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Двенадцать ступенек в небо 

Вечная проблема "отцов и детей" 

Тема, которая будет обсуждаться, одинаково важна для всех, несмотря на 
семейный статус, наличие детей, их отсутствие или перспективу их появления. Потому 
что мы все, так или иначе, сами тоже дети. У нас есть еще много не решенных проблем 
"родом из детства". И мы зачастую не можем никак начать строить конструктивные 
отношения. Многие наши сегодняшние проблемы, на самом деле - проблемы нашего 
детства, поэтому мы, как ни странно это звучит, должны как бы довоспитывать себя, 
долюбливать и довыращивать на протяжении всей жизни. Даже если ваши собственные 
дети уже выросли, или их пока еще нет, то в отношении самих себя нужно получить 
эти важные знания. 

Вопрос воспитания "детским", в принципе, считать нельзя. Почему "двенадцать 
ступенек в небо"? Почему так эти беседы названы? В центре нашего внимания 
известная диллема - "Отцы и дети", и мы рассматриваем ее не как противостояние, а 
как перемирие. Так повелось, что существует вечная проблема, вечный конфликт отцов 
и детей. 

Особенности нашего времени 

Вообще, этот век, в котором мы живем, согласно ведическому знанию, называется 
"веком раздоров" или Кали- югой. Противоречия присутствуют везде, в любой сфере. 
Люди вступают в конфликты на религиозной, возрастной, половой почве, то есть, 
женщины - мужчины - ноль понимания, дети - отцы - ноль понимания. Мусульмане, 
христиане, люди верующие, исповедующие традиционные религии, увы, не находят 
общего языка. Такова природа времени, в котором мы живем. 

Но не все так однозначно. Параллельно существует два сценария событий. В 
сущности, вопрос противостояния - это вопрос выбора, альтернативы, определенного 
вызова относительно того, чтобы занять определенную позицию. 

Век, в котором мы живем, Веды называют также "железным веком". В нем 
одновременно происходит два процесса, очень противоречивых по своей природе. 
Один процесс неумолимой деградации, второй - очень быстрого, чрезвычайно быстрого 
прогресса. Ситуация одновременно происходит по всей планете, во всей Вселенной. 
Веды говорят, что это достаточно напряженное и в то же время интересное время, 
потому что деградация очень быстро набирает обороты и в то же время открыта 
возможность к очень быстрому прогрессу. И таково положение вещей практически во 
всех сферах: как в рамках личных человеческих отношений, духовной жизни, так и в 
сфере общественной жизни. Выбор зависит от правильности оценки происходящего. 
Нужно знать, насколько человек правильно оценил ситуацию, чтобы понять: он 
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прогрессирует или деградирует? Какие возможности этого века каждый из нас 
использует? 

Важно знать особенности того конкретного этапа "железного века", на котором 
мы находимся. Это очень маленький этап, очень маленький отрезок. Сам "железный 
век", по определению Вед, длится четыреста тридцать две тысячи лет, из них пять 
тысяч лет уже позади, стало быть, впереди - еще очень много времени. Но сейчас мы 
находимся на этапе, когда открыто одно "окошко" очень быстрого прогресса, "окошко" 
протяженностью в десять тысяч лет. Оно открылось пятьсот лет назад. Не то, чтобы 
"железный век" отменили, сказали - все, теперь все станут знающими, теперь все будут 
в благости. Никто не объявил, что вот он, "золотой век", пожалуйста, дамы и господа, 
поздравляем вас. Но именно перед каждым встал выбор, необходимость определиться 
относительно направления движения. Все зависит от того, куда вы хотите попасть. 

Например, в больших многоэтажных универсамах есть эскалаторы, которые 
движутся один - наверх, а второй - вниз. Заметьте, оба эскалатора быстроходные, так 
что на идущий вверх иногда бывает трудно даже удержаться, а не только запрыгнуть. 
Так и здесь - путь прогресса очень быстрый. Сейчас, хотят люди этого или нет, они 
начинают разделяться, общество начинает постепенно расслаиваться, не на какие-то 
там сословия или политические партии, даже не конфессионально, ведь деградация в 
период Кали-юги иногда превращает церковь во что-то очень далекое от первичного 
замысла. 

В древнем ведическом трактате "Бхавишья-пурана", содержащем предсказания о 
будущем, говорится о страшном веке Кали. Одно из предсказаний, в отношении детей, 
утверждает, что ими просто будут восполнять недостаток пищи, то есть поедать их. 
Если это вам кажется каким-то брахманическим преувеличением, или какими-то 
страшилками, то загляните на соответствующие сайты, где люди, занятые духовной 
практикой и являющиеся убежденными вегетарианцами, призывают обратить внимание 
на легализованное в Таиланде производство консервов, сделанных из органов 
мертворожденных или абортированных детей. Через интернет- магазин продаются, 
например, консервы с мозгами нерожденного ребенка, стоит они 50 таиландских 
денежных единиц - тайских бат - примерно один евро. Неужели сам факт, что эти дети 
не жили вне материнского чрева, дает основания их есть? А использование множества 
аналогичных продуктов в медицине? А ведь этому сопутствует довольно обширная 
реклама, которая пытается убедить, что это дает очень большое благо. 

Надо сказать, что до фазы развитого "кали-югизма" еще далеко. Мы застали 
только начальные пять тысяч лет из этого века деградации. Но и на первой его фазе уже 
первые признаки есть, пусть в отдельных странах, пусть как бы как исключение. В то 
же время мы видим, что в каких-то местах, городах люди собираются, чтобы изучать 
духовные знания. Люди изучают ведические принципы построения отношений, 
ведические принципы брака, ведические принципы управления, здорового образа 
жизни. Поэтому любознательность здесь - очень хорошее качество, даже если человек 
просто из любопытства хочет расширить кругозор, дополнить картину 
мировосприятия. Ведь это разделение может произойти и в семье. Два поколения, 
например, дети и их родители, могут сделать разный выбор. Причем дети делают этот 
выбор, уже рождаясь здесь. В Ведах говорится, что в этот век Кали, "железный век" 
будут рождаться дети, которые этот выбор часто делают еще до рождения. То есть, 
рождаясь здесь и сейчас, многие дети уже сделали свой выбор к прогрессу, к 
духовному развитию. 

Веды говорят, что эпоха, в которую мы живем, достаточно неприятное, мягко 
говоря, время. Тем людям, которые сейчас находятся в зрелом возрасте, прожившим 
сорок-шестьдесят лет, у кого есть дети, внуки, легко увидеть эту разницу. О нормах 
морали, которые культивировались еще двадцать лет назад, сейчас просто никто не 
вспоминает. Чтобы женщина зрелых лет шла и курила на улице - это было просто 
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немыслимо. И вот эти нормы меняются в связи с определенной пропагандой 
телевидения, кино и так далее. Не хочу в ваших глазах выглядеть таким старым 
ворчуном, вспоминающим былые светлые времена. Не в этом дело. Дело в том, чтобы 
сделать правильную оценку ситуации, что этот век Кали, очевидно, не луг с 
цветочками. 

Поэтому родиться сейчас - это очень большой риск. Люди старшего поколения 
многие "прелести" Кали-юги застали, уже будучи зрелыми людьми. От чего-то в свое 
время они были ограждены, защищены, скажем, от порнографии, наркотиков и т.п., и 
теперь не очень подвержены этому влиянию. Но представьте, в какой ситуации 
оказываются дети, те, кому сейчас по пятнадцать-шестнадцать лет. Они находятся в 
очень рискованном положении, гораздо более рискованном, чем старшие поколения. И, 
тем не менее, приходят сюда абсолютно добровольно, рождаясь здесь. 

 
Все в наших руках или все предопределено? 

В Ведах подробно описывается устройство нашего мироздания. Все мироздание 
делится на две сферы - духовную и материальную. В материальной сфере находиться 
множество Вселенных, одна из которых - наша. В нашей Вселенной в соответствии с 
ведической классификацией существуют высшие, низшие и средние планетарные 
системы, и наша планета относится к средним планетарным системам. Есть более 
детальная классификация, в которой выделяется четырнадцать уровней планетарных 
систем, и наша планета относится к седьмому уровню, если считать сверху. Это место 
уникально тем, что только отсюда живое существо из человеческой формы жизни 
может покинуть материальную сферу и переместиться в духовную. Уникально это 
место и тем, что, согласно Ведам, только на этом планетарном уровне, на котором 
находится наша планета Земля, человек может, как говорится, "создавать новую 
карму". На санскрите это обозначается термином "крияма- на-карма", творческий 
аспект кармы. То есть, существует "фатальный" аспект кармы, последствия поступков в 
прошлых жизнях, которые к нам приходят как определенные обстоятельства или 
ситуации. А есть творческий аспект кармы, с помощью которого мы способны реально 
изменить свою судьбу. 

Судьба человека идет своим чередом. Она создает различные обстоятельства, и 
выбор в том, как на них реагировать. То есть, нужно действовать не автоматически по 
принципу "стимул" - "реакция", не просто пожинать свою судьбу. Посмотрите, как 
движется мячик в игральном автомате. Две лопатки подбрасывают шарик, и он бьется о 
разные препятствия, набирая очки. Здесь мы - думающие шарики, которые не катятся 
просто по наклону. Мы выбираем сами траекторию движения. Мы можем выбирать, а 
можем игнорировать заданное направление. Эта способность самому выбирать 
траекторию своего движения и называется "криямана-карма". И "криямана-карма" 
присутствует только здесь, на средних планетах. Другими словами, полноценная 
свобода выбора есть только здесь, и она есть только у тех живых существ, которые 
обладают достаточно развитым разумом, то есть у человеческих живых существ. 

Веды говорят, что в нашей Вселенной существует восемь миллионов форм жизни, 
и только четыреста тысяч форм имеют свободу выбора. Нам повезло, что удивительное 
время, в которое нам выпало родиться, совпало с формой жизни, которая дает 
возможность нам использовать все блага этого времени. И единственное препятствие 
состоит в том, что человек может не оценить все преимущества своего положения, 
просто в силу того, что он о нем не знает. Веды предупреждают, что если человек 
получил такой редкий шанс, он должен очень тщательно, глубоко его исследовать и 
использовать. Наше время характерно тем, что люди вдруг начинают получать 
ведическое знание. Причем, вообще непонятно откуда. То есть, как бы его не должно 
было быть здесь вообще. По всем параметрам Кали-юга тем и отличается, что в эту 
эпоху люди напрочь лишены знания. Недаром есть такая поговорка: "Когда Господь 
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хочет наказать человека, он лишает его разума". Разум - это категория, которая связана 
с получением знания от других людей. Поэтому, по сути, знание исчезает из общества. 
Вместо него появляется просто какая-то ерунда, просто подделка. И люди даже не 
знают, в чем дело. 

Воспользуемся ли мы своим шансом к развитию? 

Люди могут знать, что есть выход из тела, что есть НЛО, что есть Бермудский 
треугольник, что есть "барабашки", что есть полтергейсты. Есть кто угодно. Они только 
могут не знать, что, оказывается, у них очень мало времени использовать удивительно 
редкий шанс - родиться в форме жизни с высоким уровнем сознания, и при этом застать 
такое блестящее время, как этап "золотого" окошка внутри Кали-юги. 

Представьте себе окружность определенного размера. Это четыреста тридцать две 
тысячи лет. Десять тысяч лет - это всего лишь сорок третья часть от него. То есть в 
большой Кали-юге открывается маленькая щелочка, лазейка для того, чтобы человек 
мог прекратить все приключения здесь, в материальном мире. Людям это непонятно. 
Они говорят: "А зачем прекращать? Нам интересно посмотреть, что дальше с нами 
будет". Так бывает, что телевизор "ловит". Вы сели, смотрите и понимаете: "Полная 
чушь, ерунда какая-то". И думаете: "Кто же этот бестолковый сценарий писал? Кто это 
все снимал? Посмотреть бы в глаза этому человеку". Вы понимаете, что вас просто 
дурачат, вам показывают ерунду, просто съедают время вашей жизни минуту за 
минутой. А уйти не можете. Вот примерно, то же самое и Кали-юга. Вы понимаете, что 
ничего не произойдет, а нет, вот, дай, еще на другую работу устроюсь, или дай, вот еще 
в интернете что-нибудь поищу, или может быть объявление поставлю о замужестве 
еще раз на какой- нибудь сайт знакомств. Или дай-ка вот квартиру все-таки заложу в 
банк и другую куплю. И вы понимаете, что сценарий дурной совершенно, просто как 
дурной сон все происходит, но встать и выключить его - тоже нет сил. 

Часто нет сил из-за того, что у человека просто нет идеи заняться чем-то 
правильным, позитивным. Поэтому Веды дают знания о том, что делать, когда есть 
возможность выключить телевизор. Ведическое знание приходит сюда через людей, 
которые его распространяют. Они дают понять, что есть альтернатива этому дурному 
сумасшедшему сюжету бессмысленного фильма. 

Три категории людей 

Существует три категории людей, три как бы крупных лагеря. Первый - это те, 
кто преднамеренно выбирают путь вниз. Это их право. Веды не осуждают свободу 
выбора как таковую. Есть так называемая категория - "невинные", те, кто просто не 
знает об этом движении, живет обычной жизнью, выполняет свои обязанности, 
стараясь сильно не высовываться, не умничать, не причислять себя к каким-то 
движениям, конфессиям и сектам, а просто выжить, хотя с каждым днем жить так 
становится все труднее и труднее. Сегодня часть людей понимает преимущества этого 
века, а другие считают, что все в порядке, и нечего особенно паниковать. Их позиция:  

"Нас и здесь неплохо кормят. Что вы там нам рассказываете о каких-то духовных 
сферах. Работа есть, за газ заплачено. Морозы пересидели - и хорошо. Новый год 
встретили - и все в порядке". 

Но не все люди так думают. Есть те, кто выбирает трудное движение вверх. И 
часто получается, что те, кто думает иначе, рождаются в вашей собственной семье. Это 
уже не проблема "отцы и дети", это деление общества, всего населения планеты 
относительно того, какой эскалатор выбрать: наверх или вниз? 

И если даже к вам не придут, скажем, люди с книгами в дом, и не начнут вам 
рассказывать о какой-то новой эпохе, то может прийти просто ваш ребенок, сын, дочь, 
или внук, внучка и сказать: "Я не принимаю этого. Я просто не принимаю этот абсурд. 
К разуму вашему обращаюсь: я пришел сюда не за этим, обо всех кошмарах, в которых 
вы живете, я знал заранее". Веды свидетельствуют: "На высших планетах живые 
существа знают, в какой кошмар они попадут, если согласятся на рождение здесь". 
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Что же их здесь прельщает? Очень быстрая возможность прогрессировать. 
Продолжительность жизни здесь, по сравнению с жизнью на высших планетах среди 
божественных существ, по крайней мере, как минимум в десять раз меньше. Десять 
наших лет - это один год на высших планетах. В Ведах говорится, что полугодие с 
рождества до летнего солнцестояния равно одному дню на высших планетах. 

На высших планетах живые существа знают, что ситуацию, в которую им 
придется погрузиться, трудно представить в самом их ужасном райском кошмаре. Но, 
тем не менее, когда речь заходит о том, чтобы родиться здесь, "выстраивается очередь" 
говорится в Ведах. Да, высшие существа просто ломятся сюда. И часто приходят со 
всеми своими мистическими способностями, знаниями, с потрясающей памятью. Когда 
они рождаются здесь, эти Ценные качества уже видны. Кто-то обладает глубокой тягой 
к духовному, кто-то проявляет какие-то необыкновенные сиддхи, т.е. мистические 
способности. 

Тогда этих детей записывают в какой-нибудь особенный список, "индиго", 
"вундеркинды", "акселераты". А особенность их состоит в том, что они прибыли сюда 
из очень благостных районов Вселенной. 

Эти живые существа, будучи даже во многом не приспособленными к тому, 
чтобы находиться здесь, приходят сюда только с одной идеей - достигнуть пика 
духовного прогресса. Но, между прочим, жители низших планет, еще семи уровней, 
они тоже не дремлют. Они говорят: "Это наше время. Это время раздоров. Нечего сюда 
приходить. Мы здесь контролируем все. Мы здесь правим". Они стараются закрыть 
доступы к этой тайной двери, к десяти тысячам лет "золотого века". И часто 
получается, что эти две категории живых существ сталкиваются в одной семье. 

Как правило, ситуация сложнее, когда к родителям дети приходят с серьезными 
духовными дарами. Ну, представьте себе, человек жил на райских планетах, где 
температура двадцать пять градусов круглый год, где царит гармония, идеальные 
отношения между людьми. Понятно, что живое существо, добровольно пришедшее с 
высших планет, должно выдержать как бы все условия конспирации, да, прикинуться 
ребенком. И оно должно прожить ребенком - это очень важный фактор, мы будем 
говорить об этом. 

Не думайте, что сюда приходят за теми благами, которые у нас считаются 
благами. Понятно, что на этой почве внутри семьи возникает серьезный конфликт, 
потому что цели - абсолютно разные, потому что в этот век возможности могут быть 
очень разные. Поэтому тот, кто понял преимущества этого века, никогда не 
прельстится ничем другим. А те, кто не понял, не смогут понимать их выбора. 

Встречайте, дети с небес 

Веды говорят, что "ребенок способен помочь родителям даже после их ухода, 
после смерти достигнуть высших планет". Если даже родители жили непонятно как, 
были привержены своим фальшивым ценностям и всю жизнь  

спорили с детьми, которые стремились к более высокому знанию, к духовности, 
тем не менее, ребенок может после ухода родителей из жизни позаботиться об их 
дальнейшем процветании, благоприятном рождении, достижении высших планет и 
даже достижении духовного мира, как говорят Веды. Поэтому ребенка на санскрите 
называют путра, т.е. "освобождающим из ада". Даже если родители очень хотят туда 
попасть, всю жизнь прилагали усилия к тому, чтобы туда попасть, ребенок имеет силу 
этому препятствовать. 

Поэтому эти ступеньки в небо, наши отношения с детьми выстраиваются и в 
таком, может быть социальном или даже сентиментальном ключе. Мы понимаем, что 
дети - это будущее. То, что мы сейчас делаем с ними, потом они будут делать с нами. 
Как мы относимся к детям, так мы относимся к своему собственному будущему. 

Разные системы воспитания 

Существует, можно сказать, две системы воспитания. Одна - демоническая, 
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которая призвана культивировать принцип "зуб за зуб", "око за око". "Я с пятнадцати 
лет у станка вот этими вот руками, значит, и вам нечего упрямиться. Будете работать, 
нечего расслабляться". Как знакомы эти взгляды отца или матери. "Ты знаешь, я на 
коленях в углу на горохе стояла, а вас уже пальцем не тронь. Ну что, стеганула ремнем 
и ничего. Ты знаешь, как меня лупили?" 

Мы будем говорить об альтернативной педагогике, которая не свойственна этому 
веку, веку раздоров и лицемерия. Лицемерие - это очень тяжелая вещь, когда речь идет 
об отношениях близких людей. Классический пример, когда мать говорит дочери или 
сыну: "С сигаретой увижу - не знаю, что с тобой сделаю". А сама только что затушила 
последнюю сигарету, еще пепельница дымит. То есть, это случай, когда человек 
пытается привить в отношении этики поведения те нормы, которым сам не следует. 

Почему в нашем обсуждении темы "отцов и детей" мы объявляем перемирие? 
Потому что когда выяснена основная причина или тема конфликта, гораздо проще 
понять друг друга. Конфликт поколений состоит в том, что сделан разный выбор - как 
жить в этот "железный век". 

Бывает, что родители просто вообще не знают, что делать. То есть, например, 
категория "невинных" отличается тем, что люди не обладают полным знанием. Они 
сами по себе не плохие люди, например, могут не наказывать детей, не бить их 
шлангом и не ставить на колени на горох в угол, но при этом они вообще ничего не 
предпринимают, и дети часто попадают под какое-то влияние, скажем, вне семьи, и 
начинают деградировать. То есть это вид воспитания - "никакого воспитания". 

Веды, Ведическая астрология дает достаточно точные инструменты определения, 
откуда, из какой области Вселенной человек пришел. С высших планет - божественная 
личность. Там очень утонченные отношения, очень возвышенное знание, очень 
благоприятный климат, развито искусство, музыка, поэзия. На низших царит закон 
"стреляй сначала - потом спрашивай, как зовут". Там очень суровые условия. Оттуда 
приходят и так называемые технократические дети. Они начинают уже в пять лет 
какие-то блоки менять в компьютере, но если им говорят, что одноклассник сломал 
ногу и лежит в больнице, он не додумается ему посочувствовать, навестить его. 

Технократические планеты считаются "низшими" потому, что там практически 
отсутствуют божественные качества - сострадание, дружба, любовь, терпение, 
милосердие, чистота, правдивость, аскетизм. Но зато на очень высоком уровне развиты 
всякие технократические штучки. Поэтому когда дети приходят оттуда, они становятся 
лидерами компаний, инженерами-изобретателями. 

Но они совершенно не заинтересованы в поддержании или в изучении каких-то 
сентиментальных, не нужных вещей. 

Веды раскрывают, каким образом родители могут регулировать приход детей 
нужной им природы, если они понимают смысл их прихода. Жаль, если родителям 
нужно лишь, чтобы ребенок поменьше шумел, не много ел, слишком часто не просил 
покупать себе много всего, и побольше кружков посещал. И учился хорошо, чтобы 
наша репутация, не дай Бог, не пострадала. И не увлекался какими-нибудь там 
духовными практиками. Если он монахом захочет стать - не дай Бог. У них принцип: 
ребенок должен быть сыт, учиться в хорошей школе, ходить в секцию каратэ или 
айкидо для поддержания здоровья, посещать побольше кружков, чтобы он развивался 
интеллектуально, как только он начал на горшок ходить. А все остальное - зачем? 
Зачем кормить грудью малыша? Надо использовать высокотехнологические блага 
цивилизации, то есть просто давать молочную смесь. Очень высокопитательную, для 
бодибилдеров. А вырастет, дадим ему всякие пищевые добавки, в том числе 
аюрведические. И все, он вырастет как ламбрадорий. А какие-то там сентименты, зачем 
это ему? 

Знаете, как сейчас часто женщины говорят: "Я могу остаться с ребенком, но 
только зачем?" Здесь добавить ничего нельзя, иначе в ее глазах будешь 
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сентиментальным дурачком. Ребенку нужна любовь? Она говорит: "Я даю ему любовь. 
Два часа в день мы проводим вместе и ходим гулять. Он на велосипеде катается". 
Поэтому здесь - точка. 

Что значит: счастливый и здоровый ребенок? 

Чтобы понять, что такое счастливый и здоровый ребенок, нужно, во-первых, 
знать, для чего он вообще пришел сюда, для реализации какой идеи. Мы, например, 
Думаем, если это девочка, то она должна получить образование. Сегодня задуматься о 
том, что девочка должна быть счастлива в браке, почти ни одной матери даже и в 
голову не приходит. Так, если повезет, может быть. Но чтобы к этому какие-то усилия 
прилагать, как-то готовить ее - нет. Это же личная жизнь, как я могу повлиять? А 
•образование я могу дать. Но, возможно, именно образова 

ние и помешает ей удачно выйти замуж. Потому что погруженная в учебу, она не 
может заниматься своей личной жизнью. И эта личная жизнь ее складывается 
хаотично, спонтанно, не с теми людьми, которые могут дать женщине уверенность в 
завтрашнем дне. 

Мой совет - ищите небесного предзнаменования в ваших детях. Веды говорят: " У 
каждого из нас прошлое разное. Хотя наши наклонности и ценности, сформированные 
нами еще в прошлых жизнях, очень разные, но мы каким-то чудесным образом 
собираемся вместе и как-то общаемся". Вы скажете: "Мы не помним свои прошлые 
жизни". На самом деле, помним. Эти ценности запечатлены в сознании по методу 
фоторобота. То есть, если что- то в прошлой жизни вам нравилось, это начинает 
нравиться в этой жизни. Некоторые люди смотрят с удовольствием фильмы о насилии 
или кошмары и в этой среде как-то чувствуют себя вполне комфортно. Книги 
выбираются точно так же. До сих пор кто-то еще читает "Онегина". Но кто-то только 
Маринину читает. То есть, если раньше социум, или, скажем там, государство 
стремилось свести вкусы к какому-то общему знаменателю, смотрите, насколько все 
сейчас полярно. Дети сюда приходят, и окружение просто разрывает их на части, 
каждая сторона начинает тянуть в свой лагерь, и иногда это происходит в одной семье. 
Вполне возможно, что в одной семье может появиться мама с низших планет и папа, 
который имеет божественную природу. И в семье начинается конфликт, отдуваться за 
который приходится ребенку, который сам еще не сообразил, в каком он лагере. Как 
ребенок, он бы не хотел ни к какому лагерю принадлежать, хотел бы видеть родителей 
вместе. Но "Кали-юга" заставляет людей делать выбор. 

Поэтому Веды говорят, что "наши дети небесные, даже если они пришли с самых 
низших планет". Когда в свое время знание об астрологии попало в Ригу, многие 
матери, освоив новую методику вычислений, начали поскорее выяснять, откуда, с 
каких сфер вселенной, пришел их ребенок. И началась "охота на ведьм". Когда в 
семидесятые годы в Америке впервые показали фильм "Изгоняю- 

щий дьявола", несколько матерей в течение месяца убили своих пятилетних 
дочерей. Этим женщинам померещилось, что в их ребенка вселился дьявол. То есть, 
просто началось массовое помешательство - такую роль сыграл фильм. И когда в Ригу 
попало астрологическое знание о том, что некоторые дети - совсем не "цветы жизни", 
сведущие матери срочно кинулись к компьютерам, чтобы вычислить, откуда их 
ребенок. Они начали подозревать, что чуть ли не все дети - с низших планет. Поэтому 
решили определить, какое прошлое у ребенка и за это его "замордовать". "Ага, попался, 
демоненок! Я с самого рождения подозревала о твоем происхождении, когда ты у меня 
грудь чуть ли не отрывал своими не прорезавшимися зубами. Так божественная 
личность не могла к матери относиться". Ребенок мог бы ответить: "Сами хороши. 
Судите, а не знаете, что сами-то не с лучших планет". Вот в чем беда. Но, в принципе, 
дело вовсе не в происхождении. Веды говорят: существование на нашей планете - 
промежуточная стадия, а наш общий изначальный дом - это духовный мир. И все наши 
дети - оттуда. 
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Веды отнюдь не поддерживают "охоту на ведьм", не одобряют вычислений, 
подтверждающих, что ребенок пришел из каких-то низших районов Вселенной. Ведь за 
многие жизни каждый уже много раз побывал на всех аттракционах этого мира, этой 
Вселенной: высшие планеты, средние, низшие планеты, и опять высшие. Хорошо, если 
это длилось тысячи раз. Но вряд ли тысячи. Продолжительность осознанного 
пребывания живого существа здесь, в одной Вселенной - триста шестнадцать 
триллионов лет "с хвостиком". "Хвостик" состоит из миллиардов лет. Представляете, 
сколько можно "накувыркаться" за это время? Что такое одна жизнь в человеческом 
теле? Допустим лет семьдесят, а тонкое тело, входящее в контакт с разными телами и 
разными условиями жизни, существует триста шестнадцать триллионов лет. И этот 
опыт несет каждый из нас. Ребенок, который приходит в нашу семью, не важно - с 
высшей планеты или с низшей - тоже несет в себе весь этот опыт. Он записан в 
глубинных сферах памяти человека, в бессознательном. И главный принцип 
ведической культуры воспитания - изначально принять ребенка, откуда бы он не 
пришел, как существо, принадлежащее к духовному миру, с небес. 

Воспитание в невежестве 

Веды утверждают, что разные подходы к воспитанию детей можно разделить на 3 
вида в соответствии с тремя гунами (качествами): воспитание в благости, страсти и 
невежестве. 

Если человек воспитывается в невежестве, то он практически никак не 
воспитывается, а "растет как сорная трава". Где-то покормили, не туда полез - 
прогнали. Другими словами в стиле: "До пяти лет думал, что меня зовут "Заткнись"". 

Воспитание в страсти 

Воспитание в страсти - это когда дети учатся наслаждаться благами 
материального мира. Родители им внушают, что главное, о чем стоит печься на 
протяжении всей жизни - это комфорт, его определенный стандарт, и нужно всеми 
силами за него бороться. Здесь подразумевается: если мои дети будут благополучны, то 
и я тоже не пропаду. То есть, идея состоит в том, чтобы в старости было кому стакан 
воды подать. Конечно же, подразумевается, что ждем не только стакана воды. Ведь 
если ребенку дать хорошее образование, если он, например, станет инженером в 
Майкрософт, то воду сможет давать цистернами, а не стаканами. А раз так, то в 
старости можно будет немножко расслабиться. Некоторые возразят: "Нет, мы этого не 
ждем. Уже не ждем". Как у классика: "Не жалею, не зову, не плачу". Так говорят 
родители. 

Это страсть, то есть, попытка использовать ребенка для достижения собственного 
чувственного удовлетворения. По сути, это эксплуататорские методы воспитания. 
Когда мое тело придет в упадок, можно будет какими-то финансовыми или 
моральными манипуляциями заставить 

ребенка продолжать поддерживать мой стандарт комфорта. Это первый вариант. 
Второй вариант. "В силу того, что в свои семнадцать лет я не застал таких 

блестящих возможностей для образования, для путешествий, для работы за рубежом, я 
буду делать все возможное, чтобы наверстать упущенные возможности через моего 
ребенка". Вот так, без затей, независимо от того, нравится ребенку такая идея или нет. 
"Пусть он работает там, где я всю жизнь мечтала. Или даже, может быть, и не мечтала". 
И теперь мать думает: "Бог ты мой! Мне бы такое сейчас. Где мои семнадцать лет?". А 
рядом семнадцатилетняя дочь. "Ну, как же я с нее слезу, как же я ее отпущу делать то, 
что она хочет, если возможности-то какие?!" И все, она говорит: "Доченька, да ради 
тебя я расшибусь, мы возьмем в долг, возьмем кредит, только езжай, только учись". На 
самом деле, здесь реализуются эгоистические амбиции. Родители помнят, что сами при 
"железном занавесе", в каком-нибудь далеком семьдесят девятом-восьмидесятом году 
не имели выбора: учись в Риге, потом работай в Пемзе или в Перми. Можешь в 
Хабаровске, если экзотику любишь. Или Байкало-Амурскую магистраль езжай строить. 
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Такой выбор был у молодежи. Теперь же человек думает: "Бог ты мой! Сейчас для моей 
дочери весь мир открыт. Не отстану, пока не поедет. Все уши прожужжу. Деньги 
возьму в долг, чтобы она чувствовала себя обязанной. Что ж ты? Это ж надо быть 
вообще такой неблагодарной, чтобы не оценить жертву матери или жертву родителей!" 
Понимаете? Мы разбирали это на семинаре о семейных отношениях. Иногда человек 
служит другому так, как хотел бы, чтобы служили ему. То есть, это служение самому 
себе. Ты делаешь добро для другого человека, надеясь, что он будет им наслаждаться, и 
что, наблюдая это, ты получишь определенное удовольствие. А он не наслаждается. Он 
говорит: "Мне это не нужно". И получается - ребенок вернулся. Три курса проучился, 
говорит: "Мне там плохо. Мне не нравится". А родители вместо понимания убиваются: 
"Мы тебя растили, мы тебя кормили". Налицо конфликт - отцы и дети. Потом родители 
удивляются:  

откуда, почему? Почему нет взаимопонимания поколений? А это проявление 
издержек воспитания в страсти, где первое - обеспечить себе длительный комфорт, то 
есть прикрыть себя за счет детей, и второе - это просто использовать их с самого 
детства по своей схеме. 

Например, ребенку не нравится учеба, у него совершенно другая природа. Мы 
подробнее остановимся на этом, обсуждая тему "Ты можешь быть другим". У детей 
могут быть совершенно разные психофизиологические данные. Мы увидим, насколько 
они могут отличаться как друг от друга, так и тем более от нас. Но, не считаясь с его 
физикопсихологическим типом, для своего престижа мать запихивает ребенка сначала - 
в школу эстетического воспитания, потом - на теннис, потом - на айкидо, если это 
входит в моду. Если в моду вдруг вошло ведическое знание и занятие йогой, будет и 
туда таскать, но только из соображений собственного престижа, а не для блага ребенка. 
Ему это все, может быть, и не нужно. Может быть, ему нужны занятия другого рода, не 
йога, а повторение святых имен или общение с людьми, которые заняты духовной 
практикой. Но поскольку в кругу состоятельных людей престижна йога, то, совершенно 
как у Жванецкого: "Будешь, болван, инженером, будешь, болван, учиться" - "Будешь 
ходить на йогу". Модно было играть на аккордеоне, всех детей водили на аккордеон. 
Пошла волна на рояли - всех за рояль. Не важно, есть слух. или нет. "Не хочешь - 
заставим, не можешь - научим". Пошла мода на теннис - все волной на теннис. Мы 
ходили на народные танцы - попробуй, не пойди. Мама ходила, бабушка ходила. В 
одном коллективе танцевальном уже тридцать лет. Попробуй, не пойди! Поэтому такое 
воспитание называется - в страсти. 

Воспитание в благости 

Воспитание в благости самое сложное. Чтобы воспитывать в благости, надо 
самому быть в благости. Нужно оставить ребенка в покое. Мать должна допустить, что 
ребенок не станет никакой опекой в старости, что он 

гложет выбрать духовную стезю, и, например, принять отрешенный образ жизни, 
потому что у него есть вкус к духовной практике. И он не будет иметь денег, а будет 
ясить на пожертвования. Это образ жизни святого. Святой обязан жить на 
пожертвования, он не имеет права зарабатывать, иначе он не святой. Это не значит, что 
человек не может быть духовно развит, если он работает. Поймите это правильно. Но 
если человек принял статус лица, распространяющего духовные знания, он не имеет 
права зарабатывать. Стало быть, амбиции о поддержании родителей должны исчезнуть, 
эта тема должна быть закрыта. Мать, которая желает счастья своему ребенку, должна 
предположить, что даже если я вкладываю в ребенка все силы, средства и время, он 
может ответить: "Не жалею, не зову, не плачу". Так может быть. Это воспитание в 
благости. То есть, родители в первую очередь пытаются понять, какова природа 
данного ребенка. В благости человек способен это понять, но в страсти ему очень 
трудно признать, что люди могут быть очень разными. Этот принцип очень важен: "Мы 
- разные". Его понимание само по себе говорит уже о благости. Нужно перестать 
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проецировать свое ограниченное понимание на всех окружающих, и просто принять: 
"Да, ребенок был у меня на руках, я его выносила девять месяцев. Я растила его с 
самого младенчества, но я его не понимаю и не знаю". Но человеку кажется: "А что там 
знать? Мой ребенок, значит, будет вот так: карате, теннис, школа эстетического 
воспитания, занятия скрипкой. Рояль сейчас уже не актуален, а скрипка, флейта - 
солидно, нормально, престижно, аристократично. И не важно, откуда он там пришел, с 
какой планеты. До лампочки мне это, как и то, куда он собирается идти. Сказано 
инженером, значит, будет инженером. И все". 

Но в благости человеку помогают раскрыть его природу, откуда бы он ни пришел. 
Дело в том, что родители не имеют потенциала, чтобы сделать ребенка счастливым. 
Этот потенциал не в их руках. Это очень важно понимать. У родителей нет полномочий 
сделать ребенка счастливым, потому что помимо их привязанности, любви и самых  

лучших намерений, существуют определенные законы Вселенной, которым 
подчинена жизнь ребенка, причем независимо от того, что об этом думают родители. 
Условия, в которых он живет, определяются его поступками в прошлой жизни. Это для 
изучающих ведическое знание не новость. И если родители пытаются оградить ребенка 
от воздействия кармы, могут произойти серьезные проблемы. Во-первых, удар по 
самим родителям может быть очень сильный. Слишком сильный, чтобы они 
выдержали его. Потому что каждому человеку дается тяжелая карма, судьба, 
определенные испытания ровно настолько, насколько он может вынести. Это его 
потенциал. Если, не увеличив своего духовного потенциала, человек из соображения 
привязанности, амбиции или честолюбия берет на себя больший удар, он может его 
просто не выдержать. Кроме того, это не пойдет во благо самому ребенку, у него 
возникнут определенные проблемы. Мы будем говорить позже о том, что родители не 
могут изменить судьбу. 

В благости родители понимают: сделать ребенка счастливым я не могу. Почему? 
Главная причина в том, что родители разные. У каждого свое видение счастья. Я 
собираюсь сделать ребенка счастливым, но в своем понимании счастья. А мое 
понимание - на основе прошлого опыта моей жизни, на основе контакта моего разума с 
определенным видом счастья. Это область эзотерическая. В лекциях доктора О. Г. 
Торсунова очень глубоко и научно освещено понятие - тело ума. С помощью ума 
человек входит в контакт с определенным видом счастья, который есть в наличии в 
каком-то уголке Вселенной. Тело ума находит его, настраивается и все действия 
человека направляет в нужную сторону. Например, человек каким-то образом узнал, 
что в Ирландии можно хорошо заработать. Разум направляет туда "десант", делает туда 
"высадку". И там находится, донося до нас информацию, а мы стараемся двигаться в 
нужном направлении. 

Живое существо, которое к нам приходит, может прийти с вкусом счастья, 
совершенно непохожим на наш. 

Генетически ребенок не обязан иметь тот же вкус счастья, что и родители. Его 
карма могла обязать его к собственному поиску счастья, для которого он здесь родился. 
Или бывает так, что сюда приходит живое существо, которое рождается не по 
принуждению кармы, а по своей свободной воле. Такой ребенок пришел как милость 
своим родителям, а не ради себя. Он мог бы вообще сюда не приходить. Но он пришел, 
чтобы дать милость и родителям, и всем, кто живет вокруг, кто просто одновременно с 
ним ходит по земле. Если ты живешь в то же время, что и эта личность, ты получаешь 
благо и начинаешь двигаться на более высокий уровень счастья. Есть такие личности. 
И кто знает, откуда они? И где гарантии, что наши дети не такие? Кто может 
предоставить справку от врача, что у ребенка реакция на духовную жизнь - 
отрицательная, у него нет никакой духовной жизни, это не святая личность, а просто 
наша "обуза", "наш крест по жизни" и так далее? Поэтому вкус счастья - это то, что нас 
делает счастливым. Таким может сделать себя только сам человек. 
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Из-за того, что скорость движения к своему счастью у разных людей разная в 
силу запаса топлива, т. е. благочестия, родители могут помочь ребенку в этом 
движении. Родители, воспитывающие ребенка в благости, могут просто помочь ему 
стать счастливее. Это означает, что они хотят понять его вкус счастья и помочь обрести 
его. При этом они помогают ему развить более высокий вкус счастья, если сами 
родители им обладают. Это очень важно. Например, в семью пришла девочка с 
сознанием, что брак - это смысл жизни. Это очень возвышенная миссия для женщины, 
есть даже такая категория - "святые жены". И для женщины это самый большой 
религиозный подвиг. И вот мать приходит на консультацию и спрашивает: "Скажите, 
ну, куда мне дочку направить?" Я говорю: "У вашей дочери смысл жизни - быть 
религиозной женой. Это ее статус, ее смысл жизни, ее духовная практика". Мать 
недоумевает: "Что, и все, что ли?" Замечаете разницу во вкусе к счастью? "Что, на 
кухне и все? Она всю жизнь должна будет там "дискотеку" устраивать?" (По 
армейскому жаргону "дискотека" - это мытье посуды). Матери даже не приходит в 
голову, что может быть такой вкус счастья - служить одному человеку, служить своим 
детям, делать уют в доме, передавать детям духовные знания, принимать в доме 
святых. Это лучший вкус счастья. Но мать говорит: "Что, провести на кухне все 
время?" В этом выражается ее видение статуса жены. Понимаете? Вот вам и проблема. 
В семье возникает два лагеря. И девочку становится жалко. Мне понятно, быстро 
изменить, перестроить вкус счастья этой женщины я не могу, но девочку уже жалко. 
Потому что родители будут ее "переделывать". Сейчас, едва она первый раз сама 
сходит на горшочек, родители уже начнут просматривать объявления: где школа 
эстетического воспитания, где секция танцев каких-нибудь или еще что-то, чтобы 
только побыстрее "спихнуть" ее в материальный мир. 

Поэтому благость означает: понять вкус счастья ребенка, и на этой основе помочь 
ребенку подняться на более высокий уровень. Не навязывайте ребенку даже 
правильные вещи, говоря: "Сынок, будем заниматься йогой. Оставь игру на 
компьютере, мы пойдем на семинар". Если вы будете его водить на семинары таким 
образом, то он возненавидит и вас, и лектора. Он будет думать: "Что толку в этих 
лекциях? Целых два часа! Лучше бы делом занялся - прошел бы уже четыре уровня в 
игре "Контр страйк". 

Откуда берутся дети? Как правильно об этом рассказать? 

Вы знаете, откуда берутся дети? Однажды в детский садик пришли 
корреспонденты из телевидения и спросили: "Дети, а вы знаете, откуда берутся дети?" 
Одна девочка ответила: "Да, их приносит аист". Еще одна: "Я не знаю, мне об этом не 
рассказывали". Третий ребенок, мальчик, говорит: "Я знаю. Мне мама все объяснила. Я 
могу рассказать". Мама стоит в углу, улыбается. Сейчас ее ребенок перед 
телевизионной камерой, перед детьми и воспитателями покажет плоды просвещения. И 
он говорит: "Дети появляются в капусте". Мамаша чуть не заплакала перед камерой: "Я 
же тебе полтора часа объясняла, как рождаются дети. Что ж ты маму-то позоришь?" 

В чем смысл этой истории и ее парадокс? Нужно понимать - ребенку идея о том, 
что его принес аист, гораздо ближе, чем все наши объяснения, извиняюсь, с 
анатомическими подробностями. Почему? Потому что как душа, как живое существо, 
он вообще к этим подробностям никакого отношения не имеет. Сказать ребенку, что 
его принес аист, на самом деле является знанием в большей благости, чем объяснять 
ему все тонкости прохождения мужского семени в результате какого-то там 
сексуального контакта и так далее. Он вообще пожалеет, что родился таким образом: 
как- будто в туалет сходили. Так ребенок может представлять ситуацию. Если вас 
досрочно посвятили в подобное знание, то, уверен на сто процентов, что чувство 
дискомфорта вы ощутили. И не пытайтесь отнекиваться, что почувствовали себя 
просветленными и обогащенными, что воодушевились услышанным: "Вот, оно как 
интересно, оказывается! Вот как я родился!" Для души здесь нет ничего интересного, а 
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просто какой-то кошмар! Тем более в силу особенности психики до девяти лет детям 
проще принять мистические или волшебные объяснения всего, что происходит в этом 
мире. Благодаря своей определенной чистоте они больше связаны с духовным. Мне 
рассказывала жена, что в детстве отец принес ей прочитать статью, которая называлась 
"Оставим аиста в покое" или что-то в этом роде, считая, что дочь нужно вооружить 
подобным знанием. Но на самом деле не нужно искать подобную литературу. 
Альтернативное воспитание состоит в том, чтобы не оставлять аиста в покое. На самом 
деле ребенок во всей полноте своей природы лишь косвенно имеет отношение к этим 
фрикциям, движениям, перемещениям различных секретов тела, процессам 
формирования плода в утробе. Знание об этом далеко не самое Ценное, а иногда даже и 
вредное. Поэтому пусть будет аист. Мы должны понять: то, что считается 
просвещением, на самом деле оказывается узкой, куцей, примитивной, механической, 
очень неприятной, очень клинической картиной, пародией на то, что из себя 
представляет живое  

существо. На самом деле, если родители понимают, чем является их ребенок, 
объяснение будет гораздо более красивым. Веды говорят, что "с высших планет живые 
существа приходят во время дождя. Живое существо - ничтожно маленькое. Оно 
использует как транспортное средство каплю дождя, которая, попав в почву, 
всасывается корнями зерновых". Не волнуйтесь, его не перемелют потом. Веды 
говорят, что "душу нельзя рассечь никаким видом оружия. Его нельзя сжечь, нельзя 
растворить водой". Новая жизнь через зерновую пишу попадает в тело мужчины. Когда 
это происходит, он чувствует огромное влечение к своей жене, или к той женщине, 
которой по судьбе надо стать матерью. А женщина чувствует, что она хочет ребенка". 
Обратите внимание, мужчины, и не обольщайтесь. Вы думаете: "Женщина чувствует 
сексуальное желание". Ничего подобного. Просто она хочет иметь ребенка. Эта картина 
гораздо красивей материалистических объяснений, и дети ее спокойно принимают. И 
она намного лучше, нежели то, что меня не было, а потом что-то просто из тела 
взялось. Ребенок может подумать: у меня тоже есть тело, и из него ничего хорошего не 
берется, наоборот, каждый день берется что-нибудь нехорошее. Если концентрировать 
его внимание на этом моменте, то в уме малыша могут возникать очень странные и 
мрачные картины. Поэтому, если уж просвещать детей, так давайте будем просвещать 
полностью, а не давать какую-то узкую, через щелочку, анатомическую картину. Рано 
или поздно любой психически нормальный ребенок, достаточно развитый, однажды 
спрашивает: "А где я был, когда еще не было вас? Или: "Где я был, когда меня еще не 
было?" Это логика психически здорового человека, не оскверненная никаким 
технократическим, материалистическим знанием. 

Что об этом говорят Веды? 

Понимание того, откуда берутся дети, дано в ведических писаниях. Там 
говорится, что родители, связываясь силой разума с определенными областями 
вселенной, могут получить оттуда живое существо в качестве ребенка. 

Можно сделать это, слушая ведические истории о житии различных существ на 
райских планетах, рассматривая изображения, вместе с супругом выбирая 
астрологически благоприятный день, когда во вселенной открываются определенные 
"порты". Разные части вселенной, как через диафрагму фотоаппарата, на какое-то 
время открываются, потом закрываются. И такие двадцать семь диафрагм на небосводе 
открываются ежедневно. Через этот канал сюда приходят живые существа с 
определенным типом сознания. Положение планет отображает их благочестие, запас их 
хорошей или плохой судьбы. 

Любопытно, что административный кодекс говорит: что ребенок является 
наследником имущества, если оно было приобретено на момент его зачатия, т.е. 
ребенок в утробе матери считается юридическим лицом. В то же время современная 
медицина придерживается мнения, что эмбрион - это только плоть, поскольку у него 
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нет сознания. В результате люди создают противоречивые законы. По Криминальному 
кодексу аборт не считается убийством, но по Административному, эмбрион - 
юридическое лицо, хотя у него нет глаз, ушей, он не может свидетельствовать в суде. 
Мой друг, юрист, посвящен в ведическое знание. Когда в Думе происходило 
обсуждение закона об абортах, он вышел туда с транспарантом со ссылкой на статью из 
административного права, доказывающей: человек считается владельцем имущества, 
если имущество было приобретено на момент его присутствия в теле матери в форме 
"ничего". Просто врач дал справку: женщина в этот момент была беременна. То, что 
там находилось, является владельцем собственности. Как же не считать аборт 
убийством? Как вообще понять, что правильно, а что неправильно? Поэтому, чтобы 
объяснить ребенку, кто он, откуда он, родители сами должны иметь твердые убеждения 
относительно этого вопроса. 

Дети "индиго" 

Как быть родителями "индиго"? В первую очередь нужно констатировать тот 
факт, что "индиго" не хотят жить с родителями, которые в плане сознания принадлежат 
к "каменному веку", отстают в сфере постижения духовного знания, до сих пор не 
задумались, в каком они живут веке и в каких условиях, для чего вообще 
предназначено это время. И дети пытаются напоминать об этом, полностью отрицая 
ценности родителей. Отрицая напрочь, со всеми перспективами стать товароведом, 
зубным техником, клерком в банке, учебой за границей. Для них это не счастье. Они 
просто смотрят, не понимая, о чем говорят родители. Их глубокая память в тонком теле 
несет опыт пребывания в идеальных материальных условиях, а мы пытаемся удивить 
их какими-то благами. Это все равно, что человеку, который питался всю жизнь 
экзотическими фруктами, предлагать на обед горстку картофельных очисток и 
удивляться: "Почему он так неблагосклонно, очень неохотно бросается на это блюдо?" 

Как дети воспитывают нас? 

Дети "индиго" тоже воспитывают нас. Они приходят сюда и обязывают нас 
прогрессировать. Потому что им по судьбе положены условия, в которых они могли бы 
развиваться. Приход "индиго" бывает неожиданным. Мы, возможно, такого ребенка не 
заказывали. Мы никуда свой разум не направляли. Просто посидели в понедельник на 
лекции, а через неделю узнали, что у дочки, у внучки кто- то появился, в семью пришло 
новое живое существо. Секрет прост - как только где-то есть проблески ведического 
знания, туда устремляется очень много живых существ. Они стараются родиться в 
условиях, где есть хоть сколько-нибудь знающие люди. Придя, они побуждают 
родителей двигаться вперед, хотя внешне выглядят просто маленькими карапузиками, 
"топтышками". В этом парадокс, что, хотя они должны быть особыми, они выглядят и 
ведут себя, как обычные дети. А нездоровое проявление как раз в том, если ребенок, 
например, ложки гнет взглядом или мыслью перемещает предметы, как в фильме 
"Матрица". Это все цирк. Детям "индиго" не нужны такие эффекты, они не приходят 
сюда, чтобы устраивать цирк. 

