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Практика

Общественная организация 
«Многодетство» провела встре-
чу, посвящённую материнству. 
Собравшиеся обсуждали, по-
чему женщины с нетерпением 
ждут рождения малыша, а 
потом вдруг теряют энергию, 
когда она особенно нужна. 
Говорили о ревности братьев 
и сестёр, неоценимой помощи 
бабушек и дедушек, а также о 
большом вкладе в воспитание 
пап и детских садов. 

Внутренний конфликт
Системный терапевт, мама шестерых 

детей Любовь Серова отметила, что за-
частую современные женщины оказыва-
ются перед выбором –  семья и дети либо 
карьера, другая социальная реализация, 
общественная деятельность, хобби. Мно-
гих терзают сомнения. Ведь, возможно, 
они лишили себя чего-то очень важного. 
Появляется внутренний конфликт, кото-
рый съедает жизненную энергию. 

Участники встречи вместе исследо-
вали, что принято вкладывать в раз-
личные понятия и какова цена вопроса, 
можно ли изменить ситуацию. Всем по-
нравилось сравнение женщин с телефо-
ном, который постепенно разряжается. 
При двадцати процентах снижается яр-
кость экрана, потом перестают работать 
некоторые сервисы и программы. Так 
и люди, тратя слишком много энергии 
на различные занятия, теряют силы. 
Каналы для утечки могут быть самые 
разные. В том числе отношения с  роди-
телями, детьми, супругом. 

– Основные направления, которые 
съедают энергию женщин, – быт и всё, 
что с ним связано, – пояснила Любовь 
Серова. – Приготовление еды, уборка 
дома, забота о близких. Конечно, по-
требляет ресурсы и работа.  Вытягивают 
энергию детские психологические трав-
мы. Если болезненные ситуации из про-
шлого не проработаны, так и остались 
болевой точкой, то они могут оказывать 
негативное влияние. 

Зачастую забирают энергию и от-
ношения со старшим поколением. Си-
стемный терапевт напомнила, что семья 
похожа на дерево, где корни – родители, 
ствол – мы, а ветви, листочки – дети. 
В природе так задумано, что энергия 
течёт от корней к ветвям. 

– Так и должно быть, – подчеркнула 
специалист. – Если делать наоборот,  по-
сылать энергию в корни – речь идёт не 
просто о внимании и заботе, а о большом 
вложении сил – оставляем листья без 
питания. Это приводит к энергетическо-
му истощению мам и лишает подпитки 
детей.  

Любовь Серова отметила, что много 
энергии у женщин забирает обяза-
тельный летний атрибут в виде сада. 
Да и другие стороны жизни могут вы-
зывать лишь усталость – отношения 
с друзьями, уход за собой. Много сил 
уходит, если женщина живёт с чувством 
вины. А ведь все эти проявления можно 
воспринимать иначе, обратиться за по-

мощью к психологу или психотерапевту, 
задуматься, как сделать, чтобы энергия 
не уходила, а умножалась. 

Детские долги
Участники встречи рассмотрели 

несколько вариантов и пришли к вы-
воду, что работа должна приносить 
удовлетворение и доход, оправдывать 
себя. Если невозможно исполнение 
обоих параметров, то надо стремиться 
хотя бы к достижению одного. Родите-
ли могут не брать энергию, а отдавать, 
служить источником сил. Если хобби 
приносит радость, то, каким бы оно ни 
было утомительным, непременно тоже 
повысит тонус и настроение. Следует 
пересмотреть и отношения с друзьями. 
Если они выстроены правильно, то не 
должны лишать вас энергии. Скорее, 
наоборот, наполнять. 

Дети остаются единственным кана-
лом, в который мама осознанно и совер-
шенно правильно должна направлять 
энергию, получая взамен удовлетворе-
ние, радость. Правда, с этим тоже могут 
возникнуть проблемы. Ведь зачастую 
родители ждут определённых дости-
жений, побед, выставляют чрезмерные 
требования. 

