, сглаженном 
виде – а более поздние и честные 
разговоры происходили далеко 
не всегда. «Взрослым часто свой-
ственно прятать от детей свои 
настоящие чувства, как будто их 
и нет. Поэтому стороны разго-
вора – уже не человек и человек, 
а именно родитель и ребенок. 
И в той картине мира, которую 
один создает другому, чувствам 
взрослого обычно тоже места не 
находится. Но находится оно тому, 
что из этих чувств рождается – 
установкам, которые и заклады-
ваются в детей. Например, если 
мать поссорилась с отцом, она 
вряд ли будет говорить ребенку 
«мне больно» - а скажет либо 
что-нибудь плохое об отце, либо 
вообще ничего», - говорит Татьяна. 
А мне таких разговоров 
было достаточно, потому 
детское представление 
о мире вокруг я впослед-
ствии решала и не менять. 
Взрослые создавали для меня 

картину такого мира, который 
считали для меня приемлемым, 
создавали его рамки исходя из 
собственного опыта. В некото-
рых вещах он иногда действи-
тельно был полезным – и фраза 
«я лучше знаю» была обоснован-
ной. Например, отец-врач явно 
лучше меня разбирался в вопро-
сах моего здоровья. Но его право 
на авторитетное мнение в этом 
будто давало ему право на него 
и во всем остальном. «Огромное 
количество установок, которые 
есть у взрослых, или попро-
сту накопленный с годами опыт 
иногда как будто дает им ощу-
тить себя выше детей. Причем 
неважно, какой именно – глав-
ное, что есть. Взрослый далеко 
не всегда может верно оценить 
его значимость. Но чувствует 
себя при этом умнее и уверен-
нее», - говорит Татьяна. 

Такое отношение к ребенку 
взрослым с возрастом часто ста-
новится свойственно все больше. 
Если мои родители во многих 
вещах со мной все-таки счита-
лись, то учителя в школе почти 
всегда говорили и смотрели свы-
сока, снисходительно улыбаясь, 
когда я пробовала высказывать 
свою точку зрения. Иногда на 
этой почве возникали споры. А 
когда аргументов против моего 
мнения у них не оставалось или 
вообще изначально не было, глав-
ным козырем становился посыл 
«я старше». «Нежелание слышать 
собеседника – одна из главных 
причин такого аргумента. Гораздо 
легче сослаться на опыт и возраст, 
чем пытаться понять и принять 
точку зрения другого человека. 
Особенно ребенка, которого и так 
не воспринимают всерьез. Также 
подобные аргументы свойственны 
ригидному типу личности, кото-

рому всегда нужно во что 
бы то ни стало доказать 

свою правоту. У них 
часто завышена само-
оценка, из-за которой 
они не могут нор-

мально воспринимать 
другого человека», - объ-
ясняет Татьяна.

Точно так же взрослые нередко 
нарушают и личные границы. Начи-
нают думать, что имеют право дик-
товать и навязывать свое мнение – 
а у ребенка будто и нет выбора это 
мнение не слушать. Это касается не 
только каких-то жизненных «пра-
вил», но и внешних проявлений: 
цвета волос, одежды, пирсинга, 
манеры речи. Нередко претензии 
ко всему этому появляются даже не 
у родителей или учителей, а у про-
хожих людей на улице, которым 
почему-то есть до чужого человека 
дело. Один раз из-за своей корот-
кой стрижки я выслушала тираду 
незнакомой женщины о том, как 
я похожа на мальчика и как мне 
будет не везти с мужчинами, и о 
том, что вообще-то мне нужно 
срочно отращивать волосы. Нужно, 
именно нужно, ведь выбор она мне 
и не собиралась предоставлять. 

