
Новые ступени развития и от-
ношения, которые станут боль-
ше, чем дружба, неизбежны. 
К этому надо готовиться. И ни 
в коем случае не реагировать 
агрессивно. 

Семейное воспитание

 – Особенностью нашего времени 
становится негативное отношение к 
семье и браку, – сожалеет заведующая 
психологическим центром областной 
психоневрологической больницы 
№ 5 Елена Иванова. – Его значение 
стало столь низким, что молодые люди 
считают ненужным выходить замуж 
или жениться, рожать детей. На мой 
взгляд, это следствие плохого примера, 
который подают родители, телевиде-
ние, Интернет. 

Для многих девушек подобный образ 
мышления – лишь поза, веяние време-
ни и слишком молодого, наивного воз-
раста. Хотя Елена Николаевна отмечает, 
что ещё лет десять–двадцать назад 
подобного течения не было.

– Сейчас фразы о том, что девочка 
не выйдет замуж, потому как не умеет 
готовить или шить, наводить порядок, 
нередко вызывают смех, – говорит пси-
холог. – А ведь это норма. По крайней 
мере, ещё недавно она была такой. 
Между прочим, большинство мальчи-
ков хотят, чтобы их будущая жена всё 
это умела. Разве что, говорят, швеёй 
быть необязательно. Им нужна нежная, 
добрая, внимательная и хозяйственная 
девушка. Говорю это исходя из боль-
шого опыта работы с юношами. Да и 
со взрослыми пациентами. Мужчина 
и женщина очень по-разному воспри-
нимают гражданский брак. Разговари-
ваю с женщиной, и она называет себя 
женой. Потом общаюсь с мужчиной. А 
он, оказывается, не женат, называет её 
сожительницей. Фраза о неважности 
штампа в паспорте – это лицемерие. 
Она важна. Для обоих. Причём зача-
стую для мужчины этот штамп имеет 
большее значение, чем для женщины. 
Представители сильного пола – ви-
зуалы. Они более серьёзно относятся к 
печатям, штампам и прочим вроде бы 
бюрократическим проявлениям. 

Елена Иванова считает, что в школах 
хорошо бы вновь ввести уроки семей-
ного воспитания. Может быть, тогда бу-

дет меньше неправильных моделей по-
ведения. И приводит пример. Женщина 
без мужа. Всего добилась сама. Есть 
квартира, машина, хороший заработок. 
И дочь говорит, что ей тоже не нужен 
муж, она хочет быть как мама. 

– А мама устала, у неё нет больше сил 
всё тянуть не себе, – рассказывает Еле-
на Николаевна. – Она хочет отношений, 
но успела искоренить в себе слабости. 
Уже не получается даже изобразить 
слабую, трепетную лань. Ей надоело 
быть сильной, образцом сильной совет-
ской женщины, лидером.  Только изме-
ниться уже сложно. И дочь не понимает, 
как это тяжело. У неё тоже не сформи-
ровалось понятия о хрупких девочках 
и защитниках мужчинах. Современные 
подростки зачастую не знают, какими 
должны быть женщина и мужчина. 
Отсюда множество проблем. Они рано 
вступают в интимные отношения, хотя 
это-то им, как выясняется, особо было 
и не надо. Просто молодые люди ищут 
тепла и любви. Все по-разному. 

Не добивайте!

Психолог отмечает, что юноши не-
редко более ранимы. Например, она 
работала с мальчиком, который влю-
бился, думал о свадьбе, а оказалось, 
что для девушки это был просто опыт, 
краткий эпизод. Впрочем, девочки 
тоже реагируют на расставания весь-
ма эмоционально, вплоть до попыток 
самоубийства. Но у них, как говорит 
Елена Иванова, эти попытки зачастую 
демонстративно-шантажные, а у маль-
чиков всё более серьёзно. Родители же 
не всегда помнят, как сами были моло-
дыми, насколько это больно и тяжело. И 
вместо того, чтобы помочь, устраивают 
скандалы. 