– Печальная ситуация, когда рожают 
детей для того, чтобы они исполнили 
мечты, позаботились в старости, за-
полнить пустоту в жизни, – пояснила 
Любовь Викторовна. – Дети неожидан-
но выбирают свои цели, а не мамины, 
могут вообще уехать в другой город, а 
то и страну. Если ребёнку дали  жизнь с 
условиями возврата вложенных сил, то 
рано или поздно наступит болезненный 
период, когда станет понятно, что ожи-
дания не оправдались. Особенно устают 
те семьи, в которых очень высокая 
планка требований,  жёсткий регламент, 
везде поставлены рамки: где учиться, 
чем и когда заниматься, как жить. И нуж-
но организовать этот процесс, следить, 
чтобы он шёл правильно – по крайней 
мере, в понимании родителей. Такой 
подход может забирать все силы матери, 
особенно если детей несколько. 

Многие специалисты считают, что 
помощь детям должна со временем со-
кращаться. В период с 18 лет до 21 года 
молодые люди уже должны быть полно-
стью самостоятельными, в том числе 
и материально. При этом допускаются 
исключения, если ребёнок ещё учится. 

Говорили и о наиболее благоприятной 
разнице между рождением детей – от 
3,5 до 5 лет. Если второй малыш по-
является раньше, то начинается более 
острая конкуренция, борьба за мамино 
внимание, ревность. Да и женщины не 
успевают полностью восстановиться 

физически. При слишком большом 
промежутке теряется навык ухода за 
младенцем. Приходится вспоминать, а 
то и заново учиться. 

– Ревность между детьми может 
появиться в любом случае, – отметила 
системный терапевт. – Есть способы, 
как эту проблему преодолеть или не 
допустить её появления. Прежде всего, 
не надо сравнивать детей между собой. 
И одинаково поддерживать. 

Мужья и бабушки
Взрослому человеку иногда полезно 

побыть одному, особенно маме. Это хо-
рошо помогает восстановиться. Лучше 
заранее продумывать организацию 
отдыха. Ведь если детей несколько, то 
сборы и дорога могут очень утомить.   

– Не стесняйтесь просить о помощи, 
– посоветовала Любовь Серова. – В 
славянской культуре традиционно де-
тей воспитывали не только родители. 
Привлекайте бабушек, дедушек, других 
родственников – они замечательные по-
мощники, но, конечно, им должна быть 
в радость эта деятельность. Старшее 
поколение и родственники могут и отка-
зать – это их право, не стоит обижаться. 
Продуктивно договаривайтесь о помо-
щи заранее и побольше раскрывайте 
свои принципы воспитания. Бояться, 
что детей могут «испортить», не стоит. 
Влияние родителей остается самым 
большим, а ребенок расширяет свой 
социальный репертуар.  Больше опи-
райтесь на супруга. Не отбивайте у него 
охоту помогать, не надо негативных, 
нетактичных оценок, когда он пробует 
это делать. Привлекайте старших детей, 
дозируя нагрузку, оставаясь во взрослой 
ответственной позиции – не нужно 
делать из них вторых родителей. После 
излишней нагрузки они могут не захо-
теть иметь своих малышей. Пользуйтесь 
детскими садами – это замечательное 
подспорье мамам. 

На встрече прозвучало очень много 
вопросов, по которым требовалась 
индивидуальная работа. Обсуждение 
затянулось на довольно длительное 
время. 

– Рады, что у нас есть возможность 
проводить такие занятия, – сказала ру-
ководитель общественной организации 
«Многодетство» Наталья Колкатаева. 
– Напомню, что мы делаем это в рамках 
проекта «Надежное будущее  семьи», 
который получил поддержку фонда 
президентских грантов. Это была за-
вершающая  лекция образовательного 
цикла в рамках гранта, но мы не хотим 
останавливаться. Продолжим работу в 
новом формате.  

  Татьяна Бородина

Как поступить вне конкурса
Вузы в этом году будут принимать целевиков по 
новым правилам. Теперь абитуриенты должны 
сами найти заказчика обучения, проходить у 
него практику и вернуться с дипломом на рабо-
ту. 

