
СПБ ГБУ
«ПодроСтково-молодежный центр
«кировСкий»
АдминиСтрАции кировСкоГо рАйонА
САнкт-ПетерБУрГА

ГАзетА для ПодроСтков и молодежи

№ 5 (20) 30 июня 2018 ГодА

Молодёжная сфера
мероприятия этим летом:колонка редактора

BOOM JAZZ!
стр. 2

спартакиада
стр. 2

светлое небо 
над питером

стр. 1, 3

«родители глазами 
ребенка»: честные 

рассказы о жизни 
подростков

стр. 4

светлое небо над питером! 

два важных события — день защиты 
детей и день молодежи — праздну-
ет в июне россия помимо своего дня 
рождения.

казалось бы, даты 1 и 27 июня выбраны 
не случайно: учеба закончилась и нача-
лось беззаботное лето, можно греться 
на солнышке и гулять допоздна, ездить 
на природу, наслаждаться свободой 
и мороженым, а белой ночью отправ-
ляться с родными или друзьями в центр 
Петербурга на развод мостов. однако 
у праздников серьезная предыстория.

официально день защиты детей ре-
шили отмечать с 1950 года: поскольку 
многие дети пострадали во время вто-
рой мировой войны, праздник тогда 
был особенно актуален. дата 1 июня 
выбрана потому, что в этот день в 1925 
году в женеве прошла первая между-
народная конференция по вопросам 
благополучия детей. и так совпало, что 
в тот же день генконсул китая устроил в 
Сан-Франциско фестиваль лодок-дра-
конов для мальчиков и девочек, у кото-
рых нет родителей.

день защиты детей, помимо россии, от-
мечают многие страны. но нужен он не 
только для того, чтобы порадовать и по-
веселить ребят. для взрослых это повод 
задуматься, как уберечь беззащитных 

малышей от опасности в прогрессив-
ном, но жестоком мире. Повод пом-
нить, как важно соблюдать права детей. 
Повод обратить внимание на тяжело 
больных деток, сирот, детей из много-
детных и неблагополучных семей.

А вот день молодежи, который отмеча-
ется в россии 27 июня, — не междуна-
родный праздник: каждая страна выби-
рает свою дату для этого события.

в нашей стране история праздника 
началась 7 февраля 1958 года в Совет-
ском Союзе. тогда был учрежден день 
советской молодежи, отмечался он в 
последнее воскресенье июня.

затем Союз распался, молодежь из со-
ветской «превратилась» в российскую 
и ей понадобился новый праздник. По-
этому в 1993 году первый президент 
россии Борис ельцин распорядился 27 
июня отмечать день молодежи.

Этот праздник напоминает, что время 
не стоит на месте и не нужно его тра-
тить впустую. не нужно бояться себя 
проявлять, выражать мнение. в этот 
день обращают внимание на пробле-
мы молодежи: вредные привычки и за-
висимости, заболевания, преступность, 
безработицу. важно помнить, что от 
молодого поколения зависит будущее 

нашей страны.

А главный государственный праздник 
— день россии — отмечается 12 июня с 
начала 90-х годов. Сначала он называл-
ся сложно: днем принятия декларации 
о государственном суверенитете рос-
сийской Федерации. Потом проще: 
днем независимости. и только с 2002 
года праздник получил современное 
название.

Это праздник свободы, мира и един-
ства. он напоминает о том, что незави-
симость россии — итог подвигов наших 
предков. также в этот день президент 
награждает деятелей культуры и науки. 

Подростки и молодежь кировского 
района активно отпраздновали все три 
события. в честь дня защиты детей со-
стоялись соревнования по городошно-
му спорту и «Праздник детства». дню 
россии были посвящены квест и интел-
лектуальная игра. А в день молодежи 
прошла традиционная стрит-акция. 
Подробнее о том, как это было, читайте 
на следующей странице.

солнечного лета и веселых каникул!