Это для нас диковинка. Ух, ты! Телепортация, телекинез и тД. В областях, откуда 
приходят к нам "индиго", это является обыденной реальностью жизни. Существуют 
планеты из уровней Сиддха-лока, где нет ни одного живого существа, которое не 
владело бы талантом телепортации, телекинеза, чтения мыслей. Так что же тут 
говорить? Неужели вы думаете, что такие существа приходят сюда, чтобы устраивать 
чудеса? Они приходят в эти условия ради одного-единственного преимущества - 
возможности быстрого духовного прогресса. Лишенные своего окружения, райских 
садов, температуры в двадцать пять градусов тепла круглый год, они ждут 
возможности для самосовершенствования. Но мы им начинаем навязывать свои 
ценности, как будто бы они их не видели. Знаете, как туземец, который повесил на шею 
одноразовый фотоаппарат, брошенный туристами, и считает себя состоятельным 
человеком, потому что нашел картонный "Кодак". Так же ребенок воспринимает 
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иногда родителей с их ценностями. Но родители в силу своего положения, статуса, 
того, что они большие, могучие, взрослые, начинают задавливать его систему 
ценностей, считая поведение ребенка странным, не нужным, не актуальным, 
вычурным, сектантским или еще каким-то. Поэтому дети пытаются воспитывать нас, и 
они это делают, в отличие от нас, очень по-доброму, между прочим, не 
насильственными методами. Они просто дают шанс нам прогрессировать вместе с 
ними. Мы, к сожалению, используем совсем другие методы. 

Бели женщина хочет ребенка 

Один из ведических принципов гласит: если женщина хочет стать матерью, 
родить ребенка, и просит об этом, мужчина, который отказал ей в осуществлении этого 
желания, будет наказан. Если супруг отговаривает жену, объясняя это какими-то 
причинами финансового порядка, недостатком жилплощади, или просто тем, что он 
будет не высыпаться, такой человек, говорят Веды, начинает неумолимо деградировать 
и оказывается на низших  

планетах. Любая мотивация, тем более, провокация мужчины, чтобы женщина 
сделала аборт, является прямым его движением в ад. При этом сама женщина не 
подвергается наказанию, если она действительно зависима от людей вокруг нее и от 
положения дел в обществе, от мужчины, который ее опекает, находится рядом с ней. 
Если на нее оказано давление, и она убивает своего ребенка, она может быть 
единственной, кто остался, так сказать, на поверхности. Все остальные начали 
двигаться лифтом вниз. Принцип такой: если женщине отказано в ребенке, человек, 
который мог стать отцом, но отказал, начинает деградировать, тем более, если он 
препятствует рождению. Женщины по природе своей более чисты и более склонны к 
ощущению чувства вины, переживанию чувств вины. Серьезная обоснованная 
пропаганда против абортов, которую ведет православная церковь, католическая 
церковь, ложится тяжелым грузом на плечи женщин. На самом деле, этому грузу там 
нечего делать. Женщины очень тяготятся этим, они входят в очень тяжелое душевное 
состояние, переживают чувство вины, считают, что они недостойны начать духовную 
практику и обратиться к Богу, поскольку слишком греховны. А между тем, те, кто 
реально отвечают за это, получаются как бы в стороне. Поэтому говорится, что "как 
отказать женщине в зачатии или рождении ребенка, так и препятствовать рождению 
ребенка, является одним из самых страшных греховных действий". Это очень сильно 
разрушает благочестие человека. С ним так сразу может ничего не произойти, 
поскольку запас благочестия не исчезает в одно мгновение. Но большего удара по 
собственной хорошей судьбе нельзя даже и придумать. И это касается в первую 
очередь мужчин. 

Если ребенка хочет мужчина 

Что делать, если ребенка хочет мужчина? Он, например, очень настаивает, но 
женщина отказывает. Никакой греховности в ее поступке не будет. Наоборот, 
принуждать к этому женщину помимо ее воли считается греховным 

действием. Если женщина не решается рожать ребенка, значит, она не имеет 
полной защиты, полной опеки. Мужчина должен над этим поработать. Не в смысле, как 
на нее надавить, а над тем, чтобы лучше исполнять свои обязанности и создать для 
семьи определенные условия. Если женщина сама не защищена, она не решается кого- 
то защищать. 

Кто он, наш ребенок? 

Очень важным, вводным знанием об отношениях с детьми в ведическом ключе 
является само понимание природы ребенка. В этом смысле я рекомендую для более 
глубокого изучения лекции доктора О. Г. Торсунова "Тонкое тело ума". Ведь помимо 
веса в три кило и пятьдесят два сантиметра роста, существо, которое мы считаем своим 
ребенком, поскольку оно "кровь от крови, плоть от плоти" нашей, имеет тонкое тело, 
состоящее из ума, разума и ложного эго. Последняя категория очень важна, хотя может 
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показаться отвлеченной, сугубо философской. Доктор О. Г. Торсунов объясняет 
влиянием ложного эго на ум, на разум очень много особенностей в поведении человека. 
Нам даже трудно иногда разделить эти тонкие категории - "ум" и "разум", поскольку 
это субстанция, которая не относится ни к категории молекулярных, ни к категории 
волновых. Она до сих пор не изучена, не измерена существующими приборами. Но она 
является главным носителем информации о том, почему этот ребенок здесь, и почему 
он такой, как есть. Наши установки в отношении его питания, его моральных норм и 
так далее, не являются определяющими. Они могут лишь сколько-то гармонизировать с 
судьбой ребенка. Но совершенно отличающийся от нашего опыт записан вот в этой 
структуре - тонком теле. Было предсказание, что тонкое тело будет открыто уже в 
первые декады двадцать первого века. Вероятно, в обозримом будущем ученые смогут 
зафиксировать и даже, возможно, разглядеть субстанцию тонкого тела. Один из таких 
опытов уже Удался. Биологи делали фотоснимок семени растения. Насколько же они 
были поражены, когда на изображении увидели силуэт, где четко, по контуру, 
просматривались, согласно ботанической классификации, форма стебля, листочков, 
бутона. Сфотографировано было маленькое, ничтожно маленькое семечко, и над ним, 
вокруг него появилось изображение цветка этого растения. Поэтому неудивительно, 
что ребенок приносит сюда информацию, которую он накапливал за многие-многие 
жизни. И на основе этой информации начинает разворачиваться его судьба. Задача 
родителей состоит в том, чтобы для начала хотя бы принять это знание, а не 
зацикливаться на том, что "тебя не аист принес, я тебя родила. Маленький был такой, 
весь синенький. Опухший. Потом стал кушать. Потом подрос. Потом в школу пошел". 
Это все история тела ребенка, которую, без сомнения, мы хорошо знаем. Но мы не 
знаем, что у него в душе, какие страхи, ожидания, мечты, какие ценности, какой вкус 
счастья ребенок несет в себе. Этого мы не знаем, поэтому воспитание детей принесет 
пользу только тогда, когда у родителей есть желание действовать в благости. 

Подробная картина: что такое ребенок? Это не просто тот, кто кушает за 
завтраком детское питание с йогуртом или кому надо менять "памперс", или кто уже 
умеет четыре движения в кружке танцев выполнить. Или нарисовал солнышко и маму. 
Это все хорошо, но это внешний фактор. На самом деле, определенный тип характера 
ребенка, определенный темперамент, определенная система ценностей уже 
сформирована и будет проявлять себя на основе его прошлого опыта, а не наших 
ожиданий. Вот в этом самая большая беда, или как говорится, самая неприятная 
новость - то, что воспитание в благости подразумевает ноль наслаждением ребенком. 
Понимаете? Он может прийти совершенно не таким, как его ожидали, разбить все наши 
амбиции. Например, в семье предпринимателей может родиться святой, который 
"плевал" на предпринимательство. Вспомним историю Франциска Ассизского. У 
купца, богатейшего человека в своем городе родился сын, который еще в своей юности 
разочаровался во всем материальном и принял отрешенный образ жизни. 

Со временем он стал еще и основателем Ордена. Это пример того, как ожидания 
родителей могут идти вразрез с ценностями и вкусом счастья, с какими пришел 
ребенок. Поэтому, воспитание в благости - это, прежде всего: "Я не пытаюсь 
наслаждаться ребенком, реализуя свои амбиции, свои недоигранные игры, свои 
недоученные университеты, свои недополученные материальные возможности, свою 
недореализованную идею брака". Мать может говорить дочери: "Не нужно, доченька, 
связывать свою жизнь с "работягой". Видишь, я связала на свою голову и так 
намучилась. Ищи, доченька, такого человека, чтобы солидным был, у которого денег - 
куры не клюют. А любовь - это что? Ну, вот я, вышла по любви. Ты же видишь, чем все 
закончилось". 

Тонкое тело 

В тонком теле ума человека записываются его ценности, его опыт. Эти 
подсознательные, глубинные сферы определяют реакцию на страшно и не страшно, 
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хорошо и плохо. Человек пришел в этот мир уже со своими ценностями. Хотя 
психологи говорят, что "ребенок защищен от влияния прошлого опыта", до пяти лет у 
малыша есть определенная связь с прошлой жизнью. Ребенок может даже вспомнить ее 
подробности. Попробуйте, у кого есть "карапузы" такого возраста, спросите: "Кем ты 
был, когда ты был взрослый?" или "Кем ты была, когда ты была большая?" 
Послушайте, что скажет ребенок. И может быть легкий шок, может быть большое 
неверие, но в любом случае, взгляд на ребенка чуть-чуть изменится. Особенно это 
хорошо проверить, когда дети уже начали говорить членораздельно, связно, но при 
этом еще не умеют строить какие-то логические или абстрактные цепочки. До пяти лет 
ребенок говорит только то, что видит или видел. Ничего синтезированного в его 
разговорах нет, в виде манипуляции, абстракции, допущения. Это все придет позже, 
после девяти лет. Поэтому на вопрос о своем прошлом ребенок вам ответит искренне, 
и, возможно, выдаст такое, что мало не покажется. У моих друзей был такой опыт. Их 
дочь в ответ на аналогичный вопрос сначала промолчала, а потом спустя где-то 
неделю, когда папа укладывал ее спать, сказала: "А почему ты меня больше не 
спрашиваешь, где я была?" Ей было три с половиной года. Папа говорит: "Ну-ка, ну-ка, 
интересно!" Дочка отвечает: "В блинчике". Папа сначала был ошеломлен. Он ожидал 
чего-нибудь более впечатляющего, более живописного. Но потом стал вспоминать... 
Эта семья вела регулируемый образ жизни, в том числе сексуальной. Родители знали 
дату, когда произошло зачатие ребенка. И отец говорил: "Клянусь, что в тот день в обед 
мы были в гостях. И я не могу вспомнить всех блюд на столе, но на столе там точно 
были блинчики". Так что бывают и такие казусы. В любом случае, очень важно 
понимание того, что ребенок есть нечто большее, чем "кровь от крови, плоть от плоти", 
родился пятьдесят два сантиметра, девочка, три пятьсот. 

Когда раскрывается природа ребенка? 

Природа ребенка начнет раскрываться только спустя много лет. Это может 
произойти в девять, тринадцать, четырнадцать лет и еще позже. Согласно закону кармы 
до пяти лет ребенок проживает судьбу своей матери, очень тесно связан с ней. Его 
собственная судьба как будто бы стоит в стороне, как будто накрыта зонтиком. Затем 
до четырнадцати лет ребенок, главным образом, живет под покровительством судьбы 
отца, то есть своей семьи. И любые совершенные им греховные действия не 
засчитываются на его баланс. Ребенок до четырнадцати лет не несет ответственности 
во Вселенной. И этому есть объяснение в Ведах, как это произошло и почему. Потому 
что это было не всегда так. Этот закон был скорректирован. На сегодняшний день 
ребенок до четырнадцати лет не несет кармической ответственности за совершенные 
поступки. Поэтому часто родители замечают, что их детьми начинает что-то твориться, 
когда они перешагнули порог четырнадцати лет. Ребенок начинает ощущать сильное 
давление своей судьбы. Он чувствует, что 

оказался один на один со всем миром. Даже если его родители рядом, опекают 
его, это ощущение не исчезает, потому что он внутренне понимает, что, хотя эти двое 
замечательных, любящих людей по-прежнему рядом, они не имеют больше 
полномочий, чтобы защитить его от этого дискомфорта. Ребенок это чувствует, тревога 
наступает не только извне, но изнутри него. Что-то меняется в нем самом. Поэтому 
необходимо развивать более глубокое восприятие того, что такое ребенок. 

Ведическое знание дает нам возможность постепенно подняться на уровень 
благости. Со временем мы начинаем понимать, что наш ребенок - нечто гораздо 
большее, чем маленькое тельце с определенным весом и ростом. Он может быть с 
гораздо большим опытом, чем тот, который имеем мы. 

У родителей есть такая своего рода мания величия, что мы знаем о ребенке 
больше, чем он сам о себе. Поскольку ребенок не помнит своего раннего детства, 
родители думают: "Я его с младенчества вижу, я больше о нем знаю, чем он. На самом 
деле, они знают ничтожно мало, по сути, они сосредотачиваются только на физическом 
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аспекте. И тогда неизбежно возникает вопрос: "Если у моего ребенка своя особенная 
природа, свой опыт, так, наверно, и мне полезно было бы узнать - сама то я с каких 
планет на этого ребенка обрушилась? Судя по тому, что я с ним делала за очередную 
двойку, я явно не с высших планет. А если вспомнить мою реакцию за разбитую 
кружку или упавший с холодильника радиоприемник? Мое отношение не очень-то 
напоминает возвышенную, божественную реакцию". 

4 принципа воспитания 

В Ведах говорится, что в этот век Кали начинают потихоньку убывать, исчезать 
четыре очень важные для воспитания детей принципа. 

Первый - это милосердие. Милосердие в отношении Детей проявляется одной-
единственной фразой: "Он же Маленький". Наоборот, немилосердность в Кали-югу 
проявляется главным образом в том, что только свистни где-нибудь что ребенок - 
"индиго", его тут же сделают вундеркиндом, досрочно повзрослевшим. Его куда-
нибудь засунут для усиленного развития, чему-нибудь начнут обучать, пичкать и так 
далее. То есть, нет понимания относительно него, что он маленький. Раз ходит на 
горшочек, значит, пора в садик. Если говорит, значит, уже врет. Если врет, значит, 
нужно наказывать. Появляются совершенно безумные схемы на опережение развития 
детей, что не позволяют ребенку побыть маленьким. Это то, чем наиболее опасна 
теория детей-"индиго". Возможно, это мое индивидуальное мнение, я не склонен 
никому его навязывать. Но с точки зрения ведической педагогики нет ничего страшнее, 
чем объявить ребенка досрочно взрослым или очень продвинутым. С этого момента 
начинается самое страшное. 

Во-первых, он лишается преимуществ отношения к себе, как к маленькому. Во-
вторых, у него отнимают возможность свободно, легко двигаться вперед, развиваясь 
согласно своей индивидуальной скорости развития психики. Да, он может быть 
интеллектуально очень развит. Он, может быть, даже гнет ложки взглядом и двигает 
мыслью табуретки. Но при этом он не чувствует себя эмоционально более 
защищенным. Раньше восемнадцати лет ни один ребенок еще не справился со своими 
эмоциями. Даже если обладает мистическими сиддхами, экстрасенсорными 
способностями, способностями телепортации, левитации, видит ауру и т.д., он должен 
быть защищен эмоционально. Он должен иметь тепло, любовь, заботу. Его 
"вундеркиндность", его "индиг- ность" не освобождает родителей от необходимости 
заботиться и относиться к нему с милосердием, как к маленькому ребенку. 

Вторая составная, которая исчезает в этот век, Кали- югу, - аскетизм. Аскетизм - 
это способность жертвовать чем-то, жертвовать бескорыстно, т.е. не для того, чтобы 
потом эксплуатировать. Сейчас мы жертвуем, а завтра будем упрекать: "Мы тебя 
нянчили, растили". Нужен естественный аскетизм, понимание, что ребенок - это не 

лужок с цветочками. Вот он опять упал в лужу, а мать только что одела новые 
штанишки, собираясь идти в гости. Осталось пятнадцать минут, а надо идти, 
переодевать. Хочу спросить - и что здесь такого? Почему его надо трясти, как 
поросенка? Почему бы в гостях, когда он начинает в очередной раз делать попытки 
унести дорогой мобильный телефон хозяина в ванную комнату и проверить его на 
водонепроницаемость, вместо того, чтобы, так сказать, наслаждаясь светским 
политесом, продолжать беседу, не встать и не дать ему взамен другую игрушку? Не 
принято. Вот тут включается: "Ну, он же маленький! Ну, что такого? Пускай делает, 
что хочет". 

Чистота - еще одна составная, которая исчезает. Веды утверждают, что качество 
чистоты главным образом связано с контролем сексуального желания. Сексуальное 
желание рассматривается в Ведах как первый принцип эксплуатации живых существ. 
Чистота в семье означает, что нет склонности решать свои проблемы за счет ребенка. 
Веды говорят: если вы не хотите брать ответственность за детей, тогда не вступайте в 
половые отношения. 
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Следующий принцип - правдивость. Иногда его понимают так, что ребенку 
напоминают, что он маленький. Он уже может давно повзрослел, но ему рассказывают, 
что когда он был маленький, с ним случился казус в кроватке, и этим "казусом" он стал 
рисовать на стенке. Возможно это настолько трогательное воспоминание о его 
прошлом, что на каждый день рождения до его старости ребенку будут рассказывать 
этот эпизод. Но, к сожалению, за всю его жизнь не будет сказано ни слова о том, что он 
на самом деле является духовным существом, частицей Бога, что его родина находится 
в духовном мире. Не узнает он и о том, что имеет, оказывается, тонкое тело и пришел в 
этот мир из Других областей Вселенной. Оставаясь в неведении относительно всего 
этого, он на протяжении миллионов лет, миллионов жизней будет вынужден мучительно 
переживать рождение, старость, болезни и смерть. 

Поэтому Веды утверждают, что главный критерий квалификации, чтобы стать 
родителем состоит в том, что Можно брать на себя ответственность за чужую жизнь, 
только если мы можем избавить это живое существо от круговорота рождений и 
смертей. Поэтому родители должны постараться понять свою природу, попытаться 
понять природу ребенка. Если они не могут ее понять, по крайней мере, необходимо 
смириться с тем, что он другой, справедливо полагая: если я его не могу понять, то не 
нужно подавлять его природу раньше времени, а нужно помочь ей раскрыться. Нужно 
помочь ребенку понять свою духовную природу, понять свое положение в этом 
материальном мире, объяснить причину страданий в этом мире и как вернуться на свою 
изначальную родину - в духовный мир. Если ребенку не сказано ни слова обо всем 
этом, то это огромное упущение. По крайней мере необходимо объяснить ему, где 
искать знание, которое сполна ответит на все его вопросы о смысле жизни. В этом 
состоит самый высокий принцип в воспитании. Он является высшим пределом 
воспитания детей в благости. Таким образом, нужно воспитать ребенка так, чтобы он 
получил знания, как избежать главных страданий, которые перечисляют Веды: 
рождение, старость, болезни и смерть. 

Сюрпризы века Кали 

Время, в которое мы живем, имеет и другие интересные особенности. На нашей 
планете в человеческой форме жизни хотят родиться обитатели и с высших планет, и с 
низших. "Отдел по выдаче виз" на рождение здесь даже не справляется со своей 
работой и не только на высших планетах, но и на низших тоже. В ведических писаниях 
говорится, что на определенных этапах этого века живые существа с низших планет, 
которые хотят препятствовать восстановлению духовных принципов, вообще приходят 
в любых формах жизни. Они готовы даже пожертвовать возможностью прийти в 
разумной форме жизни, и воплощаются в животном облике. А потом устраивают такой 
кавардак своему хозяину, что мало никому не кажется. В ведических летописях уже 
описаны истории, когда десант обитателей низших планет с демонической природой 
приходил через любые формы жизни, чтобы здесь воплотиться. Можете представить, 
что это были за животные. 

Это касается и оожественных личностей. Зная, что в наше время на Земле есть 
огромные возможности за короткий срок получить очень серьезное продвижение в 
духовной жизни, они не останавливаются ни перед чем. Даже перед тем, чтобы быть 
одним из троих в утробе матери. Все это особенности времени, в котором мы яшвем. 
Интенсивность происходящих в нем процессов очень большая. Когда вы едете с 
большой скоростью по шоссе, например, под сто восемьдесят километров, какая самая 
важная проблема? Едете ли вы по нужной полосе. Если вы вдруг выбрали левую 
полосу вместо правой, вы рискуете слишком поздно сообразить, что это встречная 
полоса. Тогда принять правильное решение вы просто не успеете. Поэтому в этот век 
человеку нужно заранее определить, по какой полосе он хочет двигаться. На Западе 
есть такой вид развлечений у тех, кто любит экстрим: сесть на мотоцикл и ехать по 
автобану на скорости сто восемьдесят километров в час навстречу машинам, которые 



http://e-puzzle.ru 

едут с такой же скоростью. В результате суммарная скорость достигает трехсот 
шестидесяти километров. Если вам нравится играть с Кали-югой в такие шутки, можно 
попробовать. Но лучше заранее выбрать свою "попутную" полосу, чтобы потом не 
было разочарования. 

Если живое существо приходит на Землю даже с низших планет, оно также может 
получить очень много благ. Ведь наша планета все-таки не из худших, а относится к 
планетам среднего уровня. Кроме того, мотивация у обитателей низших планет, как 
правило, имеющих демоническую природу, зачастую очень странная, и кажется даже 
нелогичной. У Михаила Жванецкого есть интермедия, где старшеклассника- двоечника 
спрашивают: "Ты зачем натер стеарином Доску?" Он отвечает: "А пусть он не пишет". 
Это типичная Демоническая мотивация. В главном ведическом священном тексте 
"Бхагавад-гите" (в переводе с санскрита означает "Песнь Бога"), описана природа этих 
живых существ. Она вообще вне всякой логики. "А пусть они не возвращаются в 
духовный мир!" "Вот, зачем вы нервы людям треплете? Зачем вы здесь все разгромили? 
Зачем вы кого-то избили?" "А пусть они не прогрессируют духовно. Пусть они не 
высовываются. Больно правильные". В народе это называют двумя словами: "Жаба 
душит". Просто "душит жаба", когда кто-то продвигается духовно. Такая природа. От 
этого человек не может жить спокойно. Его самого никто не заставляет, никто не 
трогает: "Живи, как хочешь, по своим принципам. У тебя такая природа". Но он 
возражает: "Нет, я буду жить по своим принципам, но и вы будете жить по моим". 
Надменность, гнев, жадность, зависть - качества, которые отличают эту категорию 
живых существ. Поэтому логики в их поступках не найти. Зачем это им надо? Но они 
прилагают большие усилия, чтобы вредить другим. 

Однако ловушка вкрапления Золотого века в Кали-югу состоит в том, что, 
приходя сюда вредить, низшие существа вдруг нечаянно очищаются, и начинают очень 
быстро прогрессировать. Таково удивительное качество этой эпохи. Даже если вы 
уверены, что ваш ребенок может быть как раз из низшей категории: "Что-то он больно 
нервы треплет!", "У меня токсикоз с первого дня беременности до родов был, явно, он 
не дружественная мне личность". Любые дети могут прогрессировать. И дети с низших 
планет иногда могут прогрессировать значительно быстрее, чем те, кто приходят с 
высших планет. Об этом тоже говорят Веды, что те, кто уже осознал и смог получить 
блага очищения знания, понимают, что очень сильно не хотят получать снова эту 
ужасную природу, а хотят культивировать позитивные качества. Такие дети движутся 
вперед в духовной жизни, иногда жестковато для окружающих, но очень 
воодушевленно. В том-то и особенность нашего времени, что нет никого, кто был бы 
безнадежен. Об этом семинар "Дети с небес". 

Есть одно отличительное качество, как приходят божественные личности. Они 
приходят очень легко, совершенно не мучая своих родителей. Хотя это не всегда так,  

не все так однозначно. Вы не думайте, что если ваши роды были трудными, 
значит пришел какой-то дьяволенок. Сейчас все чаще и чаще, поскольку сюда, в этот 
международный аэропорт, приходит очень много всяких разных личностей, и врачи, 
чтобы избежать родовых кошмаров, сразу предлагают роды хирургическим путем, то 
есть "кесарево сечение". В принципе, если такая личность начнет мучить мать, в это 
будет вовлечен весь роддом. И практика показывает, что все больше детей приходит 
путем "кесарева сечения", искусственных или стимулированных родов. Но надо знать, 
что "кесарево сечение" не дает ребенку возможности в будущем преодолевать 
жизненные препятствия с такой же решимостью, как у того, кто родился естественно. 
Для девочки это не так страшно, но для мальчика, говорится в Ведах, это большая 
проблема. Поэтому это нужно учитывать матерям, которые собираются или уже дали 
рождение мальчишкам таким образом. 

2. Перемирие объявлено. Начинаем переговоры 

Традиционно считается, что воспитание детей - это определенного рода контроль. 
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Мы уже говорили, что существуют два способа, или две энергии, с помощью которых 
можно контролировать человека. Первая - это страх, когда контроль основан на 
подавлении личности человека. И вторая - это любовь, когда раскрывается истинная 
духовная природа сознания человека. В этом смысле даже слово "воспитание" 
несколько дискомфортно применять, потому что у нас есть своего рода условный 
рефлекс на этот термин, который для нас так или иначе олицетворяет подавление. Мы - 
поколение родителей, которое является результатом или в некоторых случаях можно 
даже сказать, жертвой воспитания. 

В английском языке обозначено такое понятие как "parenting", то есть 
"родительство". Здесь мы поговорим о позитивном или альтернативном родительстве. 
Вообще, чтобы не вызывать эмоциональных ассоциаций со словом "воспитание", даже 
постараемся его избегать. 

Итак, рассмотрим для начала особенности времени, когда рождаются, приходят в 
этот мир наши дети. Согласно ведической космологии, Вселенная развивается 
циклически и переживает в процессе своего развития различные этапы подъемов и 
спадов. Год Вселенной состоит из четырех эпох: Сатъя-юги (Золотого века, 
продолжительность 1728000 лет), Трета-юги (Серебряного века, продолжительность 
1296000 лет), Двапара-юги (Бронзового века, продолжительность 864000 лет) и Кали-

юги (Железного века, продолжительность 432000 лет). Общая продолжительность 
вселенского года в общей сложности составляет 4320000 лет. Эти эпохи являются 
соответственно "весной", "летом", "осенью" и "зимой" Вселенной. 

Мы живем в начале Кали-юги - прошло только 5 тысяч лет от смены осени на 
зиму Вселенной. Через определенные периоды времени, которые составляют тысячи 
вселенских лет, происходит своеобразный "сбой" в программе. То есть феномен, когда 
привычный ход событий для этого века, а именно деградация и упадок, нарушаются. 
Происходит нечто особенное - вкрапление небольшого Золотого века. 

Ведические трактаты говорят, что мы живем именно в такую уникальную Кали-

югу, одну из тысячи, в которой открывается "окно" для всех живых существа, 
обитающих на всех планетах четырнадцати уровней, которые стремятся достичь 
духовного совершенства. Им дается шанс полностью осознать свою изначальную 
духовную природу. 

Веды говорят о том, что основным местом, где можно радикально изменить свою 
дальнейшую судьбу, то есть, траекторию движения из одной жизни в другую, являются 
планеты среднего планетарного уровня. Наша планета относится именно к этому 
уровню планет. Особенность существования здесь состоит в том, что, помимо того, что 
живые существа могут пожинать плоды своих прошлых жизней, им открывается 
большая возможность создавать новую судьбу в соответствии с пониманием своего 
дальнейшего движения из жизни в жизнь. 

Но сама Кали-юга отличается особенным обострением проявлений невежества 
людей. Поэтому знания о том, какие опасности в себе таит этот век, а тем более о том, 
какие возможности и плюсы несет в себе эта удивительная эпоха вкрапления Золотого 
века, которую еще называют Гаурабда, для основной массы людей остаются чем-то 
неведомым и тайным. Некоторые люди, сталкиваясь с естественными проявлениями, 
характерными для этой эпохи, такими, как деградация понятий моральных качеств, 
чистоты, терпения, бескорыстия, сострадания, и одновременно с этим видят какие-то 
особенные проявления светлых сторон этой эпохи и чувствуют разительный контраст 
между теми и другими явлениями, пытаются обозначить то, что происходит вокруг: 
кто-то называет это эпохой Водолея, кто-то утверждает, что сейчас полноценная 
Сатъя-юга, ставя под сомнение ведическую концепцию летоисчисления, но на самом 
деле сейчас началось вкрапление Золотого века - Сатъя-юги, которое продлится 10 
тысяч лет. 
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Как стать родителями "индиго" 

В сфере воспитания детей психологи, педагоги и родители сталкиваются с таким 
феноменом, как "дети- индиго". Говоря кратко, эти дети отличаются от нас, поколения 
родителей, когда мы были детьми, или детей, которые совсем недавно еще рождались. 
Замечено, что их чувствительность во много раз выше, экстрасенсорные способности 
проявляются гораздо чаще, чем в детях предыдущего поколения, что их тело обладает в 
шесть раз большим, чем обычно, волновым излучением. Также эти дети более резко и 
более решительно реагируют на любую несправедливость. Среди детей-индиго 
выделяют отдельную группу детей, которые чрезвычайно интровертны - намного более 
интровертны, чем дети, рождавшиеся раньше. 

С ведической точки зрения это естественно, потому что век, в который мы живем, 
дает возможность для очень быстрого духовного прогресса. Истинный духовный 
прогресс требует готовности человека к очень высокому уровню восприятия таких 
понятий, как любовь, дружба, сострадание. Одной из ярких черт эпохи, в которой мы 
живем, является то, что все эти нравственные нормы, которые прежде были темами 
обсуждения главным образом в кругах философов и духовных лидеров - любви, 
сотрудничества, сострадания, прощения - перестают быть прерогативой какой-то 
небольшой группы людей, которые стремятся к духовному совершенству. Все больше и 
больше обычных людей сознают возможность прогрессировать духовно, преодолев 
условности, создаваемые обществом и воспитанием, средой общения или идущие из 
прошлой жизни. И люди чувствуют, что обусловленность этими рамками не имеет над 
ними больше такой силы. 

Веды говорят, что человеческая форма жизни уникальна тем, что в ней 
открываются возможности для быстрого прогресса и самосовершенствования, причем 
до 

самых высших ступеней. То есть, возможность развития не просто каких-то 
физических или интеллектуальных навыков, способностей - быстрого обучения, 
развития памяти, экстрасенсорных способностей, но и полного духовного 
самоосознания. Поэтому дети, которые приходят сейчас, имеют уровень 
чувствительности, нредназначен-ный именно для этих целей, для того, чтобы глубоко 
воспринимать и глубоко переживать все то, что проис-ходит с ними и с окружающими 
их людьми. 

В первую очередь в поле их зрения, и, как бы, постижения чувствами этого мира 
попадают взрослые, которые живут рядом с ними. В результате возникает своего рода 
контраст. Дело в том, что поколение родителей, то есть мы с вами, в отличие от наших 
детей, не привыкли к столь бурному естественному проявлению эмоций. Последнее 
обстоятельство напрямую связано с осознанием собственных желаний. То есть, когда 
человек осознает свои истинные желания, свои истинные цели, стремления, не 
подменяет их другими, более удобными или социально адаптированными, это грозит 
ему большим эмоциональным напряжением. Однако его жизнь становится жизнью во 
всей полноте переживаний. И стремление ощутить глубокую любовь, сострадание, 
сотрудничество, всепрощение связано с необходимостью переживать гнев, страх, 
чувство вины, чувство скорби. 

Мы, родители, к сожалению, не имели в свое время возможности проявлять эти 
чувства открыто, потому что обычно наказывались за несдержанность упреками или 
какой-то другой критикой со стороны окружающих. Дети, которые приходят сейчас, с 
ведической точки зрения живут намного более насыщенной эмоциями жизнью, чем мы. 
Как я уже говорил, вызвано это тем, что их внутренние цели гораздо более конкретны, 
чем наши. Другими словами, живые существа, которые приходят сюда в последние, 
может быть, пятнадцать-двадцать лет, не могут себе позволить такой роскоши - не 
осознавать, чего они хотят. Отчасти это связано с тем, что очень много живых существ 
приходит с планет более высокого уровня. Эта информация не относится к разряду 
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мифологической или просто экспериментальной. Свидетельство, что такие существа 
приходят - это знание. Источником его являются те же Веды, где сказано, что в эту 
"оттепель" во время зимы Вселенной - Кали-юги, в эту одну из тысяч Кали-юг, в одну - 
единственную, живые существа приходят сюда с целью самоосознания, потому что 
пришло время, которое объявлено в рамках существования Вселенной. Для Вселенной 
этот срок очень мал - всего десять тысяч лет. 

В Ведах говорится, что многие живые существа приходят сюда с планет, на 
которых условия жизни отличаются на столько же порядков от того, что мы видим 
здесь, насколько выше находятся эти планеты. Так же отличаются тела, которыми 
обладают эти живые существа, их экстрасенсорные способности, их знания, их 
культура, их этика. Как я уже говорил, наша планета - это планета среднего уровня. То 
есть, мы находимся на седьмом уровне, и выше нас находятся еще семь планетных 
уровней. В Ведах говорится, что в этот век на нашу планету приходят живые существа 
с гораздо большими, чем обьгчно, сенсорными и физическими способностями, которые 
несут в себе память или самскары, впечатления о прошлой жизни в гораздо более 
развитой среде. Этого никогда бы не случилось, приход сюда был бы очевидной 
деградацией для каждого из этих живых существ, если бы не начало эпохи оттепели, 
эпохи микро-Золотого века. Поскольку настало время, когда можно очень быстро 
прогрессировать, эти живые существа приходят сюда, чтобы использовать эту 
возможность. Хотя они не имеют необычных форм тела и проявления исключительных 
способностей сразу после рождения, а приходят просто как обычные малыши. Они так 
же рождаются, так же издают первый крик, им так же перерезают пуповину. Они так 
же плачут, им так же меняют пеленки и "памперсы". Но на самом деле многие из них - 
великие мудрецы, великие мистики, великие продвинутые личности, которые силой 
своего благочестия достигли высших областей этой Вселенной. И сейчас они 
добровольно согласились прийти сюда с одной только целью - прогрессировать 
духовно. 

Родительская дилемма 

Поэтому возникает определенная дилемма. Нам очень трУДН0 понять поведение 
детей, их проблемы, ведь мы пытаемся найти в них определенную логику. Но этой 
логики там просто нет, потому что во всей Вселенной произошла очень нелогичная 
вещь. В эпоху, когда все говорит о деградации, открываются возможности, которые в 
очень короткий срок позволяют живым существам быстро прогрессировать. Поэтому 
дети, которые приходят сюда, наделены определенным запасом возможностей. 
Фактически они уже сызмальства демонстрируют успехи, на достижение которых нам 
понадобились бы, может быть, многие годы. Или, если они ставят какую-то цель, то 
достигают результата в очень короткое время, чем удивляют своих родителей и 
учителей. И получают потом статус детей-индиго. 

Но концепция "дети с небес" не относится только к детям-индиго. Надо 
учитывать характер времени, особенности той эпохи, в которой мы живем, и знать, что 
рождение каждого живого существа четко связано с его желаниями, его стремлениями 
и вкусом счастья, которые оно несет из прошлой жизни. Сюда приходят живые 
существа и не из столь благополучных областей Вселенной. Те, кто интересуется 
ведической астрологией, возможно, слышали или даже пользовались известным в 
ведической астрологии методом определения прошлого каждого из нас по положению 
Луны. Луна связана с тонким телом, с умом. По своему положению относительно 
конкретной звезды она показывает, к какой категории живых существ относится 
человек. Помимо категории девов, как на санскрите называют жителей высших планет, 
существует еще категория пара, то есть жители средних планет. Это Живые существа, 
которые воплощаются здесь повторно, многократно. Есть еще одна категория, из 
которой редкие Родители хотели бы добровольно получить себе детей. Это категория 
ракшаса, то есть дети, которые приходят с Низших планет. 
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Не впадайте в крайности! 

Знание об этом вне контекста концепции "дети с небес" к сожалению, может 
причинять больше вреда, чем пользы. Потому что мамы, которые серьезно 
интересуются i ведическим знанием, узнав вдруг, что их ребенок пришел с адских 
планет, теряют энтузиазм, чтобы заниматься его духовным совершенствованием. Или 
даже начинают его бояться. Проявляется эффект сродни тому, что наблюдался после 
выхода на экраны фильма "Изгоняющий дьявола". Тогда газеты писали, что несколько 
матерей в Соединенных Штатах Америки, посмотрев этот фильм с простым сюжетом о 
том, как священник изгоняет из девочки дьявола, убили своих маленьких дочерей от 
пяти до семи лет. Замечено, что восприятие ребенка очень сильно меняется, если мама 
узнает от астролога, что ее ребенок пришел с адской планеты или низших планет. Хотя 
это проблема, на самом деле, не столько астрологии, сколько собственно современных 
семейных отношений. 

Мы в консультативной практике сталкиваемся с проблемой, когда беспокойные 
мамы звонят и говорят: "Вот совсем недавно мне астролог сообщил, сделав расчеты, 
что мой ребенок - демон". Проблема здесь не столько в самом ведическом знании, 
сколько в особенности психики женщины. Когда женщина сталкивается с какой-то 
непреодолимой проблемой, с собственной некомпетентностью или непониманием 
какого-то вопроса, какой-то ситуацией, которая очень сильно ее беспокоит, она 
начинает нагружать себя, увеличивать нагрузку в тех сферах, которые ей кажутся 
понятными. Поэтому когда мать не обладает знанием о том, как воспитывать ребенка, 
единственной отправной точкой, единственным критерием для нее является опыт 
собственного детства. То есть, идея, что воспитывать можно как угодно или даже, 
может быть, не воспитывать никак, но только не так, как воспитывали нас. Отчасти эта 
идея правильна. Но поскольку таким образом вопрос воспитания по существу не 
решается, и отношения с детьми с течением времени становятся достаточно сложными, 
то в паническом поиске 

ответа, не находя нужной литературы или поддержки, матери обращаются за 
разъяснениями к людям, которые не всегда вполне квалифицированы, чтобы дать 
правильную оценку их действиям. Учитывая это, не стоит прибегать к однозначной 
интерпретации астрологических карт детей, где параметры положения Луны в звездах 
связаны с демоническими энергиями. Концепция "дети с небес" помогает правильно 
оценить выводы астролога. Дело в том, что астрологическая карта показывает 
положение или ситуацию, которые пережиты ребенком в прошлой жизни, незадолго до 
его прихода в семью, и не отражает его глубокой внутренней духовной природы. Веды 
говорят, что во Вселенной существует восемь миллионов четыреста тысяч форм 
жизней, из которых четыреста тысяч - человеческие формы. Поэтому траектория 
движения, весь опыт ребенка, как живого существа, получающего многие воплощения, 
не может быть однозначно описан, как демонический или божественный. Наоборот, 
безусловной прочной, надежной точкой опоры здесь является, как в юриспруденции, 
"презумпция невиновности". То есть изначальное принятие ребенка как абсолютно 
чистой души. Нужно помнить, что в этот век, особенный век Кали-юги, в особенную 
зиму Вселенной, пятьсот лет назад случилась такая резкая оттепель. Вся Кали-юга 
должна длиться четыреста тридцать две тысячи лет, и пять тысяч лет уже позади. И 
сейчас, в самом начале этой эпохи, вдруг происходят вещи, которые никак не 
соответствуют расписанию и логике событий. Если мы сможем понять эти нелогичные 
вещи, возможно, это поможет нам отказаться от каких-то не всегда правильных, и 
порой поспешных выводов о том, что происходит с нашим ребенком, каков наш 
ребенок и что ему нужно. 

Таким образом, когда мы говорим, что перемирие объявлено, мы тем самым 
утверждаем, что больше не хотим следовать той практике воспитания и 
взаимодействия с детьми, которой следовали наши родители. Но оказывается, что этого 



27

http://www.e-puzl 

. 

u 

 

еще мало. Многие родители согласны, что нельзя воспитывать детей методами, 
Получившими апробацию в советских спортивных школах. Опытные педагоги тоже все 
больше склоняются к пониманию, что воспитание на основе запугивания, на основе 
подавления воли ребенка не только не приносит должных плодов, но приводит к 
абсолютно противоположному результату. 

Мальчишки и девчонки 

Все дети делятся на две группы, собственно, по простому принципу - это 
мальчишки и девчонки. Оба пола по-разному реагируют на проявление насилия, 
подавление воли, унижение, ограничения, лишение любви и тепла, которые, в общем-
то, в прежние времена считались обыденной практикой. Мальчики на это давление, на 
этот террор реагируют тем, что становятся столь же агрессивны по отношению к 
окружающим. Даже во много раз более агрессивны. Это присуще мужской психике - 
при любом унижении, подавлении мужчина склонен реагировать вовне. Мужская 
природа - это природа солнечная, она предназначена для действия во вне. Когда эта 
природа, солнечные психические энергии осквернены мужчина склонен проявлять 
полученную негативную энергию в социальном ключе. И начинает мстить всему 
обществу за то, что с ним сделали раньше. 

Для женской природы, поскольку она связана с энергией Луны, ситуация прямо 
противоположная. Девочки не действуют в ответ на насилие, причиняя его 
окружающим. Они начинают совершать насилие над собой. Женщины более склонны к 
саморазрушению. В этом смысле статистика успешности лечения женских 
наркологических заболеваний не очень воодушевляющая, что служит здесь 
определенным доказательством. Однако я не ставлю перед собой цель что-либо 
доказывать. На нашем семинаре хотелось бы просто побудить слушателей размышлять 
на эти темы. И не только размышлять, а безотлагательно начинать применять 
полученное знание. Истинность любого знания подтверждается результатами, которые 
обещаны или предсказаны в рамках этого знания. И поэтому нужно трезво посмотреть 
на положение вещей в 

соВременном мире, где большинство заключенных в тюрьмах, то есть людей, 
которые наказаны обществом за асоциальное, криминальное поведение - мужчины, а 
практически девяносто процентов клиентов психологов, астрологов, психотерапевтов - 
женщины. Очень важно принять, что практика насилия в любой форме в воспитании 
неприемлема. Даже когда мы изучаем ведическое знание, нужно избегать навязывать 
свои убеждения ребенку. 

Возрастные этапы воспитания 

И первое, что нужно усвоить, это то, что подход к воспитанию отличается в 
зависимости от возраста ребенка. 

Первый этап. До 5 лет ребенок находится в возрасте «царя». В это время 
формируется жизненный сценарий и доверие к миру, причем особенно интенсивно в 
первые полтора года. Исключительно важно, чтобы в этот период все нужды и 
потребности ребенка были моментально удовлетворены. Особенно разрушителен 
принцип «наплачется - успокоится». Ребенок еще не способен полностью осознать, что 
он сделал что-то плохое. Для него любое наказание (и даже просто родительская 
холодность) означает, что он сам плохой, что мама (а значит и весь этот мир) его не 
принимают. 

С 5 до 14 лет ребенок «солдат», иногда еще называют возраст «ученика». Пришла 
пора усвоить, что такое хорошо и что такое плохо. Вот теперь-то наказания просто 
необходимы. Правда иногда возникает определенная проблема с восприятием термина 
"солдат". Дело в том, что на тексты, которые основаны на древних ведических 
писаниях, мы реагируем согласно своему текущему опыту. Большинство мужчин, 
которые слышат о том, что "ребенок с пяти до четырнадцати лет - солдат" вспоминают 
еще не столь, может быть, давнюю, службу в рядах Советской армии. Ее, может быть, и 
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можно было бы назвать "школой ^изни", но однозначно нельзя никак, никаким образом 
переносить на методы воспитания детей. Потому что сама социальная, общественная 
структура, воспитание, политика, пропаганда в недавнем прошлом в основе своей 
имели страх и насилие, подавление личности. 

После 14 лет это уже сформированная, полноценная, самодостаточная личность. 
Воспитывать уже поздно и ребенок становится «другом». 

Авторитаризм и либерализм 

Мировые социальные структуры делятся на две категории: те, которые подавляют 
личность, и те, которые дают полную свободу личности, называемые 
"демократическим обществом". Точно такая же дилемма и вытекающие из нее 
проблемы возникли во взглядах на воспитание детей. Часть родителей во всем мире до 
сих пор придерживается идеи о строгом воспитании. Наоборот, те, что сами пережили 
ужасы строгого воспитания, ратуют за демократические или либеральные методы. Но, 
оказывается, эти обе крайности приводят к одному и тому же результату. И особенно 
это видно сейчас на примере детей-индиго, и, в принципе, большинства детей, которые 
сейчас рождаются в наших семьях. Если насилие мешает им развиваться, то, 
парадоксально, полная свобода также приводит к тому, что они не могут развиваться 
как личности. В чем здесь секрет? 

Тройственные страдания 

Веды говорят, что живому существу, которое приходит в этот мир, приходится 
сталкиваться с тройственными страданиями. Это страдания, причиняемые внешними 
условиями, природными явлениями, страдания, причиняемые другими живыми 
существами и страдания, которые причиняют собственные ум и тело, собственные 
привычки из прошлой жизни. Даже собственный страх может быть таким видом 
страданий. В этой жизни у человека может не быть никаких оснований бояться 
определенных условий или определенных людей. Но, тем не менее, в своей глубинной 
эмоциональной памяти он  

хранит впечатления о прошлой жизни, не столько в форме картинок, мест, имен, 
лиц, сколько в форме эмоциональных переживаний. Поэтому очень часто ребенок 
может переживать безотчетный страх или тревогу, так же, кстати, как и взрослые. 
Просто мы редко себе сознаемся: что- то, совершенно не связанное с происходящим, 
является для нас реальностью. Взрослые не сознаются себе в этом только по одной 
причине - чтобы не попасть в список психически нездоровых людей. Но эти состояния 
реальны. Более того, Веды говорят, что женщина, например, очищается через их 
проявления. То есть, очищение или отработка, как принято говорить в астрологических 
кругах, кармы женщины происходит через переживание разных тяжелых 
эмоциональных состояний. И если она не дает себе права их пережить в силу того, что 
боится не получить поддержки, и зажимает эти проявления, как бы подавляет их, боясь, 
что будет произнесен диагноз близкими или, может быть даже врачом, в конечном 
счете это приводит к самым большим препятствиям в развитии человека. Он 
утрачивает способность любить, сострадать, сотрудничать и прощать. 

Дети, которые приходят сейчас, обладают сверхвысокой чувствительностью, и 
часто как бы застают нас врасплох, потому что вынуждают нас самих стать родите- 
лями-индиго. Это, в первую очередь, означает готовность стать людьми, умеющими 
переживать полный спектр эмоций. Собственно, стать живым человеком. В ведической 
философии и в ведическом эзотерическом знании этот этап переживания полного 
спектра эмоций, в том числе негативных, называется "этапом очищения" или этапом 
анартха-нивритти. 

Таким образом, главной задачей достижения гармонии в семейных отношениях 
является адаптация родителей. То есть, дети, которые приходят сейчас, более 
адекватны времени, чем мы. Не понимая этого, мы иногда пытаемся защитить их от тех 
вещей, которые им совсем не угрожают. С другой стороны, мы иногда не даем им 
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возможности Развиваться в тех сферах, в которых они могли бы проявить себя, просто 
потому, что эти сферы нам до сих пор были не знакомы. Как я уже говорил, 
тройственные страдания, с которыми сталкивается живое существо, по сути, могут 
помешать его духовному развитию, если оно не получает должной эмоциональной, 
духовной, просто человеческой поддержки. Мы говорили об этом ранее: в 
повседневности родители не могут оградить своих детей от тех испытаний, вызовов и 
препятствий, с которыми они сталкиваются в своей жизни. Дети должны их преодолеть 
для того, чтобы вырасти эмоционально и духовно, стать полноценными и 
совершенными личностями. Я не говорю о каком-то запредельном совершенстве, а 
лишь о том, чтобы стать адекватным тем возможностям, которые открывает наше 
время. 

Как помочь ребенку? 

Материальный мир неизбежно ставит препятствия перед каждым человеком, в 
том числе и перед ребенком. Если ребенку не удастся их преодолеть, или кто-то 
попытается избавить его от них, это само по себе может стать препятствием в его 
развитии. Например, дети не могут научиться прощать, если рядом нет никого, кто на 
их глазах совершал бы ошибку. Нельзя научиться прощать, если все вокруг 
безупречны, например, просто потому, что они взрослые или педагоги и либо делают 
вид, что не совершают ошибок, либо, совершая ошибки, не признают их. Второе, дети 
не могут развить терпение или научиться откладывать удовлетворение своих чувств, 
если все происходит именно так, как они хотят. Дети также не могут научиться 
сотрудничать, если все происходит только по их плану. Очень трудно ребенку 
научиться творчески находить решения, которые были бы новее, выше, сильнее, 
красивее тех опций, которые предлагает судьба, обстоятельства или другие люди, если 
все делается за него, если все решают родители, если они устраивают так, чтобы все 
было безоблачно и благополучно. Дети не могут научиться состраданию и уважению, 
если они сами никогда не чувствовали боли и потери. Речь не идет о том, чтобы 
причинять боль. Аргумент, который могли бы высказать 

здесь сторонники жесткого воспитания - можно применять насилие, чтобы он 
понял! Классическая сцена - мама, шлепающая своего ребенка или папа, раздающий 
подзатыльники со словами: "Сколько раз я тебе говорил: не бей брата! Вот, тебе 
больно. Видишь, тебе больно. Ему тоже было больно". Речь не об этом. Материальный 
мир на самом деле, так или иначе, сталкивает человека с определенными опасностями. 
Ребенок с самых первых своих шагов ошущает боль и какие-то потери. И задача 
родителей - оградить от того, чего полностью нельзя избежать, и научить правильно 
реагировать на те вызовы, на те проблемы, которыми полон этот мир. 

Дети не могут научиться смелости и оптимизму, если они никогда не 
сталкивались с какими-то несчастьями или сложными ситуациями. Родители, конечно, 
хотят оградить детей от них, но ребенок рано или поздно окажется в ситуации, где 
условия и покровительство родителей не имеют силы, где ребенок недосягаем для их 
защиты. 

Ребенок не сумеет проявить настойчивость, если все в его жизни происходит 
легко. Он не научится самоуправлению, то есть, рациональному подходу ко всем 
ошибкам, если никогда в жизни не испытывал трудностей и неудач. Он не сможет 
выработать здоровую самооценку, если ему никогда не приходилось преодолевать 
никаких препятствий. И так же ребенку будет очень трудно развить самодостаточность, 
то есть уверенность, внутреннюю уверенность в себе и в том, что при любых 
обстоятельствах он сможет оставаться собой и сохранять свое человеческое 
достоинство и духовные качества, не деградируя, если он никогда не переживал опыта 
исключения или отторжения сверстниками или старшими. Дети также не могут 
научиться выбирать цели, если им никогда не давали возможности сопротивляться 
авторитету. То есть, другими словами, сказать "нет". Или если не было ситуации, когда 
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бы ребенок не получил того, что хотел. Об этих вещах, обо этих всех аспектах мы еще 
поговорим далее. Сейчас я хотел бы сказать несколько слов по поводу двух форм или 
Двух методов воспитания - либерального и жесткого. 

