
Все устали. Все томятся задавленной злостью. От нескрываемой раздражённости мутит 
душу ещё до того, как случилось раздражающее событие. Сквозь будни протаскиваем 
себя насильно, через праздники проскальзываем впопыхах...
Очень хочется "разрядки напряжённости" в одной отдельно взятой - стране?... семье?... 
личности?...
Бейся головой о стену. Или кулаком в притолоку двери. Иначе неизбежно мишенью 
окажется первый встречный. А первому встречному свойственно отвечать - у него ведь 
тоже: и голова, и кулаки... Инстинкт самосохранения не подводит: для сброса 
накопившегося необходим безопасный объект.
Если кто читал Достоевского, помнит, как исповедуется Иван Карамазов Алёше: есть 
некая сладость для взрослого человека в истязании беззащитного ребёнка... Ребёнка 
обидеть - безопасно. Он поплачет - покричит (тоже - всласть!). Но смолчит. А если 
скажет, то ведь все дети - лжецы! К тому же, если ребёнок мой, собственный, то я по 
отношению к нему - право имеющий. А он - тварь дрожащая, такая симпатичная 
дрожащая передо мной тварюшка.
Наивно и напрямик спросим: сколько способов придумано нами, взрослыми, чтобы 
"отвязаться" на ребёнке?
Загибайте пальцы: "снимай штаны - драть буду!", "выйди вон - чтоб духу не было!", 
"марш в угол!", "рот закрой и не пререкайся!", "как со старшими разговариваешь, 
мерзавец!", "... и чтобы ни шагу из дома!", "ты у меня попляшешь", "придёт отец - он до 
тебя доберётся", "мать в могилу свести хочешь!?"... - Что, начинает не хватать пальцев? 
Разожмите кулаки, прекратите подсчёт, переведите дыхание и немного расслабьтесь. У 
нас - взрослый разговор. Хотя вопрос - всё равно - остаётся детским.
О детях-жертвах. Они сами по себе детский вопрос нашему взрослому миру. 
Изничтоженные, изнасилованные, обездоленные, заброшенные дети, увы, не 
сегодняшнего дня явление и не только нашего (отечественного) поля ягода.
Вот только разговор о них в нашей изрядно замусоренной избе всё как-то обрывается на 
полуфразе-полувсхлипе. Может быть, горло перехватывает бессознательная догадка: 
говоря о них, мы всегда говорим о себе?.. И что же на зеркало пенять...
Прения и дискуссии - удел взрослых. А дети молчат? Хнычут, всхлипывают, рыдают, 
орут!.. Т.е. - мешают жить спокойно. Задача взрослого: ребёнка успокоить! любым 
способом! чтоб слышно не было!
А может быть, стоит иначе? Открыть настежь уши и зрение, нервы и сердце - и вместе с 
малым человеком пережить боль и избыть страдание до конца, до последней слезинки, - 
чтоб больше не плакать. Пережить так, чтобы впоследствии угадывать детское бедствие 
ещё до первого всхлипа, - и, подхватив на руки взрослеющую жизнь, упасти от напасти 
улыбкой, объятием, ласковым шёпотом, волной нежности.
Не "отвязываться", а прикрыть собой. Помните святую заповедь детства: "Маленьких не 
трогай"?
Как "отвязываться" - знаем. А сколько знаем способов прикрывать собой?
Загибай пальцы...

10 заповедей по воспитанию родителей. 