Юлия долгушина, 
главный редактор газеты мс

27 июня в сквере у станции метро 
«проспект ветеранов», на углу 
бульвара новаторов и улицы 
танкиста Хрустицкого, состоялся 
большой праздник, посвященный дню 
российской молодежи — стрит-арт 
акция «светлое небо над питером».

молодежь кировского района пришла 
в сквер заряженная эмоциями от 
главного события лета — Чемпионата 
мира по футболу. и организатор 
праздника, Пмц «кировский», помог 
прочувствовать атмосферу этой 
спортивной феерии. все желающие, 
парни и девчонки, смогли побыть 
в роли роналду, Черышева или 
месси — забить голы на футбольной 
интерактивной площадке. А в зоне 
аквагрима лица юных болельщиков 
украсили российскими флагами.

ребята не остались равнодушными 
и к другим площадкам праздника: 

отважно сражались в рыцарских «боях 
без правил», активно голосовали за 
понравившиеся плакаты конкурса 
«Город, в котором я живу» и участвовали 
в лотерее со спортивными призами.

название акции «Светлое небо над 
Питером» отразили в своих творениях 
художники-граффитисты: кто-
то рисовал голубей, парящих над 
достопримечательностями нашего 
города; кто-то изображал вид на 

небеса из двора-колодца; ну и в 
период белых ночей не обошлось без 
неба над разведенными мостами. 
Первое место в конкурсе граффити 
заняла команда молодежного совета 
кировского района.

для проголодавшихся участников мо 
«дачное» проводило «калейдоскоп 
национальных кухонь»: угощало их 
выпечкой разных народов. 

основное действо развернулось на 
сцене, где выступали вокальные и 
танцевальные коллективы подростково-
молодежных клубов кировского 

района. Хэдлайнерами праздника 
стала петербургская группа «Шарфы». 
Хотя музыканты были в неполном 
составе, это не убавило энергетику их 
выступления. «Шарфы» оправдали свое 
название и согрели сердца зрителей. 
Публика горячо принимала музыкантов: 

продолжение на стр. 3
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1 июня на спортивной площадке пмк 
«Юность» состоялись соревнования по 
городошному спорту, посвященные 
международному дню защиты детей.

игра «Городки» существует в россии 
уже более 200 лет. ее цель — 
броском палки выбить пять деревянных 
цилиндров, называемых городками. 
игрой увлекались даже известные 
русские писатели: Чехов, толстой, 
Горький.

в соревнованиях 1 июня участвовали 
воспитанники семи подростково-

молодежных клубов: «Смена», «ракета», 
«юный корабел», «Алые паруса», «юный 
ленинградец», «юность» и «кортик» в 
трех возрастных категориях: младшая 
(2008–2005 г. р.), старшая (2004–2000 г. 
р.) и категория тоП (1999–1988 г. р.).

несмотря на то, что для многих 
состязания по этому виду спорта были 
первыми в жизни, борьба была упорной 
и насыщенной. Победу отстаивали до 
последней фигуры.

А вот как распределились призовые 
места:
в младшей возрастной категории:
● 1-е место: Пмк «юный корабел».
в старшей возрастной категории:
● 1-е место: Пмк «Смена»;
● 2-е место: Пмк «юный ленинградец»;
● 3-е место: Пмк «ракета».
в категории топ:
● 1-е место: Пмк «юность»;
● 2-е место: команда инструкторов по 
спорту;
● 3-е место: Пмк «юный ленинградец».

городки

3 июня в пмк «прометей» состоялся 
праздник для любителей джазовой му-
зыки — открытый фестиваль-конкурс 
«BOOM JAZZ!» 

джаз появился в начале 20-го века при 
объединении африканской и европей-
ской культур. однако в нашей стране 
этот стиль музыки «прижился» не сразу: 
в Советском Союзе его запрещали, по-
скольку считали контрреволюционным 
и антисоветским из-за любви его испол-
нителей к свободе и импровизации.  