В действительности, если вы посмотрите с точки зрения ведического знания на 
тройственные страдания, то увидите - страдания, причиняемые умом, то есть 
впечатлениями прошлой жизни человека, его эмоциональной природой, сегодня 
наиболее распространены. Чем о более развитой стране мы говорим, тем больше 
проблем мы наблюдаем у ее жителей. Именно психологических проблем. Не нужно 
особенной статистики. Достаточно просто посмотреть рейтинги самых популярных, 
самых высокооплачиваемых профессий сейчас в западном мире. Везде на первых 
местах находятся психологи и психотерапевты. Потому что принцип материального 
существования таков: чем выше уровень благосостояния человека, тем очевидней для 
него, что его проблемы находятся вне сферы материального благополучия и комфорта. 
В этом смысле у психологов даже есть такая шутка: "Женщину, которая достигла 
благополучия, со всеми ее переживаниями и эмоциональными нуждами может понять 
только один человек - богатый психотерапевт". 

Родители или мучители? 

И если мы применяем жесткие меры воспитания на основе запугивания, 
ограничения ребенка или подавления его воли, то в этом смысле, вместо того, чтобы 
дать поддержку и силы правильно относиться к тому, что происходит с ним в этой 
жизни в связи с тройственными страданиями, мы просто становимся одним из видов 
страданий. То есть, страданий, причиняемых другими живыми существами. В их 
категорию в этом случае попадают сами родители. Если мы решаем, что в состоянии 
оградить ребенка не только от агрессивных одноклассников, злых мальчишек во дворе, 
комаров, собак и так далее, а даже от самих себя, считая, что будет очень большим 
благом предоставить ребенку известную свободу, то нас тоже может ожидать очень 
неприятный 

сюрприэ- Большинство родителей предпринимают усилия, чтобы защитить 
ребенка от проблем, причиняемых внешними силами природы, когда получены счета за 
отопления, когда есть чистая и светлая комната, когда в холодильнике всегда есть что-
то пожевать. При этом ребенок огражден также от любого неблагоприятного давления 
извне, от других людей, от других живых существ. Нам может показаться, что для 
демократического воспитания этого достаточно. В западных и в наших благополучных 
семьях созданы необходимые материальные условия и, вообще, ребенок защищен от 
того, чтобы его терроризировать жестким воспитанием, таким, которому подвергались 
мы. Но есть еще один маленький нюанс. Есть еще третий вид страданий. И в этом 
случае, в случае либерального воспитания ребенок оказывается полностью не 
защищенным от него, он испытывает страдания, причиняемые собственным умом, 
собственной природой. Именно поэтому, наверное, есть поговорка, которую 
десятилетиями повторяют педагоги, занятые вопросами воспитания детей. Она гласит: 
"Праздный ум - мастерская дьявола". Секрет позитивного родительства состоит в том, 
чтобы, не пытаясь оградить ребенка от трех видов проблем материального мира, с 
которыми он сталкивается так же, как когда-то сталкивались и до сих пор сталкиваемся 
мы, взрослые, просто прикрыть его, защитить. Защитить в той степени, в какой это 
поможет ему выиграть время, чтобы при нашем участии, нашей поддержке он смог 
развить те духовные эмоциональные силы, те качества, которые превратили бы эти 
препятствия, эти испытания в инструменты самосовершенствования, развития, 
достижения тех целей, ради которых многие из этих детей пришли в наш мир. 

Золотая середина в воспитании детей 

Мы будем говорить как раз об этом, о золотой середине воспитания детей. 
Формула этого воспитания или позитивного родительства состоит из пяти элементов. 

Первое ~ это ты можешь быть другим (в том числе j отличаться и от 
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родителей). 

Второй - ты можешь совершать ошибки. 

Третий - ты можешь выражать негативные эмоции. 

Четвертое - ты можешь хотеть большего. 

И пятое - ты можешь сказать "нет", но последнее слово за родителями. 

Многие слушатели поймут не без горечи, что это как раз II те вещи, которые были 
дефицитом нашего детства. || Особенно это хорошо понимают женщины в силу своей 
чувствительности и большей склонности анализировать " отношения. Вспоминая опыт 
своего детства, мы видим, ] что это как раз те пять факторов, которые либо все, либо 
большей частью отсутствовали в наших отношениях с 1 родителями. Но помимо того, 
чтобы сегодня следовать I этим пяти принципам, необходимы еще определенные } 
навыки построения взаимопонимания и сотрудничества с | детьми, которые 
основываются на глубоком понимании i особенностей природы своего ребенка. 
Ведическое знание в этом смысле дает очень мудрый, глубокий материал, как и чем 
отличаются дети друг от друга, каковы их психологические, физиологические 
особенности. То есть, в . этом смысле ведическая педагогика очень демократична. 

Но методы позитивного родительства будут эффектив- > ны только в той степени, 
в какой мы сможем мотивиро- > вать ребенка к сотрудничеству. Потому что в основе j 
природы позитивного родительства лежит именно сотрудничество, а не подавление. В 
этом смысле те взрослые, которые когда-то пали жертвами радикального, жесткого 
воспитания, разумеется, в эмоциональном плане, и я надеюсь, не необратимо, могут 
себя перевоспитать. Особенность нашего курса в том, что он помогает нам самим 
позаботиться о себе, как о детях, восстановить или закрыть те эмоциональные 
пробоины, которые являются результатом неосторожного отношения к нам родителей. 
Многие из нас, кто не смог еще этого сделать, не смог вылечиться и помочь себе до 
конца вырасти как ребенку, 

испытывает до сих пор сомнение: чем же унижение отличается от подчинения? 
Подчинение или унижение? 

Так вот, по ведической психологии, если человек отказывается реализовать свои 
желания, добровольно поставив выше их, даже на какой-то определенный отрезок 
времени, желание своего непосредственного авторитета, родителя, наставника или 
учителя, это называется "подчинением". Если же человек отказывается от собственных 
желаний под давлением психологическим или может быть даже физическим, это 
называется "унижением". Насколько здоровым является подчинение, которое помогает 
человеку еще более полно осознать свои собственные желания, настолько же 
разрушительным для личности является унижение или подавление ее воли. История 
педагогики полна примеров, когда практика наказания достигала, в общем-то, 
чудовищных масштабов. Археологи, историки, проводившие раскопки в районе 
Средиземноморья, свидетельствуют, что на территории Древнего Рима обнаружены 
огромные захоронения юношей, которые были избиты или даже забиты до смерти 
своими собственными отцами за непослушание. В наши дни, конечно, родители 
применяют меру физического наказания как крайнюю, последнюю, поскольку у нас 
есть на них определенные аллергические реакции вследствие своего детского опыта. 
Но, тем не менее, часто физическое наказание остается как бы единственной 
альтернативой либеральному воспитанию. Когда либеральное воспитание не приносит 
должных результатов, мы, к сожалению, возвращается к старым, "проверенным" 
методам. 

Из огня да в полымя 

Опасность и сложность, проблема и беда детей, которые сейчас растут и 
воспитываются нами, состоит в том, что мы, не обладая знанием, пытаемся поочередно 
применять °Дин и другой метод (то либеральный, то авторитарный), что само по себе 
разрушительно для детской психики. То есть, бывает, что ребенку в один день 
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позволяют все просто потому, что у родителей хорошее настроение, но назавтра, когда 
какие-то его оплошности или ошибки всплывают на поверхность, родители срывают на 
нем свой гнев и иногда применяют физическую силу, или, хуже того, очень сильно 
унижают или подавляют ребенка. Такой эффект напоминает смену температур при 
закаливании, но в данном случае приводит не к закаливанию, а к разрушению психики 
ребенка. И, как я уже говорил, часть детей, мальчики устраивают бунт. То есть, 
начинают мстить обществу или той среде, в которой они находятся, родителям, 
учителям, сверстникам, одноклассникам. Другая часть, девочки, начинают уничтожать 
себя. Один из способов самоуничтожения, самый, пожалуй, мощный - это вредные 
привычки. Часто на их фоне развиваются определенные устойчивые эмоциональные 
состояния, такие, например, как депрессия, постоянное беспокойство, страх, 
склонность к самоубийству. Это крайние проявления, но на самом деле все они 
возникают из, казалось бы, простых бытовых отношений с детьми. 

В этом смысле на кризис воспитания детей мы реагируем по-разному. Я имею в 
виду мужчин и женщин, отцов и матерей. Мужчины, видя свою некомпетентность и не 
находя другого решения, то есть, попробовав метод либеральный, и не увидев никакого 
эффекта, попробовав метод радикальный, жесткий, и столкнувшись с протестом своей 
второй половины, жены, матери ребенка или осуждением близких родственников, 
вообще отказываются заниматься воспитанием ребенка. Такова природа психики 
мужчины - когда он сталкивается с какой-то непреодолимой проблемой, он просто 
перестает действовать. Если он видит свою некомпетентность, для того, чтобы не 
терпеть позора своей несостоятельности, он просто делает вид, что это ему не 
интересно. Женщины же, сталкиваясь с неразрешимой проблемой, начинают 
придумывать нагрузки, давать себе самим задания в той сфере, в которой они 
чувствуют свою несостоятельность и беспомощность. Например, ребенок часто болеет 
или 

эмоционально не устроен, или плохо ладит со сверстниками. Не зная истинных 
причин этого, женщина пытается решить какие-то другие проблемы ребенка. И часто 
эти проблемы, которые хотя и могут быть актуальны на каком- то этапе жизни, 
оказываются совершенно не своевременными. 

На консультации приходят порой женщины, детям которых исполнилось только 
два-три месяца, полгода, которые еще не говорят и не ходят, и которым нужна просто 
забота, опека, любовь матери, ее присутствие. Но, не чувствуя поддержки, не чувствуя 
понимания, важности своей роли в этом смысле как той, которая должна быть рядом и 
должна дать тепло и любовь, матери отчаянно пытаются дать детям что-то еще. И 
приходят к астрологу, задавая такой классический вопрос: "Куда направить ребенка?" 
Когда я узнаю возраст ребенка, то задаю им встречные вопросы: "А можно ли такого 
крошку сейчас вообще куда-то направить? И зачем вам эта информация? Решает ли она 
что-нибудь?" Ответ, как я уже сказал, кроется в психологии, психике женщины. Если 
она чувствует некомпетентность в каком-то вопросе в отношении детей, она пытается 
продолжать все-таки решать проблемы в тех сферах, в которых, как ей кажется, она 
компетентна. И поэтому, не зная, как сделать своего ребенка счастливым, как понять 
его природу, как строить с ним отношения, родители часто слишком сосредоточены на 
его здоровье, на его плоскостопии, сутулости, косоглазии, которые в принципе даже и 
не заслуживают такого большого беспокойства и внимания, и часто никакого 
радикального вмешательства не требуют. Но суета и беспокойство вокруг ребенка 
создает определенное психологическое настроение, которое само по себе может быть 
разрушительно для него впоследствии. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: В детстве я воспитывалась всеми понемногу, так как мама устраивала 
свою жизнь со вторым мужем и Не брала меня надолго к себе. В ее воспитательных 
методах были наказания как физические, так и психические. Я испытывала насилие 
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долгие годы, при этом никогда не позволяла себе огрызаться или грубо отвечать 
матери. Конечно, в душе росла большая обида. Когда я повзрослела и серьезно занялась 
поиском ответов на вопросы о жизни, то задумалась, в чем же я была виновата перед 
моей мамой, в этой жизни или прошлой, что она до сих пор относится ко мне с 
отторжением, с неуважением, а иногда даже с презрением? Мой вопрос: почему при 
всем моем искреннем желании научиться любить маму так, чтобы ей было хорошо, я не 
могу этого осуществить? Какая форма общения с ней вообще возможна, учитывая, что 
именно я, а не она, делаю первый шаг и короткие оттепели в наших отношениях всегда 
заканчивались, как говорится, словно ни с того, ни с сего? В данный момент я уже 
полгода не общаюсь с мамой, потому что именно такая, как есть, не стремящаяся к 
материальной наживе, я ей и не нравлюсь. Она возражает против того, что я отдаю 
людям то, что имею, читаю духовную литературу, веду сдержанный образ жизни, и до 
сих пор не вышла замуж, потому что не хотела жить с человеком, которого не чувствую 
единомышленником. Я не общаюсь с мамой физически, но работаю над поиском моих 
ошибок на тонком уровне. Прошу у мамы прощения за то, что обвиняла ее за то, что 
она не любит меня. Я осознаю, что делаю ей больно. Что мне делать? Попытаться 
сделать новый шаг навстречу к ней или отпустить все и довериться судьбе? 

Ответ: Вопрос большой, и ответ на него только отчасти будет связан с темой 
нашего семинара о детстве. Но я, все- таки, постараюсь на него ответить. Итак, человек 
в процессе своего эмоционального, духовного развития проходит два больших периода. 
Один состоит из получения или насыщения любовью. Второй связан с отдачей любви, 
со служением. Я упоминал о них на прошлой лекции. Первый период - до пяти лет, 
когда самая главная наша потребность, согласно ведическому знанию - это любовь и 
питание. Это две самые важные потребности на начальном этапе жизни, которые, 
собственно, помогают выжить в этом мире - быть  

захЦИЩенным, накормленным, и получить безусловную дюбовь. Независимо от 
того, насколько я эффективен, знаю ли я государственный язык или иностранный, 
имею ди я образование или нет, могу ли я сам отправлять свои нужды или нет, я 
должен получить безусловную любовь. На основе этой безусловной любви у нас 
рождается вера в себя, как в тех, кто достоин любви независимо от того, что мы можем 
дать другим. Потому что такова особенность младенчества - трудно представить более 
беспомощную форму жизни, чем ребенок в первые недели после появления на свет. 
Ученые говорят о том, что у нас даже нет четко сфокусированного восприятия 
зрительных образов. Наши глаза не воспринимают формы предметов, некоторое время 
мы видим все перевернутым вверх ногами. Кроме того, наша гортань, голосовые связки 
физически и физиологически не приспособлены к тому, чтобы вообще издавать какие-
то членораздельные звуки. Стало быть, коммуницировать, видеть людей, понимать их, 
поскольку мы не знаем языка того мира и той страны, в которую приходим, по 
определению не является возможным. Более того, наше тело неуправляемо. Его 
функции не в нашей компетенции. Если взрослые люди оказываются в таком 
положении в связи с какой-то серьезной травмой после аварии, то многие начинают 
подумывать о самоубийстве. Состояние своей неэффективности, своей беззащитности, 
ощущение того, что "я в обузу", что "такого меня любить не будут", доводит людей до 
мысли о суициде. Поэтому это ощущение безусловной любви очень важно. Часто мы не 
имеем его в должной степени, потому что условия, в которых нас воспитывали наши 
родители, и философия, культура знания в обществе, в котором мы росли - все это 
отнюдь не способствовало тому, чтобы мы получили все, что нам нужно на этом этапе. 
Хотя нам нужно было не так уж и много. 

Следующий этап с пяти - семи до четырнадцати лет - Этап дружбы и общения. 
Здесь многие матери совершают °Щибку, отправляя своих детей в группы 
эстетического Развития, различные детские сады и так далее. Это слишком рано. На 
самом деле ребенок, не насытившийся любовью, защитой и эмоциональным теплом 
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матери, не может эффективно взаимодействовать с другими детьми, точно так же, как 
человек, у которого не развились мышцы или какие-то ткани его тела, не может 
принимать на себя физическую нагрузку до определенного возраста. Итак, мы 
проходим этапы игр, развлечений, взаимодействуя с другими, таким образом, учась 
радоваться жизни и получая очень большой, важный навык, как правильно реагировать 
на свои ошибки. Игры и общение с ровесниками создают максимальную 
эмоциональную безопасность, эмоциональный комфорт для того, чтобы мы могли 
совершать ошибки, при этом не принимая их слишком сильно на свой счет, потому что 
игра - это всегда коллективный процесс. Ошибки одного являются ошибками всех 
вместе, и победы и заслуги так же делятся на всех. После этапа с семи до четырнадцати 
лет наступает этап выбора цели. Самое важное общение, которое мы здесь получаем - 
это общение с единомышленниками. То есть, человек пытается понять, какие цели 
могут быть им достигнуты, и чего он хотел бы достигнуть в этой жизни. Он начинает 
общаться с другими согласно тому вкусу счастья, который он принес из прошлой 
жизни и пытается развить его. 

Следующий этап - самодостаточность. Этап с двадцати одного года до двадцати 
восьми лет, когда молодые люди реализуют себя либо в духовной практике, либо в 
какой-то работе, в социальной деятельности, чувствуя свою абсолютную 
самостоятельность. Для того, чтобы быть счастливым, на этом этапе жизни не нужно 
уже ничего, кроме того, что дано судьбой и Богом - того разума, тех навыков, рук, ног, 
физической силы, духовных качеств, которые начинают раскрываться, и 
эмоциональных отношений, близости, дружбы, которые сложились за предыдущие 
периоды. 

Затем наступает этап, когда нам крайне необходимо построить очень близкие, 
сокровенные отношения с одним человеком. Это этап, где наш подъем в гору, когда мы 
больше получаем, чем отдаем, потихонечку заканчивается. 

рЛы приближаемся к вершине, и готовы теперь начать новый большой этап в свой 
жизни - этап служения, когда мы начинаем отдавать. Близкие отношения, супружество 
являются здесь главным экзаменом, когда человек учится отдавать так, как будто бы у 
него уже все есть. Есть такая формула: "Отдавай так, как будто бы у тебя уже все есть". 
Потребность в этом служении заложена в каждом из нас. Каждый из нас, по своей 
духовной природе, природе своего сознания, имеет непреодолимое желание увидеть 
других живых существ, других людей счастливыми. Мы имеем стремление сделать 
других счастливыми, стремление служить. И на основе этой вечной потребности видеть 
близкого человека и других людей счастливыми каждый ребенок хочет порадовать 
свою мать. Точно так же и мать стремится к тому, чтобы отдать все самое лучшее 
своему ребенку. Каждая женщина в глубине своей души стремится, горячо желает 
служить близким. Хотя проблема бывает в том, что она не всегда знает, как об этом 
сказать. Или не всегда знает, в какой форме это служение, эту любовь выразить. И 
каждый мужчина имеет потребность как проявлять свою любовь к тем, кто под его 
опекой, так и служить тем, кто стоит выше: то есть, старшим, духовному наставнику, 
старшим друзьям, своим родителям и так далее. Оказывается, что в нашей природе 
присутствует это неуничтожимое качество. Оно не меняется с течением времени, не 
трансформируется. Оно просто направляется на разные объекты, на разные личности, 
на разных людей, которых мы, двигаясь по жизни, встречаем, с которыми нас 
сталкивает судьба. Но для того, чтобы прийти к этому Уровню служения, нужно начать 
служить одному человеку. 

Следующий этап - после тридцати пяти лет появляется глубокая психологическая 
потребность служить тому, кто находится под твоей опекой, то есть детям. В этом 
случае MbI должны служить бескорыстно. Многие родители, конечно, становятся 
родителями как таковыми гораздо Раньше этого возраста. Но наверняка многие 
согласятся, Что горячая потребность в опеке, которая ничего общего Не имеет с фразами: 
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"Мы тебя растили, растили. Мы тебя Кормили, кормили", когда родитель четко 
понимает, что 

это мое счастье - отдавать, поскольку мне есть, что отдать и от меня не убудет, 
появляется после тридцати пяти лет. Далее приходит потребность служить обществу, 
непосредственному окружению, служить той среде, в которой человек живет, служить 
другим. Имеется в виду община, приход, квартал или завод. И далее, на более поздних j 
этапах жизни человек хочет посвятить себя служению миру, а еще позже, служению 
для блага всех живых i существ, то есть, служению Богу. 

Все эти потребности невозможно реализовать, если мы не позволили себе 
получить то, что нам необходимо, что должны были получить, подымаясь на вот эту 
горку отношений. То есть, получить любовь. Поэтому если женщина не строит личные 
отношения и посвятила свою жизнь служению другим, нужно очень серьезно 
задуматься: даже если люди признают это служение, достаточно ли оно оправдано? 
Достаточно ли оно ценно? Стремление к служению в нашей духовной природе является 
нашей сутью, но чтобы обеспечить это служение, нужно насытить его любовью. Мы 
можем реализовать его только от полноты, когда мы обладаем чем-то, что можем дать. 
Мы так устроены. Ничего другого здесь изобрести нельзя. Поэтому то, что у вас нет 
необходимости строить личную жизнь, на самом деле является следствием того, что 
нет ■ насыщения. Или вы не даете себе право получать любовь из тех источников, 
которые на определенных этапах жизни были вам доступны. Вы находитесь в 
определенном дефиците "энергии витаминов" любви, как говорят некоторые 
психологи. Получается замкнутый круг. То есть, женщина, движимая стремлением 
получить любовь от матери, в то же самое время считает себя недостойной этой любви. 
Считает, что на самом деле она сама должна позаботиться о матери, хотя бы потому, 
что та делала для дочери все, что могла. Или она сейчас старый и немощный человек, 
или больной человек. Вместо того чтобы получать любовь, возникают попытки ее 
давать. Но давать может только тот человек, который ее взял. Невозможно пополнить 
запас любви, отказывая себе в общении с друзьями и времяпровождении, которое бы 
радовало нас. 

Даже если у вас есть единомышленники, есть какая-то концепция 
самосовершенствования и люди, с которыми вы двигаетесь по этому пути, невозможно 
выжить или прогрессировать только на одной форме отношений. Или на одной форме 
любви и счастья в отношениях. Поэтому получается своего рода замкнутый цикл. 
Женщина отказывает себе в любых возможностях получить другие виды любви и из-за 
этого чувствует себя все более истощенной эмоционально, чувствует этот дефицит, 
"авитаминоз". И в отчаянии пытается дать матери что-то, в то время как дать ей нечего. 

Есть хороший пример: в целях безопасности пассажирских полетов на 
авиалиниях, когда пассажир поднимается на борт, стюардессы проводят инструктаж на 
случай аварийной ситуации. И очень замечательным, на что стоило бы обратить 
внимание, моментом является инструктаж относительно ситуации, когда с самолетом 
происходит разгерметизация. Если в салоне самолета больше нет воздуха, туда 
выбрасываются кислородные маски. И стюардессы дают строгую инструкцию всем 
родителям, особенно матерям - сначала маска одевается на себя, потом на ребенка. 

В данном случае принцип тот же: сначала тот, кто имеет право получить все виды 
заботы, опеки, любви, должен их получить, или позаботиться о том, чтобы залечить те 
раны, те шрамы, которые у него остались с прошлых этапов жизни. Только став 
счастливой во всех доступных вам видах отношений, то есть отношениях с Друзьями, с 
единомышленниками, можно развить самодостаточность. В женщине 
самодостаточность развивается тогда, когда она получает внимание и любовь близкого 
человека, не чувствуя себя обязанной. Только в этом случае женщина способна глубоко 
и серьезно решать проблемы в отношениях, в том числе и со своей мамой. Иначе этот 
циклический эффект может приводить к еще оольшим страданиям, когда оба человека, 
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мать и дочь, стремятся друг к другу, но каждая их встреча заканчивается либо 
оскорблениями, либо слезами с той Пли иной стороны. 

Поэтому вопрос в целом не совсем относится к теме нашего семинара "Дети с 
небес", но ответ на него, я думаю, может оказаться полезен всем. В этой связи сама 
потребность в родительстве, естественность, бескорыстность родительства объясняется 
именно вот через этот феномен необходимости получения всех видов любви для того, 
чтобы начать ее давать. Сама потребность давать любовь и служение находится 
глубоко и неуничтожимо в нашей природе. Но условия, чтобы проявлять эту любовь и 
служение, обеспечиваются прежде всего наличием запаса положительных эмоций. Мы 
учимся отдавать любовь, получая ее на протяжении четверти своей жизни в разных 
формах. Поэтому секрет состоит в том, что если вам трудно построить отношения с 
детьми, то, прежде всего, обратите внимание на себя. Действительно, насколько вы 
сами счастливый ребенок. Вы должны провести инвентаризацию тех витаминов 
счастья, которые должны были получить, но по тем или иным причинам не получили. 
И закрывать дело за давностью лет является крайне опасным. Если мы считаем, что не 
вправе проводить время, просто играя в волейбол, в лото, или отправляясь на байдарках 
по какой-нибудь реке, если мы не хотим общаться с людьми, которые благоприятно к 
нам расположены, если мы считаем, что наш возраст уже не подходит для этого, то тем 
самым фактически ставим поезд своего духовного развития на тупиковый запасной 
путь. Поэтому какой бы дефицит счастья мы не обнаружили в своей жизни, мы должны 
постараться восстановить его, преодолев склонность считать, что есть вещи, которые 
не своевременны. Быть любимым - всегда своевременно для того, чтобы однажды 
человек мог получить величайшее счастье, величайшую возможность любить и 
служить другим. 

Иногда на психологических консультациях люди задают вопрос: "Почему у меня 
нет желания иметь детей?" Скажем, женщины пишут о том, что возраст дает о себе 
знать, врачи настороженно предупреждают, что промедление может закончиться 
полной невозможностью иметь детей, но при этом есть известный страх или даже 

нежелание, беспокойство, что мне нечего будет дать ребенку. И особенно в 
замешательстве оказываются женщины, которые достаточно благополучны, и, на 
самом деле, даже без поддержки супруга уже давно могли бы родить ребенка, но не 
могут решиться, потому что их преследует ощущение, что они не смогут быть 
хорошими матерями. Так вот, категория "быть хорошей матерью" на самом деле лишь 
незначительной частью связана с природой, или, как принято говорить, кармой 
женщины. В большей степени ощущение неспособности дать жизнь ребенку связано с 
тем, что не были получены в положенный срок вот эти виды витаминов любви и 
счастья, в которых каждый человек испытывает глубокую потребность, не для того, 
чтобы эгоистично объедаться этими видами любви, а для того, чтобы двигаться дальше 
и испытать еще большее счастье давать кому-то любовь. 

Вопрос: Как объяснить ребенку, что надо учиться в школе? Сыну четырнадцать 
лет. Он и многие его одногодки совершенно не уважают учителей. Ему в школе 
совершенно не интересно. Он объясняет, что оценка для него - не главное. Главное, что 
он знает предмет. Поведение в школе хорошее. Учителя его ценят как интеллигентного, 
отзывчивого ребенка. Интеллект у него хорошо развит с шести лет. С большой охотой 
он занимается шахматами, но в школе просто подавлен, там он не раскрывается. Как 
ему помочь? 

Ответ: Чтобы ответить на этот вопрос, мне, наверное, придется провести с вами 
еще десять вечеров у микрофона. Потому что цикл наших лекций направлен на то, 
чтобы помочь ребенку, человеку, который пришел в нашу жизнь, жить в этом мире 
счастливо с пониманием, Для чего предназначена его жизнь, испытывая счастье от 
Движения и развития в этой жизни. В рамках сегодняшней лекции могу сказать, что 
тенденция родителей сейчас состоит в том, чтобы дать своим детям как можно больше. 
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И современные технологии, лучшие заработки, лучший режим пересечения границ и 
°формления виз действительно раскрывает очень многие возможности перед нашими 
детьми. Те возможности, которые нам, как принято говорить, даже и не снились. Но 
необходимо помнить, что дать больше не всегда означает дать то, что нужно. То есть, 
как я уже говорил в прошлой лекции, существует несколько видов служения. Служение 
- это наша естественная природа. Мы хотим сделать счастливым того, кого мы любим, 
и служить ему. Но очень часто мы это делаем, исходя из своего понимания счастья, не 
пытаясь стать на иную точку зрения и иногда даже не допуская, что могут быть какие-
то очень отличные от нашей позиции взгляды на вещи. Так действует эгоизм. Мы 
предлагаем ребенку то, что на самом деле хотели бы сами получить в четырнадцать 
лет. Многим родителям сейчас кажется, что в связи с возможностями, которые 
открывает мир, современные коммуникации и современные условия в целом надо 
использовать просто потому, что мы жили с вами совсем в другой среде, в режиме, как 
раньше говорили, "железного занавеса". А о том, чтобы работать или даже учиться за 
границей в самых престижных и самых перспективных учебных заведениях, жить и 
работать в любой стране по нашему выбору - это просто было из разряда фантастики. И 
сейчас мы пытаемся реализовать свои собственные нереализованные идеи через своих 
собственных детей. В этом смысле у нас появляется желание объяснить ребенку, что 
надо учиться в школе. Действительно, надо учиться, но мы стараемся убеждать детей 
по принципу "Лиса и Журавль". Вы знаете такую басню? Мы пытаемся дать детям то, 
что сами считали бы очень хорошим. Поэтому Лисе мы даем большой высокий 
кувшин, и в нем то, что хотели бы есть сами. И потом удивляемся: почему это ребенку 
неприемлемо? Почему он не может почувствовать к этому вкус? 

Я не стану утверждать, что ваш ребенок относится к категории "индиго", что он 
пришел с каких-то очень высоких сфер Вселенной или с высших планет. Что, между 
тем, не исключено. Но попробуйте понять, что дети сюда приходят за чем-то, что они 
не способны описать, и им очень трудно без должного руководства или должной 
поддержки, без должного общения понять, зачем именно  

они пришли, потому что наша память не хранит прямых оттисков и впечатлений 
прошлой жизни и тех целей, которые мы ставили. Но теперешние дети очень легко и 
быстро определяют, что им не нужно. Они быстро, легко и уверенно определяют, зачем 
они сюда не пришли. И, увы, ддя многих из них наши ценности кажутся просто 
пародией, бездарной карикатурой. Поэтому даже если мы станем хором объяснять, 
зачем ребенок должен учиться, рекламируя, афишируя бонусы, преимущества, которые 
сейчас раскрываются перед образованным человеком, это не поможет. С точки зрения 
детей, которые пришли сюда из других, более благополучных областей Вселенной, те 
виды наслаждения, те виды совершенства, и те виды достижений, которые мы имеем 
здесь, они, в общем-то, не существенны. Мы не можем навязать им наши ценности, 
потому что дети пришли с гораздо более развитых сфер Вселенной. Это один фактор. 

Второй фактор - то, что в силу своей чувствительности дети сейчас больше 
склонны к сопротивлению и противостоянию, если они чувствуют, что основные их 
потребности не удовлетворены. То есть, если родители даже не пытаются в силу своего 
эгоизма или каких-то своих собственных ожиданий от ребенка, настроиться на его 
настоящую природу, и просто воспринимают его так, как хотели бы воспринимать себя 
в теле четырнадцатилетнего ребенка, неминуемо будут возникать конфликты. Поэтому, 
мы будем глубже рассматривать эту тему взаимодействия. 

В сегодняшней беседе мы разбирали, что одной любви - мало. Мало хотеть 
накормить Лису. Если вы - Журавль, то вам очень важно понять, что то, что для вас 
удобно и вкусно, может быть совершенно не подходяще и неприемлемо для ^сы, 
пришедшей к вам в гости. То есть, ребенок, который пришел в вашу семью, в вашу 
жизнь, в знак признательности не обязан принимать наши ценности. 

Отчасти ответом на заданный вопрос является суждение, Что нам, как родителям, 
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просто нужно расширить свой спектр понимания счастья. Пусть даже теоретически. 
Пусть Даже по-прежнему в нас дремлет или бьется наружу мечта пожить за границей и 
увидеть мир, попутешествовать, получить все те ценности, которые прежде для нас 
казались недосягаемы. Но примем хотя бы теоретически, что на самом деле здесь 
прямо с нами в одной квартире могут жить живые существа, которые такое видели и 
такое пережили, что поездка на какие-нибудь тихоокеанские острова или приобретение 
двухэтажного особняка в Подмосковье, для них является просто насмешкой. 

Думаю, что наши последующие беседы смогут полнее раскрыть ответ на этот 
вопрос. 

Продолжение вопроса: Спасибо. Да, все это правда. И я прекрасно понимаю, но 
ведь с директором в школе об этом не поговоришь. 

Ответ: Действительно, о чем поговорить? Опять-таки, я должен попросить вас об 
определенном терпении. Надо ли говорить? Я как раз хотел бы об этом подробно, 
спокойно и глубоко рассказать в последующих лекциях. Но скажу только, что одним из 
главных методов позитивного родительства и покровительства своих детей является 
защита их от опасных, так скажем, одноклассников и бездарных учителей. Профессия 
учителя очень возвышена, но, увы, иногда учитель не может проявить все свои 
качества в силу тех обстоятельств, социальных или административных, в которых он 
находится. А иногда это просто человек, который не на своем месте. Поэтому 
обязанность родителей - обеспечить ту среду и тех наставников, которые бы 
максимально соответствовали природе ребенка. Я не желаю вас обижать и вызвать 
чувство вины. Я хотел ответить на ваш вопрос, но как найти эту среду, и таких 
наставников, и окружение - об этом мы будем говорить в последующих беседах. 

Вопрос: В прошлой беседе говорилось о душах, приходящих с высших планет на 
Землю, так как на Земле возможен более быстрый духовный прогресс. Возможно ли 
узнать, почему это так? 

Ответ: В начале лекции я постарался описать космологическую концепцию Вед, 
того, что происходит во 

Вселенной. Вкратце это можно было бы охарактеризовать таК' из каждого правила 
всегда есть исключения, которые подтверждают правило. Поэтому, несмотря на то, что 
век, в который мы живем, по всем своим данным является веком раздоров, конфликтов, 
противостояний и ссор в семьях, между людьми, между нациями, человека с самим 
собой, тем не менее, есть такое особое знание, есть люди, которые распространяют это 
знание. Есть, например, такой сайт www.torsunov.ru, где люди получают ведическое 
знание вопреки тому, что по вселенскому расписанию этого знания сейчас не должно 
быть. Это - особенное проявление божественной милости. Как говорят Веды, это своего 
рода амнистия. Так правители, императоры, цари в честь больших праздников или в 
честь больших побед объявляли освобождение тем людям, которые находились в 
заключении. Вот что-то похожее сейчас происходит во Вселенной. Даже тем, кто не 
заслуживает этой амнистии, тем, чей срок заключения должен длиться сотни и тысячи 
лет здесь, в материальном мире, открывается потрясающая возможность 
прогрессировать. И часть детей приходят сюда уже с такими целями. Часть детей 
приходят, чтобы дать нам возможность прогрессировать. То есть, души, которые уже 
достигли совершенства, приходят сюда только по одной причине - из сострадания к 
нам. И небольшая часть приходит для того, чтобы добавить остроты, так сказать, 
процессу. 

3. Их величество дети 

Большие тайны маленьких детей 

Какие тайны хранит природа наших детей? Может показаться, что мы должны все 
знать об этом предмете, поскольку сами прошли те этапы жизни, через которые 
проходят наши дети, и в мире ничего не изменилось. Но ведическое знание говорит, 
что детство - это период невежества. Не в том плане, что ребенок лишен способностей, 
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или он невежда просто потому, что он маленький, а в том, что человеку очень трудно 
самостоятельно осознать свою природу. В этой связи надо внимательно посмотреть на 
механизм психики ребенка, на механизм действия его ума. И здесь мы поговорим о 
больших тайнах маленьких детей. 

Каждый человек приходит в этот мир, чтобы чего-то достичь. Место, где мы с 
вами родились, то есть наша планета, уникальна тем, что здесь существует особенный, 
как говорит ведическая астрология, вид кармы, которая называется "крийаман карма", 
то есть "способность создавать свое будущее". Живым существам, которым 
посчастливилось здесь родиться, с точки зрения Вед, очень повезло. 

Начинаем с чистого листа 

Одним из самых больших открытий в современной педагогике, педагогике 
двадцать первого века, является знание о том, что ребенок должен делать свободный 
выбор. В Ведах говорится, что самая непоколебимая, самая неизменимая, 
неразрушимая часть решений человека или его устремлений - это та, которая делается 
на основе свободной воли. В самом начале своей жизни, который мы называем 
"детством", люди не отягощены 

опытом прошлой жизни. Их сознание в какой-то степени представляет чистый 
лист. Так устроено природой и Всевышним, что ребенок освобождается от влияний 
прошлых жизней, от оценок себя как хорошего или плохого. Независимо от того, была 
ли прошлая жизнь человека греховна, или она была очень возвышенна, прежний опыт 
непосредственно на ребенка не влияет, то есть его сознание как бы защищено, отделено 
от прошлых оценок, прошлых жизней, прошлых впечатлений. Если же они и 
проявляются, то только в форме узнавания. Поэтому человеку очень важно не 
ошибиться в том, какой выбор сделать в новой жизни, ведь свобода действий, свобода 
выбора налагает очень большую ответственность. 

В процессе узнавания - функции эмоциональной памяти - мы не помним образы, и 
можем только что-то отождествлять с ними. Что-то нас влечет или что-то пугает, если 
мы встречаем похожие явления или похожие формы в этой жизни. Мы привыкли 
искать объяснений в эзотерической или астрологической области. Но полностью это 
знание раскрывают Веды, и оно становится достоянием людей, в том числе и как 
результат поисков и исследований современных ученых, современных психологов. 
Каждый родитель может принять это знание к сведению и руководствоваться им. 
Сейчас оно становится общим достоянием. 

Важность правильной оценки 

Ребенок, рождаясь здесь, не имеет представления о себе как о хорошем или 
плохом. Это дает ему возможность стать свободным без обусловленности своим 
прошлым. Но, если бы У него не было никаких ориентиров, то он совершенно не мог 
бы понимать - он развивается или деградирует. Здесь нам, как родителям, доверена 
особенная функция, особенный Механизм оценивать ребенка. 

В силу своего возраста ребенок не способен судить о п°ступках самостоятельно. 
Ему не с чем сравнивать. Та система ценностей, которой он следовал и которую имел в 
Прошлой жизни, скрыта от него. И единственный критерий определить, поступает он 
правильно или нет это реакция на его поведение, на его состояние, на его настроение 
нас, взрослых. То есть тех, кто ближе всего к человеку в детстве, тех, кто является его 
защитой и покровительством. Очень важно знать и помнить, что психика ребенка, и 
даже центры головного мозга не настолько развиты, чтобы мыслить в абстрактных и 
логических категориях, что восприятие ребенка происходит на уровне размышлений и 
идет через отношение к себе. Если родителям плохо, то есть, находясь рядом с 
ребенком, они не удовлетворены или не счастливы, значит, он что-то сделал плохо. 
Само присутствие несчастливого родителя дает сигнал психике ребенка, что он что-то 
делает не так. И ребенок просто приходит к заключению, что он плохой, то есть, 
именно он не может сделать ничего хорошего, если рядом с ним чувствуют себя 
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несчастными другие люди, особенно те люди, которых ему хочется радовать. Один из 
секретов детской природы, впрочем, как и нашей природы, взрослых людей - 
естественная, неуничтожимая ни временем, ни другими средствами воздействия, 
потребность радовать своих родителей. Логическая цепочка "моим родителям плохо, 
значит, я сделал что-то плохо, значит, я - плохой", может сформировать у человека 
низкую самооценку, с которой человек потом будет бороться на протяжении всей своей 
жизни. 

Детское чувство вины 

Важно также знать, каким образом ребенок принимает ответственность и как он 
испытывает вину. Особенность детской психики в том, что ребенок чувствует себя 
виноватым не только за то, что сам сделал. Ему сложно понять взаимодействие своих 
поступков и тех реакций, которые они вызвали у родителей, и он просто чувствует себя 
виноватым, когда кто-то рядом с ним несчастлив, страдает, неудовлетворен или 
испытывает гнев. В этом случае ребенок принимает на себя непосильную 
ответственность и испытывает слишком сильное для него в этом возрасте чувство вины 
за то, что его возможности в этом мире еще слишком ограничены. Он даже не может 
понять, 

каким образом решить проблему, чтобы люди рядом с ним были счастливы, 
чтобы взрослые были довольны, как ему сделать что-то такое хорошее, чтобы, в конце 
концов, близкие люди были довольны им. 

Учим позитивным примером! 

О втором из значительных, важных секретов воспитания или второй большой 
тайне маленьких детей многие из нас, наверное, подозревали или знали, слышали, но с 
трудом могли поверить, что это действительно работает. Самый лучший метод 
воспитания для детей, самый эффективный метод - это просто копирование или 
подражание. Многие родители могут сказать, что это очень спорный вопрос. Как будто 
бы практика этого не подтверждает. Если это действительно так, может кто-то 
возразить, то почему у родителей с добрым характером и высокими нравственными 
принципами часто вырастают дети, которые не только не следуют этим нормам и не 
развивают, не проявляют этих качеств, но часто наоборот, проявляют самые 
отрицательные, негативные качества? 

Дело в том, что имея естественную склонность подражать, ребенок лишен 
критерия выбора, кому подражать, а кому нет. То есть, у него нет собственных 
внутренних критериев, кого выбрать для объекта подражания. Поэтому, опять-таки 
мудростью природы, мудростью Господа все устроено таким образом, что ребенок 
воспринимает то, к чему стоит стремиться, чему следует подражать, исходя из 
эмоционального настроя одного из своих родителей. И именно родителя 
противоположного пола. В этом смысле существует такая формула: "глаза Дочери 
находятся в сердце отца, глаза сына находятся в сердце матери". 

Два главных стимула деятельности 

О чем это говорит? Как мы уже знаем, существует два главных стимула к 
развитию и к действию. Первый - это Страх, второй - любовь. Страх просто побуждает 
человека действовать, чтобы не страдать. Второй же стимул, любовь, побуждает 
действовать, чтобы быть счастливым. Это не просто две разные системы, это два 
разных стиля и образа жизни. По своей духовной природе каждый ребенок имеет 
склонность к неубывающему росту счастья, к всевозрастающему счастью. Поэтому, 
согласно нашей вечной природе, мы никогда не сможем чувствовать себя 
удовлетворенными только потому, что на нашу голову не обрушиваются несчастья, 
если мы просто устроим свою жизненную ситуацию или найдем себе такое положение, 
в котором бы мы не страдали. Мотивом для того, чтобы развиваться, прогрессировать, 
является любовь, осознание того, что тебя любят, возможность ощущать 
покровительство, любовь и заботу, а также самому проявлять любовь и заботиться. 
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Воспитание на основе страха? 

Почему же говорится, что "глаза дочери находятся в сердце отца, а глаза сына - в 
сердце матери"? Ведь нам кажется, что отец, помня о тех трудностях жизни, через 
которые ему самому пришлось пройти, может более полно представить сыну картину 
того, что его ждет, если он не будет развивать те или иные мужские качества. Точно так 
же мать, прожив какую-то часть жизни, достигнув какого- то сознания, каких-то 
жизненных реализаций, столкнувшись с перипетиями и опасностями этого мира, может 
доходчиво разъяснить их дочери. 

Собственно, обычно так родители и делают. Хотя нужно задуматься, с каких 
позиций трактовать свой опыт? Часто матери в упрек дочери высказывают 
предположение, что жизнь ее сложится таким образом, что она изо дня в день будет 
возиться на кухне и подметать комнаты. Вообще родители очень часто используют 
вышеупомянутое предостережение своим детям - если те не получат должного 
образования или не разовьют какие-то качества, чтобы соответствовать каким-то 
нормам которые родителям кажутся значимыми, то всю жизнь будут копать или мести. 
Это очень распространенная тенденция, которая показывает, что в методах 
родительства, в методах воспитания до сих пор доминирует мотивация страхом и 
воспитание строится директивно. 

Так принято, и это, в общем, частично соответствует ведическим принципам, что 
мать дает наставления дочери, а отец сыну в том, каким образом избежать опасности в 
этом мире. Дурные качества характера сами по себе провоцируют опасность, и чтобы 
предостеречь их развитие, родители обычно прибегают к жестким мерам, применяя 
формулу: "пожалеешь палку - испортишь ребенка". Это общепринято и кажется 
достаточно логичным, если стимулом или мотивацией к развитию ребенка является 
страх. Действительно, никто так сильно не может напугать ребенка реалиями жизни, с 
которыми ему придется столкнуться, как родитель того же пола, что и он. И Веды 
говорят, что лучший способ для отца воспитывать дочь - это передать ее на воспитание 
матери. И лучший способ для матери воспитывать сына - это доверить это почетное и 
нелегкое дело отцу. Но надо уточнить, на какое именно воспитание родители друг 
другу доверяют своих детей. Если это воспитание на основе страха, то каждый из 
родителей в принципе будет запугивать ребенка теми неприятными открытиями в этом 
материальном мире, которые он успел сделать за свои двадцать-тридцать или сорок лет. 
И список этих неприятных сюрпризов может быть очень большой. Даже, пожалуй, 
непосильный для ребенка, для его психики. 

Помимо директивного воспитания на основе собственного опыта родителя 
сегодня практикуется еще один вид воспитания на основе запугивания, на основе 
давления, запугивания не теми угрозами, что "если не будешь Учиться, я тебя убью", а 
тем, что "если ты не будешь Учиться, тебя убьет этот материальный мир, у тебя будут 
очень большие проблемы". Кроме того, некоторые Родители, чтобы ребенок не 
столкнулся врасплох с серьезными проблемами, которыми изобилует материальный 
мир, считают, что лучше создать эти проблемы в Детстве, чтобы дети их лучше 
прочувствовали - как бы смоделировать предполагаемую ситуацию. В этом смысле 
физическое наказание всегда считалось самым действенным средством. 

Часто в семье, где родители разводятся, девочки стараются остаться с отцом или 
быть поближе к нему, чаще общаться с ним, нежели с матерью, и наоборот, мальчики 
стараются держаться ближе к матери именно потому, что психика ребенка не 
выдерживает этого террора, этого запугивания "копанием канав" или "мало ли что...", 
или "подметанием улиц". Ребенок идет, как говорится, по пути наименьшего 
сопротивления, и в целях собственной психической безопасности остается с тем из 
родителей, который меньше склонен к такому террору в силу своей привязанности. 
Учитывая, что привязанность отца к дочери и, соответственно, матери к сыну всегда 
больше, они как бы находятся в положении большей безопасности. Но в этом как раз 
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есть свои особенные опасности, о которых мы будем говорить чуть-чуть позже. 
Где берется мотивация для подражания? 

Каков же оптимальный вариант? Как говорилось выше, ребенок по своей природе, 
каждый ребенок, без исключений, имеет две склонности. Первая - радовать своих 
родителей, вторая - делать то, что они от него хотят. Он имеет потрясающую 
способность обучаться, просто копируя тех или того родителя, который воспитывает 
его. дает ему покровительство. Здесь принцип "глаза девочки в сердце отца, глаза 
мальчика - в сердце матери", становится очень понятен. Дело в том, что если мать 
относится очень трепетно к отцу мальчика, то есть, она чувствует большое уважение к 
нему, старается сосредоточиться на самых лучших качествах своего мужа, имеет веру в 
этого мужчину, в этого человека, в своего спутника жизни, то, чувствуя это большое 
уважение, ребенок испытывает очень большую мотивацию к тому, чтобы скопировать 
этого человека. Чтобы стать таким как он, чтобы слушать и смотреть, что он делает, 
подражать ему в его поступках, в его качествах, чтобы выполнять его просьбы и 
сотрудничать со своим отцом. Поскольку эго обещает очень большую перспективу 
счастья. Это обещает, что если я буду таким, как этот человек, то смогу полить такую 
же любовь и уважение, которые я сейчас чувствую к нему со стороны матери. 

Точно так же происходит и с девочкой. Если она видит со стороны отца очень 
трепетную заботу о своей матери, для нее трудно придумать лучший мотив, чтобы 
копировать мать, следовать ей, выполнять все ее наставления, все ее желания, чтобы, в 
конечном счете, стать такой же, как она. То есть подражать ей, стать ею, не потеряв, 
разумеется, своей личности, потому что это обещает самое большое счастье в жизни, 
счастье быть любимой. Поэтому, несмотря на то, что, действительно, лучший 
воспитатель для мальчика - это отец и лучший воспитатель для девочки - это мать, это 
не происходит как бы прямолинейно, непосредственно, по принципу: мальчики - 
налево, девочки - направо. 

Любой фильм, если даже он снят очень качественно и имеет очень хороший 
сюжет, но не подкреплен эмоционально насыщенной музыкой, смотрится достаточно 
сухо. Человек не настраивается на суть, не может уловить настроение того, что 
происходит на экране. Точно так же, когда мальчик видит самого ответственного 
мужчину, мужественного человека, достойного во всех отношениях, и обладающего 
всеми лучшими качествами, тем не менее, он смотрит этот фильм без музыки, без 
звука, или даже еще часто с неправильным переводом, если отсутствует та 
эмоциональная информация, которая День за днем идет из сердца матери. Без этого он 
становится неспособным перенимать все эти замечательные качества, даже если отец 
просто кладезь таких качеств. То же самое происходит с девочкой, которая может 
иметь в лице своей матери крайне благочестивую, обладающую всеми лучшими 
женскими добродетелями Прекрасную мать и жену, но не видит при этом, не чувствует 
из сердца отца идущей любви, заботы и опеки в отношении матери или как минимум 
хорошего, доброго, благожелательного настроя. Часто в семьях, которые Разведены, 
где родители живут отдельно, о какой-то заботе, опеке речь не идет. Но в этом смысле 
даже благожелательность, благожелательный настрой, доброжелательность по 
отношению к супругу, с которым больше уже человек не живет как одна семья, 
является определяющим для того, чтобы даже разлученные с родителями дети могли 
бы, тем не менее, перенимать у них самые лучшие качества. 

