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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
ИЩУ МАМУ И ПАПУ

оставшихся без родительского попечения,
обращаться в Лесосибирский филиал КГКУ

"Центр развития семейных форм воспитания"
по адресу:

г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, каб. 205
Телефон (839145) 5-34-52

 В рамках «Декады дорожной безопасности
детей» сотрудники Лесосибирского ГИБДД
пригласили на собрание родителей учащих-
ся общеобразовательного учреждения  «Гим-
назия», чтобы в доступной форме донести до
аудитории основные положения социальной
программы «Прогноз безопасности».

П
олицейские рассказали о том, как измене-
ния температуры воздуха и осадки влияют
на состояние дорожного покрытия, сцепле-

ние шин с дорогой, о тормозном пути автомобиля на
гололёде, водяной плёнке во время тумана, плохой
видимости. Стражи порядка также обратили внима-
ние родителей  на то, что на дорогах края  ежедневно
случаются происшествия с детьми, нередко причи-
ной трагедий становится именно недисциплиниро-
ванность взрослых. Кто-то не использует детские
удерживающие устройства, кто-то не обучает юных
пешеходов правилам перехода проезжей части. В
итоге несовершеннолетние становятся участника-
ми дорожно-транспортных происшествий.

А также сотрудник ГИБДД подробно рассказал,
как выбрать детское автокресло и призвал взрослых
всегда пристегиваться ремнями безопасности, по-
давая тем самым положительный пример малень-
ким пассажирам. Особое внимание родителей он об-
ратил на необходимость использования детьми све-
товозвращающих элементов на верхней одежде.

 Организаторы данного мероприятия надеются, что
проведение подобных родительских собраний повысит
внимание родителей к вопросу безопасности их детей, и
каждый  из них выделит время и проведет дома со свои-
ми детьми разъяснительные беседы по правилам безо-
пасного поведения на дороге. Будет регулярно напоми-
нать своему ребенку о необходимости их соблюдения и
ни в коем случае не станет подавать плохих примеров
сам, ведь дети обычно копируют поведение взрослых.

Инна КРЯЧКОВА, ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Лесосибирску

Екатерина Р., май 2007 г.р.
Кареглазая, улыбчивая

девочка. Катя любит истинно
девичьи развлечения, играть в

куклы-барби, смотреть
мультфильмы про принцесс, а

также мечтает побывать в
волшебной стране. У девочки
развито творческое мышле-

ние, она очень любит
рисовать и хотела бы в

будущем стать художником.

Мухарам П., июнь 2006 г.р.
Скромная, немного стесни-
тельная девочка. Называет

себя Мариной, чтобы другим
людям было проще с ней

общаться. Девочка мечтает,
чтобы ее забрали в прием-

ную семью. В будущем хочет
стать доктором, чтобы лечить

людей.  Предпочитает
спокойные игры и развлече-

ния, лепит из пластилина,
собирает пазлы. Воспитатели,
говорят, что с Мариной легко

и комфортно, она чуткая и
внимательная. Есть сестры.

По вопросам семейно-
го устройства детей,

Ни кнута, ни пряника!
Что делать, когда ребёнок говорит "нет"

Что делать, если ребенок капризничает и на все

отвечает "не хочу, не буду"? А если подросток

вообще отказывается подчиняться? Наказы-

вать — или, наоборот, обещать что-то в на-

граду? Канадский психолог и психотерапевт

Гордон Ньюфелд и педиатр Габор Матэ хотят

возвратить родителям их интуицию и предла-

гают эффективные стратегии для сохранения

и восстановления отношений с ребёнком.

«Прогноз безопасности»

Е
сть такая край-
ность — интер-
претировать со-

противление ребенка как
демонстрацию силы или
как борьбу за всемогуще-
ство. Это заблуждение
можно понять: чувствуя
недостаток собственной
власти, мы проецируем
стремление к власти на
ребенка. Если я не конт-
ролирую ситуацию, зна-
чит, это делает мой ребе-
нок; если у меня нет влас-
ти, значит, ею наделен ре-
бенок; если я не главный
в семье, значит, эту роль
берет на себя ребенок.
Вместо того чтобы взять на
себя ответственность за
мою собственную сла-
бость, я считаю своего ре-
бенка борцом за власть.
Кому-то даже младенец
может показаться всемогу-
щим: он определяет распо-
рядок вашего дня, срывает
ваши планы, лишает вас
сна, задает тон ситуации.

Проблема в том, что
когда мы относимся к сво-
им детям как к обладате-
лям силы, мы не видим,
как сильно мы им нужны.
Даже если ребенок дей-
ствительно пытается кон-
тролировать нас, он дела-
ет так, потому что нужда-
ется в нас, зависит от нас
и знает, что без нас ему не
справиться. Если бы он на
самом деле обладал силой,
ему не нужно было бы до-
биваться от нас выполне-
ния его требований.

Некоторые родители
уходят в оборону, столк-
нувшись с ребенком, кото-
рого они воспринимают
как требовательного, и
пытаются защититься от
него. Взрослые реагируют
на давление точно так же,
как это делают дети —
уклоняясь, упираясь, воз-
ражая и сопротивляясь.
Наш собственный ин-
стинкт противления про-
буждается и вынуждает
нас бороться с нашими
собственными детьми, и
это больше битва против-
лений, чем битва воли.
Печально то, что ребе-
нок в этом случае теряет
родителя, в котором он
отчаянно нуждается.

Наше сопротивление
только усиливает требо-
вательность ребенка и
подрывает отношения
привязанности — нашу
последнюю надежду, са-
мое главное для нас.