Сейчас джаз покоряет всё больше и 
больше российских музыкальных гур-
манов. в стране проходят концерты, 
форумы и фестивали, посвященные 
джазовой музыке. Пмц «кировский» 
не стал отставать от трендов и провел 
собственный конкурс, в котором поуча-
ствовали биг-бэнды, симфоджазовые 

оркестры, инструментальные ансамб-
ли и солисты от 12 до 35 лет.  
призовые места распределились так:
в категории 12–18 лет:
● 1-е место: юсупова Айгюн («дом мо-
лодежи рекорд») с композицией «I got 
rhythm»;
● 2-е место: махрова татьяна (Пмк 
«юпитер») с номерами «The shadow of 
your smile» и «весь этот джаз».
в категории 19–35 лет:
● 1-е место: куделина евгения (дом мо-
лодежи «рекорд») с композициями Billy 
Joel «Honesty» & «Straighten up and fly 
right»;
● 2-е место: Шевченко евгения с компо-
зициями «Girl from Ipanema» & «Turn me 
on»;
● 3-е место: Саинчук мария (дом мо-
лодежи «рекорд») с песней «Feeling 
good».
в категории джаз-бэнды:
● 1-е место: команда Viva Che (Пмк 
«юный ленинградец») с номером 
«Playing for time»;
● 2-е место: дуэт данилы яковенко 
(Пмк «имени лёни Голикова») с компо-
зицией «Blue Bossa».

гран-при фестиваля-конкурса «BOOM 
JAZZ!» достался Суховетченко Анне (сту-
дия музыки «Maestro») за композиции 
«Spain» и «милая Элла».

BOOM JAZZ!

5 июня в честь дня защиты детей 
прошел фестиваль «праздник 
детства».

изначально Пмц «кировский» 
планировал провести событие в 
формате опен-эйра — на уличной 
спортивной площадке Пмк «юность». 
однако погода преподнесла 
неприятный сюрприз и участники 
праздника переместились в залы Пмк 
«ленинец».

изменения в программе не огорчили 
детей и подростков кировского 
района. ребята весело и активно 
провели время! каждый смог получить 
навыки импровизации и актерского 
мастерства, поучаствовать в мастер-
классе по хип-хопу, а также поиграть 
в настольные игры. А всех желающих 
украсили аквагримом.
 
инструктор по фитнесу 
международного уровня, призер 
европы и россии по китайским 
единоборствам вин-чунь и кендо, 
участник международных спортивных 
фестивалей, инструктор по паркуру 
николай Георгиевич кучкин провел с 
участниками праздника спортивную 
зарядку. вместе с николаем ребята 
выполнили физические упражнения, 

некоторые из которых даже входят в 
нормативы Гто.

инструктор узнал у подростков, 
что они не всегда начинают день с 
приседаний и отжиманий, и объяснил, 
насколько полезны регулярные 
спортивные упражнения: «вы же 
каждый день умываетесь, чистите зубки 
— то же самое и с зарядкой. Чтобы быть 
здоровым, это важно делать каждый 
день».

Приятно уставшие участники в конце 
праздника громко ответили ведущему, 
что навеселились и натанцевались, а 
затем сделали общее селфи.
 
Благодарим всех, кто пришел! и еще 
раз поздравляем с праздником детства!

6 и 7 июня на стадионе спортшколы 
олимпийского резерва кировского 
района состоялись районная и 
городская спартакиады летних 
лагерей отдыха.

в первый день соревновались 
только отдыхающие из детских 
оздоровительных лагерей кировского 
района. А на следующий день, в 
финальном этапе, за спортивные 
награды боролись уже команды из 16 
районов Санкт-Петербурга. 

Участники играли в мини-футбол, тэг-
регби, дартс и городки, выполняли 
нормативы Гто.
Самый позитивный этап соревнований 
— «веселые старты» — провел Пмц 
«кировский». 