Таким образом, "глаза девочки - в сердце отца, глаза мальчика - в сердце матери" - 
это тот оператор, который обеспечивает связь между сердцами, психикой сына и отца, 
дочери и матери. Это настрой, забота, уважение, любовь, расположение к родителю 
противоположного пола. В какой-то степени, чтобы доказать это, можно понаблюдать 
те семьи, к сожалению, недостатков в таких семьях, таких ситуациях нет, где родители 
разведены и есть дети обоих полов, чтобы определить, кто стал причиной распада 
отношений. 
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Тест для родителей 

Можно очень просто определить человека, который более надежен, того из 
родителей, который действительно дорожил семьей и не хотел ее распада. Для этого 
нужно посмотреть, кто из детей более привязан или более послушен родителю своего 
пола. Например, если девочка, несмотря на то, что, может быть, мама имеет не 
безупречные качества, тем не менее, проявляет ей послушание, можно сразу сказать, 
что, в конечном счете, в этом браке инициатором, или фактором конфликта, или тем, 
кто стал причиной распада брака, явилась женщина. Тот факт, что девочка послушна и 
следует своей матери, доказывает, что мужчина сохранял к жене уважение на 
протяжении всех лет брака, пытался опекать женщину и заботиться о ней, что, 
собственно, и дало вот эту мотивацию для дочери быть послушной, следовать за своей 
матерью. 

Другой пример: сын, несмотря на то, что семья распалась, старается помогать 
своей матери, заботится о младших братьях и сестрах, и, оставаясь послушным 

сыном для своей матери, при этом еще становится все большим и большим 
покровительством для нее самой. Можно сказать, что у матери, несмотря на поведение 
отца, несмотря на то, что он не живет с семьей, не дает должной опеки семье, осталось 
уважение к своему бывшему мужу, которое позволяет мальчику получать то, что в 
Ведах называется "сила Солнца". Это сила мужественности, сила ответственности. И 
благодаря такому поведению матери он может проявлять все самые лучшие мужские 
качества. 

Ситуация, когда отец не может найти контакта с сыном, когда на его правильные 
слова ребенок почему-то не может настроиться, не может следовать сказанному, часто 
приводит к раздражению и гневу отца. В конечном счете, чувствуя сильное давление, 
сын ищет защиты у матери. Таким образом, все дипломатические отношения 
сохраняются только с матерью - у нее он просит карманные деньги, делится какими-то 
своими проблемами. А отец оказывается как бы персоной "non grata", что, конечно, 
приводит к разочарованию отца. Такая же ситуация может происходить и с дочерью. 

"Психологическая пуповина" 

Как мы уже говорили, между родителями и детьми существует тонкая 
психическая связь, которую принято называть "тонкой" не потому, что она 
малозначительна, а потому, что она невидима и не воспринимается обычными 
органами чувств. Несмотря на то, что ребенку может уже исполниться пятнадцать или 
двадцать лет, и он никак не связан физически пуповиной со своей матерью, тем не 
менее, так называемая психическая пуповина остается по-прежнему мощным каналом 
обмена между матерью и Ребенком. И в этой связи очень важным является принцип, 
который звучит так: "Те негативные эмоции, которые мы подавляем, дети проявляют". 

Зная это, нетрудно объяснить парадоксальное поведение детей, когда, к примеру, 
мама приводит ребенка в гости, или когда она оказывается в большом универмаге, 
Магазине игрушек или в транспорте, в любой ситуации, где справиться с ребенком 
гораздо труднее, чем дома. Именно в этих условиях ребенок начинает вести себя 
неожиданно неадекватно. Или становится особенно неуправляемым. Разгадка в 
понимании принципа: то, что мы подавляем - дети проявляют. Те эмоции, которые 
подавлены нами, эмоции напряжения проявляются, когда мама чувствует свою 
беспомощность совладать с ребенком в определенных условиях, когда она не может его 
отвлечь или не имеет возможности удовлетворить его желание. Например, ей выдалась 
редкая возможность пообщаться с близкими или друзьями, и успех ее общения зависит 
от того, насколько хорошо будет себя вести ребенок. Само напряжение, которое 
возникает еще в преддверии этого события, создает такую психическую взрывную 
волну, с которой природа ребенка, его психика просто не способна справиться. И 
отчасти, следуя инстинкту психического самосохранения, отчасти из неосознанного 
сострадания к матери, ребенок, чтобы избавить ее от этого внутреннего напряжения, 
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стремится спровоцировать мать на внешнюю, а не "контрабандную" передачу этого 
эмоционального напряжения, страха или гнева в психику ребенка, чтобы она проявила 
его в полной мере открыто. 

Многие матери из этого ценного урока извлекают неправильные логические 
выводы. Они говорят, что "вот просто треснешь, как следует" или "отлупишь его 
хорошенько, и все, потом шелковый ребенок". То есть мать делает вывод, что проблема 
началась с ребенка, и насилие помогло ему избавиться от этой проблемы. На самом 
деле от проблемы избавилась мама, которая испытывала внутреннее напряжение и 
гнев, стараясь их изо всех сил сдерживать. И когда она его проявила внешне, физически 
или, может быть, как-то эмоционально, словесно, наказав ребенка, она чувствует 
большое облегчение. И, чувствуя это облегчение, ребенок тут же успокаивается. 

Эмоциональная вентиляция 

В семье существует определенная система эмоциональной вентиляции. Ребенок, 
естественно, переживает нега- 

тивные эмоции, сталкиваясь с какими-то препятствиями в общении. Например, 
если два ребенка в семье хотят играть с одной и той же игрушкой, один ребенок 
непременно будет испытывать гнев потому, что у него отняли эту игрушку, потому что 
младшего защищают и дают ему лучшие возможности играть с тем, чем он хочет. Но 
при этом ребенок еще испытывает давление эмоций родителей. Здесь существует еще 
один маленький секрет, хотя этот секрет больше касается взрослых, это уже большая 
тайна больших детей. Ничто в поведении ребенка так нас не раздражает, и это, в 
общем-то, закономерно, даже логично, как те эмоции, которые мы сами в него 
загружаем. То есть те эмоции, которых мама избегает изо всех сил, когда старается 
вести себя прилично, не проявляя своего гнева, возмущения или скорби. Ребенок 
начинает проявлять эти эмоции просто потому, что для него принцип подавления 
нереален, он как бы смертелен. Он может грозить разрушением психики, поэтому 
ребенок, естественно, стремится освободиться от нахлынувшей волны непонятных ему 
эмоций капризами, страхом или гневом. Но самое парадоксальное, что именно 
проявленные ребенком наши же эмоции, телепортирован- ные, переданные, 
делегированные ему, в нас вызывают самое большое неприятие, самый большой гнев. 

Под действием эмоциональной вентиляции мать забирает все негативные эмоции 
ребенка. Она также испытывает свои негативные эмоции. Это естественно. Но при этом 
и эмоции ребенка и свои она должна иметь возможность направить куда-то дальше. В 
этом смысле, как бы, этикет, форма, стиль общения между родителями, между отцом и 
матерью, между мужем и женой являются определяющими. Если мужчина способен 
дать женщине эмоциональную поддержку, она будет избавлена от необходимости 
срываться на ребенке. Есть еще более страшная форма - контрабандно загружать свои 
эмоции в Ребенка, не проявляя их открыто. В этом смысле процесс происходит 
завуалировано, в скрытой форме, замаскировано. И мы сталкиваемся только с 
результатом, что Ребенок не слушается, ребенок отбился от рук, ребенок не умеет вести 
себя в гостях. Поэтому, развивая эту тему, скорей всего потребуется еще один цикл 
лекций, который касается уже эмоциональной гигиены отношений между супругами, 
отношений в браке, в семье. 

Отличие детского восприятия 

Особенностью ребенка, его психики является то, что ребенок не имеет даже 
физически центров в своем головном мозге, которые бы смогли позволить ему строить 
какие-то логические цепи или абстрагироваться от текущей ситуации. Восприятие 
ребенком ситуации сильно отличается от нашего. Другими словами, если с ним что-то 
происходит плохое, ребенок считает, что так с ним будет всегда. Для того чтобы понять 
временность явлений, необходимо ввести в сознание такую категорию, как "время", 
которая, в общем-то, является абстрактной. То есть, если сейчас меня ругают, если 
сейчас я чувствую, что меня не любят и, что я - плохой, то мне нацо определенный 
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ресурс, определенный "hardware", как говорят в компьютерной сфере, и, кроме того, 
нужны определенные устройства в головном мозге, которые позволили бы 
отстраниться от этой ситуации на уровне разума, и понять, что то, что происходит 
сейчас, возможно, даже не обязательно имеет прямое отношение ко мне. Это может 
быть просто плохое настроение моей мамы, ее проблемы, все, что угодно. Но ребенок 
не может абстрагироваться и воспринимает все в прямой связи с самим собой. То есть, 
если на меня сердятся, значит, я - плохой. Если на меня сердятся сейчас, если меня не 
любят сейчас, значит, сейчас, пока сердятся, я чувствую, что меня больше никогда не 
будут любить и всегда будут меня ругать. 

Неспособность ребенка абстрагироваться 

В психике ребенка, лишенной способностей и возможностей анализа, это 
происходит автоматически и влияет на его поведение, на его состояние. Часто родители 
недооценивают отсутствие защиты понимания ситуации через разум, анализа проблемы 
с помощью разума, абстрактного взгляда на нее, абстрагирования от нее. ребенок 
оказывается полностью незащищенным перед своим собственным восприятием 
трагичности ситуации и поэтому эмоционально реагирует, в нашем понимании, очень 
неадекватно. Нам кажется, что ребенок, просто вот, за здорово живешь, начинает 
истерики. Часто говорят: "Что за капризы! Что ты орешь, как резаный? Мама просто 
вышла к соседке на пятнадцать минут. Что ты стоишь в кровати и орешь, как резаный?" 
То есть родители в этот момент оперируют к своему ребенку, как к взрослому 
человеку. Но дети - с небес. Надо помнить, что эти живые существа имеют совершено 
другую природу. Хотя они во многом ведут себя так же как мы, они ходят, говорят, и 
иногда говорят очень мудрые, глубокие вещи, но, тем не менее, наша природа 
отличается. Аюрведа (ведическая медицина) предостерегает от того, чтобы к детям 
применять те же принципы лечения, принципы определения причин болезни, что и 
взрослым. Точно так же в сфере психики очень опасно использовать подобные 
аналогии, потому что можно прийти к неправильным заключениям и в результате - к 
разрушительным для психики ребенка действиям. 

С особенностью функционирования мозга ребенка, психикой и состоянием его 
тонкого тела связан крайне важный принцип того, что ребенку трудно 
абстрагироваться от реальности. Он может все воспринимать как нереальное, то есть 
очень легко перенести какие-то сказочные понятия и сказочные ситуации на свою 
жизнь и преспокойно в них жить, что практически может способствовать его развитию. 
Но часто родители из соображения, что ребенок должен быть готов к суровой 
Реальности жизни, не препятствуют ему воспринимать какие-то суровые реалии. А 
ведь вышеупомянутая особенность психики, неспособность абстрагироваться от 
конкретной данной ситуации и не позволить силой разума Распространиться ей на 
остальные сферы своей жизни заставляет ребенка по особенному воспринимать то, что 
°н видит. Например, на экране - какие-то ужасные новости, которые ребенок смотрит 
просто потому, что телевизор "молотит" в течение двенадцати часов - утром, днем и 
вечером. Это же происходит и при оценке взрослых фильмов, когда родители считают, 
что ребенок может смотреть то же, что и они, и берут его на просмотр какого- то 
серьезного, эмоционально напряженного, пусть даже не фильма ужасов, но фильма, где 
есть насилие, эмоцио- I нальные переживания. Ребенок оказывается бессильным I 
абстрагироваться от этой ситуации и убедить себя силой разума в том, что увиденное 
происходит, скажем, где-то в Малайзии. Он видит гибель тысяч людей, военные 
действия, стихийные бедствия или фантастические фильмы с какими-то пугающими, 
страшными сценами насилия или нашествиями инопланетян. Его психика не позволяет 
1 абстрагироваться от этого зрелища и объяснить себе, что инопланетяне находятся в 
другой части галактики, и, I кроме того, все это снято в Голливуде и это просто 
художественный или фантастический фильм, а новости I касаются какой-то отдаленной 
территории, и нет никаких I оснований полагать, что подобное произойдет здесь. 1 
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Эмоционально ребенок воспринимает то, что он видит, I таким, что может произойти с 
ним в любой момент. 

Поэтому для психики ребенка нет никакой проблемы I выстроить идею, что все 
инопланетяне, все персонажи фантастического сериала могут оказаться сегодня 
вечером под его кроватью, и у них не будет для этого никаких препятствий. Если 
девочка слышит о насилии, о том, что I кто-то совершил насилие и убил ребенка, пусть 
даже это I было в другом городе или в другой стране, у нее нет I никаких механизмов 
внутренней защиты для того, чтобы абстрагироваться и понять, что этот человек никак 
не может оказаться здесь. Эмоциональная нагрузка слишком реальна. Более реальна, 
чем у нас, взрослых, поскольку мы имеем в нашем головном мозгу этот ресурс, 
устройство абстрагирования от ситуации, помогающее не переносить увиденное или 
услышанное прямо на свою жизнь. Поэтому защита детей не только от сцен насилия 
или секса с экранов телевидения или из средств массовой информации, но просто от 
чрезмерной эмоциональной нагрузки,  

является одной из обязанностей родителей, которые понимают особенности, 
тайны маленьких детей. 

Девочка - значит "божественная" 

Почему мы говорим, что девочка - это синоним слова "божественная"? В 
санскрите слово "дева" имеет несколько значений, одно из которых - "девушка", а 
также означает "божественный". Язык санскрит является прародителем языков 
индоевропейской группы, к числу которых относятся и славянские языки. В том же 
русском языке очень много слов, имеющих корни, схожие с санскритскими корнями и 
слов, которые имеют похожие значения в обоих языках. Таким образом, когда мы 
говорим "дева, девушка, девочка", слово "дева" также означает "то, что имеет 
божественную природу". В ведической космологии даже выделяется такая категория 
живых существ, "девы" - "божественные", то есть "существа, обладающие всеми 
лучшими божественными качествами". 

Мужское и женское начало 

Женщина олицетворяет статическое начало, то есть стабильность, мужчина 
олицетворяет активность. Женская природа сравнивается с Луной, сила которой 
успокаивает, охлаждает. Природа мужчины сравнивается с Солнцем. Сила Солнца - 
созидательная, активная, жизнерадостная позиция, которая утверждает человека в 
жизни. Позиция женщины умиротворяющая, дающая успокоение, то есть стабильность. 
Позиция мужчины - это Деятельность, активность. Влияние энергии Луны выражается 
также в том, что женщине приходится преодолевать последствия своих прошлых 
плохих поступков (совершенных как в этой жизни, так и в прошлых) - так называемую 
плохую карму, которая проявляется главным образом через эмоциональное состояние. 
Как принято г°ворить в астрологических кругах - женщина главным °бразом 
отрабатывает карму. В то же время особенность Влияния силы Солнца выражается в 
том, что мужчина для достижения своих целей создает новую судьбу, или, другими 
словами, зарабатывает новую карму. 

Разные не означает худшие 

Часто, когда мы слышим об отличиях, в нашем сознании моментально включается 
механизм, который подталкивает нас к выводу: если мы отличаемся, значит, кто-то - 
лучше, а кто-то - хуже. На самом деле, правильное, зрелое понимание вещей состоит в 
том, что если люди разные, это не всегда означает, что кто-то хуже, а кто-то - лучше. 
Исторически наше общество прошло через определенные этапы, когда с целью 
избежать дискриминации мы провозгласили идею о том, что никто не лучше и не хуже, 
именно поэтому мы одинаковы. Но в действительности различие имеет цель и 
глубинный смысл. 

Взаимное дополнение 

Поскольку сила Луны и Солнца взаимно противоположны, поэтому человеку в 
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жизни не хватает счастья, не хватает радости. Когда он видит что-то противоположное 
себе, он испытывает наслаждение, ему это нравится, и таким образом появляются 
семейные отношения, близкие отношения между мужчиной и женщиной. Если 
взаимодействие двух природ правильно, то это дает преимущество как для женщины, 
так и для мужчины. 

Поскольку женская природа связана с энергией Луны, она в эмоциональном плане 
представляет энергию удовлетворения достигнутым. А мужская природа, напротив, 
будучи связанной с энергией Солнца, представляет главным образом принцип 
достижения цели, совершенствования. Таким образом, условно можно сказать, что 
природа девочки - это не столько стремление достигнуть чего-то, сколько естественное 
стремление быть удовлетворенной тем, что уже достигнуто. А природа мальчика - э^о 
достижение цели. Девочка - это "как", мальчик - это "куда". 

Если не происходит правильное взаимодействие двух этих природ, то для 
женщины, которая ни к чему не стремится, складывается ситуация, грозящая 
отсутствием прогресса, отсутствием движения. Это определенное состояние фатализма: 
"То, что я получила по судьбе, я должна пожинать, нести свой крест". У женщин, 
кстати говоря, эта фраза очень распространена: "Я просто несу свой крест". Такая 
женщина говорит: "У меня есть семья, есть мои дети, - где уж мне мечтать о 
самосовершенствовании? Как мне что-то менять в своей жизни?" "Столько- то лет 
жизни прошло" или "Старость уже близится" и т.д. - приводится много разных 
объяснений. Но главная идея в том, что, не имея правильного и гармоничного 
взаимодействия с солнечной, мужской энергией, женщины перестают желать получать 
что-то. Она может быть человеком, который внешне, кажется, доволен тем, как 
сложилась ее жизнь. Но вместе с этим видно, что вера в прогресс, в развитие, в 
самосовершенствование у этой женщины очень мала. И она не может дать эту веру тем, 
кто находится под ее опекой. 

В то же время, мужчина, обладая солнечной энергией достижения, чувствует 
потребность взаимодействия с энергией удовлетворения, энергией Луны. Он может без 
конца стремиться к достижению чего-то, но, достигнув, он никогда не сможет 
почувствовать, что это его как-то радует. Взаимодействие этих двух энергий "инь-янь" 
похоже на взаимодействие тепла и холода в двигателе машины. Когда двигатель 
работает и поскольку он работает, машина движется, и выделяется огромное 
количество тепла. Но при этом специальное устройство, радиатор" или система 
охлаждения, держит баланс, чтобы весь механизм не перегрелся и движение не 
прекратилось. В этом и состоит понимание различий природы мальчиков и девочек без 
параноического восприятия, что девочка так сильно отличается по своей природе, и что 
она, оказывается, создана только для того, чтобы отрабатывать ^охую судьбу. 

Не зная различий, нам трудно будет понять природу и Дать ребенку то, что 
наиболее благоприятно именно для его судьбы, для его внутренней природы, для его 
типа психики. А ведь это поможет правильно и счастливо преодолеть или, как говорят, 
отработать свою негативную судьбу, которая приходит главным образом к женщине в 
форме тяжелых эмоциональных состояний. 

Девочки-"батарейки" и мальчики-"аккумуляторы" 

Мужчина закаляется и создает свою судьбу, в первую очередь, через внешние 
действия. Поэтому планету Солнце и солнечную энергию связывают с внешней сферой 
деятельности, сферой достижений. Лунную природу связывают со сферой отношений. 
Мужчина, который по природе своей стремится достигать чего-то, может дать 
возможность достижений и женщине, будучи воодушевлен ее качествами. В этом 
смысле в отношении судьбы своей дочери родителям нужно знать не только то, что ей 
придется бороться со своей прошлой судьбой в форме состояний, которые выражаются 
как одиночество, отчаяние, страх, скорбь. С самого рождения, именно потому, что 
такова особенность женской психики, женщина наделена всеми самыми лучшими 
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качествами, которые помогают ей, в конечном счете, войти в контакт с мужской 
энергией и получить полное покровительство и силу для преодоления своей плохой 
прошлой кармы. В то же время в мужской природе существует особенность - 
специальный механизм мотивации к покровительству, к ответственности. Он связан с 
тем, что мужчина испытывает удовлетворение и счастье через исполнение своих 
обязанностей, в числе которых и опека тех, кто находится под его покровительством. 

Вот две обычные аналогии, для простоты восприятия: девочка - это батарейка, 
мальчики - это аккумуляторы. Батарейка отличается тем, что имеет полный заряд с 
самого начала. Аккумулятор вначале не представляет из себя никакой энергетической 
ценности, но его можно зарядить. В то же время на батарейках чаще всего пишут такие 
слова "not to chargeable" на английском или на русском - "не заряжается". Этот пример 
просто помогает 

оформить, запомнить и сохранить для дальнейшего понимания и использования 
те особенности, которые сВязаны с эзотерической, психологической, астрологической 
стороной природы мужчины и женщины. И если мы настаиваем на том, чтобы девочка 
развивала мужские качества, стремилась принимать ответственность за других, то есть, 
если мы навязываем девочке мужскую природу - "куда", то самым опасным следствием 
этого становится то, что в сознании девочки укореняется мысль о том, что она не 
вполне хороша. В психологии это принято называть низкой самооценкой. Потому что 
если что-то совершенствуется, значит, на момент начала этого процесса оно не было 
очень хорошим. 

Когда женщины задают вопросы на семинарах о работе над собой, я стараюсь 
объяснить им, что работа над собой мужчины и работа над собой женщины - это две 
разные вещи. Главная причина этого - девочка уже наделена всеми хорошими 
качествами с самых ранних этапов ее жизни. Самым важным принципом является 
необходимость сохранить ту психическую энергию чистоты, которой она обладает 
просто в силу своей природы. Ничего большего развивать ей не нужно, кроме как 
навыков и поведения, которое бы помогало ей всегда находиться под защитой и 
опекой. И эта защита нужна ей не просто из опасения потерять свою чистоту, свою 
психическую силу, но благодаря пониманию, что она может сделать этот процесс 
защиты себя для близких людей: для родителей, для мужа, для детей на поздних 
стадиях жизни радостным, ведь у нее для этого есть все качества: нежность, чуткость, 
доброта. 

Что в первую очередь нужно дать девочке? 

Обычно в воспитании доминирует идея о том, что Ребенок должен быть готов к 
жизни. Но к какой жизни? Моя Практика консультаций свидетельствует, что сегодня 
матери стремятся в первую очередь дать образование своей дочери. Когда говоришь, 
что девушке по достижении определенного в°зраста лучше проявить женские качества 
и судьба ее, что часто подтверждает даже сам гороскоп, очень сильно зависит от успеха 
в браке, в семье, то мать обычно возражает: "Нет, образование важнее". На вопрос: 
"Почему вы так считаете?" чаще всего звучит фраза: "Мало ли что в жизни будет". 
Другими словами, у родителей есть опасение, что ребенок не справится с трудностями 
материальной жизни, что дочка не сможет устроить свою личную жизнь, ей не удастся 
найти достойного ответственного человека. Поэтому мать, заранее зная, что такое 
бывает, и фактов, которые бы об этом говорили, более чем достаточно, пытается ее 
защитить. Каким образом? Дав ей возможность обходиться без брака или даже в браке 
быть независимой, иметь запасной выход, будучи подстрахованной собственным 
заработком или собственным стабильным положением в обществе. Так или иначе, это 
происходит на сегодняшний день. 

Веды говорят, что для людей, находящихся в благости, т.е. обладающих 
божественной природой, существует определенный набор качеств, которые его 
характеризуют. Однако нужно очень точно знать, какие качества из этого списка 
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необходимо культивировать мужчинам, а какие - женщинам. Есть и общие качества, 
однако есть нюансы, как правильно применять их к себе как для мужчин, так и для 
женщин. В настоящее время есть немало интересных авторов, которые в своих 
семинарах подробно обсуждают эти темы, основываясь на ведическом знании. Это 
целая наука, и ее желательно тщательно изучить. Согласно ей главный принцип 
воспитания дочери состоит в понимании того, что ее врожденные качества очень ценны 
сами по себе. Девочка значит "дева", "божественная", и ее нужно трепетно беречь. Если 
родители заботливо относятся к девочке на протяжении пятнадцати-восемнадцати лет, 
она сможет поверить, что действительно обладает чем-то по-настоящему ценным. 
Настолько ценным, что в ее жизни не может быть никакого другого смысла, кроме 
того, чтобы сохранить свою чистоту и отдать себя своему избраннику. И он поможет ей 
двигаться дальше, развиваться, справиться с трудностями, материальными и 
эмоциональными проблемами в ее жизни. Поэтому в Ведах говорится, что если 
женщина способна просто следовать 

За своим мужем, то это означает, что она понимает, насколько божественна ее 
природа, что способна вдохновлять на покровительство. Если женщина способна 
следовать за своим мужем, она, не прилагая к этому специальных усилий, достигает 
всех тех благ в этой и в следующей жизни, которых достигает ее супруг. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: Насколько реально, обладая знанием зачать такого ребенка, чтобы 
привлечь душу с качествами характера в благости? Насколько это желательно? 

Ответ: Есть один маленький нюанс. Дело в том, что прогрессировать в это 
особенное время, в этот век, и оказаться здесь, получить замечательную поддержку, 
знание, заботу родителей, действительно серьезно увлеченных или погруженных в 
ведическое знание, хотят не только благостные живые существа, не только жители 
высших планет, которых, конечно же, родители всегда были бы рады сделать своими 
детьми. Существуют определенные естественные механизмы, влияющие на 
воплощение той или иной души в качестве ребенка в определенной семье. Родители 
могут обладать знанием, они могут хотеть получить ребенка в благости и могут даже 
обладать возможностями для того, чтобы полностью распланировать и вычислить 
самые благоприятные дни и время для зачатия, чтобы привлечь такую душу на научной 
основе. Но есть, к сожалению, факторы, которые от нашего знания и расчетов не 
зависят. Они проявляются в тонком виде через влияние планет на судьбу родителей, 
существуют также определенные хитросплетения взаимодействия судьбы родителей с 
теми живыми существами, которые тоже хотят прогрессировать, хотят воплотиться в 
наше время на этой планете. Нередко бывает так, что у супругов такие обстоятельства, 
что они не смогли оказаться вместе в нужный день. 

В ведических трактатах описывается пример такой ситуации. Один из ведических 
царей собрался в очень благоприятное время зачать ребенка, который стал бы его 
Наследником и покровителем всего человечества. Супруги долгое время с целью 
рождения хорошего ребенка совершали аскезы и жили в воздержании. Утром того дня, 
который был выбран для зачатия, он увидел во сне своих предков, которые 
потребовали от него отправиться в лес и совершить поклонение. Следуя своему долгу, 
он отправился в лес, а там от мысли о наслаждении со своей женой и зачатии ребенка 
из его тела вышло семя. Чтобы эта сильная энергия не пропала зря, он попросил птицу 
перенести это семя, завернув его в листок дерева, во дворец к своей жене. Когда птица 
несла эту посылку в своих когтях, другая птица решила, что это добыча, и атаковала ее. 
В результате этот листочек упал в воду. В воде, посчитав это пищей, большая рыба 
проглотила этот листок. Через некоторое время эту рыбу выловили рыбаки и в ее чреве 
обнаружили два прекраснейших и удивительных ребенка. Поэтому есть такая 
поговорка: "Человек предполагает, а Господь располагает". 

С другой стороны, кто знает, что бы произошло, если бы наши родители 
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пользовались принципами, позволяющими воплотиться в их семьях только 
благочестивым душам? Возможно, мы бы с вами так никогда бы и не смогли бы 
слушать удивительные вещи, источником которых является ведическое знание. Не 
получили бы возможности прогрессировать в духовной жизни, в понимании 
исполнения обязанностей, в развитии правильных отношений с другими людьми. Не 
смогли бы проявить себя, прогрессировать в своем движении к счастью, так как мы это 
делаем сейчас. Поэтому, несмотря на то, что мы обладаем этим знанием, у Господа 
могут быть свои планы насчет того, кто должен у нас родиться, и не наши критерии 
отбора являются здесь определяющими. Однако прилагать усилия стоит, помня о 
принципе: "Делай как можно лучше, хуже получится само". 

Вопрос: Что делать детям в ситуации, когда между родителями нет уважения? 
Ответ: Самым лучшим решением было бы, когда тайна перестала быть тайной, 

каждому из супругов стараться настроиться очень благоприятно, с очень большой 
доброжелательностью на своего супруга (супругу), даже есдИ они конфликтуют или семья 
уже не существует как таковая в прежнем составе. Это нужно делать, даже не 
дожидаясь поддержки второй стороны, любому из супругов, который считает очень 
важным полноценное эмоциональное и духовное развитие своих детей. Часто женщины 
чувствуют себя бессильными, потому что не видят никакой возможности улучшить 
отношения с тем человеком, который бросил ее с детьми или ушел из семьи. Также 
часто мужчины не чувствуют возможности улучшить отношения, потому что женщина 
может блокировать всякие проявления благожелательности по отношению к ней. Но в 
Ведах раскрывается один очень глубокий психологический принцип: если хотя бы одна 
сторона постарается благожелательно настроиться на близкого человека, пусть даже их 
судьбы уже разошлись, это вызывает в другом человеке ответную реакцию 
благожелательности. То есть усилиями одного родителя отношения между супругами 
могут улучшиться, даже если они не встречаются. Даже если они не видят друг друга, 
живя в разных странах на расстоянии тысячи километров друг от друга, психическая 
сила не имеет барьеров и не может быть остановлена барьерами времени и расстояний, 
тем более границ и визовых режимов. Независимо от того, как сложилась судьба в 
географических и физических категориях, любой из супругов может практикой 
пожелания счастья, практикой позитивного настроя или молитвой улучшить свое 
отношение к супругу. Это поможет детям развить необходимые качества родителя 
своего пола и с другой стороны "спровоцировать" близкого человека, бывшую супругу 
или супруга, с которым отношения находятся в фазе конфликта, изменить свое 
отношение, таким образом позволив ребенку противоположного пола позитивно 
настроиться на свои собственные качества. 

Если мать каждое утро посвящает какое-то время Пожеланию счастья и плоды 
пожелания она жертвует, ПеРедавая в уме своему супругу, при этом стараясь 
концентрироваться на его самых позитивных качествах, то ее сын, даже, может быть, 
не углубляя или не сближая сразу отношения с отцом, начнет постепенно развивать 
свои лучшие качества, а его отношения с отцом будут становиться все лучше и лучше. 
И страдание от того, что семья физически или географически разделена, может быть 
сведено на нет, потому что в семье будет по-прежнему ощущаться тепло и поддержка. 
Отец может осознанно или не осознанно чувствовать поддержку и доброжелательность 
со стороны бывшей жены, и в ответ так же настроиться позитивно, что позволит дочери 
найти большее понимание и гармонию в отношениях с матерью. 

Вопрос: Можно ли понять природу ребенка шести месяцев, и как действовать, 
чтобы правильно помочь ему реализовать себя и не мешать ему в этом? 

Ответ: В период от рождения и до шести лет самым важным, пусть это не 
покажется странным, является стремление избежать искушения понимать природу 
ребенка. Причина в том, что это особенный период, когда ребенок учится осознавать, 
что все его нужды будут удовлетворены, учится позитивному умонастроению, 
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восприятию своего существования в мире. Он учится тому, что психологи называют 
"ментальностью изобилия". Это выражается в способности верить, что любое из его 
стремлений и желаний будет увенчано успехом. Этот принцип очень важно заложить в 
подсознание ребенка в самые ранние годы его жизни заботой и опекой матери. В это 
время мать является своего рода волшебником для младенца, который сам не способен 
решить в этом мире никаких своих проблем. Просто они вдруг каким-то чудесным, 
совершенно божественным образом решаются с помощью человека, который 
непонятно почему о нем, беспомощном, не владеющим ни одним из языков, не 
видящим четко предметы, вдруг начинает заботиться и решает проблемы, буквально 
угадывая их. Ребенок настолько сильно заряжается этой энергией изобилия, энергией 
чудесности, энергией способности достигать желаемого сильно, что в дальнейшем в 
жизни он способен ставить смелые и очень возвышенные цели. Он стремится 

к более высокому вкусу счастья, что есть суть развития любого человека. Он не 
боится ставить эти дели. Но, в то время, он не впадает во вторую крайность, не 
превращает достижение поставленных целей в самоцель. 

То есть для развития успеха человеку необходимы две составные - быть 
довольным тем, что имеешь, и при этом всегда стремиться к большему. Это очень 
точно отражает нашу внутреннюю духовную природу. Важно, чтобы ребенок счастливо 
прошел фазу безусловной любви матери, когда все его желания удовлетворяются. И эти 
желания, кстати говоря, никак не связаны с какими-то его талантами. В шесть месяцев 
вовсе не надо думать, купить ли ему скрипку Паганини или какой-нибудь очень 
дорогой другой музыкальный инструмент или нанять ему учителя танцев или 
хореографии. Его главная нужда в том, чтобы была безопасность и удовлетворен его 
голод. И здесь дело не в примитивной потребности, что на ней, кажется, можно и не 
сосредотачиваться, а в том, что малыш чувствует, что он в этом мире может легко, без 
усилий, просто благодаря чьей-то любви удовлетворить свои основные потребности. 
Когда ребенок чувствует, что его нужды удовлетворены, он вырастает человеком, 
который не прилагает чрезмерных усилий в достижении цели, считая, что все в этом 
мире он должен "выскрести все с землей". Это позволяет ему сберечь ресурс сил для 
того, чтобы быть счастливым тем, чего он добился, чего достиг. 

Сейчас это одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются психологи, 
педагоги и врачи. Человек из-за своих сверхусилий для достижения желаемого тратит 
тот Ресурс душевных и эмоциональных сил, который ему нужен, чтобы быть 
способным получать радость от Достижимого на протяжении хотя бы какого-то 
времени. Например, чтобы, получив работу, быть счастливым на этой работе, делать ее 
с радостью для людей. Или чтобы, Женившись, добившись женщины, быть 
удовлетворенным, счастливым рядом с ней на протяжении жизни, а не Искать себе 
какую-то альтернативу. Поэтому самый лУнщий способ заботы в этот период - растить 
и просто 

любить ребенка, подарив ему ощущение, что из шести миллиардов человек, 
населяющих планету есть тот, кто беспокоится именно о его благополучии и 
состоянии. И восприятие ребенка таково, что в этом огромном мире, перед которым он 
совершенно беспомощен, он все-таки каким-то чудесным образом находится в 
безопасности, сыт, обогрет и получает ласку, заботу, тепло и любовь. 

Вопрос: Сестра моего мужа ревнует своего супруга к сотруднице. К тому же 
сейчас она ждет ребенка. Посоветуйте, пожалуйста, как продиагностировать и 
нормализовать ситуацию в их семье. 

Ответ: Говоря вкратце, ревность жены является возможной естественной 
реакцией на не совсем ответственное или правильное поведение супруга. Но при этом, 
сама по себе ревность является способом концентрироваться на негативных качествах 
близкого человека. Чтобы ребенок мог развиваться счастливым, сохраняя правильную 
психическую гармоничную связь со своим отцом, можно только просить женщину 
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сконцентрироваться на позитивных качествах ее мужа, и интересы благополучия и 
гармоничного развития ее ребенка поставить выше своих. Вместе с тем, способность в 
правильной форме делиться своими переживаниями с супругом, в том числе своим 
беспокойством в отношении его поведения и в отношении своей ревности является 
также необходимым для того, чтобы ребенок мог развиваться в психически здоровой 
атмосфере. А самый худший сценарий - когда женщина просто в одиночестве, не 
делясь ни с кем, продолжает концентрироваться на негативных качествах характера, 
которые заставляют мужа вести себя неподобающим образом. 

4. Наказание: взгляд позитивной 

психологии 

Одной из серьезных современных семейных проблем является отсутствие 
навыков корректного общения и правильной реализации негативных эмоций, в 
особенности такой эмоции, как гнев. Статистика показывает, что в результате, как 
говорят на Западе, "home violence", или домашнего насилия, в России ежеминутно 
избиваема одна женщина. И ежечасно одну женщину избивает ее супруг. В самом деле, 
ситуация не шуточная. Причиной таких действий, а часто это действия криминального 
порядка или идущие вразрез с моралью и нравственностью, люди, которые их 
совершили и причинили тем самым страдания и большие беды для окружающих, 
называют именно гнев. 

Веды рассматривают наказание как способ поставить человека перед 
определенным выбором, необходимостью сделать определенные выводы и суметь 
совладать со своей эмоциональной природой правильным, здоровым образом. Как с 
точки зрения ведических писаний, так и с точки зрения здравого смысла и опыта, 
постоянное подавление эмоций человеком не приводит его ни к чему хорошему. Таким 
образом, наказание есть способ помочь человеку понять, что предпочтительнее 
пережить негативную эмоцию, чем, не справившись с этим, получить определенное 
ограничение, дискомфорт или даже физическую или моральную травму со стороны 
того человека, который является вышестоящим, родителем, руководителем. Веды 
Рассматривают наказание трех видов, совершаемых в трех настроениях, - "1унах" 
природы. 

Наказание в невежестве 

Наказание в невежестве - это наказание, которое Делается из ненависти, без учета 
правил, предписаний и всяких мыслей о последствиях, а также то, которое по сути 
никак не связано с самим проступком и очевидно неадекватно для окружающих, для 
наказываемого, для ребенка, но не для человека, который действует под давлением 
эмоций. В Ведах говорится, что следствиями гнева являются определенные иллюзии, 
определенное непонимание значения в нашей жизни и нашей роли в жизни человека, на 
которого мы обращаем свой гнев под видом наказания. Таким образом, в невежестве 
гнев замаскирован под наказание. Мы говорили уже о том, что, в конечном счете, 
эмоции, которые родители подавляют, не имея навыков правильно проявлять их, 
выливаются на ребенка как в открытой форме - форме грубости, критики, унижения 
ребенка, или в форме побоев, оплеух, подзатыльников, так и в форме эмоциональной 
контрабанды, по принципу: мы подавляем - ребенок проявляет. 

Наказание в страсти 

Второй вид наказания - это страсть, или настроение страсти. Оно проявляется в 
раздражении, опять-таки из- за того, что накоплен определенный запас негативных 
эмоций, гнева, и поведение ребенка становится как бы последней каплей. Наказание по 
законам государства, по законам морали также относится к этой категории страсти. 

Наказание в благости 

И третий вид наказания - это наказание в благости, то есть в соответствии со 
священными писаниями или с мнением мудрецов, великих святых, с мнением 
духовного наставника. Самый важный атрибут наказания в благости - это 
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беспристрастность наказывающего. В рамках нашей темы - беспристрастность 
руководителя или родителей. Наказание с добрым сердцем, когда приходится 
прилагать усилия, чтобы налагать определенные ограничения- скажем, родителям в 
отношении ребенка, поскольку определенный дискомфорт, в конечном счете, принесет 

г 
благо емУ- Наказание в благости требует, чтобы родители лдя человек, который 

несет ответственность за своих подчиненных, за подопечных, детей, граждан, прежде 
всего сам находился в благости, что означает - в знании всех тонкостей психики 
каждого конкретного человека, особенностей развитии его сознания, его судьбы. Как 
сказано в ведических писаниях, человек не должен становиться отцом, матерью, 
руководителем, правителем, если он не может освободить своих подчиненных от 
бесконечных наказаний, то есть неизбежных бесконечных страданий этого 
материального мира. Эти страдания по сути заставляют нас задуматься о правильности 
наших целей, правильности нашего мировосприятия и своего положения в этом мире. 

Точка зрения законодательства на наказание тоже представляется достаточно 
спорной, например, в вопросе отмены смертной казни, на чем настаивает европейское 
сообщество. Наш семинар не призван обсуждать эту тему, но Веды совершенно 
конкретно говорят о том, что такого вида наказание помогает человеку избежать 
страданий в последующих жизнях. То есть с этой точки зрения можно сказать, что 
родители, которые наказывают ребенка, физически причиняя ему боль, с одной 
стороны действуют просто исходя из его кармы, из того, что он таких родителей 
заслужил. А с другой, родители могут действовать из принципа: "Пожалеешь палку - 
испортишь ребенка". Таким образом они заботятся о его будущем как в этой жизни, так 
и в следующей. 

Но опять-таки есть одно серьезное "но". Для того, чтобы правильно наказать 
человека, чтобы в конечном счете для него это было очищением, не разрушало его 
психику и, самое главное, не приводило к саморазрушению или к тому, чтобы он мстил 
людям, которые будут окружать его в последующей жизни, необходимо огромное 
благочестие т°го, кто наказывает. В ведические времена царя, который обладал 
святостью и абсолютным знанием принципов На-Казания, называли "раджа-риши", то 
есть "святой царь, ПоДобный мудрецу". В каком-то смысле для того, чтобы Получить 
лицензию на право физического наказания, 

нужен статус "святого родителя". Ибо, если человек сам не обладает 
благочестием, он сам действует под давлением собственной дурной судьбы. И, в 
конечном счете, только увеличивает эту плохую судьбу. Полагаю, что вы тоже, 
наверняка, задумывались, анализировали, слышали, читали, видели, что методы 
наказания, которые сегодня применяются, очень часто одинаково не успешны как в 
семьях, так и в обществе. 

Современные методы наказания показывают также полную свою экономическую 
несостоятельность. В среднем, содержание одного заключенного на Западе, например, 
обходится налогоплательщикам в год двадцать пять тысяч долларов. В любом случае в 
любой стране это гораздо дороже, чем просто обеспечить прожиточный уровень 
человека. Системы охраны сами по себе очень дорогостоящи, как и системы контроля. 
И в итоге, если человек в Соединенных Штатах, например, получает или набирает за 
несколько судимостей двадцать пять лет тюремного заключения, то это обходится 
государству более чем в полмиллиона долларов. Это деньги, которые истрачены не на 
что. Более того, психологи, социологи приходят к выводу, что тюрьмы в настоящее 
время становятся местом повышения квалификации и обмена опытом среди 
заключенных. То есть человек выходит на свободу еще более озлобленным на 
общество, еще более квалифицированным для того, чтобы взять реванш, либо стать 
полностью уничтоженным как личность и вряд ли способным функционировать в 
обществе как полезная единица. Эта тема не совсем связана с воспитанием детей, но 
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надо упомянуть об этом, чтобы опровергнуть сам принцип наказания, саму идею о том, 
что мы считаем себя достаточно квалифицированными, уполномоченными для того, 
чтобы определить ту меру наказания, которой достоин ребенок. 

Известный индийский мудрец Чанакья Пандит, к трудам которого обращались 
многие поколения людей, ищущих смысл жизни, на этот счет давал определенную 
схему, определенный график применения наказаний. В одном из афоризмов он говорит 
так: "До пяти лет ребенок - царь'- Это значит, что ребенка балуют. "Дальше, в течение 
десяти лет ребенка нужно наказывать. А к четырнадцати- пятнадца.ти годам 
единственный правильный способ общения с ним - это дружба". 

С этим как бы все понятно, но под влиянием не ведической культуры, в которой 
мы живем, у нас может сложиться превратная картина о наказании или о том, каким 
оно должно быть. Один из великих святых наших дней, живший во второй половине 
двадцатого века и проповедовавший ведическое знание на Западе, однажды узнав, что 
учитель в школе ударил ученика по лицу, сказал: "Этого учителя нужно повесить". 
Свое отношение к применению физической силы к детям он выразил в довольно 
сильной эмоциональной форме, хотя не имел в виду буквальное наказание. Так же и мы 
иногда высказывания ведических писаний принимаем, механически перенося значения 
слов с санскрита на определенные обстоятельства или ситуации, проецируем на наше 
восприятие вещей, живя далеко в неведических условиях. 

Современная практика позитивного родительства рассматривает три аспекта 
наказания. Это применение физической силы, ее угроза и пристыжение или критика, то 
есть посрамление ребенка. Посрамление может иметь внешне довольно безобидную 
форму сравнения, например, с другим ребенком, но при этом все равно содержать в 
себе значительную долю насилия. И здесь, как мы уже говорили, серьезным риском для 
родителей становится то, что вместо того, чтобы олицетворять для ребенка силу, 
защищающую и помогающую ему развиваться и реализовать свои цели в этой жизни 
согласно своему вкусу счастья, они могут стать одним из трех основных видов 
страданий, с которыми сталкивается человек в этой Жизни. 

Как найти золотую середину в наказании 

Если родители очень строги в своем воспитании и Применяют наказание в форме 
невежества или страсти, то в этом случае оно попадает в категорию, которая на 
санскрите называется " адхибхаутика-клеша!'. То есть это страдания, причиняемые 
другими живыми существами. Если же родители не принимают никаких мер, избирают 
категорию воспитания в невежестве, то есть дети растут как трава, "на автопилоте", то 
в этом случае родители провоцируют, подталкивают ребенка к другому виду 
страданий, причиняемых собственным телом и умом - " адхъятмика-клеша". Поэтому 
нужно найти баланс, золотую середину, чтобы не впасть в крайности: не стать 
источником страданий для ребенка ни непосредственно, ни косвенно, создав условия 
для того, чтобы он страдал от собственной природы. 

В произведении Достоевского "Подросток" герой-юноша говорит, что иногда в 
его уме, в его природе проявляются как будто бы темные силы и заставляют его сделать 
какой- то отвратительный поступок. Например, снять со стены образ, икону, и разбить 
об пол. На самом деле, каждый ребенок переживает такой опыт, когда какие-то силы в 
нем, которыми он не то, чтобы мог управлять, но даже не может их правильно 
охарактеризовать, диктуют ему определенное поведение. Причем ребенок понимает, 
что это вряд ли приведет к хорошим последствиям и улучшит его отношения с 
родителями, но при этом не имеет силы сопротивляться этому. Поэтому роль родителей 
состоит не только лишь в том, чтобы обеспечить ребенку сытое и благополучное 
детство, айв том, чтобы защитить его от первого вида страданий: от других живых 
существ, включая и самого себя. 

Защитите ребенка от себя! 

Любое покровительство предполагает защиту от других живых существ, которые 
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могут причинить проблемы, в том числе, и это очень важно, от самих покровителей, 
родителей. Эта защита как от грубых проявлений, от грубых нападок, так и от тонких. 
Грубыми нападками обычно "славятся" мужчины, а в тонком психическом терроре на 
основе подавления нереализованных эмоций, эмоций гнева в том числе, 
непревзойденными остаются, к сожалению, матери. 

Поэтому вопрос наказания стоит рассматривать в первую оЧереДЬ с точки зрения 
гигиены эмоций, общения и самое главное, с точки зрения наличия или отсутствия 
методов очищения сознания в семье. Веды говорят, что негативные эмоции являются 
естественной частью нашей жизни, но их присутствие тем более заметно, а влияние тем 
более тягостно, чем менее правильные цели ставят люди, живущие в социуме или в 
семье. 

Знание различных вкусов счастья, знания о смысле жизни, которые семья может 
получить только от человека, обладающего реализованным полным знанием, от 
духовного наставника, на самом деле является лучшим средством избежать 
самоотравления в угаре негативных эмоций. Когда в семье нет правильно 
поставленных целей, нет техники, понимания, как заниматься очищением сознания, 
неправильно развивающиеся отношения становятся своего рода токсином. Ранее мы 
сравнивали это с огнем и дымом, когда семья, ее эмоциональное пространство 
загрязняется ядовитыми выхлопами, эмоциями, возникающими на основе неправильно 
поставленных целей. В конечном счете, отношения и гармония в семье могут 
разрушиться настолько, и ущерб будет такой большой, что впоследствии дети даже не 
могут построить в своих семьях правильные отношения. Об этом опыте, я думаю, 
многие знают не понаслышке. 

Если грубая физическая сила или бесконечные унижения, бесконечные дергания и 
критика, сравнения, неудовлетворенность ребенком применяются в отношении 
девочки, то это может привести к очень серьезным последствиям. Могут понадобиться 
многие годы серьезной терапии, общения с очень сильными в эмоциональном плане 
людьми и серьезная Духовная практика, чтобы у девочки, у девушки, а впоследствии - 
женщины восстановить ее естественный Уровень самооценки, чувства собственного 
достоинства, способности не только служить, что естественно для женской пРИроды; но 
и чтобы она дала себе право получать Необходимую ей заботу. Заботу, которая ей 
необходима, Чт°бы продолжать свое служение, как самый большой Уточник счастья в 
жизни. 

Если же такое обращение, такое насилие, во имя чего бы то ни было терпит 
мальчик, то мы сами себе создаем очень несветлое будущее. Потому что мужская 
психика, как уже шла речь, устроена таким образом, что за совершенное над ним 
насилие мужчина совершает насилие над окружающими, независимо от того, 
заслуживают они того или нет. С этой точки зрения понятно, почему преобладающее 
число заключенных - мужчины. И почему на консультациях астрологов, психологов, 
психотерапевтов восемьдесят процентов пациентов, клиентов - это женщины. 

Непослушание, то есть нежелание ребенка сотрудничать, является главным 
поводом для его наказания. Однако позитивные методы воспитания и сама философия 
позитивного родительства говорят о том, что всегда предпочтительнее повысить 
мотивацию ребенка, увеличить его желание сотрудничать. Я еще раз должен 
напомнить, что сам факт сотрудничества очень светел и значим. Глядя на некоторых 
детей, в это трудно поверить. Однако нужно помнить, что в каждом ребенке 
существует естественная склонность порадовать и удовлетворить своих родителей, то 
есть склонность сотрудничать, сознание, что это самый лучший способ перенять от 
родителей все, что в дальнейшем поможет ему существовать в этом достаточно 
сложном мире, развиваться и совершенствоваться духовно. 

Как вдохновить ребенка быть послушным 

Методика позитивного родительства рассматривает два важных фактора 
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увеличения мотивации ребенка к сотрудничеству. Первый - это коммуникативные 
навыки родителей, связанные с пониманием природы ребенка, и того, как строить с 
ним общение. Безусловно, это требует знаний, так же как и любая сфера деятельности. 
Если бы, предположим, врачи лечили и заботились о нас с тем же уровнем знаний, на 
каком находится наше понимание природы, нужд и особенностей психики детей, то, 
пожалуй, практически не осталось бы в живых ни одного паииента ни в одно® больнице. 
Поэтому первый фактор 0дНи диагностики в медицине. Прежде чем лечить едовека, 
необходимо установить точный диагноз. И опреДеление точного диагноза в значительной 
степени определяет успех самого лечения. Второй фактор - это непосредственно 
повышение, увеличение мотивации ребенка к сотрудничеству. Это можно сравнить уже 
с самим лечением. И эта тема связана с более углубленным знанием различных типов 
природы детей, их психофизиологической конституции. 

