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Дорогие друзья! 
Весной 2016 года мы открыли первый областной форум «Семья». 

Тогда, на его площадках собралось около 2 000 человек. Были задей-
ствованы все, независимо от возраста – занятие по душе могли найти 
себе и малыши, и подростки, и родители.

Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в нашу 
жизнь и в организацию мероприятий. Осенью 2020 года мы впервые 
провели форум в онлайн-формате. И это по-
зволило значительно расширить географию 
и число участников, ведь к нам подключи-
лись родители из всех районов Тюменской 
области. Меняются форматы нашей работы, 
но одно остается неизменным – нашей глав-
ной целью остается возможность предостав-
ления родителям максимума информации, 
для того, чтобы вы чувствовали себя более 
защищенными, уверенными в завтрашнем 
дне и могли выстраивать гармоничные от-
ношения внутри семьи.

ЕЛЕНА КАШКАРОВА

Искренне ваша, 
организатор VI областного форума «Семья», 

депутат Тюменской областной Думы, 
координатор проекта «Крепкая семья» в Тюменской области



Секция  
«Семья и государство»

18 апреля в Тюмени состоялось событие городского масштаба – областной форум 
«Семья». Образовательное мероприятие для родителей прошло в прямом эфире, со-
брав у экранов компьютеров и смартфонов активную аудиторию.

Напомним, что в прошлом году форум «Семья» из привычного офлайн-формата пе-
решел в онлайн в связи с ограничениями, продиктованными временем. Эксперимент 
оказался успешным, поэтому в 2021 году открытая коммуникативная площадка вновь 
распахнула свои двери в режиме реального времени на платформе сайта для тюменских 
родителей «Детки!». Организатором мероприятия традиционно выступил федеральный 
партийный проект «Крепкая семья».

В роли приглашенных гостей – спикеров мероприятия выступили представители ор-
ганов исполнительной власти, а также семейные и подростковые психологи, в том числе 
столичные специалисты. Большое количество актуальных тем было раскрыто на темати-
ческих образовательных площадках. Благодаря интерактивному формату мероприятия 
многие родители получили исчерпывающие ответы на вопросы, присланные к эфиру.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ПОСОБИЯ И ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Первая тема, которую обсуждали в рамках традиционной секции форума – «Семья 

и государство», стала ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет.
С 1 июня 2020 года семьи с детьми этого возраста получают выплаты в разме-

ре половины регионального прожиточного минимума на каждого ребенка при ус-
ловии, если среднедушевой доход семьи меньше одного прожиточного минимума. 
Однако не всегда эта мера социальной поддержки позволяла семье выходить из катего-
рии малообеспеченных. В связи с этим в результате диалога правительства с регионами 

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.



были разработаны новые правила ее предоставления. О размере 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включи-
тельно, правилах и условиях ее получения в 2021 году рассказала 
заместитель директора департамента социального развития 
Тюменской области Ирина Ожогина.

– Данная выплата является востребованной среди населе-
ния. В 2020 году она была назначена более чем на 62000 детей, 
в первом квартале 2021 года ее получают более 52000 детей, а это 
более 42000 тюменских семей. С 1 апреля 2021 года выплата из-
менила размер и стала адресной, что позволяет предоставлять 
поддержку наиболее нуждающимся семьям. Также введена трех-
ступенчатая система данной выплаты: 50 %, 75 % и 100 % величины прожиточного миниму-
ма для детей, – поделилась Ирина Ожогина.

Изменен учетный период для расчета среднедушевого дохода семьи (СДД): шесть ме-
сяцев заменены на четыре, предшествующие месяцу обращения. СДД определяется исхо-
дя из суммы доходов всех членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о на-
значении ежемесячной выплаты. В расчет СДД не включается размер данной выплаты, 
но при этом при его расчете учитываются опекаемые дети и дети в возрасте до 23 лет – 
студенты-очники. Эти критерии также позволят получить данную помощь большему ко-
личеству семей.

Среди изменений в условиях предоставления выплат стало учитываться «правило ну-
левого дохода», означающее, что в учетном периоде в семье обязательно должны быть 
доходы от предпринимательской, трудовой, творческой и иных видов деятельности. 
Если же такового нет, то обязаны иметься объективные причины его отсутствия на протя-
жении 10 месяцев.

Заявление на выплату, которая назначается на 12 месяцев, подается на всех детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно и рассматривается с учетом адресного подхода. 
Лишение права на предоставление выплаты тем, кому она уже назначена, нормативно 
не предусмотрено. Для расчета размера пособий необходимо обратиться за профессио-
нальной консультацией по телефону горячей линии или единого социального телефона.

– Хотелось бы отметить, что введен критерий осовременивания данной выплаты. В том 
случае если семья обратилась в 2020 году и получает на сегодняшний день 5 816 рублей, 
либо – в 2021 году и получает 5 978 рублей, то органы социальной защиты населения 
произведут перерасчет выплаты, который осуществляется с 1 января 2021 года, исходя 
из прожиточного минимума для детей, установленного на текущий год. 

Это 5 997,5 рублей. Обращаться за данным перерасчетом никуда не требуется: его на-
числение происходит в автоматическом режиме и будет произведено в ближайшее вре-
мя, – обращает внимание родителей заместитель директора департамента социального 
развития Тюменской области Ирина Ожогина.

https://drive.google.com/file/d/1Ab0LiGzEGT1O29HPQWMH_UunawDg-DLg/view


ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Актуальные вопросы дошкольного и общего образования были подробно освещены 

в ходе выступления Ирина Конончук, заместителя директора департамента образова-
ния и науки Тюменской области.

В числе приоритетов в современном образовании можно назвать: внедрение новых форма-
тов работы, в том числе цифровой образовательной среды, укрепление взаимосвязи в цепочке 
ребенок-родитель-учитель, развитие мотивации и интереса ребенка к учебе. Школа уже давно 
перестала быть привычным местом для обучения, а стала мультимедийным пространством, ос-
нащенным современными классами и новейшими лабораториями, территорией для совмест-
ных креативных проектов. Насколько эти изменения помогают детям в учебе и с какими слож-
ностями сталкиваются участники этого процесса, рассказала Ирина Конончук.

– Система образования на сегодняшний день работает над двумя большими задачами: по-
вышение качества образования и возвращение приоритета воспитания. Первое, о чем мы пого-
ворим, – обновление содержания образования. Много разговоров ведется о перегрузке детей, 
педагогов, бесконечном количестве домашних заданий. И во многом это справедливо, потому 
что очень сложно скомпоновать весь учебный материал таким образом, чтобы хватило времени 
на все. Какие изменения происходят в этой части и над чем здесь работает система образова-
ния? Прежде всего, это формирование межпредметных связей, другой формат обучения, выход 
на практику, что в комплексе «упаковывает» у ребенка объем учебных предметов, – отметила 
заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Тюменская область вошла в десятку пилотных регионов в стране по реализации проекта 
«Навигаторы детства». В школах уже появились специалисты, которые занимаются с детьми. 
Их называют советниками по воспитанию, и по сути это современная версия старшей пионерво-
жатой, напрямую работающей с детьми и знающей, чем живут школьники, что им интересно. 
Это еще одна новая струя в системе образования.

Не менее важна событийная среда – то, чем живут дети и что необходимо поддерживать 
и развивать. Сейчас у школьников множество возможностей социализироваться и заявить 
о себе. К примеру, всероссийский проект «Большая перемена». В прошлом году в нем могли 
участвовать только старшеклассники, сейчас – ученики с пятого класса. Большой призовой 
фонд, путевки в «Артек» победителям: для детей это возможность не только проявить себя, 
но и добиться успеха.



– Говоря о цифровой среде и предвосхищая вопрос о переходе с очного обучения на дис-
тант, хотелось бы сразу успокоить всех родителей. Цифровая образовательная среда как проект 
не подразумевает под собой замены на дистанционный режим обучения. Школа, прожив вместе 
с родителями и детьми такой непростой год, подтвердила ценность очного общения ребенка и пе-
дагога. Да, у нас есть такой опыт, появляются технологии. Разрабатывается и внедряется единая 
российская образовательная платформа «Сферум», которая позволяет в совсем других масштабах 
удаленно общаться детям и педагогам. Мы можем сегодня брать все лучшее, что есть в цифровой 
среде. Не пренебрегая вопросами информационной безопасности и нагрузки, использовать тех-
нологии и элементы цифровизации, а не заменять очное обучение на дистанционное.

Учебный год подходит к концу. Выпускники 9 и 11 классов готовятся к сдаче итоговой атте-
стации. Есть изменения, которые важно знать всем родителям. В девятых классах в этом году 
два выпускных экзамена: русский язык и математика. Они влияют на получение аттестата об ос-
новном общем образовании, поэтому именно их и будут сдавать девятиклассники. Всероссий-
ские контрольные работы не влияют на получение аттестата, их пересдачи не предусмотрено. 
Это один предмет по выбору, который должен сдать ребенок. Если говорить об учащихся один-
надцатых классов, то появляются 3 категории выпускников. В этом году ЕГЭ сдают выпускники, 
которые планируют поступление в вузы. Этим ученикам нужно выбрать русский язык как обяза-
тельный предмет, который влияет на получение аттестата, и не менее двух экзаменов по выбо-
ру. Для ребят, не планирующих поступать в вузы, предусмотрены государственные выпускные 
экзамены: русский язык и математика по контрольно-измерительным материалам. И третья 
категория выпускников – дети с ограниченными возможностями здоровья, сдающие государ-
ственные выпускные экзамены в таком же формате, как и в прошлом году.

– Приоритетов в системе образования много, их можно обозначить. Мы понимаем, куда мы 
идем, но точно знаем, что самое важное условие для того, чтобы это успешно реализовывалось, – 
взаимодействие с родителем. Для ребенка детский сад – игра, а школа – уже труд. Чтобы этот 
труд был продуктивным и при этом дети могли активно отдыхать, развиваться и социализи-
роваться, необходима общая среда, которая может быть организована в детском коллективе 
при помощи родителей и педагогов в первую очередь, – подчеркнула заместитель директора 
департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Желающие прослушать лекции спикеров тематических образовательных площадок, оз-
накомиться с презентациями выступлений и ответами на вопросы зрителей форума «Се-
мья», присланных к прямому эфиру, могут сделать это в удобное время на сайте для тюмен-
ских родителей «Детки!».

https://drive.google.com/file/d/1qoF60yhBBAvS20HpR1hwYTyoPf0DE2LR/view
https://www.detkityumen.ru/family2021/


РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И ВЫХОД НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Благодаря интерактивному формату мероприятия, организованного в 2021 году, его 
участники смогли познакомиться с изменениями в законодательстве, которые касаются 
вопросов социальной поддержки семей с детьми, получить представление о приоритетах 
развития сферы образования и узнать детали такой программы, как «Самообеспечение». 
Обо всех направлениях помощи в рамках социального контракта зрителям форума «Семья» 
рассказала Надежда Холопова – главный специалист отдела социальных выплат 
департамента социального развития Тюменской области.