Состязания проходили в двух возрастных 
категориях: от 7 до 9 лет;  от 10 до 12 лет.

ребята бегали в гигантских ботинках, 
прыгали в мешках и с огромным 
фитбольным мячом. Самым сложным 
испытанием оказались «командные 
лыжи»: четыре участника просовывали 
ноги в конструкцию, по форме больше 
напоминающую резиновую лодку, и 
синхронно шагали к финишу. 

несмотря на юный возраст, ребята 
сражались за победу с упорством 
взрослых олимпийцев. Старались 
не переживать из-за падений: лихо 
вскакивали и продолжали бороться 
дальше. в парных соревнованиях 

мальчики помогали девочкам. 
тренеры тоже активно поддерживали 
участников, со всех сторон то и дело 
раздавалось: «давай!», «Беги!», «левой-
правой!» зрители выкрикивали имена 
участников и названия районов, 

сочиняли ободряющие кричалки.
Поддержать ребят пришел коллектив 
хореографической студии «Антураж», 
Пмк «имени лёни Голикова». С 
зажигательным номером «веники» 
они выступили на церемонии открытия 
финального этапа соревнований 
после приветственного слова 
заместителя главы администрации 
кировского района Андрея Антонца и 
директора СШор кировского района, 
олимпийского чемпиона юрия 
нестерова.

Победители соревнований получили 
грамоты, кубки и медали. Приятным 
бонусом для ребят стало мороженое, 
которым их угостили организаторы.

Соревнования порадовали, вдохновили 
и ободрили не только детей, но 
и взрослых. ведь когда видишь 
подростков, активно занимающихся 
спортом даже во время летних каникул, 
понимаешь, что наша страна еще 
не скоро потеряет высокие позиции в 
мировом спорте.

Спасибо всем, кто организовал этот 
спортивный праздник и участвовал в 
нем!

спартакиада

30 мая в пмк «молодежный» состоялся 
финал конкурса видеоблогинга 
«не серый питер», приуроченного к 
315-летию санкт-петербурга.

По правилам конкурса участники 
должны были снять видеоролики на 
тему «Экскурсия по Санкт-Петербургу». 
в финал вышли семь работ в двух 
возрастных категориях: 14–21 год и 21–35 
лет. 

«Главная цель конкурса — показать, что 
Петербург — город с богатой историей 
и, вопреки всем стереотипам, он 
имеет яркий, цветной окрас, — 
поясняет организатор конкурса, 
заведующий Пмк „юность“ Анастасия 
добролюбова. — конкурс вызвал 
живой интерес у молодежи. Поступило 
более 20 заявок, и пришлось провести 
серьезную работу, чтобы определить 
финалистов. Участвовали и опытные 
блогеры, и начинающие авторы. А 

это значит, что конкурс — прекрасная 
стартап-площадка для демонстрации 
своих работ, для обмена опытом со 
старшими коллегами».
Авторы не только показывали свои 
видео, но и поясняли, что их вдохновило 
на создание ролика и как проходили 
съемки.

Призовые места распределились так:
в категории 14–21 год:
● 1-е место: «разноцветный Петербург», 
колледж судостроения и прикладных 
технологий;
● 2-е место: «Эрмитаж-лувр», студия 
«коробка», дом молодежи «на 
Богатырском»;
● 3-е место: «дудергоф — самая 
высокая точка Петербурга», Пмк 
«Альфа», Пмц «лигово».
в категории 21–35 лет:
● 1-е место: «По следам даниила 
Хармса», театральная студия «нАЧАло», 
Пмк «Алые паруса», Пмц «кировский»;
● 2-е место: «Прогулка по невскому 
проспекту», Пмк «Спасатель»;
● 3-е место: «Прогулка по любимым 
местам», команда «А-я».