У многих взрослых априори 
нет понимания того, что уваже-
ния достоин каждый человек – 
даже самый маленький. Уваже-
ния к выбору, личным границам, 
мнению. Вход родителей без 
стука в комнату, копание в лич-
ных вещах, постоянные обра-
щения от малознакомых людей 
на «ты» - и множество других 
повседневных проявлений этого. 
Разница в возрасте становится 
поводом не воспринимать на 
равных человека младшего воз-
раста. В дальнейшем он нередко 
и сам себя перестает воспри-
нимать, веря только в то, что 
говорят ему «опытные и умные». 
Из-за этого пропадает желание 
нести ответственность, потому 
что оно кажется ненужным и 
бессмысленным. 

Я сама начала замечать это за 
собой только недавно, будучи уже 
не шестилетней девочкой, а шест-
надцатилетним подростком. Ино-
гда все еще хочется накрыться этим 
детским «куполом», под которым 
нестрашно смотреть на мир, где 
на самом деле полно нерешенных 
проблем. Но сейчас я могу ловить 
себя на этом желании – а значит, 
могу пытаться контролировать его 
и прислушиваться не к кому-то дру-
гому, а уже к себе самой. 

Мария КОЗЛОВА
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Мама и я, мы - неполная семья

Темно. Я лежу в кроватке с высокими 
бортиками и смотрю в потолок. Уснуть 
не могу – отчего-то тревожно и грустно. 
Хочется пить. И спать рядом с мамой 
и папой, как это было недавно. Но 
сейчас мне три, и я уже совсем боль-
шая. Встаю на кровати, смотрю на них. 
Папа спит на животе с краю, мама – 
отвернувшись к стене. Она тихонько 
сопит, черные волосы разметались 
по подушке. Подхожу к ним, пытаюсь 
разбудить. Спят крепко: не слышат 
моего шепота и не чувствуют, как я их 
тормошу. Ложусь в кровать, закрываю 
глаза. Утро уже близко. 

Яркий солнечный день. Я держу 
папу за руку и иду с ним по торго-
вому центру к игровым автоматам. 
Сейчас нам с ним удается встре-
чаться только на выходных. Не 
знаю, почему так получилось – мы 
с мамой теперь живем в другой 
квартире, без папы и бабушки с 
дедушкой. Не могу понять, почему 
мы переехали, ведь мне нравилось, 
когда мы были все вместе. Папа 
улыбается и под- ходит к настоль-
ному хоккею, 

отпуская мою руку и уходя в другой 
конец стола. Я по нему скучаю.

  Новый год. Сижу за большим 
столом, на который уже выставлены 
многочисленные салаты. Рядом мама, 
бабушка с дедушкой – ее родители, 
тетя и друзья. Рядом все те, кто любят 
меня и маму, мы смеемся, разговари-
ваем, обнимаемся, но я все еще чув-
ствую, что мне чего-то не хватает. Я не 
помню, когда последний раз видела 
папу рядом в этот такой особенный 
праздник. Я недавно снова спраши-
вала, приедет ли он, чтобы провести 
время со мной и мамой. Он отвечал: 
«Как получится». Но так и не полу-
чилось – сказал, что долго работал 
и не успел приехать. Бьют куранты. 
Поднимаю бокал с соком и чокаюсь 
им, закрываю глаза крепко-крепко и 
загадываю желание, которое не сбы-
вается уже несколько лет подряд: вот 
бы мама с папой опять любили друг 
друга и поженились снова. 

  Вот и середина школьной жизни. 
Я ношу черное, слушаю рок и провожу 
много времени со своей маленькой, 
но шумной собакой. Я часто говорю с 
мамой, почти ничего от нее не скры-
ваю, не убегаю из дома и не устра-
иваю протестов – мне это не нужно, 
потому что я всегда получаю от нее 
любовь и поддержку. С папой мы не 
стали близки – все еще часто прово-
дим время вместе и общаемся, но я не 

испытываю к нему той теплоты, бес-
конечной любви и привязанности, 
которая у меня есть к маме. Теперь я 
не всегда чувствую себя комфортно в 
его компании, ведь иногда нам даже 
не о чем поговорить: мы совершенно 
разные люди. Он живет своей жизнью, 
мы с мамой – своей.