С 2010 года в Тюменской области реализуется технология предоставления 
государственной помощи на основании социального контракта. Благодаря этой мере 
поддержки семьям дается стартовая возможность для повышения уровня и качества 
их жизни, выхода на самообеспечение с использованием собственного трудового 
потенциала. Одним из видов оказания помощи является запуск и расширение бизнеса 
или личного подсобного хозяйства, предназначенного как для личного пользования, так 
и для получения дополнительного дохода. 



Примеры реализованных с помощью этой программы проектов позволяют 
рассматривать переезд из города в сельскую местность как достойный вариант развития 
семьи.

– В рамках социального контракта государство оказывает денежную помощь, 
а получатель использует ее средства на конкретные цели. В большинстве случаев это 
личное подсобное хозяйство. Всего с 2006 года (до 2010 года выплата предоставлялась 
на основании договора о взаимных обязательствах) такую помощь получили более девяти 
тысяч семей. До 2021 года финансирование осуществлялось из областного бюджета, 
и на эти цели было потрачено 390 миллионов рублей. С этого года мы вошли в программу 
софинансирования, из федерального бюджета были выделены дополнительные средства. 
В 2020 году из областного бюджета на выплату на основании социального контракта 
израсходовано 34 миллиона рублей. С учетом софинансирования в этом году на эти цели 
предусмотрено 68 миллионов рублей, – такую статистику привела Надежда Холопова.

Основное условие, 
необходимое для участия 
в программе и получения 
помощи, – чтобы семья была 
признана малоимущей, и ее 
доход на сегодняшний день 
не превышал 12 196 рублей 
на каждого члена семьи. 
Изменились виды помощи, 
которые могут быть оказаны 
на основании социального 
контракта. Первое направление – 
предоставление помощи 
при обращении граждан 

по поиску работы и получении дополнительного профессионального образования. 
В данных случаях социальный контракт заключается на срок в 9 месяцев, при этом 
предусмотрена возможность его продления на половину срока, если по уважительным 
причинам его условия не были выполнены.

Второй вид помощи – на осуществление предпринимательской деятельности. 
Это единовременная денежная выплата, максимальный размер которой увеличился 
и составляет сейчас 250 000 рублей. Ограничений по видам деятельности нет. Детали 
реализации проекта указываются в Программе социальной адаптации. После одобрения 
выплаты соискатель должен зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход. В рамках 
оказания данного вида помощи возможно получение выплаты на дополнительное 
обучение, которое финансируется дополнительно.

Ведение личного подсобного хозяйства – это третье направление помощи, которая 
оказывается в размере до 100 000 рублей в рамках социального контракта. Особенность ее 
предоставления заключается в том, что выплата осуществляется после того, как гражданин 
зарегистрировался в качестве плательщика налога на профессиональный доход.



Еще один вид оказания помощи – выплата на первоочередные нужды, 
предназначение которой – преодоление трудной жизненной ситуации. Чаще всего 
помощь направляется на приобретение товаров первой необходимости (одежды, 
обуви, компьютерной техники), необходимых для текущей жизни. Деньги в размере 
установленного прожиточного минимума выплачиваются семьям, в которых пять и более 
детей до 18 лет, в течение 6 месяцев при условии, если они каждый месяц расходуются 
получателем на целевое использование.

По всем видам предоставления помощи предусмотрен ежемесячный мониторинг, 
а также наблюдение в течение 12 месяцев после окончания срока действия социального 
контракта, позволяющее оценить эффективность реализованных мероприятий. 
Программа «Самообеспечение» предусматривает возможность продления социального 
контракта и повторного оказания помощи.

– Обращаться за любым видом помощи в рамках социального контракта можно при помощи 
портала «Госуслуги», МФЦ и через учреждения социального обслуживания по месту 
жительства семьи. У нас есть утвержденная форма заявления, которое необходимо заполнить 
и подать удобным способом. После того как заявление поступило, гражданина приглашают 
в социальную службу и составляют программу социальной адаптации. Она формируется 
совместно с органами социальной защиты. К этому процессу могут быть привлечены органы 
образования, здравоохранения, местного самоуправления, агропромышленного комплекса, 
если речь идет, скажем, о ведении личного подсобного хозяйства. Программа социальной 
адаптации разрабатывается индивидуально под каждого заявителя, поскольку она может 
содержать дополнительные мероприятия. Например, по устройству ребенка в дошкольное 
учреждение, если препятствием для трудоустройства родителей являются дети, не посещающие 
детские сады, – разъяснила главный специалист отдела социальных выплат департамента 
социального развития Тюменской области Надежда Холопова.

Одним из первостепенных для многих родителей вопросов остается жилищный. 
О государственной программе, направленной на оказание помощи молодым семьям, 
и связанных с нею мероприятиях рассказала спикер областного форума «Семья», 
начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени Ольга Головинова.

До недавнего времени в стране действовала федеральная целевая программа, в состав 
которой входила широко известная подпрограмма «Молодая семья». В 2018 году ее действие 
было прекращено. На сегодняшний день молодые семьи могут рассчитывать на государственную 
поддержку для приобретения и строительства жилья по другой ведомственной целевой 
программе. С ее помощью можно получить субсидию на покупку жилой недвижимости, 
при этом возвращать выделенные средства не нужно: это не кредит и не ипотека.

https://drive.google.com/file/d/1EEJ3CURMbqRBlmYm9-bQYuH2IQG4RIWc/view
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/article.htm?id=10458259@cmsArticle


Участником программы может 
стать как молодая семья, в которой 
один ребенок и более, так и семья, 
не имеющая детей. Семьи с детьми, 
где один из супругов не является 
гражданином Российской 
Федерации, либо неполные 
молодые семьи, состоящие 
из одного из родителей, который 
обязательно должен являться 
гражданином нашей страны, тоже могут претендовать на поддержку. Основные 
требования к молодой семье: возраст обоих супругов не более 35 лет на дату утверждения 
Главным управлением строительства Тюменской области списка претендентов. 
Молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и постоянно 
проживать на территории Тюменской области, за исключением Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов, и иметь доходы, позволяющие получить 
кредит, либо добавить их к средствам для приобретения жилья.

– Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях осуществляется 
следующим образом. Молодая семья может являться собственником либо членом 
семьи собственника, а также нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма. При этом его площадь не должна превышать пятнадцать квадратных 
метров на одного члена семьи. На территории города Тюмени решением Тюменской 
городской думы определена именно такая площадь. Если молодая семья не является 
нанимателем, собственником или членом семьи собственника жилого помещения, 
то при предоставлении необходимых документов она также признается участником 
программы, – пояснила Ольга Головинова.

Формирование списка, в который включаются все семьи, подавшие заявления 
и признанные нуждающимися, осуществляется Департаментом имущественных 
отношений до 1 июня планируемого года. Первыми в список попадают молодые 
семьи, поставленные на учет органами местного самоуправления до 1 марта 2005 года, 
и молодые семьи, имеющие трех и более детей. Далее список комплектуется 
из остального количества семей с разным составом по дате и времени подачи заявления.

После того, как орган местного самоуправления сформировал список участников, 
он направляется в Главное управление строительства Тюменской области, которое, 
в свою очередь, составляет резервный список молодых семей, не обеспеченных 
финансированием, и список претендентов на получение социальной выплаты. 

Утверждение списков производится с учетом выделенного финансирования, 
осуществляемого за счет средств федерального, областного и местного бюджета. Размер 
социальной выплаты составляет 30 % расчетной (средней) стоимости жилья для молодых 
семей, не имеющих детей, и 35 % для семей с детьми, а также для неполных молодых 
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более. Эта цифра 
формируется исходя из норматива стоимости квадратного метра, утвержденного 
Минстроем РФ и после этого – Тюменской областью.

– На 2021 год подали заявления более 2900 семей. Претендентами на получение 
социальной выплаты являются 182 семьи. Практически все претенденты на данный 



момент получили свидетельство, реализовать которое можно на приобретение жилого 
помещения по договору купли-продажи, на уплату цены договора строительного 
подряда, на уплату договора долевого участия либо уступки прав требований, 
на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
предоставленным на приобретение жилого помещения, на уплату цены договора 
строительного подряда, на уплату договора долевого участия, – комментирует 
Ольга Головинова, начальник отдела по работе с молодыми семьями департамента 
имущественных отношений Администрации города Тюмени.

Напоминаем, что прослушать полные лекции спикеров тематических 
образовательных площадок, ознакомиться с презентациями выступлений и ответами 
на вопросы зрителей областного форума «Семья», присланные к прямому эфиру, 
можно на сайте для тюменских родителей «Детки!» 

https://drive.google.com/file/d/1VhpS01EXmW_ZzENfmsDFDJzWApJZo8Bp/view
https://www.detkityumen.ru/family2021/


В роли спикеров диалоговой площадки «Психология» 
выступили семейные и подростковые консультанты, в том 
числе столичные специалисты. Открыла вторую секцию 
форума беседа на нелегкую для обсуждения, но важную 
тему семейного насилия и его влияния на формирование 
установок у детей и подростков. Что чувствует ребенок, 
который постоянно сталкивается с проявлением абьюза 
в семье, и как можно помочь тем, кто стал заложником 
абьюзивных отношений, рассказала психолог-
консультант «Службы Психологической Помощи» 
Юлия Лукашенок.

– Юлия, объясните, пожалуйста, что такое абьюз 
и абьюзивные отношения.

– Я рада, когда есть возможность поднимать непростые темы. Не то чтобы это 
доставляло мне какое-либо удовольствие, но, к сожалению, они остаются настолько 
актуальными, что о них необходимо говорить. Даже если помощь не нужна лично вам, 
поддержка может потребоваться другим людям, в том числе в виде информации, 
которую мы предоставляем. Семейное насилие распространено очень сильно, но чаще 
всего имеет латентные формы. Абьюз – это акт насилия, отношения между участниками, 
где роли между жертвой и агрессором строго распределены. Чаще всего цикл насилия 
состоит из последовательности четырех этапов. Первый – это стадия напряжения, 
когда агрессор испытывает воздействие стрессовых факторов, которое не может 
сублимировать в адекватные формы. На почве мелких бытовых конфликтов напряжение 
копится, и в конце концов происходит разрядка. Далее следует сам акт насилия: жертва 
обесценивается, ей угрожают, ее шантажируют, прессингуют, что в итоге может привести 
к физическому воздействию и жестким ограничениям. После этого наступает стадия 
«медового месяца», когда насильник, получив разрядку, испытывает чувство вины, 
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просит прощения, задаривает и обещает, что подобного больше не повторится. За этим 
идет фаза спокойствия, и в этот период все вопросы решаются как в традиционной семье. 
Но достаточно очередного незначительного конфликта, как снова запускается стадия 
напряжения.

