
АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОИСКИ 
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есколько лет в газете для подростков я вела рубрику, посвященную 
взаимоотношениям юных читателей и их родителей. Сегодня мне не 

надо листать старые подшивки, чтобы обновить в памяти письма в ре-
дакцию, на которые - случалось, с привлечением психологов, психиат-
ров, педагогов - приходилось отвечать. И как забыть ТАКИЕ письма? 

Письмо от девушки, написанное в день ее шестнадцатилетия, кото-
рый она встречала в школе-интернате, - куда ее определили потому, 
что обоих родителей посадили в тюрьму. Мама слала из заключения 
покаянные письма, обещала приехать к дочери, когда ее освободят, и 
они будут жить вместе, по-новому. Но вот уже несколько месяцев, как 
мама на свободе, а не приезжает. И теперь у Тани вся надежда на папу, 
который тоже пишет дочери покаянные письма из колонии. Правда, 
срок, на который осудили отца девушки, - 15 лет. Представляете, ка-
кой тяжести преступление за этим сроком? 

Письмо от девочки, которую отчим принуждал к далеко не дочерним от-
ношениям. От бессилия и отчаянья она обратилась в милицию. Отчима осудили. Но на девочку свали-
лось новое горе: негодование матери, которая упрекает дочь в том, что она «разрушила Ее Семью»! 

Письмо, автор которого называет свою маму «бешенной истеричкой, мешающей жить окру-
жающим ее людям», и, чтобы в редакции не сомневались в точности «диагноза», уточняет: «Она 
сама признается, что ей доставляет удовольствие издеваться надо мной». Реакция тринадцати-
летней дочери на эти издевательства резка и жестока (но неадекватна ли?): «Я ее ненавижу, мало 
того, я хочу ее убить». Сотрудников редакции девочка предупреждает: «Если вы скажете, что я 
потеряю материнскую ласку, то за это я не переживаю, потому что я никогда не знала, что это 
такое». От нас девочке нужно другое: «Ответьте на вопрос, что мне грозит, если я ее убью». 

Отдельная тема - письма детей, у которых родители алкоголики. Отдельная - письма 
детей, доведенных конфликтами с родителями до мыслей о самоубийстве. 

Одним словом, кризис семьи, о котором так много говорят в последние десятилетия, 
предстал передо мной в одном из самых трагичных ракурсов - ракурсе детского мировосп-
риятия. И я понимала, почему моя рубрика стала объектом этих пронзающих своей искрен-
ностью признаний, этих горьких вопросов. Потому, что РЯДОМ со страдающими детьми не было 
НИКОГО, кто мог бы выслушать их признания, кто мог бы ответить на их вопросы. 

Авторы статей, которые вы прочитаете в этом выпуске «Бацькоускага сходу», с последстви-
ями кризиса семьи сталкиваются ежедневно - по, скажем так, служебной необходимости. 
Однако каждый из них не просто фиксирует тревожную нынешнюю ситуацию, но и предлагает 
апробированные собственной практикой выходы из нее. 

Г. Б. Пшоник, 
редактор отдела журнала «Народная асвета» 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ШКОЛЬНЫЕ НЕВРОЗЫ 

Тема для беседы с родителями 

Н. И. Олифирович, 

директор Социально-психологического центра 
БГПУим. Максима Танка, 

кандидат психологических наук 

Беседуя с людьми, обратившимися за помощью в наш Центр, я неоднократно убеждалась: 
многие их «взрослые» психологические проблемы берут начало из школьного детства, из 

отсутствия грамотного взаимодействия родителей и педагогов. В этой статье я попыталась, 
опираясь на конкретные факты из собственной практики, предложить родителям некоторые ре-
комендации, как сохранить психическое здоровье своих детей-школьников. Думается, предло-
женный материал может быть использован классными руководителями, школьными психоло-
гами, социальными педагогами при подготовке и проведении бесед с родителями учеников. 
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Саша пошел в школу рано - ему еще не было 6 лет. После тестирования готовности к учебе психолог 

сообщил родителям, что ребенок к систематическим занятиям не готов - проблемы с вниманием, силой 

воли... Но разве переубедишь родителей! Ведь Саша к тому времени уже сам читал, изучал английский, ходил 

на теннис, плавал в бассейне... Да и бабушка, которая в основном занималась ребенком, серьезно заболела. 