– Самая расхожая фраза при несчаст-
ной любви «Да у тебя ещё будет их 
много!», – отмечает Елена Николаевна. 
– Ужасные слова! Никогда не говорите 
их, это неправильная установка, кото-
рая вряд ли сделает вашего сына или 
дочь счастливыми. Если понимаете, 
что у ребёнка начались какие-то отно-
шения и, возможно, не самые удачные, 
нужно поговорить об этом спокойно. 
Конечно, это невозможно, если в семье 
нет доверия. Нет смысла советовать не 
обращать на него или на неё внимания. 
Лучше выслушайте, если захочет гово-

рить, обнимите. Напоите горячим чаем. 
Погуляйте, покормите, в конце концов, 
вместе голубей, съездите к речке. Если 
ребёнок не идёт на контакт, лучше 
общаться на нейтральные темы. Не 
надо вытягивать из него информацию 
насильно. Юноши и девушки не могут 
выразить свою боль. Скажите им, что 
понимаете и готовы выслушать. «Ты 
не один» – вот ключевая фраза. Не до-
бивайте своих детей!

Нередко родители, узнав об отно-
шениях, устраивают скандалы. Вместо 
того чтобы поддержать, сделать шаг 
навстречу, проявляют агрессию. Итоги 
могут быть самыми неутешительными. 
Не одна пациентка психологического 
центра поступила сюда после попыток 
суицида. Такой они находят выход. А 
достаточно было просто обнять, может 
быть, больше ничего и не делать…

– В дальнейшем такие отношения, 
без понимания, доверия, взаимной 
поддержки, могут привести к другим 
печальным результатам, – говорит 
психолог. – Ребёнок будет обижаться, 
мстить. Действовать по принципу 
«назло маме уши отморожу». Только 
в реальной жизни это не так смешно, 
как в поговорке. И взрослые зачастую 
не могут самостоятельно выйти из 
каких-то ситуаций, в жизни случается 
всякое, и не всё можно исправить. А 
вот испортить, сделать ещё хуже, увы, 
проще.

Родительские тревоги

Влюблённость в юном возрасте мо-
жет быть вполне себе счастливой. А 
родители придумывают себе ужасы. 

– Повышенная тревожность не обо-
снована, – заверяет Елена Иванова. – В 
любом случае отношения неизбежны. 
Так устроена жизнь. Уместно проявить 
заботу и внимание. В данном случае 
они будут выражаться в вопросах: с 
кем встречаешься, куда идёте, кто этот 
мальчик, как учится, кто родители. Хо-
рошо бы познакомиться с другом или 
подругой. И, конечно, должны быть 
временные рамки. К примеру, до девяти 
дочь должна быть дома. 

 Дружба мальчиков и девочек в ран-
нем возрасте вроде бы безобидна, но 
и она порою тревожит пап и мам. Ведь 
сейчас даже многие мультфильмы по-
строены на отношениях ребятишек. 

– Особых причин для тревоги нет, – 
пояснила Елена Иванова. – Возможно, 
ваш ребёнок просто очень общителен, 
коммуникабелен. Хотя в некоторых слу-
чаях стоит и задуматься. Если девочка 
и мальчик начинают дружить с раннего 
возраста, то это может оказаться при-
знаком недостатка внимания, любви 
дома. Они ищут их на стороне. Сейчас 
много холодных мам, очень занятых 
пап. Они кормят, поют, одевают, а те-
плоты в семье нет. В семьях, где есть 
тёплые доверительные отношения, нет 
ранних поползновений искать мальчи-
ков или девочек.

При этом Елена Николаевна добавля-
ет, что при всём внимании и любви ни 
в коем случае нельзя ставить ребёнка 
на пьедестал, делать его богом. Это 
другая, и весьма опасная, крайность 
взаимоотношений, воспитания. 