– Можно ли говорить о том, что абьюзивные отношения в дальнейшем только 
усугубляются?

– С течением времени периоды благополучия сокращаются, и семейные отношения 
переходят от одного этапа к другому через напряжение и разрядку. Работая с женщинами, 
которые много лет подвергались семейному насилию, я сталкивалась с тем, что иногда 
они вплоть до минут знали, когда это произойдет. По движениям, тембру голоса своего 
супруга они догадывались, что их вскоре ожидает. Манипулятивным и психологически 
изощренным типом семейного 
насилия является газлайтинг, 
когда жертве внушается мысль 
о том, что она сходит с ума. 
Вещи в доме переставляются, 
возникают странные звуки, деньги 
таинственным образом исчезают. 
Человек начинает сомневаться 
в своей адекватности и теряется 
в догадках, имели место эти факты 
или нет. Конечно, таким семьям 
требуется помощь. И не только 
потому, что там есть дети, а потому, 
что каждому человеку эта помощь 
нужна.

– Разрядка агрессора может происходить по‑разному?
– Насилие может иметь разные формы – быть физическим, психологическим, 

сексуальным. Есть такая его разновидность, как медицинское насилие, когда женщине 
запрещается посещать врачей или докторов-мужчин. Другой его вид – экономическое, 
когда все деньги отбираются и выделяются только по настоятельной просьбе под полный 
отчет и роспись. Как правило, это сопровождается ограничением числа социальных 
контактов. Причем зачастую это делает не агрессор, а сама жертва, потому что ей неловко 
перед окружающими – она понимает, что это ненормально и не хочет, чтобы из-за нее 
страдали ее родные, близкие, друзья. В конечном итоге вокруг нее формируется поле 
одиночества и отчуждения. Она понимает, что ее никто не защитит, тем более об этом 
постоянно напоминает агрессор своими «бомбардировками» ее умственных способностей, 
угрозами, манипуляциями. Жертва понимает, что загнана в тупик и помощи ждать 
неоткуда.

– А если в семье есть дети? Это только усугубляет негативные последствия?
– Что касается детей, иногда женщина говорит о том, что только она подвергается 

силовому психологическому воздействию, а детей ее муж не трогает, он замечательный 
папа. Это большое заблуждение. Дети в силу своего природного эгоцентризма считают, 



что они в ответе за все, поэтому они стараются помогать, защищать. И случается так, 
что маленький ребенок получает сотрясение мозга, потому что кинулся на помощь 
маме. Если эти семейные баталии повторяются регулярно, дети развиваются по одному 
из двух сценариев: чаще всего это либо жертва, либо агрессор. Ребенок перенимает 
паттерн поведения и применяет его в будущей жизни. В психологии есть такое понятие, 
как дихотомия. Жертва может стать агрессором по отношению к более слабым. Так, 

дети, подвергавшиеся в детстве 
насилию, вырастают в подростков, 
склонных к девиантному 
поведению, которые обижают 
тех, кто младше. С возрастом 
у них возникают сложности 
адаптивного характера, снижается 
успешность. Дети абьюзеров 
понимают, что рассказывать о том, 
что происходит дома, нельзя. 
Происходит занижение самооценки 
и стрессоустойчивости, подавление 
волевых стремлений, мотивации 
к развитию, взрослению.

– Что могут дети этому противопоставить? По сути, они беззащитны…
– Один из распространенных видов психологической защиты, которые ребенок 

интуитивно находит и начинает применять, находясь в постоянной стрессовой ситуации, 
– стремление уйти от реальности. Это компьютерная зависимость, социальные сети, 
группы, в которых можно проводить время вне дома, – то есть «улица». Дети не защищены 
своей семьей, поэтому нередко они начинают подвергаться насилию со стороны 
сверстников или более старших. Самостоятельно овладеть учебными навыками, достичь 
успехов без поддержки семьи, где мама постоянно переживает о том, как ей остаться 
в живых, а папе до проблем ребенка дела нет, очень сложно. Расхожее заблуждение 
заключается в том, что такие семьи ведут асоциальный образ жизни. Это не так. Есть 
внешне благополучные семьи, где папа-агрессор занимает высокий пост, в обществе его 
знают как мецената, спонсора, доброго человека. Детям абьюзеров должна оказываться 
своевременная психологическая помощь, которая будет помогать им реабилитироваться.

– А может ли психолог повлиять на абьюзера?
– Работа с агрессорами наиболее затруднительна, потому что они не видят причин 

происходящего в себе. Среди зарубежных стран примечателен опыт Америки, где 
жертве оказывается помощь, вплоть до установления социальной дистанции, на которую 
можно приближаться к человеку. Более того предлагается переквалификация, помощь 
в трудоустройстве, пластическая операция и смена штата. Даже в США наиболее 
действенный способ остановить насилие – это бегство от агрессора. Ограничительные 
меры не всегда эффективны. Если в ваших семейных отношениях со стороны партнера 
появляются насильственные формы взаимодействия, вы чувствуете страх и беззащитность, 
я настоятельно рекомендую обращаться за помощью. В ситуации, когда жертва 



не готова пойти к родственникам или за социальной поддержкой, в том числе чтобы ей 
предоставили возможность укрыться, оказали психологическую и юридическую помощь, 
я рекомендую собрать «тревожный чемоданчик». Там должны лежать документы, 
необходимая сумма денег и лекарства, а также список контактов. Наберитесь смелости, 
преодолейте неловкость и поговорите с соседями. Людям надо верить – они могут помочь. 
Семейное насилие покрывается тишиной и молчанием. Поэтому, если вы подвергаетесь 
насилию, об этом нужно не только говорить, об этом нужно кричать, звать на помощь. 
Защищая себя, вы защищаете своих детей. Чем раньше из их жизни исчезнет жестокость, 
тем больше у них шансов прожить собственную полноценную счастливую жизнь и не уйти 
впоследствии в созависимые отношения.

– Юлия, чат прямого эфира трансляции форума разрывается от вопросов зрителей. 
Вот один из них. Каковы маркеры насилия, по которым человек может понять, 
что происходящее с ним – неправильно? На какие тревожные звоночки обращать 
внимание в первую очередь?

– Самый первый и яркий маркер – это страх, страх расправы. Например, женщина 
где-то задержалась, бежит домой, торопится, зная, что ее супруг будет недоволен. Вот 
этот испуг перед партнером говорит о том, что роль жертвы уже начинает формироваться. 
Человека ограничивают в реализации своих прав. Иногда ситуации доходят до абсурда: 
агрессор отслеживает маршрут, по которому передвигается жертва.

И если женщина не успевает на автобус, приходит домой на полчаса позже, ее ждут 
последствия – наказание, шантаж. Про побои говорить не хочется. Есть незыблемое 
правило: нет таких условий, при которых ребенок и женщина должны быть избиты.

– А если, скажем, ребенок, получивший двойку, боится идти домой? Значит ли 
это, что у него в семье ненормальные отношения?

– Вранье ребенка, нежелание идти домой, стремление спрятаться и солгать – все 
это указывает родителям на то, что применяемые воспитательные меры неправильны. 
А с другой стороны, нежелание говорить о двойке можно объяснить иначе: идет 
формирование социальной ответственности. Поэтому давайте оценивать описанную 
ситуацию трезво.

– Многие присланные 
вопросы касаются темы буллинга. 
Скажите, пожалуйста, какие 
простые советы вы можете дать 
родителям, желающим защитить 
своего ребенка от травли в школе?

– Эта тема остается 
по-прежнему актуальной. Если 
ребенок замолчал, находится 
в подавленном состоянии, то, 
скорее всего, что-то происходит 
в школе. Нужно поговорить с ним. 
Маркерами буллинга являются 
такие поступки, как стремление 



школьника опоздать на первый урок, сбежать с последнего. Его вещи находятся 
в беспорядке, учеба хромает. В беседе с классным руководителем нередко выясняется, 
что ребенок отказывается ходить в столовую, на переменах держится рядом с учителем, 
тем самым стараясь обезопасить себя. Жертва травли не является популярным учеником 
в классе: его не приглашают на дни рождения, сам он тоже никого не зовет в гости. Из дома 
начинают пропадать деньги и ценные вещи, потому что чаще всего ребенок старается 
от своих преследователей откупиться. В рамках разговора о насильственном общении 
хочется затронуть тему несчастной любви. Бывает, что первые отношения формируются 
по схожему типу. Молодые люди применяют шантаж, прессинг, ограничивают свободу 
партнера, следят за ним. Эту тему с подростками мы тоже поднимаем и обсуждаем.

– Скажите, пожалуйста, насилие в семьях или среди детей имеет половые 
и возрастные различия?

– Определенные различия есть. Если мы говорим о насилии в адрес женщин, то это, 
как правило, физическое, сексуальное воздействие. В случае, когда агрессором является 
волевая, решительная женщина, чаще всего применяется экономическое давление 
и ограничения. Семейное насилие не проявляется в какой-то одной форме, физическое 
воздействие сопровождается психологическим.

– Как защититься от морального насилия? И может ли оно перерасти в физическое?
– Да, унижение личности со временем усиливается и перерастает в более серьезные 

формы. Как в природе: жертва бежит – агрессор догоняет. Когда женщина ведет 
себя, как испуганная лань, тирана это только подхлестывает. Как от этого защититься? 
Дождаться подходящего момента и сообщить, что это неприемлемое поведение. В качестве 
аргумента напомнить, с чего начинались отношения, сказать партнеру, как важно иметь 
доверительные отношения и сохранять возможность открыто выражать свою точку зрения, 
спорить, не соглашаться.

– Можно ли абьюзера пресечь разговорами?
– Когда разрядка в виде физического насилия происходит впервые, это пугает 

агрессора. И если в отношении него будут сразу приняты жесткие меры, оказана 
своевременная психологическая помощь, эти шаги могут помочь. При условии, если 
человек хочет сохранить отношения и дорожит браком.