   Я помню, как тревожно было 
маленькой мне из-за того, что их отно-
шения прекратились, ведь развод – это 
всегда стресс для всех его участников, 
включая ребенка. «Боль будут испыты-
вать все члены семьи вне зависимости 
от возраста. Дети постарше раньше 
понимают, что в семье происходит 
какая-то стрессовая ситуация, ведь они 
воспринимают мир вокруг себя более 
осознанно. Младшие дети относятся к 
миру интуитивно и впитывают эмо-
ции своих родителей. Они чувствуют, 
если в семье присутствует сильное 
напряжение, но не понимают, с чем 
оно связано», - рассказывает детский 
психотерапевт Бэлла Васильевна 
Панасенко. Тревожно было поначалу, 
со временем она стала проходить, и 
я научилась жить в новых условиях. Я 
знала, что меня любят и не оставят, мне 
говорили, что я важна и нужна, поэтому 
процесс расставания родителей про-
шел для меня не так болезненно. Мама 
и папа не говорили мне, что именно 
произошло, не обсуждали эту тему – и 
это было их ошибкой. «Оба родителя 
должны понятными и доступными 
словами объяснить ребенку, что между 
ними происходит, – говорит Бэлла 
Васильевна. – В идеальном варианте 
родители не имеют права втягивать 
детей в свой супружеский конфликт. 
Им нужно лишь донести до детей 
информацию о том, что когда-то два 
взрослых человека, их папа и мама, 
приняли решение создать семью. И 
что теперь они принимают решение 
разойтись, а связано это лишь со слож-
ностями в их супружеских отношениях. 
Но это не отменяет того, что они оста-
нутся для своих детей теми же мамой 
и папой, будут любить их, воспитывать 
и продолжат проводить с ними время. 
Когда родители решают развестись, у 
ребенка вне зависимости от возраста 
появляется страх потери родителя, 
ведь ему для формирования здоровой 
и гармоничной личности необходимо 
присутствие мамы и папы в его жизни. 
Это то, что позволит максимально 
облегчить травму от переживания 
разрушения семьи – травму, кото-
рая будет в любом случае».  

  Травмировать может не только 
развод. Я не существовала в семье, 
где родители ругаются и ненавидят 
друг друга – семье, где люди пытаются 
сохранить свой брак «ради ребенка». 
У моей хорошей подруги происходит 
именно такая ситуация: ее родители 

живут вместе уже очень долгое время, 
их чувства давно угасли, и они поняли, 
что совершенно разные люди, но это 
не стало причиной скорого разрыва 
отношений. Они живут в одной квар-
тире в постоянном напряжении, кри-
чат друг на друга, срываются на детях. 
«Когда я захожу на кухню, они сидят, 
демонстративно отвернувшись друг от 

д р у г а 
в разные 

стороны. Мама 
– несчастная, папа – 

разъяренный. Кажется, еще капля – и 
тарелки полетят в стену, а словесная 
перестрелка из упреков и оскорбле-
ний перейдет все границы, - часто 
вспоминает Саша, смотря грустными 
глазами в одну точку перед собой. – 
В такие моменты мне хочется, чтобы 
они поскорее развелись. Я понимаю, 
что они давно уже не испытывают друг 
к другу симпатии, только раздражение 
и неприязнь, но продолжают быть вме-
сте ради нас с братом. Только вот мы 
с ним не хотим приходить в дом, 
в котором ненависть разрастаться 
с каждым днём. Отец начал запи-
вать раздражение алкоголем». 