Четыре типа детей 

Современная психология выделяет четыре типа природы детей, которые в 
ведическом знании соотносятся с проявлениями определенных энергий - огня, воздуха, 
земли и воды. Веды говорят о том, что прежде чем зачать ребенка, мать должна очень 
четко нарисовать себе картину не только внешности ребенка, а всех проявлений его 
характера, всех его склонностей, интересов для того, чтобы привлечь душу похожую 
психической структурой или конституцией. 

Дети чувствительного склада 

Дети чувствительного склада, или, как еще принято называть их, сенситивные 
дети, связаны с элементом воды. Они более незащищенные, то есть их внутреннее 
ощущение и восприятие безопасности не столь велико, как У других детей, они более 
эмоциональны, остро ощущают реакцию на собственные нужды и желания, и, 
соответственно блестяще чувствуют и быстро реагируют на нужды и желания, 
переживания, страдания окружающих, как взрослых, так и детей. Им важно понять 
свои чувства, чтобы сделать необходимые выводы. Говоря о воспитании, MbI 
предполагаем развитие, выработку новых качеств Ха-Рактера и каких-то навыков, 
которые помогают сУЩествовать и действовать ребенку в социуме. Так вот, Для того, 
чтобы пройти необходимые этапы совершенствования, развития, совершить 
определенные необходимые перемены, этот ребенок должен ощутить их необходц_ 
мость. Они более отзывчивы, чем другие дети, и всегда эта отзывчивость увеличивается 
в тем большей степени, чем больше они сами чувствуют отзывчивость других. Не 
будучи выслушаны и поняты, эти дети имеют склонность жаловаться, которая ни в 
коей мере не является проявлением какой-то особенной слабости характера или 
избалованности ребенка, или его какой-то чрезмерной склонности к капризам. Капризы 
- это очень широкий термин, каждый из типов детей проявляет их по-разному. Но эти 
дети проявляют капризы в самом классическом стиле, непосредственно в форме жалоб 
и слез. И оказывается, что сочувствие и понимание - это то, что сильнее всего 
мотивирует этих детей. 

Часто, например, родители стараются показать ребенку, что нет никаких 
оснований, чтобы жаловаться и ничего страшного не произошло, говоря: "Ну, ну, ну. 
Что такое произошло?" или "Ой, ой, ой! Какая у нас большая беда. Ну что такое 
случилось?" То есть некоторые насмешки показывают, что на самом деле ребенок 
преувеличивает свои проблемы. Но в действительности, преувеличивает его проблемы 
не он сам, а его природа. Природа, которая в дальнейшем в его жизни не позволит 
никогда пройти мимо проблем других людей. Это те дети, которые впоследствии 
становятся самыми замечательными врачами, психологами, духовными наставниками и 
учителями. Еще одна особенность - им очень трудно регламентировать, ограничить то 
время, которое нужно человеку, чтобы он мог поделиться своими эмоциями. В этом 
смысле если этих детей торопить, пытаясь дать понять, что сейчас - не до жалоб, не до 
слез и надо, скажем, собираться в садик или идти в школу, то ситуация на самом деле 
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будет ухудшаться только потому, что ребенок будет сопротивляться, стремясь 
показать, что его определенные нужды не удовлетворены. Это одна из общих причин 
сопротивления детей, их неуправляемости и несклонности сотрудничать. 

Многие родители воспринимают сопротивление детей как вызов, как неприятие 
их авторитета или попытку 

минировать. Иногда ребенок действительно использует 
кие-то проявления негативных эмоций для того, чтобы К

оЛучить контроль над 
ситуацией. Но главная мысль в том, что ребенок показывает: "Я не могу сейчас 
сотрудничать с вами потому что мои необходимые эмоциональные нужды не 
удовлетворены". Это можно представить так же, как, например, в условиях боевых 
действий какое-то воинское соединение отказалось бы подчиняться командиру, и 
командир посчитал бы этих людей дезертирами, а в результате оказалось бы, что у них 
нет достаточной амуниции, у них нет питания, они просто не могут сражаться. Им 
нечем сражаться, у них нет сил, здоровья для того, чтобы поддерживать свою 
боеспособность. Такого рода бунт принимает форму капризов у детей сенситивного 
типа. 

Если попытаться переключать этих детей на позитив, то результат может быть не 
таким, как ожидаем. Многие родители используют такую методику: отвлечь внимание 
и чем-то развеселить ребенка. Это не особенно помогает. Так можно выиграть 
немножко времени, но использовать этот механизм как способ стирания негативного не 
получается. Если ребенок сенситивного типа не поделился своими эмоциями, он через 
некоторое время, скорее всего, окажется еще в более сложном положении. Часто можно 
заметить, что такие дети, если уговорить их, что проблема, на которую они жалуются, 
незначительна, соглашаются, но тут же находят какую-то следующую, более серьезную 
проблему. Например, если ребенок ударил коленку и плачет, а родитель говорит: "Ну, 
что там такого? Совсем маленькая царапинка. Не надо так плакать. Ничего страшного", 
то, согласившись с этим, ребенок может тут Же пожаловаться, что у него, например, 
болит головка или болит животик, показывая, что процесс не закончен, что внимание и 
возможность жаловаться ему по-прежнему Необходимы. 

Интересно, что такого типа поведение проявляется не т°лько у детей. Женщины, 
которые имеют подобный тип Природы, часто ведут себя так же. И очень важно для 
мУжчины иметь понимание, что если такой женщине не 

дать возможности до конца поделиться своим переживанием или болью, пусть 
даже в несколько гиперболизированной, раздутой форме, она не может реализовать 
естественным образом свое желание угодить мужчине. Это один из аспектов, как 
проявляется этот синтез, как бы тандем ответственности, и развитие способности ^ 
послушанию со стороны женщины. 

Самое глупое, что можно придумать в отношении детей чувствительного типа, 
когда они жалуются - это начать их веселить. Недостаток сочувствия может усугубить 
ситуацию, и ребенок просто будет отказываться сотрудничать с родителями, чем, в 
конечном счете, может навлечь их гнев, и со временем понимание, любовь, теплота в 
отношениях с ребенком начинают убывать. Важнее всего для этого типа детей дать 
понять, что родитель тоже может страдать и состояние ребенка ему понятно. Это 
бывает проблемой для родителей, особенно для отцов, потому что статус мужчины, его 
внешняя роль сильного, не подверженного никаким эмоциональным воздействиям, 
потрясениям, не склонного жаловаться, способного превозмогать все сложности и 
трудности человека здесь на самом деле оказывается иллюзорной. Потому что если 
человек действительно может страдать сам, то ему очень просто сострадать другим, он 
легко воспринимает сложности, эмоциональные трудности другого, и легко 
сопереживает им. Бывает, что матери тоже иногда отказывают малышу в сострадании, 
хотя, как женщины, знают, что иногда невозможно ничего сделать, пока ты не 
получила поддержки и права на жалобы, права на плохое настроение. 
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Обычно чувствительные дети сопротивляются, если их заставляют с кем-то 
знакомиться. Многие родители, если их психофизиологическая структура иная, 
воспринимают это как отклонение: "Что с моим сыном? Он всех стесняется, он 
сопротивляется, если его стараются с кем-то познакомить", или говорят: "Иди, поиграй 
с детьми. Ты должен подружиться с детьми". И в итоге - это самые несчастные дети, 
которых запихивают в детскую комнату во время какого-нибудь праздника, и они сидят 
где-то в углу или просто стоят в сторонке, или плачут, или рвутся к 

или стараются быть поближе к родителям. Самый 
щаме> 

чший способ - не ожидать, что этот ребенок проявит еса коммуникативности, 
поскольку он не принадлежит типу коммуникативных детей. Нужно создать ему для 
обШенИЯ безопасные условия, дать возможность общаться дома с одним, двумя детьми, 
которые прошли бы ценз оодителей, а также сами не агрессивны, не слишком активны, 
которые, возможно, тоже имеют чувствительную природу- Когда ребенок начнет 
чувствовать, что рядом есть кто-то, кто действует на одной с ним волне, он сможет 
общаться с детьми других типов. 

Чувствительных детей необходимо в первую очередь научить прощать и 
забывать. Еще один важный для них навык - уметь делиться своими разочарованиями. 
И очень важно понять, что их негативные эмоции - это норма. Дело в том, что психика 
этих детей очень восприимчива к любым психическим энергиям вообще, и часто 
негативные эмоции этих детей на самом деле являются чужими эмоциями, которые они 
воспринимают и реагируют на них только в силу своей очень чувствительной природы. 
Поэтому можно их либо защищать от этих воздействий по мере возможностей, либо, 
столкнувшись с тем, что ребенок проявляет их, по крайней мере не стыдить и не 
наказывать. Но в обществе принято, что капризы ребенка - это то, с чем надо что-то 
делать. То есть, с ребенком что-то не так. И поэтому очень важно отличить капризы, 
которые являются проявлением какой-то сиюминутной ситуации или каких-то плохих 
сторон характера ребенка, от проявлений его природы. 

Если нужды этих детей удовлетворены, если они получают достаточно внимания, 
если никто не наказывает их за проявление эмоций, за жалобы, за их боязливость, 
чувствительность, то в результате вырастают люди, которые имеют творческий склад 
ума, очень внимательны, наблюдательны, оригинальны, очень хороши как 
собеседники, потому что обладают одним из самых блестящих качеств любого 
собеседника - способностью слушать. Они МогУт быть очень заботливы, очень мягки, 
сострадательны, и Всегда счастливы помочь другим. И если говорить о четырех 
Психофизиологических типах, как их рассматривает ведическое писание, то этот тип 
ближе всего к типу брахманов — интеллектуалов и священников. Умение понимать 
нужды людей, понимать их тревоги, беспокойства, сострадать, быть способным 
настроиться на ситуацию человека, исследовать какое-то знание и передавать его 
другим, является очень важным эмоциональным ресурсом именно этого типа детей. 
Поэтому, наказывать их за капризность, за какие-то проявления, может быть, 
боязливости или сентиментальности, является нарушением принципов воспитания в 
ведическом ключе. В Ведах говорится, что божественное наказание - это наказание, 
призванное преодолеть беззаконие. И с точки зрения Вед, самым большим беззаконием 
является требование от человека того, чего вопреки своей природе он сделать не может, 
навязывать ему то, что для него неприемлемо по определению. 

В этом контексте Веды рассматривают такое понятие, как "дхарма". Одно из его 
значений - это религия. Второе значение — это неотъемлемые качества. Если наказание 
является способом поддержать или развить естественные, позитивные, благостные 
неотъемлемые качества, такое наказание будет наказанием в благости. Если же это 
наказание стремится запретить человеку действовать согласно своей естественной 
природе, то это будет разрушительно как для того, кто подвергся наказанию, так и для 
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того, кто применяет такое наказание. 
Дети активного склада 

Второй тип детей — это активный тип. Внутренние переживания заботят их 
гораздо меньше. Их главная потребность - действовать и достигать каких-то 
результатов. Особенно успешны эти дети, если у них есть план, если они знают, что 
делать. 

У такого активного ребенка три потребности: 1. Он всегда готов идти вперед. 2. 
Если невозможно идти вперед самому, он готов вести за собой других. 3. Если никто не 
говорит, куда идти и некого вести за собой, он просто будет действовать по своему 
усмотрению. 

Вот тут-то и начинаются все проблемы. Дети активного типа выходят из-под 
контроля родителей, если в отношении их нет определенной системы, определенного 
плана действия. То есть это, можно сказать, армейский тип. С самого начала этим детям 
необходимо знать план действия. Если он им понятен, если проведена необходимая 
подготовка, они очень отзывчивы и готовы сотрудничать. Поэтому очень важно всегда 
указать сроки, условия и прочие детали того, что сейчас будем делать, фактически так, 
как это делается в армии. 

Команда или задание должно быть предельно точно объяснено. Например: 
"Сделаем так: пойдем сначала в зоопарк, потом на аттракционы. На каждом 
аттракционе каждый покатается по три минуты". В обществе именно активные хотят 
находиться в центре внимания или там, где постоянно что-то происходит. Поэтому 
очень трудно часто бывает такому ребенку услышать, матери это знают, и отцы тоже: 
"Иди, пожалуйста, и поиграй сам в другой комнате". Это одна из самых страшных мер 
наказания для такого ребенка. Еще более страшной может быть фраза: "Иди, 
пожалуйста, и займись чем-нибудь в другой комнате". И наконец, самое ужасное 
наказание для этого типа детей: "Сядь, пожалуйста, и посиди", не объяснив, сколько 
надо посидеть, зачем надо посидеть, и кто за это отвечает. Согласно его природе, 
большего наказания не требуется, достаточно просто лишить этого человека 
возможности действовать. 

Активные дети хотят, чтобы все было справедливо. От этих детей вы можете 
услышать: "Так нечестно!" Если звучит эта возмущенная фраза, значит, однозначно 
здесь находится ребенок активного типа. Как только родители ослабляют свой 
контроль, начинается маленькая Октябрьская революция, потому что если эти дети 
сами не находятся под контролем, и они в то же время не Уполномочены осуществлять 
определенный контроль или Какую-то систему руководства, то они начинают просто 
в°влекать других детей в действия, так сказать, по нчному усмотрению. Поэтому дать 
возможность такому енку стать успешным лидером, отвечать или занимать других 
детей, является одним из самых лучших способов мотивировать его к сотрудничеству. 

Активные дети могут уважать только уверенного в себе и компетентного 
руководителя и следовать его наставлениям. От пяти до четырнадцати лет, да и после, 
самой важной фигурой для такого ребенка является тренер или наставник. Очень 
пагубно на отношения с детьми такого типа, на его мотивацию действует 
нерешительность, мнительность и незащищенность самих родителей. Поэтому, мама, 
которая не вполне уверена, действует она правильно или нет, должна обязательно 
советоваться и общаться по вопросам воспитания сына с отцом. И большинство ее 
пожеланий, распоряжений, которые она дает ребенку, должны сопровождаться фазой: 
"Так папа сказал". Потому что сама эта фраза дает ребенку ощущение субординации в 
семье. То есть ему нравится, когда подчинения требуют не только от него, когда есть 
кто-то, кто сам подчинен. И если, например, он приходит к отцу, и спрашивает: "А 
почему ты так сказал?" и отец ему скажет, что так говорит дедушка или так говорит 
духовный наставник, то это увеличивает мотивацию ребенка активного типа во много 
раз. То есть он чувствует, что здесь все находятся на ответственной службе. 
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Признание окрыляет такого ребенка. Они вообще не испытывают недостатка 
энергии, поэтому, чтобы эта энергия не действовала разрушительно, нужна опять-таки 
установленная родителями система. Иногда для такого ребенка гораздо проще, 
например, по разрешению мамы на троллейбусной остановке бегать от столба к столбу. 
Потому что это дает, по крайней мере, какую-то возможность выхода его энергии. И 
плюс какое-то определенное задание, например, по скорости бега. Необходимость 
просто спокойно постоять рядышком с родителем может стать для него очень большим 
испытанием. 

Если выдается возможность лидировать, то самые лучшие качества этих детей 
раскрываются, и контакт с родителями становится все более и более тесным. Они 
мучительно переживают покой и просто начинают бушевать, если ничего не 
происходит. Если их никто не анимает, то сами они себя могут занять не самым 
лучшим образом. Но хуже, что они начинают занимать не самым дучшим образом 
детей, которые оказываются рядом. Когда их деятельность распланирована, то вся эта 
обильная энергия течет свободно и без разрушений. Если такой ребенок ждет чего-то 
или ему нужно ждать вместе с вами, он становится беспокойным. Надо дать какую- 
нибудь работу или игру. Пример с троллейбусной остановкой я уже приводил. 

Самый естественный метод познания для этих детей, познание себя - это действие 
"я ошибаюсь". Для таких детей любая теория должна быть подтверждена как можно 
более скорой практикой. Едва такой ребенок что-то узнает в теории, он обязательно 
хочет это попробовать. Он требует у родителей, чтобы они дали это самому поделать. 
То есть действия и ошибки являются самым эффективным способом для развития этого 
типа детей. Поэтому если в семье практикуется один из пяти принципов позитивного 
родительства, т.е. принцип "ты можешь совершать ошибки", ребенок сможет сделать 
вывод, осмыслить, почерпнуть урок из того, что он сделал. 

Обучение этих детей в основном происходит в сотрудничестве с другими, то есть 
в действии. Если они сопротивляются какому-то действию, лучше всего самому начать 
действовать и позвать присоединиться. Например, если речь идет об уборке комнаты, 
то для ребенка с такой психикой, с такой природой, самое важное сказать "Давай, 
начнем". "Давай, сейчас начнем это делать". Давай, сейчас начнем убирать игрушки". 
Само действие создает необходимый резонанс. То, что родитель занят, автоматически 
показывает возможность что-то сделать позитивное, к тому же, это одна из форм 
сотрудничества, взаимодействия с детьми. 

Дети до девяти лет практически не имеют возможности отДелять себя как 
индивидуальную личность, как "эго". Хотя в теории, в разговоре они могут обозначить 
свое Понимание отличия от родителей, эмоционально они Чувствуют себя крайне 
незащищенными и неуверенными, Поэтому могут так же терять мотивацию и 
сопротивляться, если родители склонны побуждать их действовать самостоятельно. В 
этом смысле "иди, сделай" создает у ребенка ощущение отделения: "Ты иди, сделай, а д 
останусь здесь". Фраза "Давай, сделаем" притом, что родители делают первые 
движения, создает ощущение защищенности. Я хочу делать, я хочу быть рядом с этим 
человеком, я хочу делать вместе с ним, я хочу учиться, я хочу что-то почерпнуть у него, 
что-то перенять от него. Ц если мне говорят: "Иди и сделай сам" или "Иди в комнату, 
поиграй" или "Иди, сделай уроки", то это в любом из детей любого 
психофизиологического типа создает ощущение одиночества. 

Далее, то, что касается детей активного типа. Если очень долго объяснять им, что 
нужно делать, очень долго посвящать их в теорию, рассчитывая, что чем более 
подробно он выслушает, тем качественнее справится с заданием, эффект получается 
обратный. Долгие разговоры утомляют этих детей и часто воспринимаются ими как 
наказание уже сами по себе. Они любят быть в команде победителей. И поэтому, когда 
вы, побудив к действию такого ребенка, позже говорите ему: "Мы очень здорово с 
тобой убрали. Посмотри, как мы здорово с тобой убрали! Никто так бы не смог убрать 
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комнату, как мы убрали с тобой!", это является очень хорошим стимулом для них в 
успехе достижения цели пусть даже через неудачи и ошибки. 

Успехи являются самым лучшим стимулом для этого ребенка. Обратите 
внимание, что это не абсолютное правило для остальных типов детей. То есть только 
четвертая часть детей, живущих на этой планете, очень сильно мотивируется 
достижениями. По ведической системе психофизиологических типов этот тип детей 
относится к категории администраторов, управленцев, царей - ведический термин 
называет их кшатрии. Им нравится власть. Они ценят, когда родители спокойно и 
твердо руководят ими по принципу: "Ты можешь не соглашаться, но, как в армии, 
приказы исполняются, а потом обсуждаются". То есть последнее слово всегда за 
родителями. Необходимо твердо дать понять детям этого 

„о чего именно вы от них хотите. Теоретические типа’ „ „ „ « с 
.становки типа так нужно делать , каждый ребенок 
' олЖен > в твоем возрасте пора бы знать" или "ты - 
квочка, И поэтому" не имеют практически никакой силы 
к мотивации большинства детей, а детей активного типа 
теМ более. 
Самая сильная фраза, это если без лишних объяснений родитель говорит: "я 

просто хочу, чтобы ты так сделал", фраза эта может показаться слишком авторитарной. 
На самом деле, ребенок чувствует, что вы сами понимаете, какие цели у вас, у семьи, и 
если он последует за этими целями, он последует вашему желанию, он достигнет 
определенного успеха, по крайней мере, он сделает то, что вы хотите. И, стало быть, 
его естественная склонность удовлетворить, порадовать своих родителей, будет также 
удовлетворена. 

Именно активные дети, выйдя из-под контроля, чаще всего ведут себя хуже всех 
детей. Они могут обижать, терроризировать других. Очень важно никогда не 
критиковать их в присутствии других. Нужно сказать педагогам, что поднимать перед 
всем классом и несколько раз в саркастической форме, может быть, с маленькой 
издевкой, подчеркивать ошибку, является разрушительным как для отношений с 
педагогом, так и для самого ребенка, и, конечно же, создаст определенные проблемы в 
отношениях с родителями. 

Если они сами не становятся лидерами, если им не дано такого шанса, они могут 
начать оппозиционное движение. То есть они будут противиться другим детям или 
взрослым, и будут применять своего рода методы детского террора. В их восприятии 
большинство детей, как принято говорить, "тормозят". Но они легко терпят "тормоза", 
эту неогненность, неактивность других детей, если кому-то вадо помочь. Если старшие 
признают, что эта как бы избыточная, добавочная энергия, которой обладает ребе- н°к 
активного типа, на самом деле может быть использована "как мирный атом", на благо 
миру, на благо тем, кто не столь энергичен, не столь смел, настроение 
Покровительства, защиты в этих детях возрастает. Именно поэтому воины, 
администраторы - это самая, можно сказать, благодарная сфера деятельности для детей 
этого типа в будущем. Если этим детям обеспечено поле деятельности они 
автоматически становятся чуткими, щедрыми ц милосердными. Хотя эти качества не 
являются доминантами природы. Но добавочные качества они развивают 
автоматическим образом, кроме того, сохраняя ответственность и опыт в руководстве. 
Когда они достигают успеха, они неожиданно становятся более проницательными и 
чуткими. Любые замечания, любая критика должна быть высказана либо, что 
называется, "с глазу на глаз", либо очень ненавязчиво и, можно сказать, какими- то 
знаками. Движением руки, пальца, может быть, условными знаками, которые приняты 
в семье, и только ребенок знает о них. Например, дотронуться до мочки уха, или 
приложить палец к уголку рта очень незаметно для окружающих. 
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Коммуникативный тип 

Коммуникативные дети - это следующий тип. Восприятие мира и отношение с 
людьми у этих детей - основа их личностного развития. Обратите внимание на 
предыдущие два типа. Чувствительный тип - понимание и сочувствие. Активный тип - 
действие и система. Коммуникативные дети не придают значения ни первому, ни 
второму способу познания себя и окружающей действительности. Восприятие мира и 
отношения с людьми, общение - это основа их личностного развития. Поэтому их 
называют коммуникативными. Видеть, слышать, попробовать на вкус - это самый 
важный метод познания для этих детей. 

У них широкий круг интересов, но это те дети, на которых обычно родители 
жалуются, что они за все берутся, но ничего толком не заканчивают. В этой секции 
позанимался, в той позанимался, в этот кружок походил четыре раза и бросил, и на 
флейте играл, и на теннис его водили, и ничего не может закончить. На самом деле это 
и есть его способ закончить - перепробовать все. То есть в том-то и дело, что, чтобы все 
закончить для коммуникативного ребенка, надо 

сХ1етъ во всех секциях побывать, во все поиграть. И, У имая, что на все у него не 
хватит времени, он переключает одну программу за другой. Поэтому поддержка 

пителей в этом смысле - очень важный фактор. Его ^спышки гнева проявляются, 
главным образом, на рутину. Если каждое утро в одно и то же время такой ребенок 
слышит: "Вот сейчас иди, обуйся, одень пальто и собирайся в школу", то он может 
начать сопротивляться не потому, что мама говорит какие-то вещи, которые его 
унижают или оскорбляют, не потому, что он не хочет одевать пальто или ему не 
нравится это пальто. Он может сделать это по одной только причине: "на-до-е-ло". 

Природа ребенка коммуникативного типа реагирует на однообразие, пытаясь 
сломать систему рутины, требуя новых элементов, каких-то новых деталей, пусть даже 
незначительных. Они любят поступать по-своему не потому, что хотят взбунтоваться, а 
потому, что вносят свое понимание и разнообразие в свою деятельность, и в отношения 
с родителями. Родителям не следует паниковать по поводу того, как я уже говорил, что 
эти дети что- то начинают, затем бросают начатое, и тут же начинают что-то еще. Эти 
дети больше чем другие любят перемены. И они очень неохотно концентрируются. 
Движение для них - жизнь. Но движение не как физическая активность, а как 
разнообразие, как стремление к новой информации. 

Хаос - это часть процесса обучения этих детей. Это очень важно знать. Они могут 
научиться доводить дело до конца, если им дана возможность исследовать, менять и 
сохранять свою личность. От этих детей часто можно услышать в свое оправдание: "Я 
забыл. Ну, что? Ну, я забыл". На самом деле, это тот тип детей, которые Действительно 
забывают. Их нельзя стыдить и наказывать за это, потому что способности 
концентрироваться эти Дети научатся в последнюю очередь и только в том случае, если 
будут уважаемы и удовлетворены их первоочередные, основные потребности, 
связанные с их природой. Если °ни сопротивляются вашей просьбе, надо дать им 
возможность найти или какой-то другой способ ее исполнить, или найти другое 
занятие, новые впечатления. 

Больше всего такого ребенка мотивирует не понимание не система, а перемены. 
Мамы, которые либо сами такие либо поняли коммуникативную природу своего 
ребенка чаще всего в своих сумочках имеют целый арсенал различных безделушек: 
каких-то ключей, маленьких блестящих шариков и так далее для того, чтобы вовремя 
занять ими малыша. Это главный способ его успокоения и мотивации к 
сотрудничеству. Воображение для них - главный инструмент в жизни и в ощущении 
своей природы. Поэтому избыточная информация, большой поток информации, в 
частности телевидение, для них разрушительно. Они утрачивают свою естественную, 
присущую им способность создавать и проецировать свое будущее и будущее людей. 
Слушание, наоборот, помогает снять сопротивление. 
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Коммуникативные дети - это самые веселые, самые нескучные дети. Самые 
оптимистичные и самые подвижные. Больше всего в жизни они нуждаются во 
впечатлениях и изменениях. Жизнь для детей коммуникативного типа должна быть 
приключением. Они общительны, разговорчивы, быстро сходятся с другими. Нет 
проблем, придя в любую компанию, сказать: "Иди, поиграй с детьми". Они очень 
быстро вступают в контакт, начинают говорить на языке тех, кто собрался в этом месте 
- я имею в виду не вербальный язык, а настроение. Они очаровательны и нравятся, как 
правило, всем. То есть они способны как бы к определенной мимикрии, 
отождествлению себя со средой, в которой находятся. Они уступчивы и, как правило, 
не помнят зла. Но привязанности у этих детей чаще всего не глубоки. То есть если 
родители желают получить самого ласкового на свете ребенка, то, пожалуй, 
относительно ребенка коммуникативного или активного типа им медитировать не 
стоит. 

Эти дети могут быть поверхностны, забывчивы и ненадежны. Это присуще их 
природе. Им трудно собрать все после занятий. Поэтому все надежды на то, что в 
комнате будет производиться регулярная уборка, практически обречена на провал. 
Надеяться на это не стоит, лучше убирайте сами. Воевать в этом смысле совершенно 

бесполезно. Хаос - это как бы часть природы, часть формы йствия в этом мире 
этих людей. Поэтому для них под- ^пжать порядок в комнате очень трудно. 

^ На самом деле они могут понять, что порядок в комнате д0 наводить. Но, наведя 
его, скажем, утром, к концу дня вы увидите, что все находится в том же хаосе. 
Предметы аскиданы по всей комнате так же, как это было несколько часов назад. То 
есть поддержать порядок для них сложно, потому что, когда ребенок наводит порядок, 
оН действует исходя из природы понимания вещей родителями. Но когда он становится 
сам собой, вещи вдруг чудесным образом оказываются лежащими на всех 
горизонтальных плоскостях комнаты. Поэтому, добрый совет родителям 
коммуникативных детей - чтобы в комнате было как можно меньше горизонтальных 
плоскостей. Столов, полочек и так далее. Мы пытаемся создать уют своим детям, но в 
результате все эти плоскости будут заняты случайно попавшими туда, хаотически, как 
после большого взрыва во Вселенной, предметами. А сам ребенок будет делать уроки 
либо на диване, либо на полу. 

Созидание - нелегкий труд для такого ребенка. Разнообразие увеличивает их 
способность концентрироваться. Они могут быть серьезны, то есть это отнюдь не их 
пожизненная характеристика - то, что они всегда поверхностны, всегда ненадежны. 
Они могут развить другие качества, но только после того, как будет проявлено должное 
уважение к их природе, и когда они будут приняты такими, как есть, и будут 
удовлетворены их основные нужды, связанные с этой природой. Если нет Должной 
поддержки, то рутинные и сверхнормативные, так бы я сказал, обязанности могут 
сделать их безответственными и легкомысленными. Взрослыми эти дети уходят °т 
ответственности. Фактически, вся их коммуникативная природа, способность 
жонглировать словами, манипулировать отношениями будет направлена на то, чтобы 
избежать ответственности. Вот в чем самая большая, Пожалуй, опасность. Но, тем не 
менее, есть шанс, при Удовлетворении и уважении нужд этого типа детей под 
Покровительством родителей стать стабильными, ответственными, самостоятельными, 
способными концентрироваться, уверенными в себе и квалифицированными людьми. 

Рецептивный тип 

Последний тип - это рецептивные дети, которые хотят знать в первую очередь, 
что произойдет дальше и чего ждать. Психика таких детей больше всего связана с 
влиянием элемента земли. Для них самое важное не в том, что делать самому, а в том, 
что будут делать окружающие или другими словами, что произойдет вокруг и чего 
ждать. Новые неожиданные ситуации вызывают в них противостояние. 

Если ребенок земного типа, он несколько медлительной природы. Ведическая 
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медицина, Аюрведа определяет их как капха-тип. Новые неожиданные ситуации 
блокируют ребенка. Им нужен режим. Самая необходимая мера мотивации для детей 
подобного типа - это "повтор и ритм". То есть определенное время для еды, для сна, для 
игр. Особые минутки в течение дня, чтобы провести время с родителями. Одежда их 
всегда кладется на то же самое место. И очень важная фраза для мотивации детей 
такого типа: "Пришло время". То есть ребенку нужно сказать: "Время делать то-то и то-
то". Если скажем, вы помните, для активного типа мотивирующей фразой была: "Давай 
сделаем", где "сделаем" являлось сутью природы его действия и "давай" - сигналом о 
принятой ответственности, то в данном случае фраза "Время настаю, время делать то-
то и то-то" имеет для ребенка рецептивного типа такой смысл: все под контролем, все 
спокойно и упорядочено. 

Самые добросердечные и самые чуткие дети относятся к этому типу. Они 
обучаются медленно, но всегда готовы к сотрудничеству. Для них самое главное, чтобы 
все происходило, как намечено, все было обдумано и распланировано. Одной из 
особенностей их поведения в том, что они с удовольствием не будут ничего делать, 
если никто их не побуждает к какому-то действию, или никто 

знает, что будет в ближайшие несколько минут или ^асов- Они могут просто есть, 
отдыхать, созерцать, слушать, спать. Поэтому знак того, что их нужды оВлетворены 
родителями - это проявление ими инициативы, творческого духа и выдумки, чего 
изначально ебенок сам не может проявить в силу влияния своей природы. Другими 
словами, для таких детей самое важное _ показать, что вы в курсе того, что должно 
происходить, того, что произойдет, и, так сказать, озвучить это, сказав, что "настало 
время делать то-то и то-то". В противном случае такой ребенок ничего не будет делать. 
Если говорить об отношениях со сверстниками или в целом об отношениях в группе, в 
социуме, то для этих детей нужно время, чтобы адаптироваться к среде и начать 
взаимодействовать. 

Вот что нужно знать об особенностях четырех типов детей и тех методах 
мотивации, которые помогли бы родителям избежать злоупотребления своей 
карательной мощью, своей властью над ними, то есть применять наказание, не только 
не достигнув должного результата, но при этом еще негативно повлияв на психику 
ребенка, разрушая ее. Итак, для детей чувствительного типа нужно уделять больше 
внимания их переживаниям, для детей активного типа - действию, системе, 
коммуникативного типа - разнообразию информации для чувств, и рецептивного типа - 
упорядочить время и последовательность действий. 

Значение нашей беседы почти шекспировское: "Бить или не бить"? Хотя сегодня 
родители избегают физического наказания, поскольку сами являются в какой-то 
степени жертвами такого же воспитания, и знают отлично, что особенно хороших 
результатов это не приносит. К сожалению, они не всегда понимают, как по Другому 
мотивировать ребенка к сотрудничеству и взаимодействию, чтобы тот не ускользал из-
под контроля. 

Мы говорили с вами о разных видах служения. Потому Что воспитание - это 
определенный вид служения. И очень тРУДно поверить, что какому-то человеку, даже 
если это ®УДет близкий человек, может быть важно то, что мне кажется не только не 
важным, но даже, может быть опасным. Поэтому родители часто больше 
руководствую-^ ся своей природой. И родительский кризис состоит и проявляет себя 
главным образом в том, что если этот ребенок родился у меня, если я его помню с 
первого д^ его рождения, кровь от крови, плоть от плоти, значит, оц должен проявлять 
те же качества природы, что и я. Но увы. Реальность совсем другая. 

Баланс между строгой системой воспитания и либеральной 

Родители, которые придерживаются более строгого воспитания, в основном 
исходят из того, что если я буду терпеть непослушание и сопротивление ребенка, то, в 
конечном счете, я его испорчу. "Он должен знать, кто в доме хозяин!" И поэтому не 
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особенно анализируя мотивы сопротивления детей, их противостояние желанию, воле 
родителей, они подавляют эти проявления, не разбираясь особо в типах природы. В 
результате есть большой риск, что ребенок станет человеком, который совершенно не 
понимает своих желаний, не имеет своих ценностей и стремится просто избежать 
давления и агрессии с чьей- либо стороны, или усвоит тактику подавления, тактику 
насилия, как естественный способ достижения своих целей в жизни, что, в конечном 
счете, сделает его достаточно несчастным. 

Сторонников строгого воспитания сейчас не так много, хотя некоторые все же 
считают, что в отношении мальчика жесткие меры вполне допустимы. Однако и для 
мальчиков, и для девочек насильственное воспитание приводит к аккумуляции гнева, 
разница лишь в том, что девочки направляют его на саморазрушение, а мальчики 
проявляют вовне. 

Наказание с точки зрения родителей, придерживающихся строгого воспитания, 
может сделать детей покорными. Но это чаще всего лишь на короткое время. Вначале 
это будет иметь определенное воздействие, но позже вызовет еще большие сложности в 
отношениях, и, в 

неЧном счете, дети начинают бунтовать. И возрастная ^янка "бунтарей" сейчас 
сползает все ниже и ниже. То ^ть если раньше было принято, что трудный возраст или 
церех0ДНЬ1** в03Раст ~ это Дети тринадцати, четыр- дцати, пятнадцати лет, то сейчас 
родители сталкиваются с полным неподчинением детей уже в возрасте десяти-
одиннадцати лет. Причем, не только мальчиков, но девочек. Поэтому естественный 
прогноз того, что будет с ребенком, в отношении которого принимаются строгие меры 
воспитания - это то, что в нем может выработаться покорность, которая отличается от 
способности подчиняться. Способность подчиняться - это качество, когда ребенок, не 
жертвуя своими желаниями и целями, принимает те условия и цели, которые, можно 
сказать, навязывают или подставляют ему родители. 

Покорность же опасна тем, что ребенок в принципе вообще отказывается от 
желания достигать своих целей, даже утрачивает способность их видеть. Поэтому 
покорность приводит к тому, что воля ребенка сломлена, ум и сердце его закрываются, 
и в результате ему не остается шанса реализоваться в этой жизни. 

Недостатки либерального воспитания 

В случае либерального воспитания негативные последствия не столь очевидны, 
тем не менее, обе модели имеют один и тот же результат - заниженную самооценку. 
Дело в том, что при свободном воспитании ребенок не способен получить многих 
принципиально важных в его жизни навыков. 

Дети не могут научиться прощать, если перед ними нет виноватых; 

Не могут научиться терпеть и сотрудничать, если все депается так, как они 

хотят; 

Не могут научиться творчески мыслить, если все делается за них; 

Не могут научиться сострадать, если сами не испытывают боль; 

Не могут научиться смелости и оптимизму, если не ПеРеживают несчастья; 

Не могут научиться исправлять ошибки, если они их не совершают; 

Не могут развить адекватную самооценку, если це преодолевают трудности; 

Не могут выбирать цели, если им не приходилось говорить «нет». 

При либеральном воспитании родители отдают себе отчет о важности понимания 
детей, их природы, желаний. Но они, в то же время, упускают из внимания важность 
роли контролирующего. То есть они как бы погружаются в нужды и особенности 
природы ребенка настолько, что утрачивают свою собственную природу. И из-за этого 
ребенок теряет возможность сотрудничать. То есть, сотрудничать возможно, только 
если учтены позиции обеих сторон. Мы можем сотрудничать с кем-то, если мы знаем 
свои желания и при этом знаем желания второй стороны. 

Родители, которые следуют слишком либеральному воспитанию, чаще всего 
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отказываются от своих желаний и от проявлений естественных потребностей своей 
природы в пользу ребенка. Может быть, с их стороны это просто альтернатива тому 
воспитанию, которое сами получили, жесткому воспитанию, своего рода вызов своим 
родителям, попытка никогда так не обращаться с детьми, как с ними обращались 
родители. Но в этом случае родители часто просто избегают недовольства ребенка, его 
сопротивления, что является частью процесса роста, частью процесса понимания своих 
целей, своей природы, своих желаний. Кроме того, либеральное воспитание создает 
дурную репутацию методам воспитания в благости. Вида результат такого воспитания, 
сторонники строгих мер воспитания говорят: "Смотрите, этот человек вырос 
неудачником" или "Этот человек не может построить отношений", или "Ваш ребенок 
сильно избалован", или "Он не может принять ответственности в жизни". Они 
используют этот аргумент, чтобы утвердиться в своей правоте и в правоте своего 
метода жесткого воспитания. 

Часто родители, которые являются сторонниками мягкого воспитания, поддаваясь 
ребенку, косвенно дают ему понять, что капризы и требования, то есть, 

эМОци°нальный террор является самым лучшим способом достичь желаемого. Что, 
разумеется, совсем не так. 

История о японской системе воспитания 

Эту историю рассказала одна женщина, которая была ее свидетельницей. Она 
отправилась на отдых вместе со своей семьей в оздоровительный дом отдыха в 
Хмельницкой области на Украине. Добираться нужно было автобусом немногим 
больше часа. Впереди салона села женщина с ребенком лет восьми, который с самого 
начала поездки вел себя очень шумно, постоянно чего-то требовал, капризничал, 
кричал. У пассажиров кончилось терпение - все они находились в предвкушении 
отдыха, а здесь был просто сплошной кошмар. Разные пассажиры неоднократно 
просили женщину успокоить своего сына, на что она безапеляционно отвечала: "Я 
ничего не собираюсь делать - он у меня воспитывается по японской системе". 
Настроение у всех было испорчено поведением этого "монстрика". Незадолго до 
прибытия в дом отдыха один из пассажиров попросил водителя остановить на какой-то 
остановке, чтобы выйти. Это был паренек лет шестнадцати, который всю дорогу сидел 
в наушниках, слушая музыку и глядя в окно. Когда он сравнялся с мамашей 
возмутителя спокойствия, он достал изо рта жвачку и вклеил в ее волосы. Женщина 
подскочила от негодования, а паренек невозмутимо произнес: "Меня воспитывали по 
японской системе". Салон автобуса взорвался смехом и аплодисментами. 

Иногда родители, неправильно понимая принципы восточных методик 
воспитания, бездумно воплощают их в жизнь, не Учитывая особенности культурной 
среды на Востоке и у нас. Зачастую это может лишь навредить ребенку, который станет 
источником проблем как для себя, так и для окружающих. 

Как только ребенок вступит в собственную более-менее самостоятельную жизнь, 
ему придется узнать о том, что эмоциональный террор отнюдь не является лучшим 
способом Достичь желаемого. Поэтому, предлагая определенную сНободу ребенку, в 
этом случае родители снимают сопротивление, но при этом не побуждают ребенка 
сотрудничать. Я уже говорил, по какой причине - потому что сотрудничать можно 
только с тем, кто сам знает, чего он хочет. Вообще сотрудничество, это когда две 
стороны договорились о каком- то решении, которое было бы не только обоюдно 
выгодно, но оно было бы более эффективным, чем стремление и действия каждой 
стороны в отдельности. Так учит психология. Для этого каждая из сторон должна 
объявить свои желания - есть такой принцип в психологии, как "сначала слушай, а 
потом говори". То есть либеральные родители готовы слушать детей, но они перестают 
слышать себя в своих собственных целях и желаниях и жертвуют этими желаниями. 
Получается схема, которую психологи называют "проиграл-выиграл", когда тот, кто 
выиграл, в конце концов, тоже остается проигравшим, потому что ребенок, который 
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решил, что его желание - это единственное желание во Вселенной, неоднократно 
столкнется в своей жизни с большими проблемами. 

В воспитании всегда важно делать поправку на то, кого воспитываете именно. Нет 
универсальных методов, нет абсолютных методик для того, чтобы воспитывать 
одинаково детей разных полов, мальчиков и девочек. Поэтому система ведического 
воспитания всегда была раздельной. 

Последствия крайностей в воспитании 

Если родители дочери являются сторонниками одной из крайностей - очень 
строгого воспитания с очень большой ответственностью, то чаще всего девочка теряет 
самооценку и не верит в собственные силы. Мальчишки, наоборот, могут вырасти, 
действительно сильными, волевыми, но есть один побочный очень неприятный эффект 
- они теряют сострадание. 

Побочные эффекты другой крайности - мягкого воспитания, - это то, что девочки, 
тем не менее, несмотря на мягкое воспитание, имеют низкую самооценку и результат 
излишней жертвенности. То есть настроение "я не достойна" начинает преобладать в 
женском сознании. Для мальчиков это грозит тем, что они становятся излишне 
активны, не дисциплинированны. И им тоже очень сильно начинает недоставать 
уверенности в себе. 

Факторы, разрушающие благочестие девушки 

С точки зрения ведического знания, есть также несколько факторов, которые 
разрушают благочестие девушки. И одним из этих факторов являются дальние 
длительные путешествия. Здесь ответственность родителей состоит не в том, чтобы 
отпустить или не отпустить для учебы, для работы за границей, а в том, чтобы 
обеспечить должный уровень эмоциональной и, разумеется, физической защиты. 
Смогут ли они контролировать ситуацию? Достаточно ли хороший контакт между 
родителями и дочерью в период ее нахождения где-то далеко? Да, с технической точки 
зрения сейчас это не сложно, мы живем с вами в век Интернета и мобильных 
телефонов, но вопрос в доверительности отношений с дочерью, которые сложились 
или, может быть, не вполне сложились на протяжении этих восемнадцати лет. 

Высший пилотаж, высшее проявление успеха воспитания состоит не в том, чтобы 
подчинить ребенка каким- то строгим правилам, а в том, чтобы к зрелому возрасту тот 
сам научился хорошо чувствовать разницу между тем, что для него опасно, и тем, что 
благоприятно. И, тем не менее, опыт родителей всегда важен. Если даже ребенок 
благодаря правильному отношению родителей достаточно разумен, ему необходима 
поддержка в ситуациях, в которых нужен более глубокий опыт, чем его собственный. 

С точки зрения ведических принципов, родители после пятнадцати лет 
практически ничего не могут навязывать детям. Главная форма общения, как я уже 
говорил, это Дружеское общение. Но с другой стороны, родителям в отношении 
взрослой дочери нужно помнить о том принципе, что женщина всегда должна быть под 
защитой. Кто бы ни оказывался вокруг нее: работодатели, коллеги, сокурсники или 
просто молодые люди, которым она понравилась, которые имеют какие-то идеи, 
скажем, в отношении вашей дочери или будут иметь, они должны быть в курсе, что за 
ней стоит покровитель, и что она Всегда готова сама обратиться к защите, совету, 
Покровительству этого человека. Это может быть отец, мать. Это может быть 
наставник, духовный учитель. Это может быть старшая подруга. Поэтому для 
родителей важно обеспечить ее связь с ответственным человеком. 

По поводу факторов, поддерживающих и разрушающих благочестие девушки, 
много сказано в "Нити-шастрах" - сборнике афоризмов ведического мудреца Чанакйи 
Пандита. Там, кстати, помимо нежелательности дальних путешествий, упоминается 
еще регулярный дневной сон, также склонность разглядывать прохожих, стоя у дверей 
своего дома. Это звучит забавно, но, тем не менее, так советует мудрец в вопросах 
защиты благочестия девушки, ее психической силы. А в действительности это 
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серьезная широкая тема, и я могу посоветовать обратиться к лекциям доктора 
Торсунова "Секреты гармонии в семье". Там эта информация подробно и глубоко 
изложена. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что четыре типа детей чаще всего проявляются 
не в чистом виде, а, как правило, в смешанном? Как в таком случае подбирать 
комбинации воспитательных способов? 

Ответ: Действительно, наша природа не однозначна. Распределение состава 
типов вычисляется по ведической астрологии. В каждом человеке есть часть огня, воды 
и воздуха, но доминирует один из элементов. Астрологически это связано со знаком 
Луны. То есть Луна определяет доминирующую часть природы ребенка, которая 
связана с впечатлениями, принесенными из прошлой жизни. И если говорить об 
отношении матери с ребенком, то именно на этой волне, на волне природы Луны, они и 
взаимодействуют. Солнечный знак в гороскопе каждого человека может быть 
представлен совсем другим знаком, другой природой. И поэтому человек будет 
одновременно проявлять и эту природу. Причем, во внутренних отношениях: семейных 
отношениях, дружеских мы больше проявляем лунную природу, а когда мы 
оказываемся в социуме, то начинает доминировать наша солнечная природа. Но 
ребенок тем больше готов учиться сотрудничест 

ву; взаимодействию с другими людьми и всем ролям, которые ему предстоит 
выполнить в социуме только тогда, когда удовлетворена самая главная и насущная 
потребность его основной, глубинной, эмоциональной природы, природы Луны. И 
самым большим специалистом в том, чтобы понять эту природу, является мать, 
разумеется, есть астрологические методы, какими можно определить природу ребенка. 
Но мать, которая сама сосредоточена на деятельности во внутренней сфере адекватно 
своей женской природе, просто интуитивно способна на такие оценки, такой анализ, 
для этого ей не нужны сложные астрологические расчеты. 

Вопрос: Как спланировать рождение ребенка определенного психотипа? 
Необходимо ли усилие обоих супругов или достаточно желания только женщины? 

Ответ: Планирование рождения ребенка, согласно Ведам, происходит благодаря 
усиленной медитации, сосредоточенной, осознанной, глубоко прочувствованной 
медитации обоих родителей, но в особенности, матери на те качества ребенка, на тот 
тип природы, который бы она хотела видеть в своем ребенке. Тем не менее, Веды 
говорят, что положение планет в момент зачатия, состояние сознания родителей в это 
время, а также положение планет на момент его рождения, то есть прошлая судьба 
ребенка, являются определяющими факторами, какова будет его природа. Поэтому, 
действительно, усилие обоих супругов здесь необходимо, но "генеральным 
директором" здесь все-таки является мать, женщина. 

5. Учимся разговаривать со стенкой 

Вам, наверное, нередко приходилось слышать, как родители или учитель с 
раздражением обращаются к своему ребенку, ученику: "Я что, со стенкой, что ли, 
разговариваю?" Сама фраза и настроение, с которой она произносится, уже сами по 
себе выдают беспомощность взрослого в мотивации ребенка к сотрудничеству. 
Поэтому немножко разберем этот феномен стенки, с которой иногда приходится 
разговаривать, и проанализируем, по каким причинам возникает сопротивление и 
блокируется обратная связь и взаимопонимание в общении с ребенком. 

Четыре способа возвести стенку 

Итак, каковы же четыре способа, образно говоря, построить и укрепить 
вышеупомянутую стенку? Самый первый - это задавать риторические вопросы. Я 
думаю, термин вам известен. Это вопрос, который по сути своей не требует ответа. 
Второй способ ничего не добиться от ребенка - это, обращаясь к нему с какой-то 
просьбой или наставлением, как можно больше оправдываться и пояснять, почему это 
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необходимо сделать или почему он должен это сделать. Следующий способ - читать 
как можно больше нравоучений, основываясь на общепринятых источниках, как, 
например, народная мудрость, слова бабушки или дедушки, даже, может быть лекции 
по ведическому знанию. Суть не важна, важно настроение, в котором человек это 
делает и обстоятельства, настроение или состояние сознания ребенка. И последний 
способ - "душеизлияние" или попытка манипулировать эмоциями ребенка. Теперь 
несколько слов о каждом из них. 

1. Риторические вопросы 

Итак, почему необходим отказ от риторических ^опросов? Ответ прост - чтобы не 
дезориентировать ребенка, который не может увидеть точку взаимодействия и 
настроиться на сотрудничество с родителями. Прежде всего, надо обмолвиться, что 
склонность задавать риторические вопросы, как способ выражения своих желаний в 
большинстве случаев присущ женщинам. Хотя есть примеры, когда и мужчины 
используют эту непродуктивную технику. С чем это связано? 

Необходимо заметить: если в системе воспитания не предусматривается такой 
принцип, как "ты можешь хотеть больше", то это может привести к определенным 
проблемам в будущем. Этот принцип позволяет ребенку свободно выражать свои 
желания, выставлять их на обсуждение. Обратите внимание - не "ты можешь получить 
больше" - это не всегда под силу, это не всегда возможно в условиях лимита времени и 
средств родителей удовлетворить все желания ребенка. Но, все же, очень важным 
условием гармоничного развития личности является "ты можешь хотеть больше", 
который в следующих беседах мы рассмотрим более подробно. 

Девочки, девушки, со временем - женщины, часто испытывают большую 
трудность с тем, чтобы открыто выражать свои желания. В основном причина в том, 
что общество с давних пор, на протяжении многих столетий и по сей день представляет 
образ женщины, предназначение женщины, как объект наслаждения. Я думаю, вы 
согласитесь, что и реклама, и сфера развлечений, сфера шоу-бизнеса, и схема 
построений отношений в обществе убеждают, что девочке придается статус той, 
которая обязана удовлетворять всех окружающих: и эмоционально, и физически. И в 
этой связи получается, что иметь свое собственное желание - это проявление своего 
рода эгоизма, собственничества, капризности, неуравновешенности характера и так 
далее. Особенно в тех условиях, где экономический уровень благосостояния людей, 
общий Духовный уровень не очень высок. 