– Расскажите про тоталитарные секты, в которых в отношении детей и подростков 
оказывают насилие.

– Подростку важно реализовывать личностный потенциал, осознавать свой 
внутренний мир: чего он хочет, почему он этого хочет. Если человек в переходном возрасте 
умеет отстаивать свои границы, то подавить его волю и заставить слепо подчиняться 
будет сложнее. Тоталитарные отношения формируются по принципу зависимости. Если 
у вашего ребенка пропало желание ходить на тренировки, встречаться с друзьями, 
гулять, ездить в путешествия, это можно расценивать как тревожные звоночки. Интерес 
к жизни не может просто исчезнуть, значит, ресурсы направлены на что-то другое. Нужно 
обнаружить причины и источник происходящего. Это задача родителей.

– Приемлемы ли физические наказания детей в семье? Шлепки, например, – мы 
все на них выросли, а раньше вообще были розги… Если я дала сыну подзатыльник 
за разбитое стекло, я по нынешним меркам плохая мать?



– Физическое воздействие 
в отношении ребенка недопустимо. 
Общаясь с детьми разного возраста, 
с уверенностью могу сказать, 
что с ними всегда можно поговорить. 
Прежде, чем наказывать, стоит 
выяснить, а что, собственно, 
произошло, в порядке ли ребенок. 
Может это вышло случайно. Любые 
подзатыльники учат детей не тому, 
что какие-то поступки нельзя 
совершать, а тому, что не нужно 
попадаться. Ребенок начинает усиленно врать или списывать вину на других.

– Есть ли взаимосвязь между жестоким обращением с ребенком в семье и его 
преступным будущим?

– Если папа избивает маму, а мама это безропотно терпит, при этом в семье 
подрастает мальчик, то он, действительно, может стать преступником. Но также он 
может формироваться и по принципу жертвы. Выезжая в течение многих лет в колонию 
для психологической реабилитации юных преступников, я каждый раз задавалась 
вопросом: был ли он порот в детстве, оказывался ли свидетелем насилия. И отрицательного 
ответа на него я ни разу не получила.

Напоминаем, что прослушать полные лекции спикеров областного форума «Семья», 
ознакомиться с презентациями выступлений и ответами на вопросы зрителей, присланные 
к прямому эфиру, можно на сайте для тюменских родителей «Детки!»

https://www.detkityumen.ru/family2021/


В рамках традиционной 
для форума секции «Психология» 
состоялся обстоятельный разговор 
о разности взглядов сквозь призму 
поколений. Что можно предпринять 
родителям, когда в воспитание детей 
вмешиваются бабушки и дедушки? 
Возможно ли вообще выйти 
из подобной ситуации без ущерба 
для всех сторон? Эти и многие другие 
вопросы были заданы Надежде 
Кулевой, семейному психологу 
центра социальной реабилитации 
«Тюменский».

– Надежда, как выстраивать личные границы так, чтобы не ссориться с ближайшими 
родственниками, тем более если эти родственники – собственные родители?

– Вопрос деликатный и злободневный, потому что практически в каждой семье 
есть бабушки и дедушки, которые принимают участие в воспитании детей. Старшее 
поколение обладает мудростью и привносит в жизнь внуков разнообразие. Но у этих 
взаимоотношений есть и негативная сторона. Когда бабушки и дедушки могут нанести 
урон семейному счастью и вред воспитанию детей? Тогда, когда это становится 
для них смыслом жизни. При таком раскладе бабушка с дедушкой ничем так сильно 
не увлечены, как своими внуками. Возможны два пути дальнейшего развития событий. 
Первый, при котором детей чрезмерно балуют, опекают и потакают всем капризам: 
моют сапожки, намазывают бутерброд маслом, напоминают, когда надо покушать 
и сходить в туалет… Такая ситуация может показаться комичной, на самом же деле если 
ребенок много времени проводит с пожилыми родственниками, готовыми снять с него все 
обязанности, он становится безынициативным и привыкает к тому, что за него все делают. 
Второй путь развития – когда бабушки и дедушки превращают внука в смысл своей жизни. 

Что делать, если в воспитание детей вмешиваются бабушки 
и дедушки.

ГРАНИЦЫ СЕМЬИ



При этом они хотят видеть его идеальным, и достаточно часто встречаются примеры того, 
когда бабушки-дедушки критикуют, унижают, обесценивают ребенка, полагая, что это 
мотивирует его на дальнейшее развитие. Старшее поколение в силу прежнего воспитания 
нередко считает нормальным понукать, заставлять и наказывать. В результате дети постоянно 
находятся под прессом критики. Забитые и обесцененные, они прекращают действовать. 
У взрослого человека есть право выбора, а у детей его нет. Оставаясь один на один с такой 
бабушкой, ребенок перестает действовать, чтобы не нарываться на ошибки. Иногда он 
становится очень послушным, неактивным. То есть результат получается такой же, как в том 
случае, когда бабушка внука балует.

– Получается, бабушки и дедушки наносят внукам вред, будучи уверенными, 
что дело обстоит с точностью до наоборот? Требуя от ребенка подчинения и послушания, 
они воспитывают в нем пассивность и безропотность?

– Существует противоречие. С одной стороны, взрослые хотят, чтобы ребенок рос 
послушным, делал так, как ему говорят, и при этом был лидером, который берет инициативу 
в свои руки, ничего не боится и может в будущем построить семейный бизнес. При этом 
человека с детства заставляют подчиняться, не предоставляют ему права выбора, 
не разрешают выражать личное мнение, эмоции… Другой пример негативного вмешательства 
бабушек и дедушек в воспитание внуков – это история, когда пожилые люди проецируют 
на детей свой возраст. Им кажется, что это уже взрослый человек. Это проявляется в том, что, 
к примеру, на прогулке бабушка с трудом выносит подвижность своего внука и хочет, чтобы 
он гулял с ней за ручку. Тем самым активность детей сдерживается. Еще одним способом 
косвенно вмешаться в жизнь внуков является стремление бабушек и дедушек воспитывать 
родителей. Их воздействие направлено уже не на внуков, а на своих детей. Включается 
конкуренция за то, «кто лучшая мать». Бабушка постоянно сравнивает маму ребенка с собой, 
причем сравнение происходит не в пользу младшего поколения. Аналогичным образом 
дедушка может соперничать с отцом своего внука. Как правило, так делают властные, 
состоявшиеся в жизни и в своей семье бабушка и дедушка, которые считают, что их дети 
все делают неправильно. Они активно заходят на территорию молодой семьи и насаждают 
там свои правила. В результате формируется искрометная конфликтная ситуация.

– Как родителям реагировать на чрезмерное вмешательство в свою семью?

– Нужна золотая середина 
и границы, очерчивать которые 
должны только родители. Здесь 
тоже возможны варианты. 
Первый, когда мама и папа 
идут по пути наименьшего 
сопротивления. Всегда иметь 
помощников под рукой – это 
удобно. Мама освобождается 
от многих забот, связанных 
с воспитанием детей. 
Но как следствие родители 



открывают границы своей семейной системы, и бабушка с дедушкой туда входят 
и потихоньку «захватывают власть». Но функции у родителей и бабушек-дедушек разные. 
Воспитанием детей занимаются мама и папа, потому что они сильнее, эмоционально гибче, 
современнее. Сейчас уже другое время. Бабушки и дедушки жили в те времена, когда люди 
четко представляли свое будущее. Сегодня никто не знает, что будет завтра. И в этих условиях 
существовать нужно тоже по-другому. Когда родители открывают границы и по собственной 
либо не по собственной воле впускают в свою жизнь бабушек и дедушек, нарастает 
внутрисемейный конфликт. Иногда случается так, что это все выносится в поле зрения детей. 
Бабушка наговаривает внукам на их родителей, критикует их образ жизни. А мама и папа, 
в свою очередь, обесценивают бабушку, негативно о ней высказываются. Война происходит 

на семейной арене, но никто 
не договаривается друг с другом. 
Ребенок это видит и, вырастая 
в конфликтной среде, становится 
очень тревожным, неуверенным 
в себе. Его активность и энергия 
тратятся на переживания.

– Каким образом очертить 
семейные границы так, чтобы 
никого не обидеть? Возможно ли 
это?

– Существует один мощный 
способ. Многим кажется, что очертить 

границы – значит напасть, поссориться, вступить в конфронтацию. По сути, сообщить людям: 
«Я против тебя, уходи с моей территории!» И это означает неизбежный конфликт. Агрессивно 
нападая, человек не видит чужих границ, он их пробивает. Соответственно, разрешает точно 
так же напасть на себя. При этом он не защищает свои границы, а вступает в военный конфликт. 
Защита границ, если выразить словами, выглядит так: «Я не против тебя, я за себя». Тогда 
это уже не нападение, а отстаивание своих интересов. На практике это может звучать так: 
«Я знаю (вижу), как много ты для нас делаешь, я очень благодарна за это, но, пожалуйста, 
не говори моей дочери, что она бестолковая. Мы такое своей дочери не говорим». Такая 
четкая позиция не вызывает военных действий, не приводит к конфликту, а очерчивает 
территорию. Если же человек напал, то он открывает для нападения собственные границы.

– Разговоры с бабушками‑дедушками все‑таки работают?

– Да. Бабушки и дедушки, как правило, понимают. Они стараются для внуков, им 
хочется быть нужными. И еще очень важно, чтобы у них были свои интересы, потому 
что внуку гораздо интереснее с дедушкой, который ковыряется в гараже, берет его с собой 
на рыбалку… С таким увлеченным дедушкой, правда, здорово. Или бабушка, которая вкусно 
готовит, где-то участвует, а не отбывает повинность, занимаясь внуками.

– Поступили вопросы от зрителей форума. Скажите, пожалуйста, что делать, если 
дедушка учит внуков ругаться матом, а увещевания родителей не слушает? Без его 
помощи не обойтись, какие варианты договориться посоветуете?



– Если речь идет о подростках, то я уверена, что им интересно с таким дедушкой. 
Кроме дедушки, в окружающей ребенка среде используют ненормативную лексику почти 
все его друзья. Но если родители против, то они должны четко озвучивать свою позицию: 
«Мы против. В нашей семье мат запрещен». Дедушка не принесет большого урона внукам, 
выражаясь таким образом. Ребенку можно говорить: «Ну, вот такой у нас дедушка…» Дети 
в состоянии различить, где и как можно себя вести. Им важен опыт разности взрослых.

– Дедушка сделал внучку смыслом своей жизни. Насколько это нормально? 
Переживаем за него, потому что дочка скоро вырастет, ей будет не до деда, а он 
может этого не пережить. Что делать?