  Бэлла Васильевна сказала 
мне, что если тёплые отношения 
между супругами закончились, 
ни в коем случае нельзя их про-
должать ради детей. Дети из 
таких семей вырастают глубоко 
несчастными взрослыми людьми. 
Они не видят примеров любви, 
уважения и доверия. Взросле-
ние теряет для них смысл, ведь 
если они повзрослеют и уйдут 
из семьи, она развалится – дети 
являются единственным скре-
пляющим элементом, смыслом 
жизни для своих родителей. 

  Мне кажется, что мои мама 
с папой поступили честнее по 
отношению ко мне. Мне, безус-
ловно, было больно, и я сильно 
переживала, но я не сталкива-
лась с ложью и неискренностью 
каждый день. Сейчас все хорошо 
– я стараюсь отпустить ситуацию, 
простить своих родителей и при-
нять свою боль и чувства, ведь 
они мои, и мне нужно постараться 
просто прожить их. 

Анастасия НОВОЖИЛОВА
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Вверх-вниз по лестнице

Невооруженные силы

Мой брат Рома на протяжении послед-
них нескольких лет  на все празд-
ники  просит родителей подарить 
ему гаджеты, потому что сейчас он 
цепляется за любую возможность 
получить доступ к соцсетям, играм, 
ютубу. Когда он в очередной раз пере-
ходит все временные границы, я пыта-
юсь выключить его компьютер. Рома 
выходит из себя: начинает орать, пла-
кать, пытаться закрыть кнопку запуска. 
Как выяснилось, мой брат - далеко не 
единственный ребенок, попавший 
под влияние ютуба, с этой проблемой 
сталкиваются почти все, и практически 
каждый может рассказать историю о 
том, как он или его младший брат 
совершали поступки, которые были 
«продиктованы» соцсетями. 

 Например, брат моей под-
руги Маши, Саша начал «зави-
сать»  на  ютубе, когда ему 
было восемь лет. На одном 
из его любимых каналов бло-
гер периодически рекламиро-
вал модную приставку. Спустя 
год Саша решил, что она ему 
жизненно необходима и начал 
выпрашивать  консоль  у роди-
телей. Они отказали, и маль-
чик купил сам за подаренные 
деньги, а сейчас ее практиче-
ски не использует. Насколько я 
поняла, это распространенная 
проблема - дети после про-
смотров видео  хотят купить 
себе что-то, что им не надо, 
потому что пытаются быть 
похожими на кумиров. Воз-
действие  блогеров  ограничи-
вается не только тем, что они 

могут  сподвигнуть ребенка на 
разовую покупку. Будучи лиде-
рами мнений, они оказывают 
влияние и на более важные 
вещи, такие как  жизненные 
ценности, взгляды на жизнь. 
Сестра другой моей одно-
классницы Насти, Арина начала 
активно смотреть  ютуб  и , 
однажды,  на вопрос мамы, 
кем она хочет стать, заявила, 
что  желает  быть  блогером, 
снимать распаковки и челлен-
джи, поэтому учиться в школе 
не  будет и  поступать  тоже 
никуда не собирается.  Брат 
моей подруги, Ваня решил заве-
сти собственный канал, потому 
что у него сложилось впечат-
ление, что блогеры живут пре-
красной, богатой жизнью, но 
он пока бросать учебу не соби-

рается, и блогинг пока рассма-
тривает только как хобби. Мне 
кажется, на Арину ютуб оказал 
отрицательное влияние: она 
думает, что учеба, образова-
ние, развитие не важны, и ими 
можно пренебречь ради дела, 
которое даже не несет гаран-
тированного успеха. А в ситу-
ации с Ваней, ютуб, по-моему, 
оказал положительное влияние, 
так как он просто дал ребенку 
мотивацию попробовать себя в 
чем-то новом. 

  Блогеры  сильно влияют на 
детей, мне кажется, что если бы они 
захотели, то смогли бы создать свою 
армию. Дети любят своих кумиров, 
поэтому последуют за ними, стоит 
только им рукой махнуть. Принесет 
эта армия миру пользу или вред – 
пока неизвестно.