Одним словом, по решению родителей, Саша стал учеником. 

Первые тревожные сигналы появились уже в сентябре. Мальчик просыпался в 5 утра, потому что боялся 

проспать в школу. В октябре у него начали подрагивать руки, часто моргать глаза. Родители были заняты 

бизнесом и на эти «детали» внимания не обращали. Когда поправившаяся бабушка в ноябре вышла из 

больницы и увидела ребенка, она заплакала. Веселый, румяный, живой мальчик превратился в задерганно-

го, испуганного, бледного «зверька». 

Родители Саши были очень обеспеченными людьми, и бабушка настояла на том, чтобы они забрали ребен-

ка из школы, наняли ему «няню» (точнее, человека для сопровождения), которая бы водила ребенка на секции 

(бабушка еще была не в состоянии ездить по городу). За год бабушка очень много раз обсуждала с внуком его 

печальный школьный опыт. Оказалось, в школе Саша безумно боялся строгую, требовательную учительницу. 

Росший в семье, где не принято повышать друг на друга голос, мальчик просто съеживался от ее криков. 

Мудрая бабушка рассказывала Саше про разных людей - в том числе с нарушениями нервной системы, 

объясняла, что такие люди не владеют собой и от бессилия кричат на других. 

Через год Саша снова стал первоклассником. Бабушка, которая хорошо знала и понимала своего внука, обошла все 

близлежащие школы и гимназии и, расспросив родителей, «нашла» мальчику добрую, уравновешенную учительницу. 

Саша окончил начальную школу без всяких проблем. 

А если бы рядом не оказалось бабушки? Общество получило бы еще одного больного 
молодого человека, а Сашины родители, занятые бизнесом, во всем обвиняли бы школу... 

Мы живем в очень непростое время. Нагрузка на психику современного человека увеличи-
вается с каждым годом. Высокие технологии, увы, не привели к высвобождению времени - у 
нас его гораздо меньше, чем у наших родителей и прародителей. А вот последствия техно-
генного воздействия сказываются не только на физическом здоровье, но и на психическом. 
В итоге наши дети с каждым годом становятся все более нездоровыми. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за XX столетие средний показатель распростра-

ненности нервно-психических заболеваний в расчете на 1000 человек населения вырос более, чем в 4 раза. И 

сегодня увеличивается не только число больных людей, но и темпы роста этих расстройств. Если раньше регист-

рировалось от 5 до 10 больных на 1000 человек, то в последние десятилетия эти цифры в России, Беларуси и 

Украине достигли 29-33. 

Эксперты ВОЗ отмечают заметное увеличение роста нервно-психических расстройств у детей и подрос-

тков. Невротические и неврозоподобные состояния составляют 63 случая на 1000детей. В России стойкие 

психические расстройства регистрируются примерно у 15% детей. По данным Института социально-полити-

ческих исследований РАН, число абсолютно здоровых в психическом отношении школьников снижается с 

30% в 1-3-х классах до 16% в 9-11 -х классах. За период обучения состояние здоровья учащихся, по свиде-

тельству Минздрава РФ, ухудшается в 4-5 раз, а 85% неуспевающих — это больные дети. 

Между тем в силах рвдителей поддержать здоровье своего ребенка в период его обуче-
ния в школе. Каким образом? Вот несколько простых идей, направленных на лучшее понима-
ние состояния ребенка. 

I ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ОЦЕНИВАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА - ПРОСТО ЦЕНИТЕ ТО, 
• НТО ОН У ВАС ЕСТЬ. 