– Насильственно переубедить дедушку найти другой интерес в жизни никто 
не в силах. Но если родители смогут сделать так, чтобы внучка не занимала все 
свободное время дедушки, то, скорее всего, он не будет сидеть просто так и подыщет 
себе какое-нибудь занятие. Чтобы пережить будущее расставание с внучкой, ему 
потребуется поддержка ее родителей. Я – за открытый разговор. Поэтому, думаю, 
с ним можно обсуждать и проговаривать ситуацию и ее дальнейшее развитие. Но если 
такая перспектива представляет собой реальную опасность для жизни пожилого 
человека, рекомендую обратиться за ее решением к специалистам. Не очень хорошо, 
когда ребенок – единственный смысл жизни.

– Как принимать помощь от бабушек и дедушек, чтобы не впустить их в семейную 
жизнь слишком сильно?

– Очерчивать свои границы и проговаривать, по каким правилам мы живем у нас 
дома. Благодарить бабушек и дедушек за то, что они много делают для ваших детей, 
и при этом устанавливать свои правила. Я еще раз повторю фразу: «Я не против вас, 
я за себя». Так обозначается граница семьи. У бабушки свой мир, в который вхожи 
ваши дети. Два разных мира – это здорово для развития личности ребенка.

– Если с родителями разные взгляды на воспитание, как договариваться?

– С детьми ничего не случится, если в их жизни будут присутствовать два разных 
взгляда на воспитание. Негативные последствия вероятны в том случае, если влияние 
бабушек и дедушек становится глобальным, когда отсутствует эмоциональный контакт 
родителей и ребенка. Тогда возможны конфликтные ситуации, а дети могут запутаться 
в том, кто же их родители: те, которые все время на работе, или бабушка, которая 
рядом. Причем бабушка иногда поощряет ситуацию, когда ребенок называет ее мамой.

– Бабушка «наградила» внучку комплексом, повторяя, что девочке нужно 
постоянно втягивать живот. Как быть в такой ситуации?

– Бабушке нужно запрещать такие вещи. Если родители видят, что это плохо 
влияет на девочку, из-за этого она считает себя некрасивой, то нужно повторять снова 
и снова, что так обращаться с ребенком нельзя. С бабушкой нужно разговаривать 
отдельно, не позволять ей «отравлять» внучку подобными замечаниями. Если бабушки 
и дедушки очень токсичны для детей, то допустимо на какое-то время прервать 
отношения. Нужно понимать, что ничто не стоит невроза вашего ребенка.



– Можно ли, пообщавшись с ребенком, определить, в какой семье он растет? В той, 
где бабушки и дедушки принимают адекватное участие в его воспитании, или в той, 
где его воспитанием занимаются только родители? Что привносит старшее поколение 
в жизнь своих внуков?

– Старшее поколение дает ребенку уверенность. Функция бабушек и дедушек – 
баловать, поддерживать, принимать внука таким, какой он есть. Дедушка с бабушкой 
отражают ребенка: им нравится за ним смотреть, наблюдать за его развитием. Они уже 
со вкусом проживают многие воспитательные моменты, не торопят время. Родителям 
хочется побыстрее, а бабушки-дедушки наслаждаются процессом. Они могут очень 
поддерживать внуков. И ребятишки в полных семьях, где есть любящие бабули и дедули, 
более спокойные и менее тревожные.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах 
участникам областного форума «Семья» помогли спикеры секции «Психология». 

Напоминаем, что все желающие прослушать выступления семейных и подростковых 
психологов еще раз, могут ознакомиться с материалами образовательных диалоговых 
площадок форума на сайте для тюменских родителей «Детки!»

https://www.detkityumen.ru/family2021/


Одной из самых актуальных тем, 
которые обсудили в рамках традиционной 
секции «Психология», стали отношения 
между детьми в семье. Каждый родитель 
хочет видеть их дружескими, теплыми, 
поддерживающими. Но получается так 
далеко не всегда, и довольно часто вместо 
ожидаемой идиллии взрослые наблюдают 
картины военных действий в отдельно 
взятой квартире. Должны ли братья 
и сестры дружить и любить друг друга по факту своего существования либо имеют право 
на конфронтацию, рассуждает психолог Наталья Баймуратова.

– Наталья, давайте начнем с вопроса, как объяснить детям появление в семье 
еще одного ребенка. Могут ли родители подготовить почву для этого события?

– Очень важно сообщить ребенку о том, что у него скоро появится брат или сестра. 
Важно и то, как родители об этом говорят. К примеру, «У нас замечательная новость, 
сюрприз – у тебя будет братик или сестричка». Можно такие разговоры заводить загодя: 
на детских площадках, в садике. Рассказывать ребенку, как это здорово, когда ты не один, 
и тем самым в эти ситуации его вовлекать. Неправильно, когда для старшего появление 
малыша становится шоком, неожиданностью. Бывают такие реальные истории, когда 
мама куда-то пропадает и потом приезжает домой не одна. У старшего ребенка с момента 
возвращения мамы с роддома начинается совершенно другая жизнь, независимо от того, 
готовили его к этому заранее или нет. Он больше никогда не будет единственным. 
Полезно в этот период поговорить с ребенком о том, что все эти годы он рос в семье один, 
соответственно, все внимание и любовь уделялись только ему. Мамин декретный дает ей 
возможность проводить больше времени и со старшим ребенком, о чем ему тоже можно 
сообщить в позитивном русле. Со вторыми и третьими детьми в семье проще, потому 
что они в принципе никогда не знали, что такое быть одному, а сразу были встроены 
в систему, где есть старшие.

БРАТЬЯ VS СЕСТРЫ

Обязаны ли братья и сестры дружить и любить друг друга?



– Для ребенка сложно превращаться из единственного в семье в старшего?
– С появлением малыша старшему ребенку действительно уделяется больше маминого 

внимания. Просто это внимание – другое. Старший часто выступает в роли помощника, 
на которую его назначают родители. Причем это происходит так или иначе в любом 
случае. Но старший ребенок не должен быть только помощником. Важно его благодарить, 
если вы о чем-то просите. Он имеет право отказаться помогать. Помните, что старший 
ребенок существует не для того, чтобы облегчать жизнь родителям. Неправильно лишать его 
детства в момент появления младшего в семье. Это очень распространенная ситуация, когда 
с рождением малыша старший вырастает автоматически. Необходимо помнить, что он все 
еще ребенок, причем тоже маленький. Не забывайте о его реальном возрасте. К старшему 
можно обращаться за помощью, но иметь в виду, что он будет ее осуществлять исходя 
из своих возможностей. Это личность со своими желаниями и потребностями, которые 
не связаны только с младшим ребенком. Новорожденный не становится центром жизни 
старшего брата или сестры. Очень важно не допускать такой ошибки. Если мы нагружаем 
старшего постоянными просьбами о помощи, он неминуемо будет проявлять агрессию 
по отношению к младшему ребенку, считая, что он украл у него детство. Справедливым 

будет отметить, что старшие дети 
могут спекулировать на этой 
теме, заявляя маме, что она 
любит младшего сильнее. На это 
можно возразить, что маленький 
просто не может пока обходиться 
без маминых рук, заботы. Старшего 
тоже нужно обнимать, жалеть, 
при этом подчеркивать разницу 
и отмечать его возрастные 
достижения: «Ты тоже был такой 
маленький, а теперь ты умеешь это 
и это…»

– А нужно ли говорить детям о том, что родители любят их одинаково?
– Исследования психологов показывают, что родители часто отрицают тот факт, 

что у них может быть разное отношение к детям. Как и тот факт, что во время появления 
новорожденного в семье у них могут быть разные отношения друг с другом, которые 
транслируются на каждого ребенка. У детей разные способности, черты характера, 
способы реагирования на конфликты. Например, младшие демонстрируют зависимость 
от старшего, но при этом большую тенденцию к автономности. А старшие – желание 
идентифицировать себя со взрослыми и наставничество в отношении младших. От всего 
этого зависит и отношение в семье к детям. Родителям, у которых появился малыш, 
полезно проанализировать, есть ли у старших детей свободное время и пространство, 
личные игрушки, которыми он не обязан делиться с младшим. У него должна остаться 
автономность и собственный мир. Важно, чтобы мама и папа хотя бы пять минут в день 
уделяли только старшему ребенку, интересуясь его чувствами, переживаниями, 
успехами и неудачами, поддерживая его несмотря на свою занятость с младшим, 
перетягивающим на себя максимум внимания. Старшему ребенку можно объяснять, 
что сейчас такой период. «Малыш пока не может бережно относиться к твоим игрушкам, 



он умеет только брать и ронять – это все, на что он сейчас способен. Дальше будет больше. 
Он много плачет, потому что не умеет говорить. Ты тоже плакал, и мы тебя успокаивали». 
Родителям важно осознавать различия между своими детьми, уделять внимание каждому 
ребенку и видеть его индивидуальность. Нужно благодарить старшего за помощь 
с младшим. Помнить, что это не его обязательства, и он это делает для вас потому что через 
это проявляет себя как заботливого 
и любящего. Важно говорить ему 
спасибо за заботу, понимая, что он 
может отказываться помогать 
из-за своих дел и обязанностей.

– Как родителям помочь 
старшему ребенку выстраивать 
и поддерживать личные границы?

– Не стоит говорить старшему 
ребенку, что его брат или сестра 
– это малыш, поэтому ему все 
можно. Лучше объяснять, чего он 
еще не умеет, рассказывать, чему 
ему только предстоит научиться. 
Маленький ребенок будет постоянно проявлять внимание к старшему. Но если брат 
или сестра в это время чем-то заняты, они имеют право отказать во взаимодействии, они 
и не должны хотеть постоянно с ним играть. Младшего ребенка должны занимать делом 
родители. Они обязаны находить малышу занятие и включаться во взаимодействие 
со старшими, чтобы очерчивать границы присутствия младшего ребенка в их жизни 
насколько это возможно. Дети все равно будут ругаться, ссориться, мириться. Они имеют 
право друг на друга злиться и обижаться. Нужно постараться помочь им найти способы 
того, как эту агрессию выражать. К примеру, одно дело в конфликте сказать: «Я злюсь 
на тебя!» и другое – причинять физический вред. Важно вмешиваться, брать огонь на себя, 
разговаривать с детьми – научать их другому взаимодействию. Это задача родителей. 
Где-то они будут учиться договариваться сами, через ссоры и перемирия.

– А как родителям найти золотую середину, чтобы не переусердствовать со своим 
вмешательством?