– Ко мне иногда приходят мамы, 
которые, наоборот, переживают, что 
их дети ни с кем не дружат, – говорит 
психолог. – Мальчик, например, пред-
почитает читать книги, а не гулять 
с девочками. Или девушка проводит 
время дома, а не стремится в кино с 
юношей. Не дружат – радуйтесь. Значит, 
нормальные отношения в семье. Пока 
не нуждаются в дополнительных. Это 
нормально. Кстати, я разговариваю с 
подобными мальчиками. И оказыва-
ется, что они просто очень разумные. 
Говорят, что они ещё не зарабатывают 
денег, чтобы водить девушек в кино, 
а на мамины – стыдно. И у них планы 
на будущее: учёба в школе, вузе, а уже 
потом отношения. Конечно, это «по-
том» неожиданно может возникнуть и 
завтра. Но не дружить в подростковом 
возрасте – это не патология. 

 Татьяна Бородина
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О любви 
и крайностях
Многие родители опасаются 
подростковой дружбы 
и тем более влюблённости

Приёмная кампания
Минобрнауки России подвело первые итоги 
приёмной кампании-2017. Средний уровень ЕГЭ 
среди тех, кто зачислен на бюджетные места, 
увеличился на 1,6 и превысил 68 баллов.

Первые три места среди вузов с самым большим на-
бором на бюджетные места заняли Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет и Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова. 

Наибольшее количество заявлений на одно место – 
21 – было подано на экономические программы. Почти 
такой же поток желающих учиться в сфере политики 
и международных отношений. Будущие журналисты 
боролись по 19 человек за одно место. В медицинском 
образовании было от восьми до 16 абитуриентов на 
место. Чуть меньше заявлений оказалось на инженерно-
технические направления. Самые высокие баллы в этой 
сфере нужны были для обучения информатике, работе с 
вычислительной техникой и безопасностью информации. 
Весьма популярными стали и направления, связанные с 
транспортными средствами. 

Самый высокий конкурс на обучение наблюдался в 
вузах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Сверд-
ловской и Новосибирской областях и Республике Татар-
стан. Доля целевиков составила 13,6 процентов от общего 
количества принятых. В вузы поступили 6202 победителя 
и призёра Всероссийской олимпиады школьников, чем-
пионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр.

Подготовка к ЕГЭ

Верность и измена
Минобрнауки объявило общие темы итоговых 
сочинений для 11-классников.

Выпускникам 2018 года придётся размышлять о вер-
ности и измене, равнодушии и отзывчивости, целях и 
средствах. Также в списке смелость и трусость, человек и 
общество. Портал «Первый областной» отмечает, что темы 
открытые, то есть ученикам нужно будет продемонстри-
ровать свою эрудицию и выразить мнение по вопросу, не 
связанному со школьным списком литературы. Учащимся 
с ограниченными возможностями предложат написать 
изложение. При этом сами темы будут разрабатывать 
для каждого региона отдельно. Их направят в областные 
министерства образования в день проведения итогового 
испытания. 

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 
2014 года для выявления умения мыслить, анализировать 
и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно 
выбранные произведения отечественной и мировой лите-
ратуры. Результат итогового сочинения – «зачёт» или «не-
зачёт». Если выпускник получил за итоговое сочинение 
неудовлетворительный результат, ему предоставляется 
возможность его исправить.

 
Электронный сервис

Сетевой город
С 1 сентября зайти в «Сетевой город» можно 
будет только через портал госуслуг. 

В прошлом учебном году вход в АИС «Сетевой город. 
Образование» осуществляется и с использованием учёт-
ной записи, и через  единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Теперь можно 
будет воспользоваться только вторым путём. Для работы 
необходимо зарегистрироваться в «Сетевом городе. Обра-
зование», после чего привязать учётную запись к госуслу-
гам. С более подробной инструкцией можно ознакомиться 
на сайте министерства образования и науки Челябинской 
области www.minobr74.ru.

– Ключевая функция ЕСИА – предоставление пользова-
телю единой учётной записи, которая даёт возможность 
получить доступ к множеству значимых государственных 
информационных систем, – пояснил говорит министр 
образования и науки Челябинской области Александр 
Кузнецов.

Первые итоги Психология