Достаточно того, что в школе юный человек находится в состоянии постоянного оценива-
ния. Его как личность и его знания (именно в названном порядке, а не наоборот) оценивают 
педагоги. Его внешность, поведение, фамилию, манеры, привычки оценивают одноклас-
сники. Он сам постоянно сравнивает полученные им различные оценки с самоощущением (и 
если между ними возникает диссонанс, ребенок зачастую страдает). 

Порой мы удивляемся, почему в обществе так много серых, скучных, неинтересных лю-
дей? А потому, что все они регулярно «получали по шапке»: не высовывайся, кто ты такой, 
что ты себе позволяешь, ты - середняк... Представьте, если бы вам, взрослому человеку, 
читающему эту статью, регулярно сообщали о вашей профессиональной некомпетентнос-
ти, вашем жутком вкусе, плохих манерах, как бы вы себя чувствовали? Скорее всего, испы-
тывали бы горечь, обиду, злость. Даже если бы нелицеприятная оценка оказалась правдой 
(просто во взрослом мире так не принято поступать, а то мы все узнали бы о себе много 
интересного), - вы бы защищались. В животном мире известны три основные стратегии 
защиты: борьба (нападение, агрессия, кусание, бодание соперника); бегство (лучше поки-
нуть поле боя, чем погибнуть), способ, который условно можно назвать притвориться 
мертвым. В школе детям всегда приходится «притворяться мертвыми» - потому что когда 
они защищаются первыми двумя способами, учителя приходят в ярость, преследуют их 
сильнее, наказывают больнее. 

Педагог со стажем более 30 лет оскорбила на уроке 17-летнего Максима, который «имел наглость» 

высказать свою точку зрения, не совпадающую с ее позицией. Максим встал и потребовал извинений, за 

что был изгнан из класса с формулировкой «за наглость и хамство». Парень отказался ходить на уроки к 

этому педагогу. Завуч и директор встали на сторону коллеги. Класс взбунтовался и перестал посещать 

уроки учительницы, оскорбившей товарища. Война... И как заключить мир, если все стоят на своем и 

никто не хочет уступать? \ 
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Попробуйте поставить себя на место юноши. Если бы вас оскорбили - вы бы потребовали 
сатисфакции? Думаю, да. Хотя и во взрослом мире хватает начальников-самодуров и кол-
лег-психопатов, мы все же стараемся избегать ситуаций, несущих угрозу нашему самоува-
жению. Поэтому психологи предлагают в конфликтных - да и в любых других - ситуациях 
оценивать не личность в целом, а те конкретные поступки и деяния, с которыми вы не соглас-
ны. Обвинения же в хамстве задевают личность человека в целом. 

Тем не менее родители Максима полностью поддержали педагогов. Обвинили во всем 
сына и потребовали извиниться перед учительницей. Доведенный до отчаяния юноша взял 
паспорт и уехал к дяде в Россию. Дядя разобрался в ситуации, позвонил родителям племян-
ника, и после вмешательства школьного психолога, переговоров всех заинтересованных лиц 
конфликт удалось разрешить. Педагог извинилась перед учеником. 

• ПОМНИТЕ: ОЦЕНКА -
I НЕ ВСЕГДА КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ. 

Если ваш ребенок систематически получает плохие оценки - не ругайте его за это. Спросите: 
«Чем я могу тебе помочь?» Не все дети способны одинаково хорошо успевать по всем предметам. 
Если ваш ребенок учится в престижной школе, гимназии, лицее, не устраивайте дома скандалов из-
за некачественно подготовленных уроков и плохих оценок. Его психическое и физическое здоровье 
гораздо важнее. Вспомните, что многие великие ученые, писатели, актеры, политические деятели 
(Пушкин, Эйнштейн, Мандельштам, Кафка) были отстающими по ряду предметов. Подумайте, все ли 
школьные предметы пригодились лично вам в сегодняшней жизни? Уже установлено: 70% того, что 
современные школьники изучают на уроках, оседает в их головах мертвым грузом. 

• РОДИТЕЛЬ ВСЕГДА Д О Л Ж Е Н БЫТЬ 
i НА СТОРОНЕ СВОЕГО РЕБЕНКА. 