– Принимая активное участие, не нужно вмешиваться в отношения братьев и сестер 
постоянно. И когда один ребенок обижает другого, недальновидно постоянно наказывать 
того, кто задирает. Можно поговорить с обидчиком, и, если это разрушительная агрессия, 
в моменте пресечь ее, но не нападать всегда на того, кто обижает. Важно предлагать 
свою помощь: «Если у тебя не получается общаться с младшим, приходи ко мне, 
я объясню, как лучше». Будет идти постепенная работа по принятию. Родителю при этом 
необходимо находиться в балансе, быть одновременно и любящим, и твердым. Важно 
понимать, что у психологов нет готовых рецептов и шаблонных ответов: делай то – и будет 
это. Все исследуется в конкретной семье, и в зависимости от ситуации применяется 
любовь или порядок, эти «ингредиенты» добавляются, чтобы смотреть, как меняется 
система. Следует обращать внимание на чувства, которыми вы обмениваетесь с детьми. 
Естественно, они могут быть разными: вы тоже можете злиться и расстраиваться, 
негодовать. Но при этом должен сохраняться качественный контакт с ребенком, 



согретый теплом и участием. Это позволит построить дальнейшую коммуникацию и, 
в свою очередь, каким-то образом решить конфликт между братьями и сестрами.

– Наталья, в чат прямого эфира трансляции форума пришло много вопросов 
от слушателей. Вот один из них. Старший сын (11 лет) дразнит младшего (6 лет), 
младший в ответ бьет старшего. Часто вместе играют, друг по другу скучают, 
но случаются конфликты. Постоянно им повторяю, что они самые близкие, родные 
и должны уважать друг друга. Может, я что‑то делаю не так? Как воспитывать 
мальчиков, чтобы они были друг другу опорой?

– Когда старший ребенок дразнит младшего, не нужно спекулировать словами 
«самые близкие и родные». Если вы хотите, чтобы так и было, не нужно постоянно это 
повторять. Вы таким образом запрещаете ребенку проявлять эмоции. Вам кажется, что вы 
запрещаете форму проявления эмоций, не давая одному дразнить другого, а на самом 
деле ребенок слышит запрет на их проявление. Я бы поговорила со старшим, спросила, 
почему он задирает младшего, что происходит и чем он недоволен. Оставайтесь в контакте 
с этим переживанием ребенка. Иначе что ему делать с чувствами, которые он испытывает 
в этот самый момент. Ваша задача – участвовать, объяснять, проговаривать чувства обоих 
детей и предлагать другие формы взаимодействия. «Чего бы ты хотел? Давай попробуем 
так». Не нужно реагировать на ссоры слезами, думать о том, что они никогда не будут 
дружить. Мы не знаем, будут они дружить или нет. Этап конкуренции, соперничества 
и ссор проходят все братья и сестры. Жизнь очень многогранна. И как бы нам ни хотелось, 
чтобы наши дети стали близкими людьми, это получается не всегда. И не всегда зависит 
от родителей.

– У двоюродных брата и сестры разница 4 года. С самого детства постоянно 
дерутся и ругаются. Сейчас им 28 и 24, но мира между ними так и нет. Какие могут 
быть причины таких отношений и можно ли исправить ситуацию?

– Могу предположить, что к этим детям в детстве было разное отношение 
взрослых. Родители уже не в силах исправить эту ситуацию, да и зачем это нужно 
делать? У вас взрослые дети. И если они посчитают нужным, то отношения наладят. 
Поймут, что часть их конфликта – это ответственность родителей либо тех взрослых, 
которые их окружали. В некоторых семьях дети не смогли полюбить друг друга, потому 
что были заложниками конфликтов, спроецированных на них родителями. Поэтому, 
если сейчас есть такое желание, можно узнать своего брата или сестру как личность: 
что ты за человек, какие у тебя интересы. И когда удастся разделить детскую историю 
и сегодняшний день, посмотреть друг на друга другими глазами – не через призму 
детства, то возможно получится выстроить отношения заново. Обычно в том случае, 
если в 20-30 лет братья и сестры друг друга не любят, это значит, что они остаются 
заложниками детской травмы.

– Если сестры уже подростки, каждая со своими особенностями, как сохранить 
их любовь друг к другу?

– Не нужно детей толкать друг к другу и искусственно связывать, если они не связаны. 
Подростковый кризис – это самый сложный кризис на жизненном пути человека. Дети 
пройдут его, и дальше будет видно, есть у них общие интересы или нет. Это самое лучшее, 
что вы можете сделать, я считаю.

– Подскажите, пожалуйста, у детей‑погодок совершенно разные темпераменты. 
Как их сплотить, если они совсем не схожи?



– Их можно сплотить с помощью того места, где они могут встретиться, исходя 
из различий в их темпераментах. Нужно им рассказывать об особенностях друг друга, 
научать их сотрудничать. Но искусственного сплочения, мне кажется, в такой ситуации 
инициировать не стоит. Если это очень маленькие дети, дайте им время. Это ваши иллюзии, 
когда вы считаете, что двухлетка и трехлетка могут играть вместе. В этом возрасте у них 
совершенно разный тип игры. Об этом говорят всевозможные научные исследования 
в области детской психологии. Поэтому не стоит их насильственно к этому подталкивать, 
пытаться сплотить. Чем больше вы будете это делать, тем больше они будут противостоять 
вашей идее.

– Как сделать близкими разнополых и разновозрастных детей?
– Пол и возраст детей не имеют никакого значения. Значение имеет любовь, которую 

вы отдаете детям. Чем больше вашей любви, заботы и поддержки, тем больше любви будет 
между ними, потому что они в этом поле чувств будут воспроизводить то, что видят. Этому 
поспособствует и то, если вы заботитесь о старшем ребенке, научаете его, понимаете, 
что он страдает от действий младшего, и поэтому жалеете. Чем больше у вас сочувствия 
к ребенку, желания понять и встать на его место, тем больше шансов на то, что ваши дети 
будут дружить. Вдобавок если вы объясните им, как общаться друг с другом, научите 
этому. Чем больше любви и тепла вы будете вкладывать в детей, тем больше возможностей 
поделиться этим друг с другом у них будет.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах 
участникам областного форума «Семья» в формате конструктивного диалога помогли 
спикеры секции «Психология». Напоминаем, что желающие прослушать образовательные 
лекции семейных и подростковых психологов, а также ознакомиться с их ответами 
на вопросы зрителей форума, присланные к прямому эфиру, могут сделать это в удобное 
время на сайте для тюменских родителей «Детки!» 

https://www.detkityumen.ru/family2021/


Одной из самых животрепещущих тем, вызвавшей большое количество откликов 
и вопросов, стала лекция под названием «Самооценка и личные границы подростка». 
Стабильная самооценка – один из ключевых факторов успеха и благополучного развития. 
Откуда она берется, как формируется, что на нее влияет? Почему в подростковом возрасте 
обостряется восприятие личных границ и шатается самооценка? Что делать родителям, 
которые хотят помочь своим детям в этот непростой для них период, подробно объяснил 
Никита Карпов, детский и подростковый психолог (г. Санкт-Петербург).

– Никита, расскажите, пожалуйста, как и из чего складывается самооценка. 
Как влияют на ее формирование родители?

– Тема самооценки – одна из моих любимых, потому что это одна из клю-
чевых вещей, которые позволяют нам, даже взрослым людям, жить счастли-
во и с удовольствием. Что это за зверь такой? Уже из названия термина совер-
шенно очевидно, что самооценка – это то, как я вижу себя и свои достоинства, 
недостатки, особенности и, соответственно, как к ним отношусь. «Я со всем этим – 
я какой? Хороший или не очень хороший?» Очевидно, что если с самооценкой все в по-
рядке: я себе нравлюсь, уважаю, знаю и люблю себя, то мне легче живется, а другие люди 
ко мне лучше относятся. Если у меня с этим сложности: я себя недооцениваю, в себя 
не верю, отношусь к себе плохо, то я буду и окружающих в этом подозревать. Даже если 
они будут относиться ко мне нормально, я буду считать, что меня никто не любит. Для де-
тей и подростков это очень характерная история. Как появляется самооценка? Все очень 
просто. Когда ребенок маленький, во-
круг него есть только родители. И ос-
новная информация об окружающем 
мире и о нем самом поступает от них, 
поэтому самооценка сильно зависит 
от того, как относятся к ребенку роди-
тели. Если его любят, носят на руках, 
уважают, то все более-менее нормаль-
но. Поэтому к маленьким детям нужно 
стараться относиться максимально по-
зитивно. Чем больше любви и заботы, 
тем прочнее будет самооценка.

САМООЦЕНКА И ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ ПОДРОСТКА



– Получается, если родители 
ребенка по какой‑то причине 
в детстве недолюбили, 
то в будущем его самооценка будет 
низкой?

– Сразу скажу, что завышенная 
и заниженная самооценка – 
это такие бытовые термины. 
На самом деле, самооценка бывает 
адекватная либо неадекватная 
в зависимости от того, 
соответствует она тому, что у меня 
есть, или нет. При несоответствии 
она может быть уже более высокой 
либо более низкой, а чаще 

всего она скачет туда-сюда, особенно у подростков. Когда ребенок становится старшим 
дошкольником или младшим школьником, помимо родителей в его жизни появляются 
другие значимые взрослые: учительница начальных классов, бабушки-дедушки, если 
они близки к семье. Их мнение тоже становится достаточно значимым. Кроме того, 
ребенок попадает в детское пространство, начинает замечать сверстников, которые тоже 
становятся для него важными и значимыми. Значимость мнения родителей чуть-чуть 
понижается, и это уже начало подросткового возраста, а значимость мнения ровесников 
в какой-то момент взлетает до небес. Примерно в это же время в жизни детей появляется 
интернет – мощнейшее инфополе и еще одна среда, где ребенок обнаруживает кумиров, 
листает «лакированные» картинки Инстаграма. Согласитесь, с ними даже взрослым 
сложно себя сравнивать, а детям и подавно. Подростки, у которых все и так не очень 
устойчиво, начинают еще больше переживать. Но из этого не следует, что их нужно 
ограждать от информации, а означает, что им нужно помочь свою самооценку достроить 
и сформировать.

– Какие главные различия между самооценкой подростка и взрослого человека?