и главный приз — гран-при — 
достался студии видеоблогинга и 
тележурналистики дома молодежи 
«на Богатырском» за работу «Прогулки 
с котом».

не серый питер праздник детства

8 июня в пмк «молодежный» состо-
ялась интеллектуальная игра, посвя-
щенная дню россии.
Географию, историю, экономику рос-
сии и интересные факты о нашей стра-
не вспоминали игроки двух команд во 
время умственной дуэли. мероприятие 
прошло по мотивам интеллектуальной 
телепередачи «Своя игра», в один ра-
унд.
как признались участники после игры: 

«некоторые вопросы давались очень 
просто, а над некоторыми пришлось 
серьезно подумать!»

в итоге победила команда «картошка с 
мясом» с результатом 1600 очков про-
тив -400 очков у команды «Четыре всад-
ника».

Благодарим всех участников и поздрав-
ляем победителей!

моя россия
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от кого/чего тебе чаще всего 
приходится защищаться?
● от взрослых 29%
● от школы 29%
● от других детей 19,5%
● от лени 16%
● от интернета/телевидения/рекламы 
6,5%

что из нижеперечисленного случалось 
с тобой?
● занизили оценку в школе 50%
● родители читали мои смс или 
переписки в соцсетях 28,5%
● родители оскорбляли меня 11%
● меня не записали в кружок, в который 
я хотел 7%
● врач в поликлинике отказался меня 
принимать 3,5%

что тебя больше всего расстроит?
● Ссора с другом/подругой 43%
● крик родителей 25%
● отключение интернета 25%
● Плохая отметка в школе 7%

что нужно сделать родителям, чтобы 
ты был счастлив?
● меньше контролировать тебя 37,5%
● Проводить больше времени с тобой 
25%
● разрешить тебе чаще отдыхать 25%
● Говорить больше ласковых слов 12,5%

отмечает ли твоя семья день защиты 
детей?
● нет 72%
● не каждый год 14%
● да 14%

какой бы подарок ты выбрал в день 
защиты детей?
● новый гаджет 33,5%
● кошка/собака 22%
● Поездка/путешествие 17%
● Поход в аквапарк 5,5%
● миллион долларов 5,5%
● велосипед 5,5%
● Пистолет 5,5%
● Больше свободы 5,5%

в этой рубрике мы публикуем 
откровения детей, рассказанные на 
приеме психолога. нам хочется, чтобы, 
прочитав их, мамы и папы взглянули 
по-новому на своих детей и отношения 
с ними. в этом помогут комментарии 
психолога.

Сегодня необычный формат колонки. в 
июне мы провели опрос, приуроченный 
ко дню защиты детей, чтобы услышать из 
первых уст потребности юных жителей 
нашего района. и в этой статье мы 
анализируем их ответы.

из опроса видно, что основные 
проблемы — это несоблюдение 
личных границ и чрезмерный контроль; 

дети нуждаются в любви и добром 
отношении.
соблюдать границы
когда одно государство нарушает 
границы другого, вся нация встает на 
защиту, это считается благородной 
миссией. обретя победу, мы долгие 
годы помним о героях. При этом мы 
считаем, что у нас есть право нарушать 
личные границы другого человека 
и очень болезненно относимся к 
нарушению своих. и если во взрослом 
мире как-то пытаемся их соблюдать 
— часто нам самим, взрослым и 
сильным, очень трудно отстаивать 
границы: например, говорить «нет», — 
то с детьми мы не церемонимся.

дети — не куклы, не наша собственность, 
они такие же свободные личности, 
которых нужно уважать.

до трех лет ребенок не отделяет себя 
от мамы. он воспринимает ее как 
продолжение собственного тела. в 
три года наступает «кризис трех лет» 
(возраст может варьироваться), малыш 
перестает говорить о себе в третьем 
лице, появляются «я» и «я сам». конечно, 
еще долгие годы ребенок будет 
нуждаться в нашей опеке, но как это 
будет происходить? Чему он научится?
принять природу ребенка
Часто на семейных консультациях у 
психолога дети отчаянно пытаются 
объяснить, что их чувства, мысли, 

потребности, грусть и злость — 
настоящие.