Даже если ваш сын или дочь не правы - вначале выслушайте их, не критикуя, попробуйте 
разобраться с его чувствами и переживаниями. Поймите: вашему ребенку плохо, и он может 
переживать из-за плохой оценки, из-за конфликта с педагогом или одноклассниками гораз-
до сильнее, чем вы из-за потери тысячи долларов. Неужели вы уже забыли, как обидно, когда 
тот, кто ближе всех - мать или отец, - не поддерживает, а критикует и наказывает. 

Школа - это всегда испытание, иногда самое жестокое в жизни. 
Ира, 15-летняя школьница, поссорилась с подругой-одноклассницей из-за нравящегося обоим мальчика. 

Та пустила жестокую и грязную сплетню. Слухи дошли до классного руководителя. Не разобравшись, учи-

тельница позвонила домой и рассказала обо всем отцу девушки. Пришедшую домой дочь он избил так, что 

та сутки не могла подняться с кровати. А когда смогла - попыталась покончить жизнь самоубийством, выбро-

сившись из окна. Ирину спасли, я смотрела интервью с этой искалеченной физически и психологически 

девушкой и думала: неужели рядом с ней не нашлось ни одного разумного взрослого? 

I СЛУШАЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА, 
£ ЧТОБЫ ПОНЯТЬ И РАСКРЫТЬ ЕГО ПОТЕНЦИАЛ. 

Вспомните 90-е годы - многие бывшие отличники с университетскими дипломами оказа-
лись на грани голодного существования, а бывшие троечники - активными, предприимчивы-
ми, энергичными организаторами собственного бизнеса. Редкие люди могут быть успешны-
ми во всем. Кому-то дано стать великим химиком, кому-то - прекрасной матерью, кому-то -
знаменитым актером, кому-то - обычным продавцом... Ребенок - словно молодое деревце, 
посаженное в почву: его нужно долго поливать, ухаживать за ним, чтобы оно окрепло, вырос-
ло и дало плоды. И часто, к сожалению, не всегда сразу можно различить, что мы посадили: 
возможно, могучий кедр, а возможно, хрупкую березку... Поэтому если мама пытается выра-
стить «сосну» из «вишневой косточки» - у нее нет шансов преуспеть в этом предприятии. 

I ПРОСТО ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 
£ И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СООБЩАЙТЕ ЕМУ ОБ ЭТОМ. 

Вспомню песню группы «Сплин» - песню про настоящую любовь. Главный герой обраща-
ется к своей любимой девушке: 

Может быть, ты не стала звездой Гэлливуда, 
Не выходишь на подиум в нижнем белье, 
У тебя не берут автографы люди, 
И поешь ты чуть тише, чем Монтсеррат Кабалье... 

Все это для юноши не важно - он любит девушку по-настоящему и осознает, что сам тоже 
не идеал. Главное в отношениях - понять друг друга, услышать, поддержать... 
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Ребенок вырастает очень быстро. Проходит не так уж много времени - и вот уже он начинает 
жить своей жизнью, повторяя ваши ошибки, совершая свои собственные. И тот потенциал, тот 
запас прочности, который закладывает в нем родительская семья в очень важные для становления 
личности школьные годы, позволяет человеку либо успешно включиться во взрослую жизнь - либо 
жить в хроническом напряжении, постоянно оглядываясь на других, боясь оказаться неуспешным. 

Мой пятнадцатилетний сын иногда говорит мне: «Мама, не пора ли выполнить материнс-
кий долг?» В его представлении долг этот достаточно разнопланов: иногда - приготовить 
еду, иногда - помочь с химией (по первому университетскому образованию я химик). Но 
чаще всего сыну просто хочется поговорить со мной. 