Отношение к противле-
нию как к демонстрации
силы провоцирует нас на

применение психологи-
ческого давления и оправ-
дывает его использование.
Мы стараемся противопо-
ставить кажущемуся при-
менению силы нашу силу.
Мы напускаем на себя
важный вид, мы повыша-
ем голос и пытаемся вы-
играть любой ценой. Чем
больше насилия мы при-
меняем, тем большее
противление вызовет
наше поведение. Если
наше поведение станет
причиной беспокойства,
которое служит психоло-
гическим сигналом трево-
ги для ребенка и говорит о
том, что важная привя-
занность находится под уг-
розой, поддержание бли-
зости будет основной це-
лью нашего отпрыска.

Напуганный ребенок по-
спешит наладить с нами от-
ношения и вернуть наше
расположение. Нам может
показаться, что мы достиг-
ли цели, добившись от ре-
бенка "хорошего поведе-
ния", но такая капитуля-
ция не пройдет без послед-
ствий. Отношения будут
ослаблены неувереннос-
тью, вызванной нашим
раздражением и нашими
угрозами. Чем больше
силы мы применяем, тем
больше истощаются наши
отношения. Чем слабее
становятся взаимоотноше-
ния, тем больше риск, что
нас заменят — в наши дни
заменой, скорее всего,
выступят сверстники ре-
бенка. Не только ориента-
ция на ровесников являет-
ся основной причиной воз-
никновения противления,
но и наша реакция на про-
тивление может спрово-
цировать ее появление.

Почему насилие
и манипуляция ведут

к негативным
последствиям

Инстинкт подсказывает
нам, что, когда у нас не
хватает сил на решение
задачи, хотим мы сдвинуть
гору или изменить поведе-
ние ребенка, нужно искать
рычаги для этого. Роди-
тельские рычаги воздей-
ствия на ребенка, как пра-
вило, делятся на два вида:
подкуп и принуждение.
Если простые указания,
такие как: "Пожалуйста,
помоги накрыть на стол"
не действуют, мы можем
добавить какой-нибудь
стимул, например: "Если
ты поможешь мне на-
крыть стол, я дам тебе твое
любимое лакомство".

Или, если недостаточно
просто напомнить ребен-
ку, что пора делать уроки,
мы можем пригрозить ему
лишить его какой-либо из
его привилегий. Мы мо-
жем говорить более сер-
дитым голосом или дер-
жаться более строго.

Поиск рычагов не пре-
кращается никогда: санк-
ции, награды, отмена при-
вилегий, лишение компью-
тера, игрушек или карман-
ных денег; разлучение с ро-
дителем или с друзьями; со-
кращение времени про-
смотра телевизора или пол-
ный запрет на него, запрет
на пользование автомоби-
лем и так далее, и тому по-
добное. Нередко приходит-
ся слышать, как кто-то жа-
луется, что уже больше не
может придумать, чего
еще лишить ребенка.

С уменьшением роди-
тельской власти нарастает
наша потребность в рыча-
гах влияния. Для обозна-
чения их придумано множе-
ство эвфемизмов: подкуп
называют наградой, стиму-
лом, положительным под-
креплением; угрозы и нака-
зания окрестили предосте-
режениями, естественны-
ми последствиями и нега-
тивным подкреплением;
применение психологи-
ческого давления часто
именуют модифицирую-
щим поведением или уро-
ком. Эти эвфемизмы мас-
кируют попытки мотиви-
ровать ребенка внешним
давлением, потому что его
врожденную мотивацию
сочли неполноценной.

Привязанность — это
естественное чувство,
она формируется внутри
нас; рычаги же изобрета-
ются и устанавливаются
извне. Применение рыча-
гов влияния в любой дру-
гой области мы расцени-
ваем как манипуляцию.

Но в сфере воспитания
такие способы заставить
ребенка подчиняться на-
шей воле часто считают-
ся нормальными и допус-

тимыми. Все попытки при-
менения рычагов для
мотивации ребенка —
это психологическое
давление, не важно, ис-
пользуем мы "позитив-
ное" принуждение в виде
наград или "негативное"
— в виде наказаний.

Мы применяем насилие,
когда спекулируем на сим-
патиях ребенка или эксп-
луатируем его антипатии
и его неуверенность с це-
лью добиться желаемого.
Мы прибегаем к рычагам,
когда у нас больше нет
других возможностей —
нет врожденной мотива-
ции, которую можно отыс-
кать, нет привязанности к
нам, на которую можно
опереться. Такая тактика,
если она вообще имеет
право существовать, дол-
жна быть самой крайней
мерой, а не нашей первой
реакцией, и точно не на-
шим основным воспита-
тельным приемом. К со-
жалению, когда дети ста-
новятся ориентированны-
ми на ровесников, нам,
родителям, от безысходно-
сти приходится искать ры-
чаги влияния на них.

Манипуляция — не важ-
но, проявляется она в фор-
ме поощрений или наказа-
ний — может временно за-
ставить ребенка подчинять-
ся, но так мы не сможем
сделать желаемое поведе-
ние свойством его личнос-
ти. Идет ли речь о том, что-
бы поблагодарить или изви-
ниться, поделиться с кем-то,
изготовить самостоятельно
подарок или открытку, уб-
раться в комнате, ценить ок-
ружающих, выполнять до-
машнюю работу или зани-
маться на фортепиано, —
чем больше будет принуж-
дения, тем меньше шан-
сов, что ребенок захочет
делать это по собственной
воле. И чем меньше ребе-
нок выполняет то, что тре-
буется, по собственной
воле, тем больше родите-
ли и учителя склонны изоб-
ретать различные рычаги.

Матэ ГАБОР