1. Проявляй внимание. Интересуйся, как самочувствие, как дела на работе и т.п. Чем ты старше,
тем острее родители переживают твой действительный или мнимый отход от семьи. Они боятся
стать ненужными. Честное слово, как юная девушка о любимом, они волнуются: а вдруг ты их
больше не любишь? И порою их мелочные придирки и навязчивые вопросы -  только средство
обратить на себя твое просвещенное внимание. Уделяй беседе с мамой - папой полчаса в день.
Они  станут  воспринимать  тебя,  как  источник,  тепла.  А  внимательному,  заботливому  человеку
труднее в чем-либо отказать. Так что твои усилия не пропадут зря.
2.  Расспрашивай  "предков"  иногда  о  прошлом. Беседуй  с  бабушкой  о  ее  героической
молодости. Люди очень благодарны тем, с кем они могут отправиться в обратное путешествие во
времени. Кроме того, ты можешь узнать много неожиданного для себя. С удивлением откроешь,
что и у "твоих" стариков были похожие проблемы. Может быть, их опыт станет тебе подспорьем в
трудной ситуации.
3. Создавай атмосферу доверия. Рассказывай о себе. Безусловно, ты имеешь право наличную
жизнь. Вовсе не обязательно выкладывать все, как на исповеди. Но если ты будешь молчать, как
партизан на допросе, родители могут вообразить, что ты куда более страшный грешник, чем на
самом деле. Если ты будешь изо дня в день хранить гробовое молчание просто потому, что тебе
неохота лишний раз открыть рот перед отсталыми обитателями общей жилплощади, эти отсталые
обитатели подумают, что ты скрываешь от них нечто ужасное. И постараются ограничить твою
свободу. А ведь ты этого не хочешь?
4.  Разрушай  страхи. Родители  начитаны  -  наслышаны  всяких  кошмаров  о  современной
молодежи. Если ты познакомилась с мальчиком и не спешишь привести его в дом, мама думает,
что  это,  скорее всего,  наглый  соблазнитель и обманщик.  Если ты занимаешься  накачиванием
мышц  в  каком-либо  подвале  (или  играешь  там  на  бас  гитаре  в  компании  счастливых
единомышленников),  то  можешь быть уверен:  родители от слова "подвал"  точно хлопнуться в
обморок! У них ассоциации простые: "стакан портвейна", "наркотики", "разврат".
Познакомь домашних с друзьями. Попроси маму переписать ноты рок-композиции, а папу посетить
"качалку" в выходной день. Пусть близкие убедятся: ничего дурного вы не делаете! А если вам
действительно невозможно посвятить во что-либо мать и отца, подумайте хорошенько: а вдруг это
"что-либо" и впрямь недостойное занятие?
5.  Помогайте  родителям  формировать  их  родительский  образ, как  образ  реального
воспитателя,  с  которым  можно  посоветоваться,  которому  можно  доверять  и  т.п.  Для  этого
подсовывайте  им  современную  литературу  о  воспитании  подростков  -  особенно  американских
авторов. Там много пишется о свободе, о самовоспитании, о праве личности на самоопределение.
6. Доказывайте, что вы "не один такой". Пусть мама и папа смотрят вместе с вами молодежные
передачи типа "Тим-интим", читают журналы для подростков, музыкальные дайджесты, слушают
современную музыку.
7. Если вы хотите узнать реакцию близких на какое-то ваше решение и боитесь, что она будет
резко отрицательной, изберите метод косвенной консультации. Расскажите о своем друге или
подруге,  что  попали  в  трудную  ситуацию.  Попросите  совета.  Скорректируйте  свое  поведение
согласно услышанному. Это поможет вам избежать крупного скандала.
Учтите, ваши родители гораздо легче отнесутся к проблемам ваших друзей, чем к вашим. С ними
они готовы будут вспоминать, что "сами были молодыми", что на ошибках учатся и т.д. За чужого
не так больно и стыдно как за своего. Так что при случае вы можете привлечь своих родителей к
действительным проблемам ваших друзей. Увидите, как пригодится их опыт, их знание жизни. И в
то  же  время  они  будут  наивно  горды  доверием  молодежи.  Привыкнув  выступать  в  роли
"всепонимающего Будды" для друзей дочери или сына, в трудный момент они будут готовы пойти
навстречу и вам. Не выходить же из образа!
Примечание: не забывайте хоть изредка говорить родителям, что вы цените их понимание, их
терпимость, их работу над собой. Помните о пряниках!
8.  Если вы хотите  попросить  о  чем-то  важном для вас, не  обрушивайте  свои  требования
внезапно, как кирпич с крыши! Начинайте подготовку исподволь.
Не в лоб: "Папа, мне нужна электрогитара". Но заранее, месяца за четыре, начните посвящать
отца в тонкости вашего увлечения музыкой. Не врубайте маг сразу на полную громкость,  а то
оглохшие родственники надолго перестанут прислушиваться к вашим просьбам. Включите сначала
умеренную музыку и более-менее доступную для непосвященных. Научите родителей разбираться
в названиях групп и именах кумиров. Приведите товарища, который хорошо играет. Докажите, что
ваше увлечение серьезно - и "предки" от души постараются вам помочь.
Это общий совет, понятно, касается не только музыки. Не требуйте крокодила, начните с барбуса в
мини-аквариуме.
9. Не требуйте самостоятельности – проявляйте ее! Как вам могут доверить отправиться в 20-
дневный поход, если вы дома "забываете" застелить свою постель и не умеете приготовить даже
яичницы.  Как  вас  могут  отпустить  на  вечеринку  до  11-ти,  если  вы даже  из  школы не  можете



вернуться в определенное время?
На  деле  докажите,  что  вы  взрослый,  достойный  доверия,  человек.  Держите  свое  слово.
Договоритесь: "буду в девять". И придите без двух минут - мама будет счастлива. Возьмите на
себя часть домашних обязанностей добровольно. Постарайтесь подработать, чтобы приобрести
себе  какую-то  модную  вещь  -  вместо  того,  чтобы  шантажировать,  унижаться  и  клянчить.
Проявляйте  осведомленность  -  для  папы  в  политике  и  науке,  для  мамы  -  где  что  дешевле
продается.
Если человек ведет себя, как взрослый - к нему и относятся соответственно.
Попробуйте  применить  эти  десять  заповедей  на  практике.  Не  пройдет  и  полгода,  как  вместо
привычного: "Этот ребенок невыносим! Это проклятие моей жизни!" вы услышите: "Нет, нет, у меня
с моим чадом нет никаких проблем! Мы прекрасно понимаем друг друга".
Да, чуть не забыли! Десятая заповедь.
10. НЕ УБИЙ.