– Следующий этап – когда от сверстников мы приближаемся практически уже 
ко взрослой самооценке, но до нее остается еще небольшой шаг. Для подростков, которые 
учатся в старшей школе, более значимыми становятся их собственные результаты – то, 
что они делают, чего достигают. И это становится более важным, чем мнение родителей 
и в какой-то момент – даже более важным, чем мнение сверстников. Родители подростков 
наверняка неоднократно слышали: «Ну что такое ты мне опять говоришь? Ты моя мама, 
поэтому всегда будешь хорошо обо мне отзываться. Мои друзья – что они понимают? 
А у меня вот не получилось…» На следующем этапе стабильность самооценки подростка 
пропадает, потому что принципиально меняется ее структура. У взрослого человека, 
в отличие от детской, самооценка становится дифференцированной, складывающейся 
и зависящей от большого количества параметров. У взрослого нет комплексной 
самооценки «Я хороший, я плохой». В подростковом возрасте родители начинают 
переживать за самооценку ребенка, потому что она становится очень шаткой по разным 



причинам, начиная от того, что меняется ее структура, и заканчивая тем, что у подростка 
меняется буквально все. Очень характерна картина, когда подросток с утра встает 
с самоощущением «я король мира», после завтрака он уже «ничтожество, которое никто 
не любит…», а через пятнадцать минут все снова поменялось. Важно понимать, что это 
не игра – дети в этом возрасте реально страдают, переживают и так себя ощущают. Если 
самооценка не очень адекватная и ребенок склонен ниже себя оценивать, ему будет 
труднее общаться с людьми, проявлять инициативу, сложнее достигать результатов, 
налаживать социальные контакты, что суперважно в подростковом возрасте. Нет 
результатов – страдает самооценка: получается такой замкнутый круг.

– Как родителям помочь своему ребенку в этом возрасте, благотворно повлиять 
на самооценку подростка?

– Самое главное – не навредить и не помешать. Потому что наше позитивное влияние 
на самооценку подростка ослабевает и может стать практически незаметным для него, 
но при этом оно должно быть. Это как воздух: пока он есть – все отлично, как только он 
пропадает, мы начинаем задыхаться. Подростки могут вполне спокойно обесценивать все 
то хорошее, что вы о них говорите. Но это надо продолжать говорить. Очень важно в общении 
с ними избегать критики. Критика – это очень плохой инструмент для достижения любой 
цели, кроме как задеть человека. Нам иногда кажется, что стоит хорошенько покритиковать, 
как сразу внутри взовьется пламя и появится желание становиться лучше. Но обычно 
внутри взвивается пламя и хочется убивать – у подростков совершенно точно. При этом 



подростки очень чувствительны ко всему, что может касаться их внешности, результатов. 
И если мы при помощи критики здесь стараемся что-то улучшить, мы наносим еще один 
удар по их самооценке и получаем агрессию по отношению к нам. Критикуя их, мы 
тем самым выбиваем почву из-под ног, в результате чего ребенок становится еще менее 
уверенным в себе. Достаточно частая история, когда мамы девочек им говорят: «Ну что ты 
так размалевалась?» или «Совсем себя распустила – соберись!» Нам кажется, что она 
соберется, но это не так. Ей больно, и она становится только слабее от этого. Инструменты 
критики неэффективны в любом возрасте, они не приносят пользы. Вдобавок от подростка 
вы можете получить в ответ очень острую реакцию и конфликт. И такие вещи запоминаются.

– Если нельзя критично 
высказываться о подростках, 
то как можно корректировать 
их поведение, внешность?

– Очень важно для себя 
сформулировать: а чего я хочу 
добиться своим замечанием? 
Родителям нужно определиться, 
какая задача сейчас главнее: 
тактическая или стратегическая. 
Скажем: чтобы девочка не вышла 
в размалеванном виде на улицу 
или обратила внимание на то, 
каким образом можно качественно накраситься, например, и научилась этому. И если мы 
понимаем, что стратегическая задача важнее – а она важнее – то нужны какие-то иные 
способы. Как вариант, пойти вместе к визажисту. В общении с подростками мы избегаем 
критики, потому что она тлетворно влияет на самооценку, и продолжаем хвалить.

– А как самооценка связана с личными границами?

– Самооценка достаточно сильно связана с вопросом личных границ. 
До определенного момента, пока дети еще совсем маленькие, между ними и нами, 
взрослыми, границ не существует. Ребенок начинает впервые отрываться от родителей, 
ощущать себя отдельным, сталкиваться с границами внешними и со своими в возрасте 
трех лет. Он начинает их обозначать: «Нет, не хочу, я сам, не лезь, отдай, не трогай!» 
Кстати, подростковый возраст считается своего рода реинкарнацией кризиса трех 
лет. Подростки учатся ощущать границы своей личности, свою территорию. Причем 
слово «границы» нужно понимать в широком значении – это не только про личную 
комнату, но и про способности, потенциал, эмоции. Родителей обычно задевает, когда 
им подростки не разрешают к ним заходить, трогать и смотреть вещи, брать телефон. 
При этом, что самое интересное, границам обучаются в детстве. И первые, с кем ребенок 
учится отстаивать границы, – это родители. Человек не может сразу пойти во внешний 
мир и там тренироваться. Ему нужно обучаться этому в безопасной обстановке, а родители 
руки в боки и говорят: «Как так? Ты меня в свою комнату не пускаешь?» Тем самым мы 
сообщаем подростку, что его границы не имеют значения. Хочешь ты или не хочешь, ты 
здесь – никто. А потом родители переживают, когда ребенок не может сказать «нет».



– То есть родители должны уступать и разрешать подросткам тренироваться 
на себе?

– Дети тренируются на родителях. И, наверное, наша ключевая задача – это дать им 
на себе потренироваться, чтобы дети с нашей помощью обрели уверенность, поняли, что они 
могут отказывать, ощутили границы, которые они способны защитить. Поняли, что другие 
люди будут эти границы уважать. Ребенок на нас потренируется и пойдет в реальность. 
Не бывает так, что дома ничего нельзя, подросток не имеет права «вякнуть», а в классе 
он будет себя отстаивать. Обращайте внимание на подростков, потому что они заявляют, 
что с ними делать можно, а чего нельзя. Они озвучивают эти правила и демонстрируют их. 
И будет здорово, если мы пойдем им навстречу, научимся эти правила соблюдать. Причем 
не формально, а на самом деле. К примеру, подросток говорит: «Это моя территория, 
не заходите». Родители соглашаются и начинают стучаться перед тем, как зайти. Но ответа 
они не дожидаются – стучатся и сразу заходят и, начиная разговаривать с подростком, 
удивляются, почему он агрессивный. Конечно, он будет агрессивным, ведь вы только 
что проломили его границы, и он готов защищаться. Важно хвалить и поддерживать 
своего подростка, позитивно к нему относиться и не критиковать, соблюдать его правила 
и границы. Помнить, что подростки на нас учатся.

– Как еще можно снизить уровень конфликтности, когда в семье подросток?

– Конфликтные моменты возникают, когда наши представления о том, что необходимо 
сделать, противоречат его представлениям о том, чего хочет он и где его границы. 
Я не призываю позволять подросткам все и отпустить их полностью – это каждый 
родитель решает самостоятельно. Я предлагаю внимательно посмотреть на все ситуации, 
где происходят такие стычки, и там точно окажется 10-20 % моментов, от которых можно 
смело отказаться, и ничего не изменится. Никакая эффективность не пострадает. Критерий 
очень простой: это и так неэффективно. Вы воюете, а результата все равно нет, а конфликт 
есть. Задача родителей – помочь. Сложнее всего это сделать в ситуации, когда самое 
важное – мнение сверстников. И это то, чем мы не управляем. Но мы можем повлиять 
на эмоциональное состояние ребенка и на его способность к рефлексии, к которой 
подростки 11-13 лет не склонны. Родители могут научить ребенка тому, как пережить 
эмоции: принять, справиться с ними, а дальше проанализировать и переработать эту 
информацию. Важно уметь выслушивать подростка, не обесценивая его переживания.

– Наверное, не стоит предъявлять к подростку слишком высоких требований?

– Не нужно забывать, что для подростков важны результаты. Это то место, где родители 
чаще всего «прокалываются». Самая частая родительская стратегия: когда все нормально, 
мы не реагируем, а за «косяки» мы ругаем и ждем подвигов. Нам нужно научиться замечать 
результаты ребенка и радоваться его успехам, даже если в ваших глазах это не подвиг. 
Если мы радуемся только подвигам, то растим невротика – «достигатора», который 
без подвига не чувствует себя счастливым. Не менее важно помогать ребенку замечать его 
собственные достижения, иначе складывается заколдованный круг – подростки находятся 
в постоянном негативном отношении к другим, к себе. Они вообще не склонны видеть 
хорошее, игнорируют это и подгоняют все под драматичную картину своего мира. Задача 
родителей: научить подростка справляться с эмоциями и замечать то, что у него получается. 
Но начинать придется с себя – учиться считать даже небольшие достижения результатом. 



Самооценка не складывается из подвигов, жизнь не состоит из подвигов, она состоит 
из ежедневных результатов. И если я буду относиться к этому скептически, то буду сам 
себе копать яму и каждый вечер ложиться спать несчастным с мыслью о том, что сегодня 
снова луну с неба не достал.

– Поступили вопросы от слушателей форума, вот один из них. Школа не может 
не быть токсичной. Она ломает границы и втаптывает самооценку в грязь, потому 
что ребенок с нормальной самооценкой и отстроенными границами ненавистен 
учителю. Так ли это?

– Школы разные. Да, государственная система часто стремится к «уравниловке», 
к максимально удобному для учителя взаимодействию, когда никто не заявляет о своих правах. 
При этом сейчас ситуация перевернулась с ног на голову. Законодательно школа и учителя – 
бесправные, и дети могут творить практически все, что хотят. Но описанная ситуация 
тоже встречается: система не имеет возможности разом заменить всех педагогов 
на молодых, умных, адекватных. Важно, что детям с собственным мнением, личными 
границами, не очень послушным в стандартных школах сложнее, чем остальным. 
При этом очень важно, какой у ребенка тыл. Если у него есть поддержка и родители 
говорят: «Да, тебе трудно, но мы тобой гордимся, уважаем твою позицию. Давай 
другую форму взаимодействия с учителем выберем, чтобы на ровном месте агрессии 
не вызывать». Иными словами, если у подростка есть обоз с ресурсами в виде поддержки, 



он с этим справится и через это пройдет. Другое дело, что родителям нужно решить, 
нужна ли их ребенку эта ежедневная борьба или лучше найти другую школу или учителя. 
Чтобы держать границы, ему нужны ресурсы, энергия. Вера родителей в своего ребенка 
будет давать ему энергию.

– Как помочь ребенку защититься от нападок со стороны учителя? Как понять, 
что это, к примеру, абьюз?