История о кошельке 

Мне вспоминается одна история, рассказанная на семинаре женщиной уже 
довольно преклонных лет. в детстве у ее младшей сестры началось воспаление 
аппендицита, и необходимо было сделать операцию. Когда операция успешно 
завершилась, ей старшая сестра подарила красивый расшитый бисером кошелек. Для 
нашей рассказчицы такой кошелек казался пределом мечтаний. И можете догадаться, 
что, не имея возможности сказать о своем желании прямо, она стала симулировать 
воспаление аппендицита. То есть, вести себя точно так же, как ее младшая сестра, 
перенесшая операцию. И сделала это настолько талантливо, что, в конце концов, 
родители действительно очень сильно забеспокоились и стали ее водить по врачам. 
Врачи не нашли никаких подтверждений тем симулированным симптомам, но сошлись 
во мнении, что необходимо сделать диагностическую операцию. И операция на самом 
деле была сделана. И когда уже были наложены швы, пережив всю агонию, всю боль, 
наша рассказчица уже лежала в палате с подаренным ее сестрами прекрасным, таким 
же, о каком она мечтала, расшитым бисером, кошельком, в палату вошли две 
медсестры, чтобы проверить состояние девочки. Одна из них сунула ей в рот 
градусник. Нашей рассказчице в ту пору было лет шесть. Она, в восторге от того, что ее 
мечта сбылась, с градусником во рту попыталась показать свой кошелек и протянула 
его одной из медсестер, чтобы похвастаться - вот, посмотрите. А медсестра сказала: 
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"Ой, мне? За что? Большое тебе спасибо". И эта девочка из-за градусника во рту и от 
неожиданного смятения, так и не смогла возразить, что на самом деле она и не 
собиралась дарить этот кошелек медсестре, потому что сама она так горячо его желала, 
что представить себе не могла, как сможет расстаться с такой чудесной вещью. 

Неспособность выражать прямо свои желания по- прежнему приносит много 
недопонимания, много проблем jcaK девочкам, так и взрослым женщинам. Не имея 
возможности, не давая себе права смело говорить о своих деланиях, женщина 
склоняется к их косвенному выражению, при помощи риторических вопросов. 
Мужчины обычно хорошо знают этот способ. И проблема риторических вопросов 
касается не только воспитания детей, а и может быть, даже в большей степени 
взаимоотношений в супружеской жизни. 

Когда женщина сталкивается с чем-то, что на ее взгляд нежелательно, 
неблагоприятно или даже вредно для ребенка, или, как ей кажется, способствует 
развитию не самых лучших качеств у ребенка, то она может задавать вопросы, в 
которых скрыта определенная просьба, определенное желание. Но не только ребенок не 
может расшифровать это, но и сама женщина иногда забывает свою просьбу. Почему? 
Потому что сама начинает верить в то, что ей более важно услышать ответ на ее 
вопрос, нежели дать ребенку понять, чего она хочет. Как результат, отношения 
становятся очень сложными, конфликтными. 

Часто детям приходится слышать: "Почему в комнате такой беспорядок?". Или, 
например, ребенок делает что-то неподобающим образом, и мама говорит: "Ну, когда 
ты наконец вырастишь?" Или "Ты почему бьешь брата?" Или "Ты почему дерешься с 
сестрой?" Или просто: "Что с тобой?" "Замечательная" форма очень косвенного 
выражения своей просьбы, своего желания - это фраза типа: "У всех дети как дети, а 
ты?" Или "Как ты мог забыть это сделать?" Или "Вы почему до сих пор болтаете?", 
когда, к примеру, дети долго не спят. 

Важность прямоты в высказывании просьб 

Поэтому один из самых важных навыков, которыми надо овладеть матерям - это 
прямота в высказывании своей просьбы, особенно по отношению к мальчикам. Если 
Девочка хоть сколько-то склонна эмоционально, можно сказать, интуитивно 
расшифровать косвенную просьбу Матери, то для ребенка-мальчика это практически 
Невыполнимое задание. 

Я на семинарах всегда прошу родителей, которые сами в своем детстве слышали 
неоднократно такие вопросы и, R сожалению, очень часто дальше их транслируют 
своим детям, расширить этот список, присылая их в форме записок или высказывая с 
места. В чем проблема риторических вопросов? В том, что они не только не влияют на 
детей, но и создают дурные привычки в общении между родителями и детьми. Потому 
что родители сами, в конце концов, не понимают высказанных ими претензий. Как же 
не догадаться, почему их не слушаются дети, не хотят сотрудничать? 

Женщины склонны говорить о том, чем они недовольны. Но просьба обычно так 
за этим и не следует. То есть этот эффект называется "Угадай мелодию". Тот, кому 
предъявляют претензию, должен сам сделать определенные выводы и понять, чего же 
от него хотят. Очень часто это доводит мужчин до "белого каления", но дети в этой 
ситуации просто испытывают определенную беспомощность и непонимание. 

Альтернатива риторическим вопросам 

Можно предложить несколько альтернатив тем выражениям недовольства, 
которые обычно слышат наши дети. Например, кто-то из родителей, мама или отец, 
говорят: "Дети, вы слишком шумите". Для нас, для взрослых казалось бы, и то не 
всегда понятно, в чем просьба. Тем более озадачен ребенок. Просьбы, которые 
высказаны в косвенной форме, в лучшем случае не вызывают у него никакой реакции. 
В худшем - заставляют его вести себя еще более неуправляемо. 

Говоря: "Дети, вы слишком шумите", родители подразумевают необходимость 
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угомониться. Поэтому нужно было бы сказать пусть даже более грубо, но более 
конкретно: "Замолчите". Или оптимальный, лучший вариант - "Пожалуйста, потише", 
"Пожалуйста, сейчас помолчите", "Пожалуйста, сейчас не шумите". "В твоей комнате 
снова бардак" - скрытая просьба, стоящая за этим - "Убери в комнате". Лучше, если 
родители говорят: "Пожалуйста, убери в комнате". 

Одна из мантр послушания - это фраза "Я хочу, чтобы Tbi..." Нам кажется, что она 
звучит слишком авторитарно, якобы мы нисколько не считаемся с желаниями ребенка. 
Ца самом деле нужно принять во внимание настроение служения, о чем мы говорили 
на предыдущих лекциях: в каждом ребенке глубоко заложено ничем не уничтожимое 
желание служить родителям, в каждой жене есть желание служить мужу, в каждом 
муже есть желание покровительствовать своей жене. В каждом подданном, в каждом 
гражданине есть естественное желание служить справедливому правителю. В каждом 
человеке есть естественное желание служить Богу, собственно, проявлением которого 
являются все эти отношения: проявления покровительства, служения. Поэтому самой 
лучшей формулой является "Я хочу..." То есть на самом деле здесь нет никакого 
давления. Вы просто даете шанс в этот момент ребенку, не подавляя себя, 
удовлетворить желание, которое существует в нем, в ваших отношениях с момента его 
появления, с момента рождения. 

Итак, во фразах "У тебя в комнате снова бардак", "Мне не нравится, как ты 
обходишься с сестрой" скрыта просьба: "Я хочу, чтобы ты убрал в комнате", "Будь 
хорошим", "Веди себя хорошо", "Обходись хорошо с сестрой" или "Пожалуйста, 
обходись с сестрой лучше, она-девочка", или "Я хочу, чтобы ты лучше обходился с 
сестрой". Ее и нужно озвучить. Если мы хотим прямой реакции ребенка, просьба тоже 
должна быть прямой. При этом, делая упор на ошибках ребенка или стыдя его, мы 
никогда не добьемся сотрудничества. Комментарий: "Ты в прошлый раз опоздал" 
может понять только ребенок, с какими-то особенными интуитивными, 
экстрасенсорными способностями. Поэтому лучше сказать: Не опаздывай" или "Я хочу, 
чтобы ты больше не опаздывал". 

фразе "У тебя шнурки развязаны" просьба или наставление не понятны. Поэтому 
ребенок может вообще никак не отреагировать. Самое простое - сказать: "Завяжи 
щнурки" или "Я хочу, чтобы ты сейчас остановился, перестал бегать и завязал шнурки". 

Не надо бить брата" - эта фраза как будто бы понятна, Но в ней нет как бы 
присутствия, она имеет своего рода имперсональный характер. То есть не понятно, 
кому это надо. Задачу нужно ставить четко: "Не бей брата" или "5} не хочу, чтобы ты 
обращался так с братом". 

2. Чрезмерное разъяснение и оправдание просьбы 

Второй способ ничего не добиться, как уже было сказано - это побольше 
оправдываться и объяснять, почему нужно выполнить вашу просьбу. Чем опасен этот 
ложный способ мотивации? Во-первых, он уничтожает авторитет родителя. То есть, 
если старший, взрослый приводит очень много доводов к тому, почему нужно 
выполнить его просьбу, то ребенок теряет всякий энтузиазм, всякое желание это делать. 
Так же происходит с мужчинами, когда жена, прося мужа что-то сделать для нее, 
обосновывает это чересчур тщательно и эмоционально насыщенно. Эту особенность 
важно знать не только матерям, а и женам. 

Пояснения иногда бывают необходимы, но лучше, если они следуют после того, 
как ребенок выполнил просьбу. Здесь принцип похож на армейский. Команда или 
приказ сначала выполняется, потом обсуждается. Краткость здесь приносит 
наибольший эффект. Просьба с излишними, слишком подробными объяснениями и 
нареканиями, что ребенок сделал что-то не так или не слушается, в общем, только 
увеличивает чувство вины и неполноценности у ребенка, и снижает его желание 
сотрудничать. 

Собственной оценки своих поступков у ребенка нет до определенного возраста, 
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примерно до четырнадцати лет. Поэтому он оценивает себя исходя из отношения, тех 
слов, комментариев, которые он слышит от родителей. И если мы поясняем что-то 
очень подробно, как дети говорят "для тупого", ребенок на самом деле начинает себя 
чувствовать тупым. Многие дети реагируют на это фразами типа: "Ай, мама", или "Ну, 
я и так знаю", "Ну, мам, я же не дурак"- Или что-нибудь в этом духе. И надеяться на то, 
что ребенок будет больше склонен к сотрудничеству, если вы ему придали статус 
определенной неполноценности, пугть даже того не заметив, это то же самое, что 
надеяться, что 

бою за вами пойдут солдаты, которых вы до этого йзбили, раздели и лишили 
питания. 

3. Чтение морали 

Нужно также отказаться от чтения моралей. Конечно, нормам поведения детей 
можно и нужно учить. Но, к сожалению, этот метод совершенно не пригоден для того, 
чтобы мотивировать ребенка. По сути, он даже уничтожает мотивацию, потому что в 
момент, когда вы читаете нравоучения, психика ребенка, его энергия, сила 
направляется на то, чтобы сформировать новую систему ценностей. То есть выслушать 
родителей и понять, что такое - хорошо, а что такое - плохо. Его энергия 
концентрируется на формировании как бы нового файла в системе сознания, и ребенок 
не понимает, что на самом деле от него уже сейчас ждут действия согласно этим 
ценностям, этим нормам морали. 

В силу особенностей возраста до девяти лет дети просто не понимают смысла 
нравоучений, а после девяти перестают слушаться. И ссылки на любые авторитеты, на 
какие-то образцы нравственности, на какие-то источники писаний и так далее 
вызывают просто раздражение и протест. Часто даже родители ссылаются на очень 
весомый источник, на истинное, проверенное знание, на реализованное знание, такое, 
как, например, ведические писания. Тем хуже, что эффект будет отрицательным, то 
есть отторжение будет по-прежнему в силе. 

4. Манипуляция чувствами 

И, наконец, последний метод "ничего не добиться" - это манипуляция чувствами. 
Существует такое понятие у психологов, как правильное построение призыва к 
с°трудничеству, апелляции, в том числе и во взаимодействии с ребенком. Это если мы 
говорим, что когда ты Делаешь, например, А, В и С, то я чувствую 1, 2 и 3. Поскольку 
хочу X,Y,Z. Это верная форма, правильная Ф°рма общения между людьми. Но ее 
единственным недостатком в данном случае является то, что открывать свои 
переживания, то есть, говоря языком подростка "загружать" человека своими эмоциями 
мы можем только в том случае, если этот человек равен нам по статусу, по своему 
эмоциональному опыту, по возрасту, или выше нас. В отношении тех, кто находится 
под нашей опекой, такой способ мотивации может быть не только не эффективен, но 
даже опасен. 

Негативные эмоции нельзя доверять детям. До восемнадцати лет психика ребенка 
устроена таким образом, что он с трудом осознает свои собственные чувства. Для 
взрослых это тоже проблема, особенно для мужчин. Стало быть, для мальчиков 
особенно тяжело понять переживание чужих эмоций. Сама попытка сделать это 
вызывает замкнутость, раздражение и гнев. Позже это приводит к семейным драмам. 
На семинарах, например, очень часто мужчины сознаются, что неохотно слушают 
своих жен, неохотно становятся их доверительными собеседниками, как бы друзьями, 
отчего, естественно, женщины очень сильно страдают, тем более, если в детстве 
подвергались чрезмерному эмоциональному давлению и манипуляциям со стороны 
матерей. 

Тяжелым постэффектом манипуляции эмоциями детей является то, что ребенок 
может себя эмоционально плохо, дискомфортно чувствовать, не имея в то же время 
возможности избавиться от этого чувства. Ведь психика ребенка уже настроена на 
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позитивную оценку, на поощрение, на признание родителей. И природа его тяготеет 
сделать родителей счастливыми. В то же время психика ребенка не развита настолько, 
чтобы отделять, абстрагировать, выделить себя как "я". Совсем маленькие дети говорят 
о себе "Дима хочет" или "Дима не будет играть". Ребенок пяти, шести, семи и девяти 
лет произносит "я", но полного разотождествления или достаточного 
разотождествления с родителями у него еще нет. Это определенная мудрость природы, 
мудрость Господа, ибо ребенок таким образом находится под защитой родителей. Но 
если родители рядом с детьми длительное время пребывают в тяжелом настроении, 
переживают негативные эмоции, то в этом случае ребенок чувствует себя виноватый 
Даже если эти эмоции не вызваны им самим. 

ц если при этом ребенку еще заявляют, чтобы мотивировать его деятельность, 
например: "Я тебя ращу одна. Ты должен хорошо закончить школу, ведь ты у меня 
один помощник", делая упор не на поощрении самостоятельности, а на проблемах, 
которые испытывает мать, ребенок чувствует себя крайне дискомфортно. Это никак не 
может способствовать энтузиазму и сотрудничеству, а иногда, что, пожалуй, даже 
более распространено, он просто ничего не хочет знать о родителях. Эмоциональные 
манипуляции, применяемые как метод воспитания детей, приводят к тому, что контакт 
между родителями и ребенком становится все слабее и слабее. Это может привести к 
серьезному разрыву в отношениях. 

Мантры послушания 

Нужно добавить еще несколько слов о мантрах послушания. Как уже сказано, 
необходимо избегать косвенных просьб по принципу "Угадай мелодию". Второй вид 
плохо или почти не работающих форм обращения к ребенку - это: "Не мог бы ты..." 
Фраза "Не мог бы ты" не столько побуждает сотрудничать и выполнить просьбу, с 
которой обращаются родители, сколько заставляет, по крайней мере, задуматься: "А 
мог бы я или не мог бы?" И если исходить из того, что ребенок делает свою оценку, 
прежде всего, на основе родительской, то сами сомнения родителей в его способности 
"Не мог бы ты сходить в магазин или вынести мусор?" расхолаживают его. В 
некоторых семьях такой метод воспринимается как определенный признак 
демократичности и неавторитар- ности, терпимости или снисходительности к ребенку. 
Могут быть разные настроения и восприятие, но гораздо проще сказать: "Сделай, 
пожалуйста, то-то и то-то". 

Еще более убедительно для ребенка звучит фраза "давай сДелаем". Это более 
сильная мантра. До девяти лет у ребенка нет полного ощущения себя как личности. И 
приказ или Распоряжение увеличивает разрыв с родителями, а не укрепляет 
естественную связь с ними. То есть если ребенку говорят: "Пожалуйста, сейчас пойди и 
убери в комнате", для него это означает - "я остаюсь здесь, а ты идешь отсюда", "Ты 
отдельно от меня", "Я не собираюсь с тобой это делать", "Это абсолютно твоя жизнь", 
"Это твоя комната". Иногда родители пытаются подготовить ребенка к взрослой жизни, 
и говорят фразы типа: "Я не собираюсь делать это за тебя всю жизнь", "А если мамы и 
папы рядом не будет". Или еще одна классическая фраза, которую говорят учителя - 
уверен, вы наверняка ее слышали. "Ты думаешь, мне это надо"? Если это говорится 
ребенку до девяти лет, то это вызывает очень большое напряжение, очень глубокие 
переживания, которые, опять-таки, ребенок не может осознать. В результате все 
больше и больше возрастает страх отторжения, неприятия того, что ему придется 
остаться безо всякой поддержки в жизни. 

По большому счету это определенные предпосылки к своего рода атеизму - 
бытовому атеизму, когда родители через свое отторжение ребенка неосознанно, как я 
уже говорил, чтобы подготовить его к суровым реалиям жизни, показывают, что он 
один в этом мире. Эмоциональное послание таково: в этом мире ты один, и ты должен 
один бороться с этим миром. Здесь нет никого, кто тебе поможет. Пока еще есть мы, но 
когда нас не будет, тебе будет еще хуже. Не останется совсем никого, кто бы мог тебе 
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помочь в этом мире". Настроение безысходности и есть проявлением атеизма, неверия 
в добрую судьбу, в мудрость Господа. И это настроение мы создаем в своих семьях, 
даже не подозревая, как мы это делаем. А ведь мотивировать ребенка к сотрудничеству 
нужно, показывая, что его служение, его желание сделать то, о чем просят родители, 
участвовать в их делах поможет ему стать человеком, который позже решит все 
проблемы, поставленные перед ним судьбой. 

Причины непослушания 
Теперь скажем о возможных причинах непослушания или нежелания 

сотрудничать с родителями. 
Неудовлетворенные нужды ребенка 

Первая причина состоит в том, что ребенок просто не получает того, в чем 
нуждается. Очень часто мы, родители, обманываемся, убеждая себя, что ребенок не 
может ни в чем нуждаться в тех условиях, в которых он живет. Мы склонны сравнивать 
детство своих детей с нашим детством. Или, может быть, детством наших родителей. 
Наш ребенок живет в полном изобилии, в тепле, комфорте, с полным холодильником, 
имеет компьютер. Посещает школу с физико-математическим уклоном или с какой- 
нибудь другой специализацией, тренировки, которые оплачивают родители и так далее. 
Мы даем блага ребенку, исходя из тех потребностей, которые не реализовали сами. Нам 
кажется, что никаких больше нужд у него быть и не может, а те, что есть, настолько 
незначительны по сравнению с тем, что он получает, что они никак не должны быть 
причиной нежелания сотрудничать, взаимодействовать. Поэтому родителям очень 
важно правильно понимать нужды ребенка с учетом особенностей его 
психофизиологического типа, его природы, возраста, а также иметь представление об 
определенных этапах развития головного мозга ребенка, которые составляют три 
периода продолжительностью по семь лет, соответственно определяя уровень 
потребностей ребенка. Ключ к тому, как понять, в чем ребенок нуждается, мы сможем 
получить в следующих лекциях, в частности, когда будем говорить о таком принципе 
позитивного родительства, как "ты можешь быть другим". 

Бывает, ребенок просто устал физически и должен прилечь, отдохнуть. Часто у 
самих родителей режим жизни хаотичен и неупорядочен, и они подстраивают под него 
ребенка, чтобы иметь возможность его контролировать. Например, "Ты Должен делать 
уроки, потому что через полчаса я уезжаю, мне надо отвезти бабушку в поликлинику 
(или машину отвезти в автосервис, или сделать покупки). Поэтому сейчас нечего 
отдыхать, садись, делай уроки. Отдохнешь потом". 

Еще одна типичная ситуация - ребенок, возможно, Просто проголодался, и его 
надо покормить. В силу природы детей, некоторые из них очень болезненно переносят 
голод. Часто даже небольшая задержка в приеме пищи у ребенка может вызывать 
сильный дискомфорт. Это понятно взрослым, которые, сами испытывая чувство голода, 
не находят возможности ни с кем общаться или заниматься делами. Но если мы легко 
переносим голод, это не означает, что наш ребенок должен делать то же самое или 
научиться этому. Разница в природе, разница влияния различных элементов огня, воды, 
воздуха, эфира, подробно описанная в ведических трактатах и ведической медицине - 
Аюрведе, которая объясняет, что то, что для одного человека не является проблемой, 
для другого может быть угрозой его эмоциональному и, может быть, даже физическому 
благополучию и здоровью. 

Неспособность родителей справляться с проявлением негативных эмоций 

ребенком 

Вторая, достаточно серьезная, глубокая причина - в том, что родители не умеют 
справляться с проявлением негативных эмоций детей, или, как говорят в народе, с 
"психами". "Ты мне здесь психи не устраивай!" - иногда можно слышать такую реплику 
от родителей. И не умея справляться с этими психами, с этим проявлением негативных 
эмоций, детей косвенно провоцируют концентрироваться на негативе, в результате чего 
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они ведут себя еще хуже. 
Не претендуя на открытие особых истин, мы просто должны вспомнить, что 

взрослые по-другому воспринимают мир, как эмоционально, так и физически. 
Абсолютно благополучная ситуация в наших глазах для ребенка может быть совсем 
иной, в силу его большей чувствительности и утомляемости, обусловленной 
физической слабостью. То есть когда я считаю, что могу, например, терпеть жажду, то 
ребенок тоже может потерпеть до дома. Если я нахожу силы двигаться, ребенок тоже 
должен перестать капризничать и спокойно, послушно шагать рядом со мной. Можно 
создать список 

похожих ситуаций - может быть, кто-то из родителей сделает себе маленькую 
шпаргалку и будет время от времени в нее заглядывать. Это будет очень полезно. 

Иногда ребенок глубоко чем-то разочарован или расстроен, хочет поговорить и 
найти понимание, но у нас дет времени. Естественный ход движения негативных 
эмоций, как я говорил, в семье направлен от того, кто находится под защитой, к тому, 
кто защищает, кто опекает. То есть от детей к родителям, точнее, от детей к матери, от 
матери к отцу, от отца к старшему другу, наставнику или священнику. Или, в 
некоторых случаях, психотерапевту, если дела зашли уже слишком далеко. Поэтому, 
естественной склонностью избавиться от давящих на сознание, беспокоящих 
негативных эмоций является желание ребенка с кем-то их обсудить. И мы не можем 
предложить тот же набор опций ребенку, что и взрослому человеку. Он вряд ли пойдет 
к психотерапевту. Он вряд ли будет исповедоваться священнику. И едва ли он может 
найти в социуме старшего друга, который бы мог его выслушать. Поэтому 
единственной возможностью для него является рассказать все самому близкому 
человеку, маме или отцу. 

Порой мы недооцениваем роль или важность времени, отводимого на то, чтобы 
просто поговорить с ребенком. В этом смысле нужно принимать во внимание разницу 
психики девочек и мальчиков. От сына на вопрос "Как дела в школе?", мы, скорее 
всего, услышим просто одно- два слова типа, "ничего, нормально, все в порядке". В то 
время как девочки претендуют на большую заботу, большую опеку, и любят, чтобы им 
задавали много вопросов. Они готовы отвечать на них подробно, с нюансами, 
окрашивая свой рассказ эмоциями. 

Дискомфорт от незнания будущего 

Ребенок чувствует себя неуверенно, если родители не Программируют его жизнь 
стратегически и тактически, если он просто не знает, что будет дальше и что его ждет 
Впереди. Женщины, например, знают, что ощущение радости, уверенности, 
спокойствия, защищенности оцц испытывают тогда, когда мужчины, их мужья, заранее 
подробно рассказывают и описывают им то, что будет происходить в течении 
ближайших часов, дней и, может быть, даже месяцев. В этом смысле мужчины, 
которые умеют очень правильно, стратегически последовательно спланировать 
свидание, достигают большего успеха и большего расположения со стороны женщин. 
Для детей фактор планирования, создания четкой программы того, что будет 
происходить в ближайшее время, создает определенный внутренний комфорт, который 
позволяет им почувствовать желание сотрудничать с родителями. 

Если ребенок не знает, каковы условия и правила того, что сейчас он должен 
сделать, это тоже создает определенное сопротивление с его стороны. В общем-то, мы, 
взрослые, мало чем в этом смысле отличаемся от наших детей. Когда задание перестает 
быть понятным, это вызывает определенную нервозность и, как следствие, нежелание 
вообще его выполнять. В этом, пожалуй, главный недостаток плохих учебников, 
пособий, плохих методик обучения. Это чаще всего относится к детям рецептивного 
типа. 

Переутомление 

Следующая причина непослушания, нежелания ребенка сотрудничать - его 
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возможное переутомление. Переутомление телевизором, покупками, толпой. Может 
быть переутомление от того, что он съел слишком много сладкого. Пища - это тоже 
информация для чувств, информация для вкуса. Неспособность следовать родителям в 
силу перегруженности информацией чаще всего присуща детям коммуникативного 
типа. 

Иногда может быть, что ребенок посещает слишком много разных занятий: он 
был и в школе, затем в секции, в кружке, теперь и вы просите его что-то сделать. 
Физически, возможно, это здоровый счастливый ребенок, но эмоционально на этот 
момент его чувства не могут прийти в соприкосновение, настроиться на волну того, о 
чем вы его просите. Это чаще всего относится к детям активного типа. 

r 
Обеспокоенность 

наконец, возможно, ребенок чем-то обеспокоен. цдоЖет, у него что-то болит, или 
его кто-то обидел в школе. Особенно могут проявлять эту склонность дети 
сенситивного типа, согласно своей природе, связанной с элементом воды. 

Последнее, что в этой связи хотелось бы сказать - сопротивление детей, даже при 
выполнении всех необходимых условий сотрудничества со стороны родителей, все 
равно будет проявляться. Родители также не всемогущи и не всесильны. Здесь хотелось 
бы напомнить хорошую, очень подходящую к этому случаю поговорку "Делай лучше, 
хуже получится само". 

Три способа утратить родительский авторитет 

Обсуждая темы о связи взаимопонимания, контакта и мотивации ребенка, 
хотелось бы сказать так же о трех способах утратить родительский авторитет. 
Разумеется, никому в голову не придет целенаправленно делать вещи, которые вредили 
бы нашему авторитету и лишали ребенка возможности чувствовать рядом с собой 
сильного, уверенного в своих действиях, решениях ответственного человека, взрослого. 
Но неосознанно мы, тем не менее, часто их делаем. 

Итак, в первую очередь родительский авторитет подрывает чрезмерное 
проявление эмоций, неспособность себя контролировать. В этом отношении мы уже 
говорили, что пристыжение, угроза или физическое наказание, посрамление ребенка, 
являются достаточно рискованными методами, поскольку их применение требует 
умения Управлять своими негативными эмоциями. И если человек свободен от влияния 
гнева или апатии, равнодушия, или склонности критиковать и обвинять, то скорее 
всего, ни °Дин из этих методов наказания просто и не понадобится. 

Разрушают авторитет родителей также чрезмерные Пояснения, почему ребенок 
должен выполнить ту или 

иную просьбу, последовать тому или иному наставлению В этом смысле здесь 
видны определенные пересечения с одним из четырех способов ничего не добиться. 
Манипуляция эмоциями и чрезмерная склонность вдаваться в подробности и детали 
того, почему нужно выполнить просьбу, создает у ребенка довольно сильное 
впечатление что родители сами не уверены в правильности своих слов. 

И, наконец, третий способ потерять родительский авторитет - это угрозы. Дело в 
том, что главным мотивом для ребенка, помимо заложенного в его сознании желания 
радовать родителей, является внутреннее понимание того, что его служение, то есть 
выполнение просьб родителей, является способом получить их покровительство. То 
есть, другими словами, получить их защиту в мире, который полон самыми разными 
проблемами, опасностями. Поэтому, когда родители из категории покровителей 
переходят в категорию опасности, когда они используют угрозы как метод воспитания, 
естественная мотивация служить родителям, следовать тому, что они говорят, 
становится, в общем-то, абсурдной. Ведь как можно ожидать защиты и 
покровительства от того, кто сам является угрозой? 
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Четыре важных качества для родителей 

Во многом Веды, говоря о воспитательных мерах и покровительстве детям, 
проводят параллель между статусом родителя, духовного наставника и царя. Все эти 
три социальные роли объединяет настроение покровительства и защиты. Поэтому 
интересно проанализировать, какие же качества царя в ведическом обществе считались 
самыми достойными прославления, восхищения и самыми эффективными в плане 
управления государством и покровительства, защиты подданных? Их четыре. 

Первое - это знание цели. В Ведах говорится, что человек не должен становиться 
царем, духовным наставником, отцом или мужем, если он не знает цели жизни, если он 
не способен привести своих подданных, детей, свою ж«=чу или своих учеников к ее 
достижению. Избавление от 

круговорота рождений и смертей, то есть бесконечного круга перевоплощений, - 
есть главной целью этой жизни. 

Вторым качеством царя является аскетизм, то есть способность терпеть, 
ограничивать себя, способность к добровольному лишению. Для родителей 
естественным источником аскетизма, того, что они готовы отдавать, терпеть и 
ограничивать себя, является внутренняя эмоциональная полнота и ощущение, что это 
акт их доброй воли по отношению к ребенку. При этом отношение родителей не 
зависит от реакции и поведения ребенка, они делают это не принудительно, в силу 
обстоятельств судьбы или кармы, и процесс заботы и опеки сам по себе является 
счастьем. 

То же самое происходит в ситуации, когда человек управляет какой-то большой 
социальной единицей: коллективом или целой страной. Самодостаточность и 
ощущение того, что избранная система ценностей останется непоколебимой, а 
духовные ценности не связаны ни с какими материальными проявлениями, дает 
возможность человеку добровольно ограничивать себя для блага тех, кто находится под 
его опекой. Среди одной из самых важных обязанностей мужчины, отца, в Ведах 
упоминается необходимость терпеть недостатки близких людей, членов семьи. 
Аскетизм отца состоит в том, что он забирает негативные эмоции и помогает очистить 
сердце супруги в общении с ним, способен ее слушать. И через слушание жалоб, через 
проявление плохого настроения он способен забирать эту плохую судьбу, освобождать 
место, чтобы дети могли спокойно передавать маме свои эмоциональные беспокойства, 
свои проблемы, слезы и капризы, рассчитывая на ее покровительство. 

Только способность терпеть недостатки близких позволяет концентрироваться на 
их положительных качествах характера и, в конце концов, принимать их такими, какие 
они есть. А это является основополагающим принципом для того, чтобы любой из нас 
мог начать развитие. Только если Час принимают такими, как мы есть, для нас 
открывается возможность свободно, легко, не боясь, что мы лишимся любви и 
поддержки окружающих в случае совершения ошибки, двигаться по пути 
самосовершенствования развития, приобретения новых качеств характера. 

Третье качество, которое необходимо царю, как говорят Веды, и которое мы 
рассмотрим в связи со статусов родителей в семье - это отреченность. Под 
отреченностью имеется в виду способность человека делать то, что в его силах, то, что 
входит в его обязанности, и при этом долгое время, может годы, не видеть, не получать 
результатов. В Ведах это называется еще "непривязанностью к результатам своих 
действий". Когда родители стараются передать ребенку какой-то опыт, знание, навыки 
или нравственные ценности, это будет менее эффективно и в меньшей степени пойдет 
ему на пользу, если кто-то, образно говоря, стоит за его спиной и ждет, когда же, 
наконец, ребенок начнет побыстрее применять полученные знания, следовать 
полученным наставлениям, сможет сполна получить благо от того общения, которое 
дают ему родители и так далее. 

Важно знать, что есть один фактор, с которым мы часто не считаемся, но 
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который, увы, сильнее, чем все наши идеи в отношении будущего ребенка, его качеств, 
его течения жизни. Этот фактор - судьба, и она не находится непосредственно под 
нашим контролем, поскольку она формируется у живого существа задолго до его 
рождения. Упуская этот момент из внимания, мы можем начать делать неправильные 
выводы. В первую очередь, вывод "С моим ребенком что-то не так". Второй 
неправильный вывод, который мы склонны делать: "Со мной, как с родителем, что-то 
не так". Поэтому чтобы наши усилия дать ребенку самое лучшее, помочь раскрыть его 
лучшие качества принесли плоды, необходима вот эта фаза родительского отношения, 
которую я бы назвал "фазой искренности". Так называют ее суфии. Они говорят, что 
искренность - это способность сделать все, что в наших силах, и при этом, какое-то 
время, иногда очень долгое время, жить без ответа, не видеть того, к чему конкретно 
привели наши усилия, и вообще, привели ли они к чему-то. 

И, наконец, четвертое, последнее из качеств царя, которое, может быть, следует 
немедленно взять на заметку 

родителям, это знание природы своих подданных. Этой теме мы посвятим 
следующую лекцию, следующую беседу. цДозкет быть, сегодня только в сессии 
вопросов и ответов ее затронем, или, может быть, я скажу несколько вещей, которые 
были бы вступительной частью этой темы. В ведических писаниях мы находим 
описание устройства государства, находившегося под правлением благочестивого 
религиозного царя, где все люди были абсолютно счастливы. Был очень высоким 
уровень благосостояния, уровень знания, уровень духовности. Их благополучие 
затрагивало не только такие сферы как экономика или финансовое положение 
поданных, или их физическое здоровье, а даже климатические условия. Благодаря 
правильному правлению царя даже климат в государстве мог регулироваться 
правителем или правительством. И изобилие пищи, изобилие молока, зерновых, 
овощей и фруктов являлось прямым следствием очень сбалансированных 
климатических условий. Одним из признаков того, что в государстве правит 
благочестивый царь, и все религиозные принципы соблюдаются действительно 
правильно, являлось, например, то, что дожди выпадали только в положенное время 
года и только ночью. В заключении описания этой картины благополучия ведического 
государства раскрывался секрет, почему так происходило, почему в государстве все 
было так гармонично. Главным условием было то, что все подданные в этом 
государстве были заняты согласно своей природе. 

В одном из главных ведических трактатов - "Бхагавад- гите" - мы находим такой 
стих, где говорится: "Лучше несовершенным образом выполнять свои обязанности, чем 
даже самым блестящим образом выполнять чужие, ибо выполнение чужих 
обязанностей опасно". Поэтому Для родителей важно понять природу своих близких 
лК)дей, членов своей семьи, для того, чтобы сделать их счастливыми, гармонично 
взаимодействуя с ними. Речь не идет о глубоком анализе гороскопа каждого из них, а 0 
том, что женщины должны быть заняты согласно венской природе, а мужчины на 
основе своих связанностей создавать для них определенные условия. И 

вместе родители помогают детям раскрыть все самые лучшие качества их 
природы и задействовать их адекватно. 

Четыре способа увеличить послушание детей 

Итак, понимая и принимая во внимание причины сопротивления сотрудничеству, 
нежелания ребенка взаимодействовать с родителями, можно выделить четыре способа 
мотивировать сотрудничество или увеличить его. 

Просьба 

Первый из них - это просьба. Опять-таки, стоит принять во внимание те формы, те 
мантры, о которых говорилось выше и с которыми необходимо работать. Даже если у 
родителей нет возможности сделать что-то с ребенком одновременно, например, 
сходить в магазин, то есть достаточно абсурдно было бы, если бы вы сказали: "Давай 
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сходим в магазин за хлебом" или "Давай вынесем мусор", настроение сотрудничества 
должно все равно звучать в просьбе. Если мама говорит ребенку: "Давай сейчас 
подготовимся к встрече гостей", "Давай сейчас сделаем это", она должна постараться 
найти какой-то обобщающий формат действий для них обоих, в котором каждый мог 
бы выполнять свою роль, чувствуя при этом, что он делает вклад во что-то общее. То 
есть, если мама испечет пирог, а ребенок, предположим, вынесет мусор и сходит в 
магазин, он знает: "Мы сотрудничаем, несмотря на то, что занимаемся разными 
делами". 

Важной мотивацией для ребенка может также стать просьба сделать то, что он и 
так охотно делает, просто в силу своей природы, иногда даже чаще, чем необходимо. 
Если же ребенка попросить сделать это именно для вас, это будет определенным видом 
признательности ему за старания и оценкой не самого, может быть, его действия, 
которое может быть незначительным, даже лишним в чем- то, а способом показать, что 
его служение, его попытки порадовать вас встречены и приняты. 

Следующий этап - это способность принять отказ в соТрУДничестве- Это очень 
важный фактор. Если мы просим ребенка сделать что-то, и при этом он говорит, что оН 
сейчас не может, не хочет, устал и так далее, родителям лучше всего или очень мягко 
отреагировать на его реакцию, сказав, что "ничего, я могу сделать это сам", "давай 
сделаем это вместе, я помогу тебе". Можно также попросить его сделать то, что он 
делает охотно и без ваших просьб, что поможет сохранить мотивацию ребенка служить 
другим, в данном случае служить людям, которые дороже и ближе всего. 

И третья ступенька, более высокая, на которую переходить надо очень 
постепенно, очень плавно, это непосредственно просьба. То есть когда мы, можно 
сказать, в бескомпромиссной форме, коротко и ясно, без лишних пояснений, без 
эмоциональной загрузки, без угроз, без давления просто говорим: "Я хочу, чтобы ты 
сделал то- то и то-то". В случае, если план "с" провалился, возвращаемся к плану "в". 
Услышав отказ ребенка, не реагируйте на него слишком эмоционально, старайтесь 
избежать гнева. Если есть возможность, можно снова попросить его сделать то, что он 
сделает с удовольствием. 

Иногда энтузиазм ребенка в оказании помощи родителям создает для них больше 
проблем, чем отказ. Например, когда маленькая девочка пытается помыть посуду или 
что-то приготовить, в конце концов, матери придется перемывать посуду, а продукты 
будут истрачены зря. На этом этапе ребенок получает счастье от самого служения, 
которое адаптировано к его желаниям. Но если это желание сохранить, то позже оно 
естественным образом развивается в стремление еще больше порадовать родителей. И 
в этой ситуации есть смысл говорить о том, что то, что ты сделал - очень хорошо, но 
если бы ты мог Убрать игрушки, я была бы еще и счастлива. 

Более высокий уровень достижения сотрудничества - Это когда ребенок, 
действительно, испытывает счастье от того, что он радует родителей тем, что делает. 
Это требует 0т родителей способности благодарить, которая, к сожалению, не часто 
встречается. Сама благодарность - явление достаточно редкое на сегодняшний день. 
Хотя бы по той причине, что мы и сами не так часто в детстве слышали слова 
благодарности за то, что делали. Таково у^ положение вещей, что родители не склонны 
замечать сделанного, а если что-то сделано, то это принимается как должное. Часто уже 
в детстве мы теряем энтузиазм что-то делать, потому что оно не оценивается 
окружающими. Поэтому, после того, как ваша просьба исполнена, очень важно 
выразить благодарность не просто словом "молодец", а и "спасибо". 

Этикет или принципы позитивного родительства, позитивного человеческого 
общения говорят о том, что, выражая благодарность, мы должны учесть, по крайней 
мере, три основных момента. Вместо того чтобы говорить эпитетами, мы должны 
сказать людям, которых мы благодарим, в том числе нашим детям, чем именно мы 
довольны. Важно также сказать о том, как вы себя чувствуете в связи с тем, что сделал 
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ребенок. Это учит ребенка самого осознавать свои чувства и к тому же раскрывает 
перед ним гамму всех тех позитивных переживаний и эмоций, которые испытывают 
другие люди от его помощи. 

Здесь проблема часто бывает в том, что у нас порой очень ограниченный словарь 
эмоциональных терминов, которые бы передавали наше состояние. "Я очень рада", "Я 
очень довольна" - это хорошие фразы и могут быть. Но этот словарь должен быть шире, 
и важно, чтобы эти слова мы не повторяли механически. "Я в восторге". "Я удивлен". 
"Я тронут". Этих терминов мы иногда немного опасаемся потому, что они кажутся нам 
чересчур сентиментальными. Или более того, нам кажется, что это расслабит ребенка, и 
он начнет зазнаваться, если услышит, что мать в восторге от того, что он получил 
"восьмерку" по английскому. Мы думаем: "Ребенок может посчитать себя, Бог знает, 
кем, и это в итоге навредит ему". Однако это ложное опасение, потому что он, в 
конечном счете, понимает, что во многом зависит от служения и поддержки других 
людей. И поэтому вместо того, чтобы зазнаться, он сам испытывает искреннюю 
благодарность, может оценить поддержку 

друзей в школе, учителей, которые помогли ему получить э1у оценку. И будет 
благодарным, естественно, и им. Если Мь1 хотим, чтобы дети были благодарны, мы 
должны показать им как выражается эта благодарность, т. е. как оценить, понять 
важность того, что есть люди, которые помогают мне сделать счастливыми самых 
близких мне дюдей, и эти люди для меня так же дороги, так же близки. 

Четвертым этапом в развитии настроения служения является способность дать 
шанс пережить счастье служения, возможность служения. Это очень высокий уровень, 
но родителям приходится им овладеть, потому что дети, как правило, не 
квалифицированы выполнять то самое служение, которое нам нужно, которое мы ищем 
от своих сверстников, от взрослых, от государства, от супругов. Но их искреннее 
желание добиться этого является главным пропуском к этому. И поэтому одним из 
очень высоких навыков для родителей является возможность принимать то служение, 
которое не только не делает какого-то практического позитивного вклада в жизнь 
родителя, но при этом может даже создавать определенные проблемы в менеджменте 
времени. 

То есть рисунок, который нарисовал ребенок, желая доставить удовольствие 
своим родителям, требует определенного внимания. Даже если мы подспудно думаем о 
том, чтобы ребенок больше не совершал нам такого служения и надеемся, что он 
поймет, что гораздо полезней, чем рисовать нам рисунки, которыми занавешена вся 
стенка, было бы сложить книжки на своем столе или застелить постель самому или еще 
что-то, что мы обычно ожидаем от детей. Тем не менее, нужно либо магнитиком 
прикрепить его на холодильник, либо найти специальное место в комнате, где бы были 
повешены или сложены эти детские рисунки, что является Для нас определенной 
проблемой, или, по крайней мере, чем- 70 требующим затрат времени и внимания. Но, 
оказывается, если человек не чувствует возможности испытать счастья от совершения 
того служения, которое ему понятно, доступно и Которое возможно для него в данный 
момент, он теряет Мотивацию к служению вообще. 

Способность выслушать 

Вторым шагом или способом к тому, чтобы понять, в чем причина сопротивления 
ребенка или нежелания его сотрудничать, является способность выслушать его 
расспросить и узнать, в чем дело. Как я уже говорил, дети определенного типа не 
способны вообще сотрудничать с родителями до тех пор, пока не почувствуют настроя 
родителей на волну их эмоций. И только ощущение, что их эмоциональные или 
физические нужды, боли, переживания, страхи, горечь и так далее поняты, 
воспроизведены родителями в виде сострадания к ним, дают ребенку моментальную 
мотивацию к тому, чтобы в ответ из естественного чувства благодарности сделать то, 
что могло бы порадовать родителей. 
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Обещание вознаграждения 

Если такое, как бы, небольшое эмоциональное исследование не помогло, и 
ребенок либо не раскрыл, либо не смог адекватно вам передать свои эмоциональные 
или физические проблемы, следующим способом мотивирования ребенка является 
обещание вознаграждения. Многие родители считают, что это совершенно не 
пригодный метод. Главная причина, почему они боятся применять такой метод - это то, 
что ребенок может, как говорят в народе, "подсесть". То есть он может привыкнуть к 
поощрениям за его поступки, и, в конечном счете, вообще ничего не делать. Но здесь 
очень важно понять, что обещание вознаграждений является не заменой естественной 
склонности ребенка порадовать своих родителей, она является способом восстановить 
ее. То есть изначально мотивация ребенка может быть в том, что ему пообещали какие-
то деньги на карманные расходы или, может быть, пообещали отпустить гулять на два 
часа дольше, чем это делается обычно, скажем, в выходные дни. Но позже, когда 
ребенок делает шаг к сотрудничеству и следует просьбе или наставлению родителей, 
счастье от того, что он видит, что родители довольны им, во много раз 

превосходит удовлетворение от тех бонусов, которые были eJtly обещаны. Таким 
образом, отнюдь не факт, что ребе- вок будет с каждым разом все больше и больше 
увеличивать ставки, требуя от родителей компенсации за его послушания, за его усилия 
или его следования родителям. 

Приказ 

И, наконец, если не срабатывает и этот способ мотивации, переходим к пункту 
"Д". Это приказы. Приказ не означает, что ваше распоряжение или просьба звучит в 
грубой авторитарной форме. Приказ звучит очень коротко. Как я уже говорил, в нем 
нет никаких объяснений, почему так нужно сделать. И эмоционально, хотя и не 
агрессивно, приказ звучит так, чтобы дать ребенку понять, что никакие последующие 
обсуждения этого не будут иметь места. 

Итак, первое - просить, второе - если естественной просьбой не удалось ничего 
добиться, нужно узнать, в чем дело. Если не сработал метод разговора, переходим к 
обещанию вознаграждения. Очень часто особенно маленькие дети сопротивляются 
каким-то действиям, поездкам, походам или тому, что необходимо сделать вместе с 
родителями до тех пор, пока родители не пообещают им, что по возвращении они могут 
то-то и то-то. Здесь самым важным фактором, самым важным условием является то, 
что если что-то обещано, оно должно быть выполнено. Внешне дети могут по-разному 
реагировать на не выполнение своих обещаний родителями, но во всех случаях они 
переживают это болезненно. И в особенности Дети активного и рецептивного типа. 
Первые - это огненный тип - теряют уважение к авторитету родителей. Вторые 
чувствуют, что они не находятся под защитой Родителей, что последовательность 
событий, цепь событий нарушена какими-то обстоятельствами, от которых Родители не 
могут меня защитить. 

И, наконец, приказ. Не надо бояться этой формулировки, этого слова. Надо 
бояться своей пристрастности и своей неспособности контролировать свой гнев, свои 
негативные эмоции в этот момент, для того, чтобы це суметь строго и достаточно 
бескомпромиссно произнести свою просьбу. "Я хочу, чтобы ты сделал то-то и то-то". 
Очень часто дети провоцируют родителей на то, чтобы они не смогли выдержать тон 
приказа. И поэтому часто задают вопрос: "А почему я должен сделать это?" Они 
делают это интуитивно, догадываясь, что как только родители в этой ситуации кинутся 
разъяснять подробности, авторитет самого родителя и его просьбы или приказа падает. 

Иногда, родители от первого пункта сразу переходят к четвертому. То есть 
попросил по-хорошему, ребенок сопротивляется. "С тобой никогда нельзя по-
хорошему, ты по-другому не понимаешь. А ну, быстро бери мусор и беги во двор, 
чтобы его вынести". Но часто это дистанцирует, портит отношения, потому что мы от 
самой мягкой меры переходим сразу к самой жесткой. В то время как у нас есть еще 
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возможности узнать, в чем дело, узнать каково состояние, каковы проблемы ребенка. 
Но, к сожалению, часто так бывает только в теории. На практике, для того, чтобы 

сделать это - нужно время. Нужно, чтобы среди всех приоритетов, которые мы 
выставляем в жизни на каждый день, ребенок занимал не самое последнее место, и 
чтобы количество посещенных в течение недели кружков не было главным критерием 
эффективности и сознательности родителей, понимания ими своих обязанностей. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как следует вести себя, если после прямой и 
спокойной просьбы родитель слышит от ребенка прямой и спокойный отказ выполнить 
просьбу. 

Ответ: Если после спокойной просьбы вы слышите спокойный отказ, узнайте, в 
чем дело. Если в ответ вы слышите снова отказ, вы можете пообещать вознаграждение 
либо за то, чтобы ребенок рассказал, в чем проблема, либо за то, чтобы он сделал то, 
что вы просите. И последнее, если не работает ни один из этих методов, вы 

должны выйти из сентиментальной фазы или сентиментального настроения, как 
бы зависимости. То есть Просто повторить эту просьбу столько раз, сколько 
потребуется ребенку, чтобы ее выполнить. 

Но есть один маленький нюанс. Сила приказа тем сильней, чем сильней 
способность человека следовать просьбам и приказам других. То есть только тот 
человек, который, безусловно, следует кому-то, тот человек, для которого в жизни есть 
один безусловный авторитет, который он выбрал сам на основе своего разума или 
благодаря правильному общению, только этот человек может отдавать приказы, 
которым никто не способен сопротивляться. Веды говорят о том, что способность 
давать приказы, которым никто не может сопротивляться, относится к категории 
мистических способностей. 

И женщина очень быстро развивает такую мистическую способность, если она 
принимает безоговорочно авторитет своего мужа. В наши дни женщинам этот шаг 
может показаться рискованным. Но нужно попробовать дать мужчине такой статус, 
дать определенный кредит доверия мужчине. Тогда мать может просить своего ребенка 
о чем-то, ссылаясь на мнение отца. Если отца нет, то можно возложить эту роль на 
кого-то из старших родственников-мужчин. Пусть ребенок видит, что мать сама 
следует определенному авторитету. 

Вопрос: Шла речь о том, что женщина должна уметь открывать свое сердце тем, 
кто ей покровительствует. Я очень часто этим пользуюсь. Но иногда у меня так много 
тяжести на душе, что мне становится неудобно, что я постоянно жалуюсь и ною, 
изливаю душу тем, кто мне покровительствует. Что делать с этим чувством вины? 

И еще. Женщина может отдавать эмоциональный груз мУжу. А каким образом 
муж должен избавляться от негативных эмоций? Он же не будет закатывать истерики 
Хеке? 