Юлия ТЮХЛОВА

Я хорошо помню себя в раннем 
детстве. Параллельно с мягкими 
игрушками и тихим часом я про-
водила время на различных 
курсах, ходила то на вокал, то 
на актёрское мастерство, то на 
классы по иностранному языку 
и… И моя мама все время пыта-
лась найти какое-то увлечение, 
которым я буду заниматься всю 
свою жизнь. Сразу обозначить 
факультет, на который я поступлю, 
а потом буду работать по выбран-
ной профессии. Найти что-то 
одно и зациклиться на этом. Так, в 
двенадцать лет я пришла в сферу 
журналистики – и сразу же убе-
дила себя, что дело будет сопро-
вождать меня всю жизнь.

Установка – это поведенче-
ские реакции, сформированные 
с детства. Родители вклады-
вают в нашу голову определен-
ные понятия и мысли, которые 
впоследствии влияют на наше 
поведение и мировоззрение. В 
итоге все полученное складыва-
ется на определенный чердак, 
на который обязательно нужно 
заглядывать и устраивать там 
уборку – так считал австрий-
ский психоаналитик Зигмунд 
Фрейд. Только вот «заглянуть» 
на чердак очень трудно, так 
как он одновременно является 
и частью нашего бессознатель-
ного, и частью сознательного. 
Проблема установки в том, что 

мы долгое время принимаем 
ее за наше личное мнение. 
Раньше мне казалось, что сде-
ланный мною выбор полностью 
состоит из моих убеждений. До 
того момента, как я стала в нем 
сомневаться: смотрела на дру-
гие профессии и понимала, что 
хотела бы попробовать что-то 
еще, кроме журналистики. Но 
слова матери о том, что я уже 
выбор сделала, заставляли 
меня запрещать себе браться 
за новое увлечение. И тогда 
я осознала наличие детской 
установки. Проходило это 
примерно так: я вспомнила и 
выписала все свои убеждения. 
После попробовала опреде-
лить, что из этого является 
личной позицией, а что – 
навязанное родителями 
или обществом утверж-
дение. И тут пришлось 
заглянуть в свое прошлое 
и внимательно его изучить.

Но если установки, спустя 
долгие размышления и посто-
янные попытки прислушаться 
к себе и своим чувствам, осоз-
нать можно, то есть еще кое-что, 
с чем разбираться, оказывается, 
сложнее. Комплекс мы не осоз-
наем полностью. Он находится 
в воображаемом подвале, кото-
рый вечно заперт, а ключ нужно 
искать по всему дому или участку 
– то есть в нашем бессознатель-
ном. Например, девочка росла в 
семье, где отец был настоящим 

агрессором, избивал и 
унижал мать. Девочка 
подросла и, как и мно-
гие, ощутила потреб-
ность в отношениях, 
любви и понимании. И 
вот, она флиртует с 
мальчиками, у нее 
н а ч и н а ю т с я 
отношения, 
н о… Н о 
она  все 
не может 

открыться и довериться ему, 
потому что внутри будет вечный 
страх, который появился из-за 
такого поведения отца в семье. 
И девочка не будет осознавать, 
что не так, почему у неё не полу-
чается открыться или в прин-
ципе завести отношения, может, 
даже думать, что дело в ней, что 
она «неправильная».

Спе -
циалисты 

у т в е р ж -
дают, что 

осознание 
к о м п л е к с а 

является поло-
виной реше -
ния проблемы. 

Далее – уже само 
решение. Причем 

работа с комплексом 
дается сложнее, чем 

с установкой. Нужно 
выйти на связь со своим 

внутренним ребенком. 
Первый шаг – расслабиться и 

попробовать его визуализиро-
вать. Далее ваша задача - сбли-
зиться с ним, попробовать его 
согреть. Можно посадить его 
на колени, обнять, поговорить 
с ним: спросить «как дела?», 
рассказать что-то о себе. Тре-
тий шаг намного сложнее. Ему 
необходимо разъяснить прои-
зошедшую в детстве ситуацию. 
Помочь принять отца.  