– Если учитель оскорбляет, повышает голос, предвзято относится к ребенку, 
что выражается в заниженных оценках, это очевидный абьюз. Нельзя оставлять его 
одного на этой амбразуре, нужно разговаривать с администрацией школы, разрешать 
конфликт. Вообще, наша задача не в том, чтобы бороться с окружающим миром, 
а в том, чтобы создать ребенку условия, в которых он максимально эффективно будет 
развиваться. И если мы считаем, что для этого ему нужно учиться в спокойной обстановке, 
то лучше найти место, где будет проще. Стоит взвесить свои ресурсы: готовы ли вы 
воевать с администрацией и учителями или нет. Кто-то считает важным, чтобы ребенок 
научился противостоять, и готов брать на себя нападки со стороны педагогов. Здесь нет 
универсального ответа – решать родителям. Любая стратегия хороша, когда отвечает 
вашим задачам и особенностям ребенка.

– В кадетских школах вопроса о границах даже не возникает, их просто нет. 
И родителя нет рядом. Как тут быть?

– Кадетская школа – это военизированная система со своими правилами, нормами. 
Информация о том, что и как там происходит, открытая. И если мы отдаем туда ребенка 
и помещаем его в эту среду, то соглашаемся принимать эти правила. Бросать ребенка 
в клетку с тиграми и потом переживать, что они его поцарапают, на мой взгляд, не очень 
корректно. Если вы не согласны с таким устройством системы, не отдавайте туда 
ученика. Это не обычная школа, это военная организация, где учат определенным вещам 
и воспитывают определенные качества. Там есть нормы, которым надо соответствовать. 
И далеко не всем детям полезно учиться в кадетской школе. При этом есть определенный 
тип людей, которым там будет хорошо, и кто сможет в таких условиях максимально 
раскрыться. Я не сторонник мнения, что из хлюпика можно сделать мужика, отдав его 
в кадетскую школу. Выстреливает один случай из тысячи, а остальные 999 страдают всю 
свою жизнь. Поэтому решение здесь принимает родитель. Ребенок в силу своего возраста 
не может взвесить за и против. Я бы предложил проводить «тест-драйв» для кадетских 
школ: отдавать туда детей на месяц и только после этого принимать решение для себя 
и для своего ребенка. Иначе получается ситуация: мы за него решаем и потом переживаем.

– Как можно компенсировать ситуацию, когда в школе ребенок получает 
поток негатива и потом приносит его домой в семью. И эти эмоциональные качели 
продолжаются на протяжении всего учебного года. Как быть и что сделать, чтобы 
школа не была для ребенка настолько токсичной?

– Варианты разные: от того, чтобы поменять школу, до разбора ситуации, а что же 
там случилось? Важен возраст ребенка и то, что у него происходит. Может, обстановка 
в классе не сложилась. Если речь о подростке лет двенадцати, то для него самое важное 
в школе – это тусовка и общение. Если этого нет, то остается только «нудятина», учителя 



и, конечно, радости не будет. Я бы разбирался с тем, что дает такой негатив и почему ребенок 
в таком состоянии. Смотрел и дальше принимал решение: делать что-либо с его восприятием 
ситуации, налаживать контакты или менять школу – это первое. И второе, умение справляться 
со своими эмоциями – этому тоже можно детей обучать, прежде всего, моделируя: как я говорю 
про эмоции, как я принимаю эти эмоции, как я помогаю разбираться.

– Как закрепить личное пространство детей‑погодок в многодетной семье?

– В такой ситуации очевидные сложности с личным пространством. Вряд ли у каждого 
есть по комнате. Ищите возможность создать что-то свое: это может быть угол, полка, 
игрушка, шкафчик, тумбочка. Не так важно, большая это территория или нет, главное, 
чтобы она была неприкосновенна. Нужно, чтобы ребенок получил опыт того, что у него 
личное пространство есть, оно защищено и он имеет на это право.

– На что ориентироваться родителям при выборе школы: на учителей 
или на контингент учащихся?

– Не отвечу на этот вопрос напрямую. Вы должны делать выбор в зависимости от того, 
какая у вас цель и задача. Есть родители, у кого в личной концепции имеется такое 
представление: ребенок должен получить качественное академическое образование. И они 
будут выбирать школу, где будет среда, заточенная на то, чтобы учиться, и где это образование 
дадут. Было бы здорово, если родители при этом учитывали особенности, интересы 



и желания ребенка. В таких школах, как правило, работают учителя старой формации, 
они качественно учат, но чаще всего без индивидуального подхода, потому что там очень 
высокая нагрузка. Это своего рода плата. Наша задача – взвесить цену и ценность. Есть 
родители, считающие, что главное – чтобы вырос хороший человек: свободный, уверенный, 
умеющий взаимодействовать и жить с комфортом. Тогда можно выбирать школу не столь 
«напряжную», где будет вменяемый классный руководитель. Либо не классическую, 
а частную школу нового типа, ориентированную на развитие личных навыков, например. 
Выбор школы – это инструмент для достижения какой-то цели. Большая часть родителей 
реализует цель – минимальными затратами обеспечить «передержку» ребенка. При этом 
хотят не испытывать чувство вины. Если это так, не нужно предъявлять претензии к той 
школе, которая оказалась рядом. Если же представления о том, как должно быть, у вас есть, 
выбирайте школу в соответствии с ними.

– Как домашнее обучение влияет на самооценку и будущую социализацию 
ребенка?

– Обучение дома совершенно точно подходит не всем детям, у каждого из которых 
разные подходы к самоорганизации и различные мотивы. В школе ребенок находится 
среди других детей, и у него волей-неволей есть возможность взаимодействовать, 
которая, в свою очередь, тоже не всем нужна. Есть дети, испытывающие сложности 
в коллективе: их утомляет непрерывный шум, они не могут учиться, потому что у них 
нервная система так устроена. Наличие других детей не означает социализацию, это ее 
возможность. Не нужно, отдавая ребенка в школу, надеяться, что тем самым у него все будет 
классно. На домашнем обучении можно создать эти возможности. Это организационно 
сложно, затратно по деньгам, но это можно сделать. Такие дети более занятые – у них 
меньше времени уходит на учебу, потому что процесс настроен эффективнее, они больше 
занимаются получением других навыков и взаимодействием с другими. Домашнее 
обучение – тоже инструмент, и надо понимать, зачем и для какой цели вы его выбираете.

– Дети часто нарушают личное 
пространство папы. Что делать? Возможно, 
это какой‑то сигнал?

– Ответ на вопрос зависит от возраста 
ребенка. Если это дошкольники, папе 
нужно учиться обозначать свое личное 
пространство. Хотя в идеале, когда у нас 
появляются дети, мы соглашаемся с тем, 
что в первые годы их жизни с нашим личным 
пространством будут сложности. Особенно 
если мы живем в однушке, у нас трое детей. Это история, которую необходимо признать 
и принять: маленькие дети этого не понимают. Важно научиться в какой-то момент 
говорить про личные границы – прежде всего, партнеру, чтобы он помогал ребенка 
переключить, тем самым давая возможность психологически и физически побыть 
одному. Это в том числе возможность моделировать ситуацию, как отстаиваются границы. 
Почувствуйте разницу в формулировке просьбы. «Вон отсюда!» или «Мне важно сейчас 
побыть одному. Дайте мне двадцать минут после работы, чтобы собраться с мыслями 



и пойти с вами играть». Для детей помладше это можно превратить в игру: нарисовать 
пещеру с драконом, повесить рисунок на дверь и попросить их не входить. Когда ребенок 
все равно будет стучаться, папа, изображая дракона, может порычать. А вообще, нужно 
признать, что дети нарушают личное пространство родителей, и это нормально. Они, 
особенно маленькие, не обязаны его соблюдать, потому что это вы их привели в мир 
и больше им должны. Если же вы отстаиваете личные границы, старайтесь моделировать 
и показывать, как это можно сделать, корректно и адекватно.

– Как вы оцениваете возможность обучения в одном классе с детьми 
с психическими расстройствами и отставанием в развитии?

– Инклюзивная тема достаточно сложная. В целом я – за это движение. При этом 
нужно понимать, что недостаточно поместить особенного ребенка в класс, вне зависимости 
от степени его психического или любого другого отклонения. Важно, чтобы вокруг этого 
была построена система: к этому были готовы учителя, дети и родители. Чтобы они 
знали, что это и зачем происходит. Когда учителя не знают, как с этим справляться, 
ученики не в курсе, а родители транслируют своим детям не ту ценность, которую несет 
инклюзивное образование, – одним словом, если система не готова, то получится плохо. 
Идея, которую нужно донести до своих детей, заключается в том, что люди разные, 
в том числе с отклонениями, они могут вести себя необычно, и это нормально. Важно 
решить, что ты с этим хочешь делать. Здорово, если ты будешь вести себя дружелюбно 
по отношению к такому ребенку, при этом отстаивая собственные границы и понимая, 
что особенный ребенок не всегда может их заметить. Поэтому, голосуя за этот подход, 
я считаю очень важным, чтобы он реализовывался системно.

Тема семейных отношений неисчерпаема. Разобраться в некоторых ее аспектах 
участникам областного форума «Семья» помогли спикеры секции «Психология». Все, 
кто желает прослушать полные выступления семейных и подростковых психологов, 
могут ознакомиться с материалами всех образовательных площадок форума на сайте 
для тюменских родителей «Детки!».

https://www.detkityumen.ru/family2021/


ФОТОРЕПОРТАЖ
С МЕСТА РАБОТЫ ФОРУМА



ОБЗОР СЕМЕЙНЫХ НАСТОЛЬНЫХ 
ИГР ОТ ИГРОТЕХНИКА ГРИГОРИЯ 
КУДАШОВА. СМОТРИТЕ И БЕРИТЕ 
НА ВООРУЖЕНИЕ!

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД РАССКАЗЫВАЕТ 
СВЕТЛАНА ЧУЙКОВА - 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

ВСЕ ЛЕКЦИИ ФОРУМА ВЫ 
МОЖЕТЕ НАЙТИ ЗДЕСЬ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=npAKNzZkkpc&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%21
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VCIWaqurpTU&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%21
https://youtu.be/rOfApKopKYs?t=1


До встречи 
на VII Областном форуме «Семья» 

в 2022 году!

Если у вас есть пожелания или предложения организаторам форума, 
присылайте их в группу ВКонтакте

Полная информация о форуме, 
его участниках и специалистах на сайте «Детки!»

https://vk.com/family_tmn
http://www.detkityumen.ru/itogi2019/
https://www.detkityumen.ru/family2021/
https://vk.com/family_tmn
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