Если вы хотите иметь умного и успешного ребенка - это заслуживает уважения. Но всегда 
ли вы отдаете себе отчет в том, что также хотите и вырастить его здоровым? Почаще спра-
шивайте себя, какие вклады вы сегодня делаете в его будущее! 
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В июльском выпуске «Бацькоускага сходу» мы пригласили педагогов, по собствен-
ной инициативе разработавших курсы по выбору, посвященные подготовке школьни-
ков к семейной жизни, и имеющих опыт его преподавания, поделиться этим опытом 
на страницах нашего журнала. На идею эту нас натолкнул отзыв Н. И. Ксеневич из 
г. Жодино о программе курса по выбору «Человек в мире семейных отношений», ин-
тервью с авторами которой было опубликовано в № 5 «Народнай асветы». Ей первой 
мы и предложили поделиться с читателями журнала своими наработками. Знакомь-
тесь, задавайте вопросы и - продолжайте тему! 

ИГРОВЫЕ ТЕХНИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
КУРСА ПО ВЫБОРУ «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

Диапазон использования и эффект воздействия 

Н. И. Ксеневич, 
заместитель председателя 
Минского областного совета по координации работы с семьей 

Оговоримся сразу: игровые техники, предлагаемые автором, могут быть эффективно исполь-
зованы в преподавании других дисциплин. В этой связи есть необходимость еще раз подчеркнуть 

Плюсы и минусы игрового метода 
Плюсы. Несомненное достоинство игры - в снятии физических зажимов. Присмотритесь 

к детям, усваивающим материал в лекционной форме. Их поза напряжена, между учителем 
и учеником - двойной барьер: из парты и рук. Такое общение в течение длительного времени 
дискомфортно, неслучайно ребенок подчас выходит из него путем нарушения дисциплины. 
Он вертится, отвлекается, оглядывается по сторонам, отклоняется назад. 

Играющие же дети раскованы, их позы и жесты открыты, они наклоняются вперед, сокра-
щая тем самым дистанцию общения. Нередко игра предполагает перемещение учеников по 
классу - зажимы в этом случае снимаются автоматически. Все это создает атмосферу радо-
стного усвоения нового, что значительно расширяет канал восприятия знаний. 

Традиционная форма подачи учебного материала предполагает усвоение уже готового про-
дута. У учителя - истина, которую необходимо принять и запомнить ученику. Нередко ребята 
получают ответы на еще не заданные вопросы, отсюда сопротивление, на их взгляд, ненужной 
информации. Игра же эвристична, у юного человека создается ощущение, что он сам сделал 
открытие - материал закрепляется легко и основательно, поскольку получает маркировку «свой». 

Мы с учениками играем в «Лестницу». Необходимо спуститься по школьной лестнице так, 
словно ты только что получил «десятку» по сложному предмету и подняться вновь, на каждой 
ступеньке ощущая прилив сил, уверенности в себе, желания получить еще одну высокую 
оценку. «Знаете, - заявляет мой ученик, - я всегда расстраивался, что в моем доме нет лифта 
(мы живем на пятом этаже), а теперь понял, что это даже хорошо. Можно тренироваться 
каждый день!». Парень научился делать рефрейминг, и для этого вовсе не было необходимо-
сти усваивать сложную психологическую лексику. Запись техники в тетради тоже будет не 
сухой и принудительной, а коротенькой и по возможности эмоциональной - мы приветству-
ем описание переживаний при исполнении упражнений. 

Игра метафорична и в силу этого позволяет в максимально щадящей форме разрешать уже 
имеющиеся болезненные ситуации. Например, во время «распределения семейных ролей» дети 
могут спроецировать в игру проблемы собственной семьи, а потом в ходе обсуждения, не ссыла-
ясь на свой личный негативный опыт, скорректировать ее. Так, девушка роль «крикуна» отдает не 
новорожденному брату, а отцу - и мы подробно обсуждаем семейную ситуацию, ищем выходы из 
нее, не подчеркивая при этом, что речь идет о конкретном родителе конкретной ученицы. 

Минусы. Игровой метод столь увлекателен, что захватывает и ученика, и учителя, рискуя 
из средства обучения превратиться в цель. Если это случается, уроки превращаются в раз-
влекаловку, нет естественного учебного напряжения, и практическая ценность занятия резко 