Сейчас я начала работать 
со своей детской установкой 
и столкнулась с внутренней 
борьбой, подавление которой 
оказалось сложным занятием. 

Вероника АВГУСТИНОВИЧ
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Я тебе не навязываю, но...

Моим воспитанием всегда занималась 
мама. Она прочитала много психоло-
гической литературы и следовала ее 
советам. Мама твердила все детство, 
что у людей старше меня - своя жизнь, в 
которую лезть не надо, а у детей – своя. 
Эта установка стала причиной моего 
постоянного стыда перед взрослыми. 
Из-за сильного страха одиночества 
у моей матери, главной идеей моего 
воспитания было привязать меня к 
себе и держать на максимально корот-
ком поводке. Это частая проблема в 
отношениях с родителями. Я решила 
пригласить Анну Клепацкую, Анаста-
сию Трофимову, Полину Гладких, Диану 
Белоцерковскую и Марию Козлову из 
пресс-центра «Поколение» на круглый 
стол и поговорить о том, какими мето-
дами их воспитывали родители и как 
ребята относятся к ним. 

Для того, чтобы лучше понять 
их взаимоотношения с родствен-
никами, я попросила вспомнить 
случай из детства, который лучше 
характеризует общение в их семье. 

Первой высказалась Диана: 
«Несмотря на то, что мама давала 
мне очень много свободы, конфликты 
м е ж д у 
мной и 

братом она решала очень просто: под-
затыльник обоим и наказание вплоть 
до того, пока не помиримся. Любая 
ссора несла за собой очень жёсткие 
последствия: так я лишилась трех 
дней рождений, потому что не смогла 
пересилить себя и попросить проще-
ния первой. Чтобы охарактеризовать 
то, как нас воспитывали, достаточно 
одной истории: однажды мы с бра-
том сильно бесились в машине, тогда 
мама остановилась и высадила его на 
дорогу. Он бежал за нами, а меня отчи-
тывали в салоне. Мама часто говорит, 
что ей лучше знать, как воспитывать 
нас с братом; когда мы не будем от 
нее зависеть, мы сможем думать и 
делать что хотим, но не сейчас. Случа-
ются моменты, когда я понимаю, что не 
могу решиться на что-то - это и есть тот 
самый подзатыльник мамы в детстве. 
В какой-то степени, я считаю такое вос-
питание правильным».

На сказанное ребята бурно отре-
агировали, сразу несколько человек 
захотели высказаться.  Анна Клепац-
кая считает, что родители не должны 
навязывать детям свое «правильное» 
решение, стоит приучать к самостоя-
тельности с детства. Полина Гладких 
в свою очередь не совсем согласна 
с Аней - ей кажется, что близкие 
должны помогать детям с выбором: 
«Когда я подходила к маме с вопро-

сом, я никогда не получала совета: 
она говорила, чтобы я разбира-
лась сама. Мои 
родители не 
у ч и л и 

меня каким-то прави-
лам, я не помню, что бы они вообще 
меня чему-то учили. Мне кажется, 
что при первых серьёзных пробле-
мах в жизни ребенка родственники 
должны быть рядом».

Мария Козлова считает, что 
нельзя бросать своих детей 

перед выбором и никак не 
реагировать на их труд-

ности, но и решать 
за них тоже нельзя. 

« М н е  к а ж е т с я , 
н у ж н о  и с к а т ь 

золотую середину и давать сво-
боду выбора ребенку в некото-
рых вопросах. В любом случае, 
мнение родителя должно быть 
аргументировано. Например, 
мой отец, работающий врачом, 
всегда уделял внимание моему 
рациону питания: я должна 
была есть только полезную 
пищу, в доме почти никогда нет 
«вредной еды»».