Ответ: Действительно, вряд ли бы доверие и уважение Женщины возросло, если 
бы она однажды стала свидетельницей истерик своего мужа. То есть в этом случае 
"дымоход" негативных эмоций будет работать в обратном направлении. Весь дым, а 
негативные эмоции можно рассматривать как дым, как побочный продукт позитивных 
эмоций, идет внутрь семьи, идет в дом. Члены семьи будут задыхаться от этого дыма. И 
поэтому мужчине важно понять, что он должен в своей жизни найти какой- то способ 
очищения сознания, какой-то правильный метод общения с людьми, которые способны 
дать ему возможность избавиться от негативных эмоций. Не просто использовать их 
как санитарно-технические устройства, а получить наставления и знания, как это делать 
впоследствии самому. 

И в этом смысле женщина может вдохновить мужчину только тем, что передавать 
свои негативные эмоции она будет в наиболее приемлемой или, я даже сказал бы, в 
приятной форме для мужчины. Нам очень трудно поверить, что иногда негативные 



83

http://www.e-puzl 

. 

u 

 

эмоции, которые у нас накапливаются, могут быть переданы в приятной форме. 
Ведическое знание говорит о том, что самое сильное средство для передачи своих 
негативных эмоций, когда мужчина сам чувствует очень глубокую сильную 
мотивацию, порыв покровительствовать женщине, дать ей защиту и понимание, 
состоит в двух вещах. Первое - это слезы, и второе - это слова укора в свой адрес. 
Единственное, что слова должны звучать искренне, а не опять-таки с идеей 
манипуляции мужскими качествами своего супруга. Поэтому, не переживайте, что вы 
ими часто пользуетесь, по-другому нельзя, если вы не будете пользоваться этим, то 
тогда будут страдать, как говорится, невинные. 

Если женщина не делится негативными эмоциями, то это автоматически означает, 
что она их подавляет, и в этом случае то, что мы подавляем - дети проявляют. 
Существует тонкий контрабандный канал, как уже говорилось, между родителями и 
детьми, особенно, между матерью и детьми, по которому, в случае подавления, эмоции 
перекачиваются в детей. Тогда дети не способны понять себя, справиться с собой, и 
начинают вести себя неадекватно. Поэтому, пожалуйста, избавьте себя от такой вины и 
прославляйте своего супруга или тех людей, которые вас слушают. 

Вопрос: Скажите, как научиться принимать служение других людей или детей, не 
чувствуя себя неловко и обязанной. 

Ответ: Самый лучший способ для этого - мысленно сказать, что "я накапливаю, 
получаю это служение, получаю блага этого служения, чтобы лучше служить другим 
людям или для того, чтобы чувствовать большее воодушевление служить тем, кто мне 
помогает, или тем, кто заботится обо мне". Это естественный ход, естественное течение 
служения. Служение никогда не должно принимается для того, чтобы мы им 
наслаждались. Служение принимается для того, чтобы испытать счастье служения 
кому-то еще. То есть люди, которые нам служат, дают возможность нам испытать 
счастье от служения кому-то еще. Если нам кто-то сделал что-то, самое глупое думать, 
что этот человек будет стоять с протянутой рукой и ждать от нас служения в ответ. 
Цепочка служения - это не замкнутый цикл в рамках одной системы семьи или какого-
то коллектива. Веды говорят, что служение - это бесконечный поток, процесс, 
движущийся в конечном счете к Верховной Личности Бога. 

6. Первый принцип позитивного родительства: "Ты можешь быть 

другим" 

Этот принцип лежит в основе самоосознания и является главным условием 
самореализации личности. Осознать себя до самых глубочайших истоков, найти себя в 
жизни - именно ради этого человек приходит в мир. Вопрос "кто я?" должен встречать 
необходимое понимание со стороны родителей, а особенности природы ребенка - 
соответствующую оценку. Но часто родители воспринимают оригинальные черты 
своего отпрыска с предубеждением. Они считают, что с их ребенком что-то не так и 
принимают меры, абсолютно бессмысленные сами по себе и неэффективные в плане 
коррекции поведения. По сути дела, они даже вредны, поскольку их смысл - подогнать 
маленького упрямца под какой-то стандарт в определенной социальной группе. 
Ситуация напоминает миф о Прокрустовом ложе, где людей делали одинакового 
размера за счет укорачивания излишне выросших частей тела. 

Точно так же мы можем рубить сплеча, недооценив целостность природы и 
качеств ребенка. Удаляя негативное, вернее, то, что нам кажется таковым, подавляя, 
ограничивая естественные проявления, мы тем самым ломаем и калечим юное 
существо. Бывает, на консультациях родители высказывают жалобы, практически 
слово в слово повторяя характеристики астрологического и ведического типа ребенка. 
Но они воспринимают их как проблему и просят совета, как их устранить. На самом 
деле, это особенности природы ребенка, которые можно и нужно обратить в его пользу. 

Позитивное и негативное восприятие 

Подавление так называемых негативных проявлений не улучшает природу детей. 
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Ведь зачастую одновременно 
лоДаВЛЯЮТСЯ и хорошие качества. В этой связи для родителей очень важно 

определиться в оценке поведения и способностей. Возможно, вы слышали о разнице в 
восприятии мухи и пчелы. Пчела, собирая нектар, повсюду ищет ароматные цветы, что 
ей дается большими усилиями. Ей приходится неутомимо летать от цветка к цветку, 
чтобы собрать несколько крупинок и капелек нектара. В то время как муха ищет не-
нектар и легко находит возможности сесть на него повсюду. Иногда родители, взяв 
табель школьника, могут обратить внимание на единственную пятерку, и искренне 
похвалить малыша, закрепив в его сознании понятие успеха. Но есть те, кто среди 
многих пятерок видит одну- единственную тройку, и обрушивает на ребенка гнев, 
упреки, негодование, заставляя его страдать и считать себя неудачником, даже 
несмотря на остальные блестящие оценки. 

Наша способность концентрироваться на позитивных или негативных качествах 
детей, так же, как и других близких людей, друзей, коллег, целиком зависит от нас 
самих. Если мы думаем, что все зависит от внешних обстоятельств, в том числе и от 
поведения окружающих, то вводим себя в заблуждение и обрекаем на большие 
трудности, в первую очередь, в общении с собственными детьми. Иногда мы 
принимаем позитивные качества, которые проявляют наши дети, как данность, и не 
видим никакого основания особенно радоваться и восторгаться ими. Но именно 
радость, выражение позитивных эмоций, глубокое, во всей полноте одобрение является 
лучшим стимулом развития новых хороших качеств. 

Роль генов в судьбе ребенка 

Мы часто говорим, что яблоко от яблони недалеко надает. В действительности, 
ребенок может быть похож на Родителей. Их генетические параметры, внешние 
данные, Манера поведения и черты характера, разумеется, могут Проявиться в нем. 
Надо правильно оценивать такую схожесть, как ресурс, который помогает ребенку 
адаптироваться со своим пережитым в прошлой жизни опытом в новых условиях. Это 
своего рода тюнинг, настройка прежних ценностей живого существа, человека, 
пришедшего в новый мир, новые условия жизни. Но функция родительской опеки не 
предусматривает, что ребенок должен во всем продублировать людей, под чьим 
покровительством он находится, чьими знаниями, опытом он живет. 

Важность момента зачатия 

В этом смысле наследственность в Ведах рассматривается в большей степени как 
инструмент в руках судьбы, нежели причина судьбы ребенка. Психофизиологическая 
природа наших детей зависит от нескольких факторов. В основном они определяются 
моментом зачатия, а период детства является коррекционной мерой. Изменить 
траекторию полета снаряда после того, как он вылетел из пушечного ствола, бывает 
очень сложно. Главный импульс энергии он уже получил. Предыдущая судьба ребенка 
привела его к рождению у конкретных родителей, а жизненную траекторию определяет 
положение планет на момент зачатия. Если родители обладают определенным знанием, 
зачатие детей в благоприятное время поможет появиться малышу, максимально 
готовому к сотрудничеству. Ведь родители уже в момент зачатия считаются с будущим 
ребенком. 

Трудно назвать сотрудничеством ситуацию, если люди просто услаждают свои 
чувства, а потом вдруг оказывается, что получилась новая жизнь. Сотрудничество 
начинается, когда родители сами еще до зачатия ребенка хотят что-то сделать для него, 
позаботиться о его судьбе, выбрав для его прихода в мир благоприятное время, 
обеспечив необходимые условия, чтобы ребенок был счастлив. 

Аюрведа, ведическая медицина говорит, что есть ряд принципов, которым 
должны следовать родители, чтобы дать здоровое тело и психику ребенку, и выбрать 
пол, если это для них существенно. Например, воздержание  

мужчины на протяжении максимально возможного для него времени, накопление 



85

http://www.e-puzl 

. 

u 

 

энергии семенной жидкости, к0торая в Аюрведе называется шукра, является главным 
условием, чтобы ребенок получил сбалансированное в плане элементов огня, воды, 
воздуха и эфира физическое тело. Питание родителей, их мысли, состояние сознания, 
общение, которое происходит до зачатия, в конечном счете, также влияют на судьбу 
ребенка. 

Будущую жизнь определяют положение планет, опыт, который несет тонкое тело, 
воплощенное в грубую оболочку - физическое тело, и состояние сознания родителей. 
Сознание - это категория или энергия, которую порой бывает очень трудно настроить 
на желанный, необходимый, нужный лад, когда мы готовимся пригласить к себе живое 
существо в качестве своего наследника, учитывая влияние побочных факторов внешней 
среды. Чтобы прорваться через их поток, родителям в течение какого-то времени 
нужно практиковать определенный настрой, определенные медитации, размышлять о 
будущей судьбе ребенка, о его образе и качествах. Это, бесспорно, будет лучшим 
благословением его будущей жизни. 

Но даже при тщательном соблюдении позитивных условий зачатия, ребенок 
может быть совершенно другим, нежели его себе представляли. Здесь опять возникает 
проблема. Психологи не зря говорят, что если даже ребенок растет хорошей грушей 
или хорошей яблоней, родители все равно стараются сделать из него хорошую вишню. 
Кто-то считает, если ребенок физически зачат и рожден нами, мы воспитывали его на 
протяжении пятисеми - двенадцати-восемнадцати лет, он должен обязательно 
дублировать наши ценности, качества, стремления и вкусы. Эта идея, разумеется, не 
выдерживает проверки практике. Правда, есть маленький момент иллюзии, когда 
родители как будто убеждаются, что ребенок Действительно растет таким, каким мы 
хотим его видеть. Она обычно укрепляется до семилетнего возраста. В этот Период 
малыш не находится под прямым давлением своей ^Зрмы. Он целиком 
взаимодействует с кармой родителей, и поэтому в своем поведении копирует их почти 
механически. Но это не свободный выбор личности, а средство и мера безопасности, 
стремление физически, психологически быть в тесной связи с теми, кто дает 
покровительство. В один, два, три года, пять лет ребенок ничего не может 
противопоставить миру. Единственным способом обезопасить себя является полное 
копирование, полное наследование своих родителей, максимальное им послушание. 

Трудность подросткового периода 

Но после семи лет в определенной степени эта сцепка ослабевает, а в 
четырнадцать происходит еще большее, заметное отдаление. Подросток внутренне, в 
своем сознании фактически уже сталкивается напрямую со своей судьбой. Он начинает 
чувствовать давление, влияние, весь холод мира, в котором живет. И если он не прожил 
детские годы в условиях безопасности, защищенности, начинается то, что мы обычно 
называем болезнью переходного возраста. Ребенок чувствует, что материальный мир 
начинает давить на него, а родители уже не могут дать необходимой защиты. В нем 
самом, в его сознании просыпаются неуправляемые энергии. Начинаются столкновения 
с окружающими. Подростки обычно конфликтуют довольно серьезно и порой даже 
жестоко. Возникают первые драки из-за девчонок или даже первые драки из-за 
мальчишек между девочками. Начинается ощущение физиологических изменений, 
включение механизма месячных циклов у девочек. Последние вдруг испытывают шок 
резкой смены настроения, когда все вокруг кажется непривлекательным, люди - 
мерзкими, подруги - предательницами, мать - крайне непонимающим, чужим 
человеком. Мальчишки также переживают свой дискомфорт, внутреннее давление 
судьбы. И хотя финансово, материально, даже физически подростки полностью 
защищены опекой взрослых, тем не менее, они чувствуют, что полной защиты от 
родителей больше получить не могут. 

При этом дети могут также осознать, что в раннем детстве, когда они должны 
были получить именно полную, безусловную любовь родителей, они ее не получили. 
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Они, правда, надеялись, что однажды им выдадут все остатки, выплатят всю 
задолженность теплоты и заботы. Но в тринадцать-четырнадцать лет ребенок понимает, 
что не только не произойдет выплаты этих долгов, но, более того, родители теперь 
становятся в какой-то степени помехой на его пути к своей судьбе. Естественным 
образом происходит резкое падение стремления, желания ребенка сотрудничать с 
родителями. В этот момент он может очень сильно в своем сознании снизить их 
авторитет, вклад в свою безопасность, свой комфорт, возможность существовать в этом 
мире. Ребенок действительно испытывает очень сильное давление собственной кармы и 
чувствует отдаление от родителей. И это не потому, что родители отдаляются, а 
происходят внутренние изменения в самом ребенке, он ощущает усиление влияния его 
собственной судьбы. И он может это ощущение воспринимать как отдаление от 
родителей, в особенности, если в детстве он претерпел определенное предательство со 
стороны общества, со стороны взрослых, со стороны своих родителей. 

Внутренняя причина конфликтов 

Из-за влияния силы эгоизма родители не всегда могут правильно оценить эту 
ситуацию. Существует древняя трехсложная мантра: ахам мамети - "Я, мне, мое". Она 
отражает принцип, который характеризует циклический процесс развития эгоизма в 
нашей психике. "Я - женщина (или мужчина), мне дан ребенок. Это мой ребенок. Я, 
мне, мое, и опять я". То есть, на основе этого психологического принципа мой ребенок 
- это я, он должен быть максимально похож на меня. Если он проявляет какие-то 
качества, которых даже близко нет в моей природе, значит, это не мой ребенок. 

Происходит своего рода реакция отторжения, которая в сознании родителей 
проявляется как внутренний конфликт. Он вскоре провоцирует конфликты внешние. 

Естественно, у родителей появляются идеи, что с их ребенком что-то не так. 
В самом деле, если представить, что на проявление нашей собственной природы 

всякий раз окружак>1цие реагировали бы, что с нами что-то не так, мы прожили бы 
свою жизнь самыми несчастными людьми. 

Именно поэтому мы всегда крайне нуждаемся в людях, которые не заставляют нас 
в угоду окружающим уродовать свою природу под предлогом, что ее нужно 
совершенствовать или адаптировать к каким-то принятым в маленьком иди большом 
социуме стандартам. И на самом деле, именно сейчас неокрепшей личности нужна 
поддержка людей, которые любят ее, верят в нее, связаны с ней дружескими и 
родственными узами и принимают ее такой, как есть. 

Часто неспособность понять ребенка из-за влияния принципа эгоизма приводит к 
тому, что ребенок перестает проявлять отзывчивость. И мы, видя эту неотзывчивость, 
отсутствие склонности сотрудничать, полагаем, что он плохо воспитан. Иногда, 
скажем, учителя решают, что с ребенком что-то не так, и, разумеется, склонны в этом 
обвинять родителей. Родители в свою очередь начинают заниматься самобичеванием, 
впадая в своего рода паранойю отсутствия способности воспитать своих детей. Либо, 
показав, образно говоря, фигу обществу, перестают заниматься детьми вообще. 

Вот пример из школьной жизни, который рассказала моя дочь. Услышав, что из 
школы звонит классный руководитель, мама ее одноклассника спросила: "Вы мне 
хотите сказать, что мой сын полный идиот? Так я это и сама знаю". То есть настроение 
этой женщины такое: я устала и не могу больше принимать вину на себя и считать себя 
виноватой, что ребенок проявляет качества, которых нет даже в природе родителей. Так 
родители полностью перекладывают ответственность на ребенка. 

Недостатки - продолжение достоинств личности 

Понимание принципа "ты можешь быть собой" избавляет родителей от чрезмерно 
параноического чувства, что они 

0цноваты и неправильно воспитывают ребенка. Одновременно исчезает и 
шизофреническое напряжение, осНованное на идее, что ребенок неисправим и с ним 
однозначно что-то не так, поэтому надо принимать какие-то особенные меры, держать 
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его в ежовых рукавицах или выбить из него дурь. Позитивное родительство, напротив, 
должно помочь ребенку развить уникальные качества и сильные стороны характера и 
преодолеть слабости. Ребенок должен подавлять негативные стороны своей природы не 
под страхом наказания, а на основе примера родителей. В природе каждого человека 
есть какие-то черты, которые ему приходится контролировать, сдерживать и правильно 
проявлять возникающие негативные эмоции. Нужно научить ребенка умению 
совладать с проявлениями не самых лучших сторон его характера, помочь поверить, 
что он сможет научиться управлять своей природой, не уничтожая ее. 

Психика человека составляет единое целое. Наши недостатки, как говорили 
классики, это продолжение наших достоинств. Анализ психофизиологических типов 
описан в ведической астрологии. Характер человека, его основные наклонности, цели 
его жизни можно увидеть в положении Луны относительно одной из двадцати семи 
звезд небесного круга. Каждый психофизиологический тип имеет положительные 
стороны, проявления связанной с разными элементами и влияниями энергии планет и 
материального мира природы, и негативные, которые являются также неотъемлемой 
частью личности. Поэтому нужно понимание, что ребенок несет в себе неповторимые, 
уникальные качества. Родители могут помочь проявить сильные, лучшие стороны его 
характера, утвердиться в них и преодолеть слабости. Важно увидеть эти особенности, 
чтобы, как в медицине, соблюдать принцип - не навреди. 

Золотое правило позитивного родительства 

Уникальное сочетание качеств ребенка определяется ег° полом, конституцией 
тела, темпераментом, характером, способностью интеллекта и скоростью, и манерод 
обучения. Дети не лучше и не хуже, они - разные. Таково золотое правило позитивного 
родительства. 

Замечено, что когда в семье всего лишь один ребенок родителям очень сложно 
понять, что он "другой". Его очень часто сравнивают с детьми соседей, близких, 
друзей, коллег. Когда в семье два ребенка, их часто сравнивают между собой, 
разумеется, указывая на лучший пример или на более симпатичные самим родителям 
качества характера одного из детей. Ставя их в пример, родители, сами того не замечая, 
одновременно делают этим укор второму ребенку. Когда же родители воспитывают 
трех и более детей, наконец-то проявляются проблески осознания, что дети, 
собственно, разные. Хотя, в принципе, люди часто замечают, что даже кошки и собаки 
проявляют порой неповторимые качества характера. Что уж говорить о 
высокоразвитых человеческих существах, которые приходят сюда как наши дети. 

Если мы утверждаем, что знаем лучше, что нужно ребенку, мы в определенной 
степени дискредитируем свою роль родителей, считая себя хозяевами, повелителями 
мальчика или девочки, с которыми нас связала судьба. 

Очень важно создать в своем уме своего рода агитационное пособие, плакат, на 
котором было бы написано: у ребенка своя, неповторимая дорога в жизни. Каждое 
живое существо уникально. Приходя сюда, оно имеет свой сценарий, свою схему 
движения в этом мире и качества, которые необходимо развить для выбора жизненного 
пути. Поэтому, поскольку у каждого ребенка своя неповторимая дорога в жизни, пусть 
этот ребенок, девочка или мальчик, будет таким, как ему суждено. А не таким, каким 
непременно хотят его видеть родители. 

"Витамины любви" нужны любому ребенку 

Дети приходят со своей собственной неповторимой судьбой и предназначением, 
это очевидно. Другое дело, что ребенку бывает трудно осознать и выразить свою 
природу* 

^помнить прошлую систему ценностей, настроиться вернуться на траекторию 
движения к тем целям, которым 0Н следовал жизнь за жизнью. Родители, посвященные 
в знание нового века, законы кармы, знают особенности различных составных нашей 
материальной природы в физическом, тонком, вербальном, астральном теле. 
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Но детям нужны и обычные родительские чувства, поддержка, признание их 
успеха, любовь, время и внимание, чтобы развить вполне внутренний потенциал, с 
которым они приходят. 

Очень часто ребенок наделен богатым опытом прошлой жизни и высокоразвитым 
сознанием, но чем более уникальные, яркие черты характера и интеллекта он 
проявляет, тем в меньшей степени родители дают ему "витамины любви", хотя именно 
этому ребенку они чрезвычайно необходимы. Можно сказать, что это большая беда 
отношений с детьми-индиго. Сейчас эта тема широко обсуждается в прессе, на 
телевидении, в обществе. 

Родители не отвечают за то, какими будут их дети, как сложится их судьба. Но 
обязанность, долг, родительская "дхарма", как говорят Веды - помочь детям стать 
лучше. Здесь действует принцип искренности, который состоит в следующем: сделай 
все, что в твоих силах и сумей какое- то время, может быть, даже очень 
продолжительное, жить, не получая ответа и видимых, ощутимых результатов, 
которыми можно было бы гордиться. Ребенок просто впитает в себя, как губка, 
проявления заботы, опеки, признания, поддержки, и проявит их для тех, кто будет жить 
рядом с ним. Возможно, это произойдет спустя многие-многие годы, когда его судьба 
разойдется с сУДьбой родителей или даже после того, как они уже уйдут из жизни. 

Пять факторов, необходимых для успеха в воспитании 

Веды упоминают о пяти факторах результативности лк>оого действия, 
воплощения, исполнения любого стремления, любого желания. Первый - это личность, 
ее сознание. Второй - это тело. У родителя есть тело взрослого человека, есть 
возможность зачинать детей. Дети, которые родились в семье, уже по своему статусу 
являются теми, кто должен следовать родителям, кто находится в определенном 
подчиненном положении. Третий - органы чувств, как познающие - зрение, слух, 
осязание, обоняние и вкус, так деятельные - руки, ноги, язык (как орган речи) и др., 
дающие возможность говорить, ходить, что-то брать в руки, слушать, видеть. С их 
помощью у нас есть возможность разговаривать с ребенком, видеть его, 
контролировать, вытирать ему ротик, когда разлилась пища, отшлепать его, если он 
разбил вазу и так далее. Таким образом мы используем эти органы чувств, для того 
чтобы правильно или неправильно взаимодействовать. 

Четвертый фактор - это усилие, то есть сам фактор желания, энтузиазма в 
достижении желаемого. На сегодняшний день все-таки достаточно редко встречаются 
случаи, когда бы родителям было бы совершенно все равно, как, кем вырастет их 
ребенок, как сложится его жизнь. Такие неблагоприятные семьи скорее исключение. 
Поэтому налицо наличие желания, стремления научить чему-то ребенка, дать ему 
возможность развить какие-то навыки, качества, получить знания, дать ему 
наставления. 

Хотя часто все эти четыре фактора присутствуют, тем не менее, почему-то 
нередко не видно не только развития или прогресса, успеха в жизни ребенка, но и сами 
отношения с детьми становятся все хуже и хуже. В них уменьшается эмоциональная 
теплота, взаимопонимание, поддержка и желание сотрудничать. Это происходит 
оттого, что не учтен пятый фактор, самый важный фактор результативности любого 
действия. Этим фактором является судьба, или, как говорят Веды, Сверхдуша, то есть, 
проявление Бога в сердце каждого живого существа. Сверхдуша направляет нас, мы ее 
воспринимаем как интуицию, как внутренний голос, как ощущение возможности снова 
вернуться на свой путь и двигаться к целям и ценностям, которые мы поставили в 
прошлой жизни. Это своего рода диалог с самим собой. Настроиться на внутренний 
голос, 

связь со Сверхдушой человек может только самостоя- 
^ДЬЯО. 
Никто не может решить за другого, куда ему двигаться 00 жизни. И ничто не 
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может заменить человеку связь со СверхдУш°й, звучание внутреннего голоса, который 
проявляется как воодушевление, вдохновение, порыв, как идея, как озарение: "Я 
рожден для этого!" Например, ребенок вдруг решает, что хочет быть врачом. Это 
решение озаряет его жизнь. Он стремится с детских лет проявлять определенные 
качества, например, заботиться о домашних животных, о своих игрушках, проявлять 
сострадание, пусть даже в играх. Надо понимать, что он получил напоминание о 
ценностях и целях, к которым стремился в прошлой жизни и не закончил этот путь, но 
теперь ищет возможность это сделать. 

Но такое напоминание однозначно не может исходить от его родителей, потому 
что они отделены самим моментом рождения от глубокого опыта лет, прожитых 
ребенком в другом теле, в других условиях. То есть мы не знаем своих детей до 
рождения. Можно только каким-то экстрасенсорным или астрологическим методом 
узнать с определенной долей вероятности, кем является личность, каков ее запас 
благочестия, заслуги, природные качества, ценности. Но это будут намеки, которые 
главным образом призваны не пережить какой-то эзотерический опыт, а просто 
напомнить, что живое существо не принадлежит никому. Оно имеет свою уникальную 
неповторимую природу, уникальный путь здесь, в этом мире. Хотя какой-то участок 
этого пути, восемнадцать, Двадцать, а может, и больше лет оно пройдет бок о бок с 
родителями. 

Разница в воспитании мальчика и девочки 

Разница в воспитании мальчика и девочки состоит в том, что взрослым 
необходимо различать, какие из благ воспитания они направляют на ребенка того или 
иного Пола, чтобы развились позитивные качества характера и Проявились правильные 
навыки общения у ребенка. 

В целом все проявления любви можно разделить на две категории: забота и 
доверие. 

Забота предполагает, что родители делают все от них зависящее, чтобы ребенок 
стал счастливым. Забота также предполагает поддержку в форме сострадания со 
стороны родителей, если ребенок переживает физическую или эмоциональную боль. 

Доверие предполагает способность положиться на ребенка, быть уверенным, что 
он справится с задачами, которые встают перед ним. Это означает также определенную 
веру в то, что он при поддержке родителей сможет почерпнуть необходимый урок из 
совершенных им ошибок и достигнуть, в конце концов, успеха в жизни. 

Каждому ребенку независимо от пола необходимы оба проявления родительской 
любви: и забота, и доверие. Вопрос только в соотношении, и здесь необходима 
правильная дозировка того и другого, чтобы помочь развить необходимые качества 
характера как для сына, так и для дочери. В целом мальчикам и девочкам до девяти лет 
больше необходима забота, а с девяти до восемнадцати лет, можно сказать, во второй 
фазе детства, юности - доверие. Но девочки по своей природе всегда нуждаются в 
заботе. Но если любовь родителей к девочке проявляется меньше в форме заботы, а 
больше в форме доверия, то она вырастет, до конца не осознав своей ценности. Это 
влияет на ее самооценку и поведение, на принятие ею решений в своей жизни, и, в 
конечном счете, на степень счастья в жизни. В то же время мальчику, наоборот, нужно 
оказывать достаточно доверия. Если о нем даже из самых благих побуждений 
проявлять излишне трепетную заботу, от этого могут очень сильно пострадать мужские 
качества характера. 

Порой родители чувствуют, что они хотят своим детям всего и побольше. Однако, 
как говорят Веды: что для одного человека является нектаром, для другого может быть 
ядом. Независимо от возраста, мальчишки нуждаются гораздо больше в родительской 
любви, проявленной как доверие. Девочки же чувствуют себя любимыми, когДа 
получают больше заботы. Вместо того чтобы стимул#' ровать девочку заботиться о себе 
самой, стать сильной, быть готовой к тому, чтобы самой содержать себя, настоящим 
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проявлением заботы будет создание для нее комфортных: материальных условий, 
достаточных для полного раскрытия своей женской природы. Более важна ддя девочки 
помощь в том, как раскрывать свою личность. Забота будет выражаться в стремлении 
сделать дочь счастливой и сострадании ее боли. Настройка на ее переживания, на ее 
боль, на ее какие-то собственные детские страдания и желание проявлять любовь в 
форме заботы побуждает родителей вмешиваться в жизнь девочки, интересоваться 
событиями и влиять на нее. 

Второй вид любви, доверие, напротив, подразумевает признание, что с моим 
ребенком, мальчиком, сыном, все в порядке. Возможность спокойно прилагать усилия 
и совершать ошибки в достижении желаемого помогает мальчику учиться на них, и, 
почерпнув определенный опыт, достигнуть успеха. Еще один фактор доверия - 
открытое желание дать мальчику развиваться, подразумевая как бы априори, что все 
будет, в конечном счете, хорошо. Многие мамы, вспоминая своих сыновей, хорошо 
знают, что порой это бывает очень непросто. Трудно, глядя на сидящего до четырех 
часов утра в интернете сына, убедить себя проявить этот вид любви по отношению к 
нему и сказать себе: "Все будет хорошо. С моим сыном все в порядке". 

Также доверие предполагает веру в то, что наш ребенок делает все из лучших 
побуждений, даже если внешне иногда ситуация так и не выглядит. Каждый из нас в 
глубине сознания, своей души мечтает однажды встретить единомышленника, который 
сумел бы не только оценить наши достижения и успехи, а глубоко понять намерение, 
горячее желание служить, радовать, доставлять какое-то Удовлетворение, каким-то 
образом проявить любовь. В этом смысле Веды говорят, что лучшей личности, чем 
Верховная Личность Бога, для таких отношений трудно Или даже практически 
невозможно найти. Это и Подразумевает принцип - "дети с небес". 

Если забота побуждает вмешиваться в жизнь ребенка, интересоваться ее 
событиями, влиять на нее, то проявление родительской любви в форме доверия по 
отношению к мальчикам побуждает дать детям свободу действий ^ определенное 
пространство для развития. Это раскрывает секрет ведической психологии, педагогики: 
лучший способ для отца воспитывать дочь - передать ее под опеку матери, а лучший 
способ матери воспитывать сына - доверить его воспитание отцу. Женщина может 
направить мальчика к любому мужчине, который знает ценность доверия и важность, 
необходимость его для полноценного развития. Если же мать оставляет сына под своей 
опекой, и начинает давать ему то, что сама хотела бы получить, если она слишком 
заботлива, мальчик начинает думать, что его недооценивают. То есть сын чувствует 
себя в какой-то степени имбецилом, если мама без конца застегивает ему верхнюю или 
нижнюю пуговицу, поправляет челку, напоминает, что нужно надеть варежки, шапку. 
Потихонечку в мужском сознании складывается идея, что с ним что-то не так. Точно 
так же думает девочка, если отец дает дочери свободу действий. 

Разумеется, родители привязываются к ребенку противоположного пола, и это 
абсолютно нормально. Отец видит в дочери самое чистое, невинное, красивое 
проявление своей жены, так же как мать видит самые лучшие проявления природы 
своего мужа в сыне, не оскверненные сексуальными отношениями. Но мы начинаем 
давать ребенку противоположного пола то, что сами бы хотели получить. Так 
действует эгоизм. Внутренне мы имеем горячее желание дать любовь ребенку. Но даем 
ее не в том виде, в котором, условно говоря, она приемлема или удобоварима. Когда мы 
даем людям служение, мы говорим себе, что действуем ради их блага, но, в конечном 
счете, возникает ситуация, как в известной басне, когда лиса пришла в гости к 
журавлю, и он угощал ее из высокого кувшина. Лисе не удалось ничего из этого 
кувшина съесть, и оба были разочарованы. И хотя искренне старались служить друг 
другу, в итоге отношения только испортились. Поэтому, когда матери воспитывают 
сыновей, а отцы дочерей, ребенок получает совсем не то, что ему нужно. 

Например, родители видят, что ребенок испытывает какие-то трудности. Если 
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помощь предложить мальчику, 0Л почувствует себя оскорбленным. Мужчина по своей 
природе знает, насколько это серьезное оскорбление - услышать предложение о 
помощи, если он о ней не просил, для него это, в первую очередь, признание его 
некомпетентности, несостоятельности, слабости, и он никогда сам добровольно не 
предложит помощь, зная, как это неприятно. Но на основе этого мужчина может 
сделать неправильные выводы, если он участвует в воспитании дочери. Дочери, 
наоборот, надо предлагать помощь, поскольку иначе девочка не чувствует себя 
любимой. Для мальчика предложение помощи означает оскорбление, для девочки - 
заботу, в результате которой она начинает чувствовать себя более любимой. 

Девочкам всегда нужна повышенная доза заботы и любви, чтобы она могла 
больше доверять и полагаться. Это помогает ей получить правильное покровительство 
и возможность быть счастливой в браке, развивает очень ценное для каждой женщины 
качество - умение следовать. Это означает, что вы не оспариваете решения человека, за 
которым идете. Другими словами это называется верность. Девочка тем больше 
становится способной проявлять верность и веру в близкого человека, чем больше 
заботы она получила в детстве. В свою очередь мальчику нужна большая доза доверия, 
признания, славы, прославления, поощрения, чтобы он сохранил мотивацию 
действовать. Получая чрезмерную заботу, чрезмерную °пеку, девочка чувствует себя 
зависимой, но именно это, согласно ведическому знанию, является главным Условием, 
чтобы женщина в дальнейшем на протяжении всей ее жизни могла оставаться 
защищенной. 

"Мистер все улажу" и "Миссис все улучшу" 

Важно также знать, что в психике мужчины и Женщины существует значительная 
разница в подходе к РеШению проблем и поведения в стрессовой ситуации. В Эт°м 
отношении мужчин часто называют "Мистер все улажу". В психике мужчины есть 
определенная "микросхема", которая обеспечивает функцию решения. В то время как 
психика женщины имеет склонность усовершенствовать то, что имеется, и женщин 
называют "Миссис все улучшу". Когда женщина, мать, ведомая этим проявлением 
природы, старается всегда заботиться о своем сыне и улучшить его, он чувствует себя 
неполноценным. Ведь, с точки зрения мужчины, если что- то хорошо, то его незачем 
улучшать. Но такую точку зрения не разделяют женщины и это вовсе не какой-то 
социальный фактор или традиция отдельных народов. Это особенность психики. 
Женщина хочет улучшать даже то, что уже достаточно хорошо. Мужчина же никогда 
не станет усовершенствовать что-либо, если оно, как говорится, и так работает. 

Как освободить ребенка от последствий стресса? 

Часто ребенок игнорирует наши просьбы лишь потому, что поглощен какой-то 
своей серьезной проблемой. И для того, чтобы она была как можно быстрее решена и 
сотрудничество восстановлено, мальчикам необходимо просто покататься на 
велосипеде, или побыть в своей комнате одному. Девочке необходимо срочное прямое 
присутствие и без всякого давления теплый легкий разговор, который бы помог ей 
раскрыть свои чувства. Важно знать, как освобождаются от последствий стресса 
мальчики и девочки. В этом смысле их природа сильно отличается. Мужчины, 
мальчики лечатся молчанием. Уединение, размышление, возможность посидеть в своей 
комнате на диване, нахмурившись и глядя в угол, помогает им пережить стресс. Только 
когда мальчик сам выходит и ищет поддержки у матери и отца, есть смысл задавать 
ему какие-то вопросы, и очень осторожно дать возможность самому потихоньку 
раскрыться. Он это сделает, ведь, в конечном счете, потребность делиться 
эмоциональными переживаниями существует в нас независимо от пола. 

Как помочь избавиться от стресса дочери? 

В то же время девочке невозможно избавиться от пресса, пребывая в одиночестве. 
Этого очень часто, как правило, не знают отцы, и думают, если у дочери плохое 
настроение или у нее какие-то проблемы, то лучше всего дать ей побыть одной. 
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Так же мужчины поступают со своими женами. Там, где нужно срочно задать как 
можно больше вопросов, вызвать на разговор, попробовать угадать проблему, они 
тщательно избегают общения, чем травмируют жену еще сильнее. Но странно, что 
матери, понимая необходимость поддержки и проявления любви к дочерям, 
совершенно нелогичным образом начинают вести себя как мужчины и давать дочерям 
советы. Хотя отлично знают, что сами меньше всего на свете хотели бы этого в момент 
серьезного потрясения и очень глубокой душевной боли из-за какого-то разочарования 
или предательства. Здесь хочется просто получить сочувствие и поддержку. 

Особенность психики мужчины в том, что он придерживается принципа: если 
ничего нельзя сделать, так нечего об этом и говорить. Однако женщина убеждена: если 
ничего нельзя сделать, так, по крайней мере, об этом нужно поговорить. Поэтому 
девочка, которая ищет поддержки у отца, если у нее возникают, предположим, сложные 
отношения с одноклассниками или с учителями, рассчитывает, что отец, по крайней 
мере, выслушает ее. Но, имея другую природу, находясь под влиянием мужского эго, 
мужчина, скорее всего, начнет успокаивать Дочь и блокировать ее попытки пережить 
эмоции и получить сочувствие. Он может предложить определенное Решение 
проблемы, например, сказать, что переведет дочь в Другую школу. Или отреагировать 
фразой: "Да тут ничего серьезного. Собственно, в чем проблема?" Эти фразы 
ХаРактерны для мужчины, он сам хотел бы их слышать в Подобной ситуации, как 
доказательство, что он справится - проблемой или, по крайней мере, никто не станет 
^Учительно напоминать ему о сложностях и трудностях. н может сказать: "Это просто 
смешно" или "Ну так возьми и дай сдачи". Это чисто мужской совет, который с точки 
зрения этикета и качеств девочки вообще не применим. 

Мужчина может сказать: "Проблемы не существует, это просто эмоции. Ты 
можешь говорить ближе к делу? Не надо всех этих деталей, просто скажи, в чем 
проблема и папа уладит". Или: "Ну что ты хочешь, чтобы я сделал?" Последняя фраза 
часто звучит с раздражением, особенно когда мужчина чувствует свою 
некомпетентность и не понимает, как действовать, потому что столкнулся с 
совершенно иной, женской природой. Но дочь в ситуации, когда она хочет получить 
эмоциональную поддержку, хочет, чтобы отец не делал ничего, кроме как просто 
выслушал ее. Когда девочка говорит о какой-то своей проблеме, она в первую очередь 
ищет понимания и сострадания. И ей меньше всего в этом настроении, в этот момент 
нужно, чтобы кто-то объяснял, почему ей так чувствовать себя не надо. Для девочки, 
столкнувшейся с какой-то трудностью, каким-то страданием, каким-то испытанием в 
этом мире, важнее всего знать, что она имеет рядом людей, которые понимают и 
поддерживают ее, в первую очередь, эмоционально. 

Часто бывает, что матери, которые стараются дать заботу, понимая, что появилась 
необходимость в поддержке и проявлении любви к дочери, начинают вести себя 
довольно странным и нелогичным образом. Они начинают вести себя как мужчины, 
давая советы своим дочерям. Хотя они отлично знают, что сами бы в такой ситуации (в 
момент серьезного потрясения, глубокой душевной боли или какого-то разочарования 
из-за предательства или какого-то другого поступка другого человека) меньше всего на 
свете хотели бы получить совет вместо сочувствия и поддержки. Но, тем не менее, они 
дают то, что обычно характерно для мужчин. Женщина произносит те же фразы, что ей 
произносит муж, когда она хочет поделиться с ним своей болью, своим переживанием. 
"Ну, все не так уж плохо". "Ну, в конПе концов, бывает”. "Да ладно, жизнь 
продолжается". "Чего там, все в порядке”. "В конце концов, руки-ноги целы - 11 ?о 
хорошо". "Мы живы-здоровы, так что все нормально". "£сть-пить есть, так что 
переживем". И так далее. Все эти фразы имеют один контекст: нет никаких оснований 
для того, чтобы себя так чувствовать. 

Как помочь избавиться от стресса сыну? 

С другой стороны, "Миссис все улучшу", мама, считает, что, если проблема не 
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решается, по крайней мере, нужно о ней поговорить. Она встречает в дверях своего 
сына- пятиклассника с синяком под глазом. Это мальчишеская реальность, это школа, 
это судьба, в конце концов. И больше всего здесь мальчику нужна мужская реакция. 
"Ничего страшного, бывает. В конце концов, все не так уж плохо. Ну, дали, так ты в 
следующий раз возьми и дай сдачи". Мама вместо этого начинает выражать свое 
беспокойство, хочет, чтобы ребенок поделился, что он переживает, чувствует в этот 
момент. Она задает массу вопросов, чем абсолютно деморализует ребенка. Тебя сильно 
ударили? А кто тебя бил? А может, тебя еще держал кто-то, пока тебя ударили? Она 
говорит о том, что ребенок, мальчик хочет поскорее постараться забыть. Оставить 
только, как говорят, дежурный свет - эту проблему решать нельзя, она выльется в еще 
больший кризис. И когда он хочет дать всему как бы утрястись, улечься, мама начинает 
бередить, что называется, раны, задавая свои вопросы. Потому что если бы она пришла 
с синяком из школы, то, поскольку ничего уже изменить нельзя, самое важное, что ей 
нужно было - чтобы ей задали как можно больше вопросов по обстоятельствам того, 
что произошло. И насколько было больно, и кто бил, и насколько это сейчас обидно, и 
как ты себя сейчас чувствуешь, и как они могли. То есть полностью приняли ее сторону, 
выразили свое возмущение и сочувствие. Но ^ мальчика это имеет обратный эффект. 
Такая очень Не-жная, трепетная поддержка матери часто заставляет ег° чувствовать себя 
еще хуже. Ему напоминают о событии, которое он старается забыть, и он чувствует 
себя *сп о мощным маленьким инфантильным имбецилом, 

которому мальчишки дали в глаз, потому что он трус или недостаточно силен. 
Какие последствия чрезмерной опеки? 

Мать, которая дает слишком много советов и очень сильно беспокоится, тем 
самым тяготит своих детей. Этим она показывает, что им нельзя доверять, что они не 
способны развиваться независимо от нее, не могут без нее прогрессировать, развивать 
позитивные качества. Кроме того, чрезмерная забота заставляет ребенка больше 
концентрироваться на ошибках, чем на достижениях. Поэтому в ситуациях, которые 
связаны с каким-то неправильным поведением детей, несоблюдением каких- то 
гигиенических, этических норм, важно, чтобы в самой просьбе звучало, задавалось 
направление, на чем ребенку надо сосредоточиться. Например, если ребенок выходит 
из кухни, пообедав, и мама вдогонку говорит: "Ты, как всегда, оставил тарелку на 
столе", в этом нет никакого, как говорят англичане, позитивного посыла. Вместо этого 
гораздо эффективнее сказать: "Убери, пожалуйста". Нужно строить так называемый 
личностный диалог. Человек проявляет себя как личность, когда четко и не агрессивно, 
с уважением к желанию и целям других людей, открыто выражает свое желание. Если 
мама говорит: "В твоей комнате бардак". "Ты опять оставил тарелку на столе". Здесь, 
наверное, можно увидеть попытку чтения морали или проявление плохого настроения 
матери. Но если желания выражены прямой просьбой: "Пожалуйста, сделай то-то и то-
то" или "Я хочу, чтобы ты сделал это", отношения становятся личностными, родители 
дают возможность порадовать их своим служением, а эта склонность неуничтожима и 
навечно заложена в ребенке. 
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Если мальчик получает много советов и опеки, он может подумать, что с ним что-

то не так. Позже это может вылиться в то, что у него не будет достаточно решимости 
идти на риск. Любое серьезное начинание, любое наШе стремление сопряжено с 
определенным риском. Из-за чрезмерной опеки человек лишается способности принч 
матъ серьезные решения, например, в таком вопросе как брак, потому что с браком 
всегда связан определенный риск. Девушка или юноша, создавая семью, должны 
проявить определенные качества - ответственность и заботу - в зависимости от пола. 
При этом самый большой риск состоит в том, что в ответ они могут не получить 
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выполнение обязанностей с другой стороны или может не соблюдаться верности со 
стороны партнера по браку. 

По этой причине многие мужчины не решаются взять ответственность за женщин, 
продолжая жить в гражданском браке, потому что с детства им было объяснено, что 
они просто не способны это делать. Совсем не обязательно, чтобы мальчику говорили 
это прямым текстом: "Ты ни на что не способен!", "Ты не можешь рисковать!" Просто 
сама чрезмерная забота и опека создает в мальчике устойчивое ощущение того, что в 
своей жизни он не способен делать серьезные и в чем-то рискованные шаги. Очень 
часто выбор духовной традиции, в рамках которой человек хочет развиваться, бывает 
рискованным только потому, что очень яркое проявление своей духовной 
индивидуальности или даже порывы раскрыть эту духовную индивидуальность в 
обществе нередко встречается не самым доброжелательным образом. Например, 
окружающие очень легко могут записать человека в сторонника той или иной секты. 
Если человек серьезно подошел к духовной практике, сделал ее частью своей жизни не 
на словах, а на деле, стал следовать принципам этой традиции, религии, то он быстро 
может получить статус сектанта. 

Вопрос воспитания детей также очень серьезный и сопряжен с определенным 
риском. И главный риск состоит в том, что человек может сделать что-то не так, 
наломать дров". Потому часто такие мужчины "опускают РУки”, боясь сделать что-то 
не так, или когда сталкиваются с тем, что где-то в этом вопросе допустили ошибку. Они 
ПеРедают полномочия в воспитании детей своим женам матерям. 

Точно так же из-за полученной в детстве чрезмерной °пеки человек может бояться 
идти на риск в поиске ^еятельности, которая бы приносила ему максимум счастья. Риск 
состоит в том, что ему нужно оставить достаточно стабильный, пусть и не самый 
радостный ддд него, вид деятельности, но который, по крайней мере обеспечивает 
минимальные материальные нужды как его самого, так и его семьи. Такому человеку 
непросто будет пойти на риск, чтобы начать делать что-то такое, в чем у него есть шанс 
потерпеть фиаско, разочароваться самому и разочаровать других людей, может быть 
даже не достигнуть такого же успеха, как в той надежной деятельности, которой он 
занимается сейчас. Ему непросто начать новый вид деятельности, сделать 
определенное изменение, "абгрейд" своего статуса в обществе, своей полезности, 
достигнуть успеха в поиске того, для чего он действительно пришел в этот мир, чем он 
может быть по-настоящему полезен людям. Здесь человек мечется между дилеммой: 
хорошо зарабатывать или заниматься любимым делом. Его пугает риск того, что он 
может найти работу, которая будет делать его счастливым, и вдруг при этом он не 
сможет решить свои материальные проблемы. Любая работа, которая соответствует 
нашей психофизической природе, начинается с того, что мы действуем бескорыстно. 
Бескорыстное действие предполагает определенный риск. Если я забочусь о ком-то, 
даю ему свою заботу, любовь, знания, поддержку, тепло и так далее, другими словами 
отдаю ему свою жизненную энергию, то нет никаких гарантий, что кто-то в очень 
скором или может быть отдаленном будущем начнет точно так же отдавать мне свою 
жизненную энергию, которая позволит мне существовать дальше: в форме денег, в 
форме заботы, в форме поддержки и так далее. Поэтому уверенность в себе, высокая 
самооценка - очень важный фактор. 

Самооценка и уверенность в себе у девочки зависит от количества заботы, 
которую она получает. Это настолько важная информация, что помнить об этом нужно 
постоянно. Чем больше заботы оказывается девочке - тем выше ее самооценка, и тем 
лучшее покровительство она получает в будущем в своей жизни. Чем лучшее 
покровительство она получает в своей жизни в дальней- 

jygirt благодаря ее выбору в браке и так далее, тем большую заботу она получает, 
и тем больше она раскрывает свои качества веры, способности следовать и оказывать 

служение. 
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Что касается мальчика, то чем больше он получает доверия, тем большую 
ответственность он, в конце концов, способен брать и также способен правильно вести 
себя в браке, на работе, в сфере социальных отношений и т.п. 

Синдром падающего воздушного шара 

Родителям нужно знать еще одно отличие между психикой мальчиков и девочек. 
Когда мальчик переживает стресс, его психика старается отбросить все лишнее. Это 
называется синдромом падающего воздушного шара. Чтобы не упасть и долететь до 
намеченной цели, пилот шара выбрасывает, может быть, даже какие- то очень важные 
вещи. Мужчины, мальчишки в том числе, забывают максимум всего, что можно, 
концентрируясь на главной проблеме. И чем больше напряжение, тем больше они 
забывают лишнего. Это отчасти или, может быть, даже полностью объясняет, почему 
частые напоминания, эмоциональное давление со стороны матери, в конечном счете, 
приводят к тому, что сын становится более и более безответственным. Он забывает все, 
что мать его просит сделать, поскольку главной проблемой, на которой он абсолютно 
концентрируется, является дурное настроение и эмоционально негативная реакция его 
матери. Все остальное - молоко, которое мама велела купить, комната, которую она 
попросила убрать, собака, которую надо было выгулять, становятся мелкими и память 
мальчика просто выкидывает их за борт, чтобы воздушный шар его психики не упал. 

История о завтраке Исаака Ньютона 

Знаменитый ученый Исаак Ньютон проводил очень Много времени в своей 
лаборатории, занимаясь научными  

изысканиями. Жена, зная, как он увлечен работой, однаяс„ ды принесла ему 
кастрюльку, яйцо, часы и сказала: "Я не буду мешать тебе, а ты сам себе приготовь 
завтрак". Через некоторое время она вошла к мужу и увидела задумчивого Исаака 
Ньютона, который стоял с яйцом в руках над кастрюлькой, где варились его золотые 
карманные часы. 

Таковы мужчины - когда они решают главную проблему, второстепенные детали 
просто выветриваются из сознания. Женщины, наоборот, чем больший стресс 
переживают, тем больше напрягают память. Поэтому в момент напряжения ей очень 
трудно забыть всякие разные детали и нюансы, параллельные проблемы, и проблемы, 
которые совсем незначительны, и таким образом весь этот поток проблем во время 
стресса подымается волной, пытаясь захлестнуть сознание женщины или девочки. 

Все мы разные 

Как уже шла речь, если у нас складывается впечатление, что с ребёнком что-то не 
так, на самом деле он просто не такой, как мы. Суть в том, что он мож^т быть другим. 
Иными словами, он может быть не похож на своих родителей, на своих братьев и 
сестёр, совершенно не похож на своих одноклассников. Он может быть тем, кем он 
есть, маленьким человеком с уникальной природой. 

Чтобы лучше уяснить тот факт, что наши дети, несмотря на генетическую 
схожесть, могут иметь отличную от нас физическую и психическую природу, 
интеллект, рассмотрим классификацию детей относительно разных свойств личности. 