когда ребенок объясняет, что грустит из-
за ссоры с другом/подругой или гибели 
хомячка, — это для него реальная 
душевная травма. но родители говорят, 
что это мелочи (не все и не только в этих 
ситуациях). как себя чувствует человек, 
если в его эмоции не верят, его мнение 
игнорируют, другие люди лучше знают 
его потребности, чем он сам, читают 
личную переписку, без стука заходят 
в комнату? Постепенно он привыкает 
быть беспомощным, в отрыве от себя 
самого. Уважение к другому, к чужой 
свободе воле, индивидуальности и 
чувствам очень важно.

«родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков 

продолжение на стр. 4

псиХолог  

в честь дня россии 7 июня в пмЦ 
«кировский» прошел квест «россия — 
родина моя».

квест собрал семь команд и включал 
семь станций. молодежь и подростки 
кировского района уверенно отвечали 
на вопросы, станции «Пословицы», 
«кроссворд» и «Города россии» не 
вызвали особых затруднений. команды 
почти не уступали друг другу.

Борьба за призовые места 
развернулась на станциях «Сборка-
разборка автомата» и «Пневматический 
тир».

за возможность пострелять из винтовки 
спасибо клубу «нарвская застава». Это 
оказалось сложно: у кого-то подвело 
зрение, а кто-то нервничал, нажимая на 
спусковой крючок.
 
Победителей квеста объявили 21 
июня на фестивале оФП (общей 
физической подготовки):

● 1-е место у Пмк «Алые Паруса»;
● 2-е место у кСиПт № 1;
● 3-е место у Пмк «юный корабел».

Поздравляем участников с отличными 
результатами и желаем всегда быть 
достойными защитниками родины! 

россия — родина моя
8 июня на канонерском острове со-
стоялась эко-акция в рамках проекта 
«зеленый остров» молодежного сове-
та кировского района.

Активисты молодежного совета, школь-
ники, студенты ссузов, работающая мо-
лодежь кировского района и местные 
жители канонерского острова поуча-
ствовали в мастер-классах по высадке 
саженцев и изготовлению эко-бомб от 
эколога и посадили 315 дубков, 30 елей 
и 8 кедров.

Более 50 саженцев высадили самые 
активные воспитанники клубов Пмц «ки-
ровский» и их руководители.

каждый получил памятный сувенир-кеп-
ку и порадовался, что внес личный вклад 
в озеленение родного района.

зеленый остров

аплодировала в такт музыке и 
подпевала песням группы, особенно 
летнему хиту «У нас в июне не темнеет».
    
 

После концертной программы 
самые бодрые ребята поучаствовали 
в танцевальном флешмобе под 
зажигательные хиты. А в завершение 
праздника участники торжественно 
запустили в небо разноцветные шары.

Благодарим всех, кто помог «сделать» 
этот праздник молодости во всех 
смыслах! и до скорых встреч!   

светлое небо над питером! 

1) как называется благотворительная 
акция, которая ежегодно проводится в 
россии ко дню защиты детей?
А. Письмо доброты
Б. Белый цветок
в. Птица счастья

2) где праздник защиты детей 
отмечается целый месяц?
А. Багамские острова
Б. мальдивские острова
в. Сейшельские острова

3) к категории «молодежь» в россии 
относятся граждане какого возраста?
А. от 12 до 25 лет
Б. от 14 до 30 лет
в. от 16 до 35 лет

4) какой российский город, 
построенный советской молодежью, 
называют «городом юности»?
А. комсомольск-на-Амуре
Б. Хабаровск
в. томск

5) какой город россии самый древний?
А. Смоленск
Б. Псков
в. керчь

6) благодаря чему появился российский 
флаг?
А. отечественному флоту
Б. торговой коллегии
в. технологическому колледжу

7) какой российский остров самый 
большой?
А. врангеля
Б. Сахалин
в. Северный

8) как называется орган власти, 
который с 2008 года занимается 
молодежной политикой в россии?
А. росюность
Б. Политмолодежь 
в. росмолодежь

знаешь ли ты?