Портал «Вести образования» отмечает, что нарушители 
договора обязаны возместить вузу расходы на учёбу. Год в 
среднем стоит 200 тысяч рублей. Если условия договора 
нарушит работодатель,  то деньги вузу заплатит он, плюс 
среднюю зарплату за три месяца своему целевику. 

В мае 2019 года правительство утвердило количество 
мест, которые могут быть отданы под целевую квоту. На 
специальностях «агрономия», «филология», «лингви-
стика» целевики получат десять процентов бюджетных 
мест, на «приборостроении» – 20,  «радиотехнике» – 30, 
а на «хореографическом искусстве и исполнительстве», 
«народном пении» – половину. На «специальных системах 
жизнеобеспечения» процент целевиков будет доходить 
до 60. В специалитете есть направления подготовки, где 
абсолютно все студенты будут целевиками. Это, допустим, 
«противодействие техническим разведкам».

Целевое направление можно получить у федеральных 
государственных органов, властей в регионах. Их выдают 
государственные и муниципальные учреждения – боль-
ницы, поликлиники, театры, архивы, а также унитарные 
предприятия, государственные корпорации, государ-
ственные компании, оборонно-промышленные организа-
ции, включенные в особый реестр. Имеют право заказать 
для себя обучение целевиков акционерные общества и 
некоторые другие организации. 

Список направлений для целевого обучения очень 
большой, в нём несколько десятков названий. В этом году 
на бакалавриате добавились геология, география, химия, 
психология, зарубежное регионоведение, международ-
ные отношения, социологические науки. В специалите-
те список тоже внушительный. В нём помимо прочего 
появились фундаментальная математика и механика, 
правоохранительная деятельность. 

Субсидии

Деньги на школы
Минпросвещения России направит в регионы 
более 155 миллиардов рублей на реализацию 
нацпроекта «Образование».

С 7 июня по 8 июля 2019 года Министерство просве-
щения проводит приём заявок от субъектов Российской 
Федерации на софинансирование образовательных 
мероприятий за счёт средств федерального бюджета. 
Ведомственный приказ об этом подписан и направлен в 
регионы, а соответствующая документация на участие в 
отборе размещена на официальном сайте ведомства.

Субсидии предоставляются на реализацию 12 меро-
приятий федеральных проектов, которые посвящёны 
школе, родителям, ранней профориентации, развитию 
дополнительного образования, цифровой среде.

Впервые субсидии будут распределены на три года, а 
некоторые из них и на период реализации всего нацио-
нального проекта до 2024 года, что позволит субъектам 
РФ эффективно планировать реализацию мероприя-
тий. На предоставленные средства регионы обновят 
материально-техническую базу в школах, создадут усло-
вия для занятий физической культурой и спортом в селе, 
установят современное и технологическое оборудование, 
построят детские технопарки «Кванториум», создадут 
центры выявления и поддержки одаренных детей,  циф-
рового образования и многое другое.

Около 55 миллиардов рублей уже распределены на соз-
дание новых мест в общеобразовательных организациях, 
в том числе для ликвидации третьей смены.

Время с пользой

Неровные кружки
Не менее 22 процентов детей в возрасте от 5 до 
18 лет не охвачены дополнительным образова-
нием.

При этом возросла востребованность платных круж-
ков: 62 процента детей, посещающих кружки, выбирают 
платные занятия. «Общий охват не меняется, а внутри 
него растёт доля платности. Почему выбирают платные 
кружки? Главная причина – отсутствие в радиусе доступ-
ности бесплатных. Вторая причина – не все бесплатные 
кружки интересны», – рассказала координатор проекта 
ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по образованию и науке 
Любовь Духанина.

По словам Духаниной, посещаемость платных кружков 
детьми из малообеспеченных семей составляет 32 про-
цента, детьми из обеспеченных семей – 56 процентов. В 
малообеспеченных семьях тратят 1851 рубль в месяц на 
один кружок, в обеспеченных семьях – 3130 рублей.

Работа, увлечения и взаимоотношения  
должны приносить радость

Куда уходят силы
Любовь Серова