А мама Анастасии предостав-
ляет ей свободу выбора. Она под-
держивала разные начинания 
дочери, но от каждого ее увлече-
ния ждала идеальных результатов: 
«Моя мама пыталась вырастить 
из меня дочь без изъянов. Когда 
я начинала заниматься чем-то, 
то должна была довести это до 
конца и делать все идеально. 
Например – она очень хотела, 
чтобы я играла на фортепиано. И 
когда начала заниматься музыкой, 
мой педагог бил меня по рукам 
каждое занятие, я захотела уйти. 
Мне пришлось долго доказывать 
матери, что я не могу заниматься в 
постоянном давлении. Не могу ска-
зать, что это было навязыванием, 
но мама очень сильно расстраи-
валась, когда я меняла интересы. 
Мне всегда повторялось «у тебя 
получается хорошо, но ты можешь 
лучше» – теперь это кредо моей 
жизни. Это почти всегда переходит 
в зацикленность». 

Ощущая на себе минусы вос-
питания своей мамой, Настя хочет 
растить ребенка по-другому: не 
требовать от него идеала, для нее 
важно, чтобы человек не боялся 
трудностей, но понимал, что у него 
всегда есть возможность дове-
риться взрослым: «Когда я была 
ребенком и разбивала коленки, то 
боялась подойти к маме, потому 
что она могла на меня накричать. 
Для меня важно, чтобы мой ребе-
нок понимал, что может прийти ко 
мне в случае какой-то проблемы. 
Но при этом у него всегда будет 
выбор: приходить ко мне с про-
блемами или решать их самому». 

Взаимоотношения с роди-
телями у Анастасии и Полины 
совершенно разные, но истории с 

коленками повторяются. Девушки 
привели одну и ту же ситуацию, 
которая часто случается со всеми 
в детстве: «Если я разбивала 
коленки - закрывала их джин-
сами, и все, нет ран. Потому что 
никто мне не поможет, мама ска-
жет самой решить свою проблему 
и идти искать себе зелёнку. А я 
хотела, чтобы меня пожалели. Так 
что я всегда рассчитывала только 
на саму себя. Поэтому хочу вводить 
ребенка во взрослую и самостоя-
тельную жизнь постепенно: давать 
возможность в случае болезнен-
ной ситуации прийти ко мне, чтобы 
я о нем позаботилась». 

В каждом методе воспитания есть 
свои особенности, о которых каждая 
из приглашенных девушек рассказала, 
большинство выделило негативные 
стороны. Мария попыталась найти в 
действиях своих родителей плюсы, 
которые стали более заметны в стар-
шем возрасте: «Меня заставляли учи-
тывать мелочи: например, мой отец, 
если я опоздаю на пару минут домой, 
сразу начинает конфликт. Для него 
очень важна пунктуальность и точ-
ность. Сейчас это дало мне понимание, 
что допустимо, а что недопустимо – 
например, заставлять человека ждать. 
И в этом большой плюс. Я понимаю, 
что сейчас очень сильно начала узна-
вать отца в себе. Вполне возможно, 
что я буду воспитывать своих детей 
точно так же, с одной стороны, меня 
это очень пугает, а с другой - с этим я 
ничего не могу поделать».

Сначала мне казалось, что в 
конце круглого стола мы найдём 
хотя бы примерно общий, самый 
близкий большинству участникам 
метод воспитания. Но для одного 
человека полная свобода желанна, 
но ее никак не получить, потому 
что родители стараются привя-
зывать ребенка к себе. А кому-то 
хотелось бы больше личного 
общения с семьёй, вместо разре-
шения остаться у подруги. Роди-
тели часто не прислушиваются к 
ребёнку, идут по сценарию своих 
пап и мам, не обращая внимания 
на особенности маленького чело-
века перед собой. 

Ксения МИТРУШИНА