 ответы: 1 — Б, 2 — в, 3 — Б, 4 — А, 5 — в, 6 — А, 7 — Б, 8 — в.

результаты опроса: защитим детство вместе!

продолжение

у меня нет друга

родители не дают мне смотреть фильмы, 
какие хочу, отключают интернет

я устал от школы

Хочу, чтобы родители 
меньше орали на меня
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«родители глазами ребенка»: честные рассказы о жизни подростков 
другой пример: единственная дочка. 
она часто становится поводом для 
ссор между бабушкой и дедушкой, 
мамой и папой. они бурно обсуждают, 
как правильно воспитывать ребенка. А 
потом оказывается, что в этом виновата 
девочка. но интереса к ее собственной 
жизни и переживаниям никто не 
проявил. ее личности как бы нет, в нее 
играют, ее одевают, кормят, лечат… но 
не замечают.

многие психологические проблемы: 
подавленность, страх самовыражения, 
низкая самооценка, неспособность 
понять свои и чужие эмоции, хорошо 
адаптироваться в социуме, знать свои 
желания и способности — связаны с 
нарушением (неуважением) личных 
границ.

еще один пример. маленький ребенок 
хочет шоколадку, но надо есть суп. он 
злится… Что делает мама или другие 
взрослые, близкие? Часто включается 
«благородный» гнев: «как, как ты 
можешь злиться, тем более на мать?!» 
Это говорит Эго. на самом деле может, 
по праву рождения.

У нас есть базовые, врожденные 
эмоции:
1. интерес — рождает и 
мотивирует желание изучать 
окружающий мир, активность и 
поиск удовольствия. в младенчестве 
он проявляется очень сильно, но мы, 
желая обезопасить ребенка, гасим 
эту эмоцию запретами и страхами, в 
том числе ошибок. в будущем запрет 
на эту эмоцию влияет на нежелание 
(страх) учиться.
2. радость изначально связана 
с принятием и поглощением пищи и 
воды, с удовлетворением влечений, в 
том числе творческих. Это реакция на 
получение удовольствия.
3. Печаль — реакция на утрату 
объекта, приносящего удовольствие. 
Часто маленький ребенок печалится, 
если не удовлетворяет интерес изучения 
нового, мира. С возрастом интерес 
исчезает, и мы беспокоимся, почему 
ребенок не хочет учиться.      
4. злость (гнев) — то, что помогает 
устранению и разрушению препятствий 
на пути получения удовольствия 
(удовлетворения). Помогает «включать» 
функции защиты при опасности.
5. Страх — реакция защиты 
и убегания либо предупреждения 
возможной боли или угрозы.
6. отвращение — реакция 
отторжения.
7. Удивление — сиюминутная 
реакция на контакт с чем-то 

незнакомым, необычным.

«Удовольствие» касается не 
только общепринятых вещей, но и 
удовлетворения от хорошо выполненной 
работы, выученного урока, узнавания 
чего-нибудь нового.

Подавлять эмоции нельзя, мы должны 
научить детей их видеть, чувствовать, 
понимать, зачем они нам сейчас, 
и управлять ими. Это индикаторы 

нашей жизни, наших состояний и 
потребностей.

вернемся к примеру с шоколадкой 
и супом. вместо криков и стресса 
лучше объяснить, что вы понимаете 
злость ребенка, но вы — мать и должны 
заботиться о здоровье, хотя, возможно, 
и хотели бы дать желаемое. можно 
помочь ему выразить гнев: побить 
подушки, стукнуть кулаком об пол — 
вариантов множество. отвлеките его. 
Будьте вместе. разговаривайте. только 
не блокируйте эмоцию в теле и душе.
«спуститься» к детям
когда на вас кричат, говорят приказным 
или надменным голосом, общаются, 
подчеркивая вашу некомпетентность в 
чём-то, что чувствуете вы? Скорее всего, 
боль, предательство, разочарование, 
свою ничтожность... Это жестоко. и 
дети прощают нам такое обращение, 
но пока они маленькие. Пока родители 
— это их мир, их Боги...

Часто родители не хотят признавать 
себя людьми, «спускаться» в общении 
на уровень ребенка (младенца, 
подростка), не признают, что 
ошибаются, не извиняются. не замечая 
этого, они пользуются безусловной 
детской любовью и признанием.

во взрослой жизни эта боль не проходит! 
внутри навсегда остаются подавленная 
злость и обида на близких людей, 

мешающая ощущать себя и мир, 
испытывать радость и счастье, строить 
близкие отношения, быть успешным и 
брать ответственность за свою жизнь.

основные жалобы подростков в 
кабинете психолога:
● родители лучше знают, каким я 
должен быть;
● тотально контролируют 
(когда с ребенком нет взаимных 
доверительных отношений «на равных», 
включается иллюзия того, что можно всё 
контролировать в его жизни);
● игнорируют;
● обесценивают: ничего ценного 
я сообщить не могу;
● не проявляют интерес.

один из основных признаков истинного 
родительства: родители присутствуют 
в настоящем. они строят отношения 
не с тем ребенком, которым он 
вырастет, не с фантазиями о нем, а 

с тем ребенком, которым он является 
сейчас. януш корчак сказал: «дети с 
нами не навсегда». Это нормально, 
беспомощность привязывает, но не 
делает счастливым и ответственным.

для детей мы часто исчезнувшие. всё 
надо упредить: чтобы ноги не кривые, 
чтобы английский с трех лет, чтобы если 
в балет, то с четырех. детям важно, 
чтобы мама окутывала их любовью 
и была сконцентрирована на них в 
настоящем. на это можно уделить час 
в день! вспомните свои самые теплые 
моменты детства.
любить и доверять
много информации о том, как 
«дрессировать» малыша, вырастить 
гения, успешного. однако социальный 
успех — не единственное мерило 
счастья. Быть успешным важно. но 
важно и быть добрым, любящим. важно 
научить ребенка радоваться и ощущать 
счастье здесь и сейчас. С таким 
человеком всегда хочется быть рядом.

если в семье царят любовь и доброе 
отношение друг к другу, принятие — 
тогда не надо воспитывать, ваш ребенок 
будет хотеть жить так же, он защищен. 

как писал Альберт Эйнштейн дочери: 
«Существует очень мощная Сила, 
которой до сих пор наука не нашла 
официальное объяснение. Эта 
Сила включает в себя все остальные 
явления, работающие во вселенной, и 
управляет ими. Эта вселенская Сила — 
люБовЬ. когда ученые искали единую 
теорию вселенной, они забыли самую 
мощную невидимую силу. любовь есть 
Свет, который просвещает тех, кто дает 
и получает его».

любить — это не бороться с природой 
ребенка. любовь = доверие, в нашем 
случае — это способность помочь 
ребенку понять самому: что опасно, 
а что нет; что он чувствует, что ему 
нравится; что он на самом деле хочет, 
на что способен. 

таким образом, родителям нужно 
бережно сопровождать ребенка, 
развивая себя вместе с детьми: 
соблюдать границы, не подавлять 
эмоций, быть рядом с детьми, любить 
их и доверять им. ведь воспитание 
— это «питание», в соответствии с 
возрастными потребностями.

ксения гаджиева, специалист 
по социальной работе с молодежью 

пмЦ «кировский»

продолжение