Три типа детей относительно скорости обучения 

Различия детей связаны с полом, конституцией тела, темпераментом, характером, 
возможностями интеллекта. Существует три типа детей относительно скорости 
обучения- 

Первый тип - бегуны - обучаются очень быстро, и не требуется особенных 
усилий, чтобы они усвоили какую-то информацию. Фактически, нет нужды в том, 
чтобы особенно опекать и курировать их. Они самостоятельно быстр0 схватывают суть 
вопроса и начинают применять ег0 в своей жизни, практиковать. Но при этом их ум, их 
Природа заставляет искать новые просторы для обучения. Если их постоянно не 
обеспечивать новой информацией, не давать возможности встречать новые вызовы, 
достигать новых высот, их энергия начнет действовать разрушительным образом. 



http://e-puzzle.ru 

Второй тип - пешеходы. Они движутся размеренно и постепенно. Чем больше им 
уделять внимания, давать пояснений, поддержку, контроль, тем успешнее и стабильнее 
занимаются дети. 

Третий тип условно называют прыгунами. Они накапливают энергию, прежде 
чем сделают рывок. Можно потратить годы усилий с нулевым результатом, но в какой- 
то момент, когда все уже считают ребенка безнадежным в сфере, скажем, музыки или 
спорта, он начинает проявлять весь накопленный им потенциал усилий, заботы, опеки, 
наставлений взрослых, и вдруг показывает очень яркие результаты и достигает 
значительных успехов. Терпение - это главное, что нужно со стороны родителей и 
взрослых для того, чтобы такой ребенок мог прогрессировать. 

Подводя итог, можно сказать, что "бегуны" - это дети, которые моментально, едва 
столкнувшись с какой-то сферой деятельности, с какой-то темой для приобретения 
навыков, обретают их в очень короткий срок, очень быстро набирают опыт. Такое 
впечатление, что они это делали когда-то прежде. Вторая категория - "пешеходы". Это 
дети, которые, можно сказать, начинают с чистого листа, и чем больше усилий они в 
обучении прилагают, тем большего успеха достигают. Обучать таких детей кажется 
особенно легкой работой, потому что налицо их очевидный собственный вклад в 
достижение успеха. И третья категория - это так называемые "прыгуны", то есть, дети с 
судьбой со знаком "минус". Т.е. существует определённая Негативная судьба, из-за 
которой, несмотря на прилагаемые усилия, ожидаемые результаты не приходят. 

Образно говоря, чайник может закипеть через минуту, если вода в нем уже нагрета 
прежде. Если набрать обычной воды, чайник закипит через определенное время, ц чем 
больше вы кипятите, тем горячее и горячее становится вода, вы слышите, как начинает 
бурлить потом слышите свисток, то есть, это самый, как бы реально наблюдаемый 
процесс. Но если вода превратилась в лёд, то вам может понадобиться и пятнадцать, й 
двадцать минут, и тридцать, а вода по-прежнему це закипает. 

Классификация по этим трём типам связана с опытом человека в прошлых 
жизнях. Если у человека есть задел, или, как в Ведах говорится, запас благочестивых 
дел из прошлых жизней, то ему намного легче дается обучение - он "прыгун". 

Здесь можно отметить, что мы демонстрируем эти отличия в разных сферах 
нашей жизни, даже будучи взрослыми людьми. Человек, согласно его характеру, типу 
интеллекта, например, может проявлять себя как "бегун" в том, что связано со спортом, 
но зато в сфере, касающейся музыки, он может быть "пешеходом" или даже 
"прыгуном". Кто-то из людей может очень быстро научиться готовить, но им очень 
трудно овладеть навыками вождения машины. 

Четыре типа темперамента 

Следующий аспект различий в природе детей, который тоже очень важно 
учитывать - это типы темперамента. Вследствие влияния различных элементов 
материальной природы - огня, воздуха, воды и земли, существует четыре типа детей: 
активные, чувствительные, коммуникативные и рецептивные. Они в чем-то 
сродни общеизвестным сангвиникам, холерикам, флегматикам и меланхоликам. 

Чувствительные дети имеют высокую эмоциональную восприимчивость, склонны 
жаловаться, демонстрировать желание сострадания, получения поддержки. Они 
эмоцио-j нальны, остро ощущают реакцию на собственные нужды Щ желания. Это 
самый распространенный тип, составляю! щий почти четверть детей планеты. В целом 
чтобы мотивировать, требуется гораздо больше времени, с этим родители должны 
считаться. Если такого ребенка торопить, он будет сопротивляться. Часто такие дети 
преувеличивают свои проблемы, если возникает дефицит внимания. Они умышленно 
это делают, что родителей очень сильно раздражает. 

Активные дети хотят действовать и достигать результатов. Они всегда готовы 
идти вперед и вести за собой, но им нужна система, иначе они выскользнут из- под 
контроля родителей. Им необходимо знать с самого начала, каков план действий, 
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сроки, условия и прочие детали исполнения. 
Тип коммуникативных детей - это, прежде всего потребность получать как можно 

больше информации всеми возможными способами: через слух, зрение, вкус, осязание 
и так далее. Разнообразие является главным питательным элементом психики такого 
ребенка. И поэтому часто возможны вспышки гнева, неподчинения, непослушания, как 
реакция на рутинное повторение. Традиции и правила в семье раздражают их из-за 
рутинности. Поэтому родителям, психика которых не относится к этой категории, 
придется обеспечить детям коммуникативного типа нужную степень питательного 
разнообразия. 

И, наконец, рецептивные дети. Они хотят знать четкий расклад происходящего. 
Новые неожиданные ситуации всегда в них вызывают сопротивление, даже если 
сюрприз приятный. Этим детям больше всего нужен режим, повтор и ритм. То есть, 
определенное время для еды, сна, игры. Для них самые замечательные виды занятий - 
те, что происходят каждый день в одно и то же время. Разнообразие выбивает их из 
колеи, отнимает чувство стабильности, защищенности, безопасности в жизни. Они 
Действительно имеют своего рода природой данное право На покой. Наблюдать для них 
тоже является видом Деятельности. Они очень напрягаются, если их пытаются 
активизировать. С этим надо считаться, предупредить воспитателя или учителя, что 
ребенок, в особенности ^аленький, сам присоединится в положенный срок. 

Для активных детей самый лучший вид деятельности разумеется, спорт. Если они 
не заняты, они начинают сопротивляться родителям, устраивают переворот нередко 
могут попадать при этом в неприятности ^ вовлекать в них окружающих. 
Чувствительным детям очень трудно завести друзей. Им нужно находиться среди 
людей со схожими способностями и уровнем чувствительности. Коммуникативные 
дети, для которых разнообразие - это воздух, больше всего нуждаются в информации. 
Их поле деятельности - музеи, парки, большие универмаги, спорт. Иначе ребенок 
может стать зависимым от телевидения или компьютера. 

Физические различия детей 

Несколько слов о физических различиях детей. Дело в том, что средства 
информации рекламируют определенные образы фотомоделей, и попытки добиться 
идеальной внешности часто приводят к трагедиям. Девочки особенно переживают из-за 
проблем с фигурой, но мальчикам тоже иногда кажется, что у них недостаточно 
мускульной массы, и они хилые. С точки зрения ведической медицины, 
физиологическая конституция человека связана с его психической природой. В ней 
может доминировать элемент воздуха, земли, огня или воды, которые в разных 
комбинациях составляют огненный, воздушный и земной типы. Нарушение баланса в 
теле может спровоцировать дисбаланс в психике. Поэтому любые попытки 
корректировать свою физическую природу могут приводить к тяжелым 
физиологическим и психологическим последствиям. 

Часто мужчины свои неизжитые комплексы в недостатке мышечной массы 
проецируют на сыновей, довольно агрессивным образом побуждая их к физической 
активности. Собственно, физическая активность для мальчика всегда крайне 
необходима, в конце концов, как развитие естественного, важного для мужчин качества 
- аскетизма- Но если родители слишком настойчиво следят, чтобы ребенок регулярно 
посещал тренировки, он, возможна достигнет каких-то результатов, но при этом 
физические Упражнения Для него всегда будут обязанностью или наказанием, чем-то 
вроде карательных отжиманий, которые применяются в армии и многих спортивных 

секциях. 
Нужно помочь ребенку быть довольным своей внешностью, одобряя, как он 

выглядит. И всегда вести себя так, чтобы ребенок был спокоен, что с ним все в порядке. 
Вспомним правило воспитания детей: ребенок воспринимает себя таким, как о нем 
говорят, как к нему относятся. Поэтому нужен принцип: все типы тела хороши, ты 
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можешь быть собой. 
К сожалению, дети, которые достаточно полны, то есть их масса тела превосходит 

других, подвергаются определенному террору. В этом смысле нужна защита со 
стороны родителей, может быть, даже нужно найти более благожелательную, 
тактичную среду для такого ребенка. Очень часто стандарты, которые устанавливаются 
в обществе, являются искусственными. Если девушки опасаются, что не смогут 
устроить свою супружескую жизнь, поскольку слишком худы или толсты, они 
упускают из виду, что мужчины, перспективные кандидаты в мужья, точно так же 
имеют разные типы природы и каждый человек выбирает супруга себе близкого как 
психологически, так и физически. Психологи отмечают, что девушки с модельной 
внешностью являются самыми несчастливыми в супружеской жизни. Склонность 
мужчины привлекаться в первую очередь красотой тела не говорит о том, что именно 
из-за этого он вступит в брак. Нужно также помнить, что идеалы красоты меняются с 
течением времени - посмотрите на полотна знаменитых художников эпохи Ренессанса. 

Разные типы интеллекта 

Нужно сказать, что общепринятая практика оценки Интеллектуального уровня IQ 
весьма отдаленно соотносится с вышеупомянутыми критериями или даже Различиями 
пола - девочки, к примеру, традиционно показывают низкий уровень тестирования. И с 
мотивацией ребёнка к сотрудничеству, достижению гармонии и взаимопонимания с 
родителями оценка интеллектуального уровня вообще не связана. Нельзя воспринимать 
детей в соответствии с вышеупомянутым стандартом. Это очень трудно, поскольку он 
навязывается общепринятой системой ценностей. 

Академический 

Первый тип - академический. Чем отличаются эти дети? Они очень хорошо 
учатся. Более того, "академики1' учатся практически на протяжении всей своей жизни. 
Решив заняться, наконец, какой-нибудь практической деятельностью, приходя на 
предприятия, в офис, они опять обнаруживают пробелы в своих знаниях, 
несоответствие определённым стандартам. Им кажется, что надо ещё чуть-чуть 
подучиться, и они начинают новый этап образования. Они очень хорошо усваивают 
знания, но, к сожалению, не всегда могут их использовать. Они способны много 
думать, анализировать, размышлять. Детей академического типа в особенности 
привлекает чтение, писание, слушанье лекций, они идеальные студенты, вопрос только 
в том, кто будет оплачивать их продолжительную учебу. Я бы не хотел этим сказать, 
что дети с академическим типом интеллекта будут на протяжении всей жизни только 
учиться, что они не способны создать семью, проявлять себя как-то в обществе, 
заниматься духовной практикой. Просто, когда эта их первоочередная способность или 
склонность удовлетворена вполне, можно расширять их навыки, способности, сферу 
деятельности. Ожидать, что они будут успешны в спорте, в отношениях с людьми, в 
художественной, творческой сфере, в понимании духовных вещей было бы не совсем 
правильно, потому что такова специфика природы ребёнка именно этого типа. 

Эмоциональный 

Следующий тип - эмоциональный. Они умеют создавать и поддерживать здоровые 
отношения, очень глубоко понимать мысли и чувства других людей, сочувствовать 
окружающим. У этих людей обычно повсюду много друзей, хорошие связи, они 
получают большие возможности для повышения собственного социального статуса. 
Этот тип интеллекта также помогает правильно управлять своими глубокими 
чувствами и желаниями. Какова роль родителей в воспитании такого ребёнка? В 
первую очередь, нужно дать ему возможность налаживать и поддерживать здоровые 
отношения с людьми. 

Физический 

Третий тип - физический. Эти дети обычно успешны в спорте и всегда пребывают 
в хорошей форме, здоровы, сильны, эффективно тяготеют к физическим нагрузкам и 
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хорошему питанию. Одной из главных фигур в жизни такого ребёнка является тренер, 
специалист, авторитетный наставник, который помогал бы ему развиваться и достигать 
успехов. Врождённые способности этих детей реализуются, главным образом, в 
здоровом соперничестве, конкуренции, и они нуждаются гораздо больше других в 
похвале, росте самоуважения. Они хотят хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. 
Для них очень важно ощущать своё тело и чётко знать его нужды. Целеустремленность 
очень помогает им в жизни. Для родителей задачей номер один, пожалуй, не всегда 
лёгкой, является найти тренера, человека, который был бы квалифицирован, с большим 
опытом и был бы не только спортсменом, но также имел бы хорошие педагогические 
навыки. 

Творческий 

Следующий тип - творческий интеллект. Этих детей °Тдичает развитое 
воображение. Часто можно наблюдать, как они играют какими-то деревянными 
кубиками вместе с воображаемым другом. В литературе есть яркий пример тому - 
малыш и Карлсон. Чтение рассказов очень стимулирует их воображение, а чрезмерное 
увлечение телевидением и компьютерами, наоборот, блокирует, то есть, впечатление 
извне препятствует развитию фантазии ребенка. Творческим детям часто сопутствует 
успех именно там, где другие терпят неудачу, поскольку они видят всё под несколько 
другим, необычным углом зрения, и они порой успешны в жизни, даже не имея 
образования. Часто эти люди в детстве имеют статус неисправимых двоечников, но 
нередко устраиваются в жизни успешней, удачливей, чем все отличники, особенно если 
выбирают какое-то своё дело, а не следуют общему потоку. Нередко эти дети левши. 
Со стороны родителей самое важное в воспитании творческих детей - это поддержка и 
защита их от рутины. Иногда для них может возникнуть вопрос выбора школы или 
вообще ее посещения, поскольку творческие дети не вписываются в общие программы, 
общие стандарты. Если выбора нет, по крайней мере, не должно быть очень больших 
ожиданий, что ребенок обнаружит рвение к учёбе и будет стремиться к высоким 
оценкам или просто даже будет внимательным на уроках. Это не связано с его 
недоразвитостью. Иногда родители полагают: если ребёнок не может 
сконцентрироваться, это проблема его психики, какая-то ущербность его природы. Но 
на самом деле это просто мечтательность, переходящая в рассеянность. 

Художественный 

Следующий тип - художественный. Эти дети любят с самого детства рисовать, 
моделировать, писать, любят выступать, им интересна сценическая деятельность. 
Мальчишки иногда бывают клоунами, девчонки артистками- Обеспечить должную 
поддержку детям этого типа тоже нелегко, но в этом определённый жизненный подвиг 
родителей. Дело в том, что эти дети больше всего нуждаются в общении со 
сложившимися талантливыми людьми, и еслЯ 0НИ окружены людьми другого типа, не 
столь утонченными, т0 не получают необходимой им подпитки. Для оодителей лучшим и 
ярким проявлением любви к такому ребёнку было бы помочь воплотить ему свою 
мечту, взрастить его талант, проявить художественные способности, постоянно слыша 
ободрение и похвалу от взрослых. Даже если родители не являются людьми искусства, 
и у них нет контактов в этой среде, они могут устраивать праздники, маленькие детские 
концерты, выставки дома иди в школе. Всегда есть возможность найти для ребёнка 
драматическую студию или другие кружки, которые помогут ему развить свой талант. 
Со временем, когда он станет взрослее и самостоятельней, он будет видеть, что рядом 
есть два сильных и взрослых человека, которые сами не имеют очень большого вкуса к 
сфере искусства, но, тем не менее, верят в него, надеются, что его мечта сбудется и 
воплотится. Это даже, пожалуй, важнее, чем сами усилия дать необходимое 
образование. Есть замечательная история о знаменитом артисте балета, который вырос 
в семье шахтёра. Мать умерла, отец же, помимо работы на шахте, увлекался боксом. 
Как часто водится в семьях, он ожидал от сына преемственности, или ожидал, что он 
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будет заниматься, по крайней мере, чем-то "мужским", и был вне себя, когда видел, что 
мальчик убегает в городской спортивный зал, но не для того, чтобы заняться спортом, а 
надевает самодельные тапочки и танцует. Поэтому если наша природа отличается от 
природы ребёнка, очень большим подарком, большим проявлением любви будет дать 
ему не то, что мы сами хотели бы получить, а то, что нужно ребёнку согласно его 
природе. 

"Мудрый" 

Следующая категория также достаточно интересная - Мудрые". Эти дети скучают 
от долгих интеллектуальных пРезентаций, от долгих разговоров, они хотят получать 
т°лько практическое знание. Сегодняшний поток информации можно без 
преувеличения охарактеризовать как 

чрезмерный, и в школе такой ребёнок очень часто с возмущением говорит своим 
учителям: "Ну и зачем мне всё это нужно?" Мудрые дети с очень большим труд0Ь1 
усваивают нефункциональную информацию, и если це видят её практического 
применения, не могут ее изучать. Они совершенно не хотят учить то, что устарело, в 
отношении этих людей очень точным может быть ведический принцип, который 
гласит, что Веды бескрайни и безграничны, а жизнь человека коротка, поэтому человек 
должен усвоить только самую суть ведического знания. И очень часто мудрые дети, 
вырастая, увлекаются таким ведическим писанием, как "Шримад-Бхагаватам", которое 
называется на санскрите итог или "сливки" всех Вед. Родители могут оказать 
наибольшую поддержку детям такого типа, если в семье в режиме каждого дня есть 
регулярно спланированные занятия и в то же время ребёнку дана определённая свобода 
действий. 

Интуитивный 

И последний из перечня типов называется "интуитивный". Эти дети знают, не 
изучая. Часто им достаточно прочитать несколько предложений из книги, и они 
понимают ее суть и делают выводы. Не стоит удивляться - их способности трудно 
воспринять, тут, как говорят подростки, "школа отдыхает". Академические достижения 
для них совершенно не важны, а самым разрушительным для этих детей является 
телевизор и компьютер. Книги и личные контакты - это то, что помогает им развить, 
раскрыть свою природу. Родителям, которые учились благодаря своей усидчивости, 
настойчивости, терпению, очень трудно принять и поверить, что ребёнок может что- то 
знать, отвечать, достаточно успешно учиться в школе, не прилагая больших усилий. 
Они начинают думать, что вот, он, даже не изучая, так много знает, а что было бы, если 
бы он ещё посидел часик-другой? Но человек, который может посидеть часик-другой, 
относится совсем к другому типу, о котором мы говорили вначале. академический тип. 
Требовать, чтобы ребёнок вдрУг 

Просто по воле родителей изменился из одного типа к другому - это всё равно, 
что требовать от мужчины, что бы 0н забеременел и родил ребёнка. 

Ещё одно отличительное качество интуитивного типа - иХ счастье связано с 
духовной практикой. Со стороны родителей проявление заботы и поддержки может 
выражаться в том, чтобы оценить интуитивные способности, то, что дети знают 
шестым чувством, поверить в них, хотя бы принять их возможности, несмотря на то, 
что мы не чувствовали никогда, не испытывали таких способностей. 

Особый талант 

И наконец, есть одна дополнительная категория. Ее условно можно было назвать - 
особый талант. У этих детей особенно сильно выражен один из видов интеллекта, 
поэтому они нуждаются в особой заботе и поддержке и не должны останавливаться в 
своем развитии, иначе теряют мотивацию и скучают. Страх неудачи может удержать их 
от овладения новыми навыками. Но когда ребенок полностью почувствовал, получил 
поддержку со стороны взрослых, он начинает развивать другие проявления интеллекта 
и характера, необходимые ему, чтобы вести счастливую и наполненную жизнь, чтобы 
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развить свой особый талант и иметь смелость взяться за другие сферы отношений и 
деятельности. В противном случае получается, что чем более человек эффективен, чем 
более он безупречен в деятельности, в которой особенно талантлив, тем больше у него 
страх действовать в сфере, где он может потерпеть неудачу. И это происходит от того, 
что родители особенно восхищаются именно проявлением его таланта и Дают ему 
понять, что если он сделает что-то, в чём не так Искушён, то, возможно, не получит 
аналогичного признания, или даже увидит на лицах взрослых определённое 
НеУДовлетворение. Самое большое опасение для детей этой категории состоит в том, 
что если я не буду лучшим, то п°теряю любовь близких. Поэтому часто у одарённых 
•^етеЙ возникают проблемы в социальной сфере, в том,  

чтобы сбалансировать, стабилизировать практическую сторону жизни, и в 
семейных отношениях, поскольку дд^ них это тоже неизведанная и непонятная сфера. 
Если родители очень сильно концентрировались на одном предмете, они тем самым 
делали ребенка беспомощным в других. Например, ребёнок учился в музыкальной 
школе, достигал какого-то уровня, выступал, ездил на конкурсы молодых 
исполнителей, ему ставили новые высоты. Здесь учитывались определенные 
стремления к престижу и славе и самих преподавателей, которые соответственно могли 
поднимать свой статус. В конечном счёте, слишком стимулированный поддержкой и 
успехом в одной сфере ребёнок переживает большой страх, чтобы сделать шаг за 
пределы этого круга и заняться деятельностью, которая не связана с его особенным 
талантом. 

Забота родителей проявляется в поддержке, любви к этим детям, стремлении 
побуждать их развиваться в других сферах. Нельзя, условно говоря, садиться верхом на 
их способности, поднимая свой престиж, престиж преподавателей, а нужно давать 
возможность развиваться в других сферах, тем самым убедив, что быть любимым не 
означает быть лучшим. 

Завершение этой темы подытожим правилом, которому необходимо следовать в 
связи с вышеупомянутыми принципами. Не нужно сравнивать детей с кем бы то ни 
было. Человек теряет себя, превращается в завистливую личность, стремится к 
успехам, которых достигли другие, даже не осознавая, что достижение этих успехов в 
силу того, что его природа совершенно другая, никогда не принесёт ему счастья. В этом 
секрет, что многие люди на протяжении своей жизни так и не могут найти то место, ту 
сферу деятельности, в которой они смогли бы себя проявить. 

7. Второй принцип позитивного родительства: "Ты можешь ошибаться" 

"Ты можешь ошибаться" - это следующий принцип позитивного родительства. 
Кроме того, что дети уникальны и отличны друг от друга по своей природе, каждый 
ребёнок приходит в этот мир со своим "списком" разных вопросов и проблем, которые 
ему приходится здесь решать. Да, мы говорим - дети с небес, это принцип 
педагогической непогрешимости детей, тем не менее, каждый ребёнок приходит для 
того, чтобы решать здесь свою задачу, и поэтому каждый из детей может совершать 
ошибки. Кроме того, в Ведах говорится, что, какой бы благочестивой не была душа в 
прошлой жизни, в этом мире каждое живое существо имеет несовершенные чувства. 

В силу того, что мы не можем заглянуть до даты рождения ребёнка, мы часто 
составляем о нем ошибочное мнение. Наш опыт не позволяет понять, с какими 
качествами, с какими проблемами пришло к нам это живое существо и из-за этого мы 
находимся в определённой иллюзии по отношению к ребёнку. То есть, мы даём 
ребёнку не ту поддержку, не то проявление любви, которое ему необходимо. И когда 
мы видим, что ребёнок не может или не хочет сотрудничать, появляется, как это 
описано в Ведах, склонность оправдывать себя, говоря, что ребёнок просто от рук 
отбился или совершенно не хочет слушаться или с ребёнком что-то не так. 

Это есть самый большой обман, потому что с ребёнком Всё так, просто мы его не 
поняли. Ожидание, что дети не бУДут совершать ошибки, устанавливает для них 
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стандарты безупречности, совершенства, которым, в Принципе, совершенно 
невозможно следовать. В этом СлУчае дети могут лишь чувствовать себя абсолютно 
Неадекватными и бессильными. Это делает их жестокими и Неправильно 
воспринимающими саму идею жизни. 

Часто, узнав какие-то идеи из ведических писаний, например, о необходимости 
следования режиму дня, повторения имён Бога, необходимости других практик и т.д., 
мы навязываем это знание детям, ожидая, что если оно понятно нам и нам нравится его 
практиковать, то для детей это тем более естественно. Мы считаем, что с ними что-то 
не так, когда они отказываются следовать этому. Если ребёнок, скажем, после шести 
вечера делает себе бутерброды или очень поздно ложится спать, долго сидит у 
компьютера, или не встаёт утром, когда требуется, мы обрушиваемся на него целым 
градом упреков, шквалом цитат и лекций из ведических писаний - по режиму дня, по 
правилам питания, по духовной практике. И ребёнок, в конечном счёте, чувствует себя 
духовно неполноценным. Он будет уважать и ценить ту духовную традицию, которой 
следуют его родители, но при этом считать себя совершенно не подходящим, не 
имеющим необходимой чистоты духовной природы для того, чтобы ей следовать. К як 
я уже говорил, мальчики в этом случае просто бунтуют и отказываются принимать 
духовные традиции, которым следуют родители, и даже могут начать действовать 
вопреки им. А девочки начинают чувствовать себя неполноценными и недостаточно 
чистыми, неподходящими для обогащения настолько возвышенными знаниями с 
настолько чистыми, возвышенными людьми. 

Совершать ошибки - нормально 

Нужно признать, что все дети могут, и, в принципе, должны совершать ошибки. 
Это совершенно нормально и этого стоит ожидать, поэтому родителям постоянно 
необходимо корректировать стандарты ожиданий от своих детей согласно их 
естественным, природным способностям. В Ведах говорится, что лучше человеку 
несовершенным образом выполнять обязанности согласно своей природе, нежели 
хорошо выполнять чужие обязанности, обязанности, которые связаны с природой 
дрУгиХ людей. Такой путь просто опасен, в первую очередь теМ> что если человек не 
получает счастья от деятельности, 

которая не соответствует его природе, он будет искать искусственные методы 
достижения счастья. Очень часто проявлением такой неудовлетворённости становится 
употребление алкоголя, просмотр бесконечных телепередач, постоянное "сидение" в 
интернет. 

В каждом возрасте ребёнок имеет возможность меняться естественным образом. 
Его способности отличны от других и, если даже ребёнок слаб в какой-то конкретной 
сфере жизни, то ему нужно больше поддержки и больше заботы именно в этой сфере. 
Дети не должны видеть в поведении и слышать в словах родителей намёки на то, что с 
ними что-то не так, когда они совершают ошибки. Слишком много своего рода 
посланий, которые являются упрёками или словами сравнения, заставляют ребёнка 
чувствовать себя крайне несчастным, недостойным или действительно заставят его 
поверить, что с ним что-то не так. Дети чувствуют, что они потерпели поражение и 
теряют свою врождённую склонность быть доверительным к родителям. 

Досрочная нагрузка ребенка чувством ответственности 

Маленькие дети до девяти лет не способны правильно воспринять посрамление, 
не взяв на себя, не загрузившись слишком большим чувством вины. Любое наказание, 
любое неодобрение или эмоциональное огорчение родителей как реакция на ошибки 
ребёнка, в конечном счёте, для него является проявлением посрамления, то есть, 
посланием, что с ним что-то не так. Если кто-то другой не примет ответственность за 
то, что сделал ребёнок, то он берёт на себя слишком большое и опасное для своей 
психики чувство вины. До девяти лет Ребёнок в связи с определёнными особенностями 
развИтия его головного мозга, его психики, не может даже Чувствовать разницу между 
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"я сделал что-то плохое" и "я Плохой". Его вывод: "Если мной недовольны, то 
Недовольны не столько моим поступком, сколько мной 

самим". 
Когда-то ещё в советские времена педагогическая литература упоминала, что 

очень важно говорить ребёнку - не ты плохой, а ты сделал плохо, чтобы ребёнок мог 
почувствовать разницу. Наука конца двадцатого - начала двадцать первого века 
доказала, что у ребёнка, в его головном мозге вообще нет центров генерации 
абстрактных категорий, которые появляются у детей только в тринадцать-четырнадцать 
лет, у некоторых немного раньше, у некоторых позже. Если, не дождавшись того, что 
эти центры откроются и начнут действовать, родители оказывают определённое 
давление, опять-таки вооружившись идеей, что с ребёнком что-то не так, он очень 
серьёзно психологически страдает. Поэтому независимо от того, говорим мы: "Ты сам 
не плохой, но ты сделал плохо" или не говорим так, ребёнок всё равно не может 
увидеть этой разницы. Не хватает, как говорят, компьютерщики, "хардваре", то есть не 
хватает ресурсов компьютера, чтобы оперировать этой программой. До девяти лет у 
детей нет способностей к логическому мышлению, поэтому ребёнок реагирует 
следующим образом: "Если я сделал что-то не так, что-то плохое, значит, я плохой" или 
"Если то, что я сделал, не очень хорошо, значит, я не очень хороший". Когда ребёнок до 
девяти лет, не имея полного сознания себя как отдельной личности, совершает ошибку, 
и у него нет поддержки, чтобы кто-то мог взять за него ответственность, то для него это 
значит - "Я - сам ошибка". И именно родители должны скорректировать его 
впечатление, приняв ответственность на себя. Это очень важно. 

Последствия досрочной нагрузки ответственностью 

Если маленькому ребёнку рассказывать о физиологических особенностях 
женщины и мужчины, это для него не имеет никакого смысла. Более того, это может 
навредить ему, вызвав чувство неприятия и даЖе отвращения. Точно так же, если 
воспитывать в ребёнке ответственность на тех ошибках, которые он сделал 13 слишком 
раннем возрасте, то, в конечном счёте, из него 

вырастает психологически неустроенный, незащищённый, не уверенный в себе 
человек. Иногда одна мама советует другой - его не шлёпнешь, он так и не поймёт и 
будет думать, что всё в порядке. Но в первые пять лет жизни в психике ребенка, в 
функциях его головного мозга нет таких файлов, таких микросхем, которые помогли 
бы сопоставить ценность вазы, которую он разбил, и размер зарплаты папы, который 
тяжело трудится и по восемь часов проводит на работе. И даже если бы они были, даже 
если бы сказать ему о них, это не приносит никакого результата, поэтому упреки: 
"Почему ты так делаешь?", "Я тебе говорила, не бери это, почему ты опять трогаешь?" 
и дальнейшее наказание как бы говорит ребенку, что бьют только плохих. В результате 
мальчик вырастает агрессивным, девочка подавленной, с очень низкой самооценкой. 
Многие взрослые страдают от низкой самооценки и чувства ничтожности, чувства 
неадекватности, потому что они по-прежнему, если кто-то из их коллег или начальник 
выражают неудовлетворение тем, что они делают, начинают думать, что сами 
недостаточно хороши. Обычно начинается такое параноическое состояние, что за 
любую ошибку мы достойны очень сурового наказания. И хотя в отличие от ребёнка 
они уже способны к логическому мышлению, это свидетельствует, что до девяти лет 
они не получили должного опыта переживания собственной невинности, когда я хорош 
таков, какой я есть. Многим родителям принять это очень трудно, поэтому многие 
мамы традиционно жестко реагируют на поведение своих детей, которые, 
предположим, в гостях ведут себя не очень аккуратно, что-то ломают или бьют. 
Чувствуя вину за поступок своего ребёнка, мать испытывает страх, что она плохая 
мать, и проявляет это как гнев, обрушивая его на ребёнка в виде наказания. 

Правильная реакция взрослого на свои ошибки 

Взрослый человек со здоровой самооценкой реагирует Па ошибки с пониманием 
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и желанием учиться на этих °П1ибках. Ошибки для него - это способ получить новый  
опыт, способ достичь чего-то ещё. Ошибки не рассматриваются им как приговор, 

что я плох и меня не за что любить, а как повод для усовершенствования. Он может 
логически реагировать на свои ошибки. Например, если я сделал что-то плохо, я сам не 
плохой, просто я не знал, как сделать лучше. Если я сделал что-то не так, я не плохой, 
потому что я делаю хорошо много других вещей. 

Список установок для медитаций 

Особенно полезен список таких медитаций для женщин, потому что они склонны 
в большей степени испытывать чувство вины, неправильно проявлять его, больше 
тяготиться чувством собственного несовершенства и неполноценности. Нужно 
повторять себе: 

Если я сделал что-то плохо, я не плох, потому что я теперь смогу учиться на 

моих ошибках и сделать всё гораздо лучше. 

Если я сделал что-то не так, сам я не плох, ведь я всё- таки старался 

сделать всё, что в моих силах. Другие люди тоже делают, совершают ошибки и их 

при этом никто не считает плохими. 

Если я сделал что-то плохое, я не плох, потому что я не собирался этого 

делать, в моих намерениях не было такого делать. 

Если я сделал что-то плохо, я не плохой, потому что это была случайность, 

я учусь и скоро буду достаточно хорошим. 

Если то, что я сделал, недостаточно хорошо, я по- прежнему хорош, 

достаточно хорош, потому что не стоило ожидать от меня, что я буду во всем 

совершенным. 

Если то, что я сделал, не достаточно хорошо, я достаточно хорош, потому 

что сегодня я просто болен, я чувствую себя плохо и у меня был очень тяжелый 

день. 

Если то, что я сделал, не достаточно хорошо, я по- прежнему считаю себя 

достаточно хорошим, потому что вызовы сегодняшнего дня и проблемы 

сегодняшнего дня были трудней, чем в другие дни. 

Если то, что я сделал, не достаточно хорошо, я должен себя считать 

достаточно хорошим, потому что никто не может всегда выигрывать. 

Если я что-то сделал не достаточно хорошо, я сам или сама остаюсь 

достаточно хорошим или хорошей, потому что я признаю свои ошибки и смогу 

исправить их в будущем. 

Если то, что я сделал, недостаточно хорошо, я себя считаю достаточно 

хорошим, потому что другие также могут ошибаться. 
Правильно поймите настроение этих медитаций. Они не призваны оправдывать 

себя, ведь эта склонность появляется, когда человек не понимает, что совершение 
ошибок является неотъемлемой частью его жизни, и использует определённые методы 
для того, чтобы переложить вину на других либо оправдываться. Об этом мы 
поговорим позже, а сейчас нужно просто запомнить, что если мы используем свою 
способность логически мыслить как взрослые люди, мы восстанавливаем, залечиваем 
те "шрамы", те "переломы" нашей психики, которые случились в детстве. 

Ответственность и возрастное развитие ребенка 

Исследования психики ребёнка чётко показывают, что дети младше девяти лет не 
имеют возможности логического мышления. Поэтому если взрослый фокусируется на 
ошибках ребенка, он может чувствовать себя очень плохо или неадекватно ситуации. 
Поэтому вместо того, чтобы фокусироваться на проблеме, принципы позитивного 
родительства вдохновляют и призывают сосредоточиться непосредственно на решении 
проблемы. Узнав, что они сами по себе хороши, дети становятся открытыми к Нашему 
руководству и с охотой сотрудничают с родителями, а дети, которых без конца стыдят, 
в конце Концов, закрываются. Это происходит чаще всего к Двенадцати-тринадцати 
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годам, и тогда матери в частных Консультациях приходят и жалуются: "Ребенок не 
хочет мне ничего рассказывать, не хочет со мной делиться, он не хочет меня слушать". 
Послание, в которых есть упрёк или сравнение, всегда имеет обратный эффект тому, 
чего мы хотим добиться. 

После девяти лет можно просить детей принять ответственность в определённой 
степени за свои ошибки. Но первые девять лет - это время, когда ребёнок должен 
почувствовать свою невинность, и тогда в течение последующих девяти лет, с девяти 
до восемнадцати дети способны становиться более ответственными. В девять лет 
мальчик или девочка уже начинает принимать больше ответственности за свои ошибки, 
а до того родители должны либо игнорировать их полностью, либо смотреть, как это не 
покажется, может быть непрактично или пугающе даже, сквозь пальцы или принимать 
нейтральное положение в отношении ошибок ребёнка. Когда мы заставляем детей 
принимать ответственность за свои ошибки слишком рано, они начинают чувствовать 
себя плохими и недостойными. Вез прочной основы сознания невинности и 
естественной способности ребёнка к самоуправлению не будет способности 
естественного самоуправления, не будет возможности развития. 

Ответственность и принципы позитивного родительства 

Вместо того чтобы стыдить и наказывать детей с целью корректировать, 
исправлять их поведение, лучше всего применять пять принципов позитивного 
родительства. Спросите себя: каким бы вы хотели видеть своего ребенка в будущем? 
Не копайтесь в самой проблеме, двигайтесь вперёд к её решению. Когда ребёнок, 
например, опрокидывает вазу, на самом деле он случайно роняет вазу на пол, и не 
очень хорошо фокусировать его внимание на этой ошибке. Вместо этого, насколько вы 
найдёте в себе силы - ведь мы никогда не слышали ничего подобного в таком случае - 
нужно превозмочь себя и сказать что- нибудь нежное и тёплое. Например: "О, такая 
красивая ваза разбилась! Нам надо быть осторожными, когда мы играем рядом с 
вазами. Они очень хрупкие, могут легко 

разбиться. Давай пока всё оставим и уб ~ 
беспорядок". С точки зрения позитивного ЭТОТ 
w родительства, 
когда, например, семилетнии ребенок разбивает вазу 
не его вина. Ему всего лишь семь лет и ник--™ ’ 
--- не может 
ожидать, чтобы он понял ценность этой вазы и вряд ли стоит ожидать того, что он 

будет об этом помнить. Нет необходимости объяснять ребенку, к примеру, насколько 
ценна была разбитая им ваза. До шести-семи лет дети вообще не могут определить 
денежной ценности, для них пять, пятьсот или пять тысяч долларов - это всё одно и 
тоже. Если вы понаблюдаете, как дети играют, как они делают искусственные деньги, 
то увидите их особенные ценности. Конфета может стоить, например, пятьдесят 
рублей, а машина может стоить двадцать рублей, в зависимости от того, что ребенку 
сейчас необходимо и насколько это ценно на данный момент именно для него, а не в 
общей системе расценок и тарифов. 

Когда играют семилетние дети, они иногда разбивают вещи, потому что энергии у 
них достаточно, движения очень много, тела достаточно сильные и если даже родители 
говорят ему не трогать вазу, ребёнок забывает об этом наставлении и на самом деле он 
теряет над собой контроль. Что здесь поделаешь? Нельзя считать виной, например, 
если тормоза машины прекращают работать. Если автобус или троллейбус не прошёл 
должный техосмотр, не были устранены неполадки, то это не вина самой машины. В 
случае аварии нужно винить службу технического контроля. 

Нет никакого смысла в том, что родители концентрируются на ошибке ребёнка. 
Переживание, что у ребёнка не увеличивается способность делать выводы из своих 
ошибок, только вносит хаос, смятение в психику ребенка и в значительной степени 
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мешает его развитию. Когда ребёнок разбивает вазу, например, мама может 
почувствовать, или подумать, что я должна дать ему понять, нто это не хорошо, и он 
должен отреагировать. Но Поступив в соответствии с принципом позитивного 
Родительства, который отвергает необходимость присты- «<:ения ребёнка как метод 
воспитания, мама сможет убедиться, что ребёнок будет сам стараться беречь вазы и 
сотрудничать с ней в других вопросах. 

Некоторые дети, боясь наказания или неодобрения, начинают отрицать свою 
причастность к тому, что произошло. В этом случае реальной проблемой является 
страх ребёнка, а не то, что он как бы уходит от ответственности. Часто родители 
приходят в гнев из-за того, что, помимо проступка, ребенок еще и врёт им, что его не 
делал. 

Вспоминаю случай во время путешествия по Индии, когда я заказал себе 
полудрагоценный камень в одном магазине. Мужчина-продавец, поскольку у него не 
было подходящего камня, послал своего сына, семивосьмилетнего мальчика домой для 
того, чтобы он принёс этот камень. Прошло довольно много времени, может быть 
минут тридцать или сорок. Мальчик пришёл и просто, глядя на отца, совершенно 
спокойно сказал - я его потерял. Отец вообще никак не отреагировал, хотя вещь была 
достаточно дорогой. Он просто извинился передо мной и сказал, что придётся 
подождать ещё, и отправил старшего сына за новым камнем. Во многих культурах эти 
принципы являются естественными, они передаются из поколения в поколение, и тот, 
кого не наказывали, не стыдили до девяти лет, никогда не станет этого делать со 
своими детьми. 

Вместо того чтобы отклонять склонность к сотрудничеству детей с помощью 
пристыжения, посрамления и наказания, мудрые родители смотрят сквозь пальцы или 
просто остаются нейтральными и фокусируются на том, как исправить последствия 
сделанной ошибки даже в отношении детей предподросткового возраста. Дети 
предподросткового возраста и подростки обычно считают, что если вы не можете 
доказать их причастность, что они замешаны в совершении ошибки, они действительно 
могут считать, что этого не делали. То есть, это такое внутреннее понимание, 
внутреннее восприятие вещей, и поэтому вместо того, чтобы вынудить признать свою 
вину, мудрые родители должны увидеть большую проблему - мой ребёнок, подросток 
не чувствует себя в безопасности, 

он не чувствует, что с ним считаются ЧТп ~ 
, ч I и его могут любить, даже если он совершает какие-то ошибки В 
случае родители могут просто объяснить, какие послед™ 
вия возникли бы, если бы он или она, сын или дочь были 
бы полностью ответственны за то, что они совершили 
Как правильно реагировать на ошибки детей 

Следующий момент, о котором хотелось бы поговорить - это навыки правильного 
реагирования на ошибки детей. Родители часто дают понять детям: "Если ты совершил 
ошибку, ты должен искупить вину". Например, нередка такая ситуация, когда родители 
говорят: "Что это ты тут уселся телевизор смотреть? А ну-ка марш в свою комнату. Ты 
напакостил мне, разбил, сломал что-то и теперь сидишь, телевизор смотришь? Ты 
должен чувствовать себя плохо, тебе не должно быть хорошо после того, как ты 
совершил ошибку!" Вместо этого мы должны научить ребёнка учиться на своих 
ошибках - не потому, что настало время призвать его к ответственности, а для того, 
чтобы внести определённые поправки в его поведение и помочь ему устранить 
последствия своей ошибки, то есть, выработать более полезный навык. Позитивное 
родительство призывает старших - мам, пап - научить ребёнка устранять последствия 
своей ошибки и в этом смысле принимать ответственность за неё. Чаще картина 
складывается иная - родители просто выгоняют, под- шлёпнув ещё, ребёнка в его 
комнату и сами берутся за то, чтобы убирать все, ворча и ругаясь. 
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Как помочь ребенку учиться на своих ошибках? 

Но не стоит рассчитывать, что дети будут учиться на ошибках самостоятельно. 
Они постоянно учатся и всё время их навыки возрастают и корректируются поведением 
родителей. Обычно люди, которые обрели этот навык Корректировать себя и менять 
своё восприятие, свой ход Мьюлей, своё отношение и своё поведение, являются 
Наиболее удачливыми в своей жизни. Человек, который умеет делать выводы из своих 
ошибок, можно сказать, обречён на успех. На самом деле, в человеке естественным 
образом заложена склонность, можно сказать, такая "микросхема" психики для того, 
чтобы автоматически самоусовершенствоваться, если он совершил ошибку. Главная 
причина, почему взрослые или дети этого не делают, состоит в том, что они не 
чувствуют себя в безопасности, то есть, не чувствуют, что их прощают, не чувствуют 
вокруг себя атмосферы безопасности для признания своей ошибки. Естественная 
самоисправляю- щая реакция требует чувства понимания. Для того чтобы исправить 
свой просчет, нам в первую очередь необходима возможность получать любовь 
независимо от того, совершаем мы ошибки или нет. В той степени, в которой дети 
боятся совершать ошибки, они теряют свою естественную способность 
самоусовершенствоваться, то есть, эта "микросхема" естественного самоуправления 
перестаёт работать. 

Беспокойство и тревога только провоцируют вероятность совершения новых и 
новых ошибок. Наказание или пристыжение детей в основном увеличивает 
беспокойство и ослабляет естественную способность к самоуправлению. Родителям 
надо помнить, напоминать себе о том, что дети с небес, поэтому самоисправление - это 
автоматический процесс, который в основном обеспечивается тем, что дети подражают 
родителям и сотрудничают с ними, а не благодаря пристыжению, посрамлению. 
Главный механизм, который запускает эту систему самоисправления, самоулучшения - 
это подражание родителям и сотрудничество с ними, а не наказание, не страх наказания 
или пристыжения. 

Даже если удастся избегать в воспитании ребёнка мер наказания, пристыжения, 
процесс самоисправления всё равно остается постепенным. Как мы уже говорили в 
предыдущей беседе, каждый ребёнок имеет свой режим постижения каких-то новых 
навыков. Кто-то быстро учится кататься на велосипеде, в то время как кому-то другому 
нужно быть очень настойчивым и систематичным. Даже если родители делают всё 
хорошо, всё правильно, добиться того, чтобы ребёнок вёл себя каким то определённым 
образом, например, за столом лишь по истечении некоторого времени. Иногда для 
этого потребуется довольно много энергии, усилий и внимания Поэтому если детям 
иногда нужно больше времени, чтобы обрести какие-то навыки, это нельзя считать их 
недостатком. Но даже давая определённые указания, определенные наставления детям, 
мы уже можем скорректировать их поведение. Родители таким образом учат ребёнка 
постоянной и радостной работе по улучшению себя. Это главное и, пожалуй, самое 
важное, что могут делать родители. Всё остальное зависит от ребёнка и будет сделано 
или произойдёт в положенное время, когда его судьба, под влиянием положения 
планет, под влиянием усилий его самого и родителей может обрести свое место. 

Набираемся терпения 

К сожалению, настроение страсти призывает родителей к достижению 
немедленных результатов. Родители хотят увидеть улучшение качеств ребёнка ещё в 
детстве, потому что когда ребёнок вырастет, он будет жить своей жизнью, а его 
прекрасным характером, навыками отношений и лаской наслаждаться придётся не им, 
а, может быть, его супругу (супруге) и его детям. Поэтому определённый эгоизм, 
определённая жадность заставляет нас запихивать в ребёнка позитивные навыки с 
целью как можно быстрее получить продукт на выходе. Этим чаще всего мы абсолютно 
всё портим, поэтому терпение в реакции на ошибки детей - это естественное 
проявление любви и великодушия. Ожидание, что ребёнок не будет рисовать на стенке 
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только потому, что об этом ему говорят родители, приводя всякие доводы, что это 
потом надо будет красить, это сложно, дорого и так далее, Предполагает наличие 
логического мышления. Но, к сожалению, ребёнок на него не способен, несмотря на то, 
что он уже и говорит и слушает родителей. Ожидание, что Ребёнок отправится прямо в 
постель, потому что он или  

она будет лучше себя чувствовать завтра, если встанет вовремя, в пять-шесть 
часов, как мы сами стараемся это делать, является, в общем-то, безосновательным. 
Если маленький ребёнок роняет пищу на пол, родители остаются терпеливыми и 
прощают его за это, потому что для нас очевидно, что такой малыш, ещё можно сказать 
младенец не знает, как это сделать лучше, не имеет способности к этому. Но когда 
ребёнок начинает говорить, начинает понимать слова, родители предполагают, что 
ребёнок должен знать, как себя вести, потому что ему об этом много раз говорили. 

Есть опасная, просто убийственная для психики маленького ребёнка фраза: "Тебе 
сколько раз говорили?" Даже если ребёнок слышит это и даже что-то отвечает, сам 
факт не говорит о том, что это понято. Супружеская пара, которая прослушала семинар, 
столкнулась с такой ситуацией: когда один из их детей, мальчишек, обижал своего 
младшего брата, отец сделал несколько замечаний, но мальчик не реагировал. Отец 
шлёпнул его, и мальчик расплакался. Но когда отец спросил: "Ты понял, за что тебя 
наказали?" Мальчик неожиданно ответил: "За то, что я плакал". Так что выводы, 
которые ребёнок делает, могут быть совершенно неожиданными. Они могут быть для 
нас иногда даже шокирующими. Фактически получилось так, что ребёнок плакал за то, 
что его наказал отец, а ребёнок посчитал это своей виной. 

Повторение - мать учения 

В некоторых случаях ребёнку иногда надо сказать двести раз, прежде чем он 
сможет отработать определённые навыки в своем поведении. Дети-бегуны, например, 
могут по первой просьбе начать сразу всё делать, прыгунам, может, понадобится 
двести раз напомнить, прежде чем они среагируют каким-нибудь определённым 
образом. А пешеходы будут требовать регулярного и систематического повторения. 
Поэтому понимание уникальной скорости обучения, то есть, индивидуального режима, 
в каком ребёнок обретает новые навыки, очень 

важно, чтобы оказать ребёнку на основе любви поддержку, которая ему 
необходима, и он мог исправить поведение, которое причиняет беспокойство его 
родителям, ему самому и окружающим. 

Эта концепция повторения становится более понятной когда мы учимся, 
например, какому-то виду спорта' Например, чтобы забить гол, может понадобиться 
двести попыток. В таком же стиле, может быть понадобится двести раз повторить 
прежде, чем ребёнок автоматически отреагирует - пожалуйста, не бросай еду на пол, 
смотри, чтобы еда осталась на тарелке, не рассыпай ее. Когда опытная мама кормит 
своего малыша, она достаточно разумно кладёт клеёнку на пол в том месте, где он 
сидит. Ребёнок может осознанно учиться на своих ошибках, но чаще всего он этого не 
делает, а до девяти лет ребёнок учится просто имитировать, следовать и подражать 
своим родителям. 

Если вы чувствуете себя дискомфортно и плохо, то ребёнок тоже будет 
чувствовать себя плохо. Дети находятся в очень тесной связи с родителями, поэтому 
ребёнок начинает имитировать вашу реакцию, но, к сожалению, сам этого не понимает. 
Поэтому если вы расстроены ошибкой своего ребёнка и будете чувствовать себя плохо, 
это его ничему не научит, кроме как бояться вашей реакции и подавлять свою тревогу. 
Позитивное родительство позволяет сохранить, развивать волю ребёнка и укреплять 
его собственную склонность и волю сотрудничать. Это самый лучший способ 
обучения. 

Дети до 9 лет и ответственность за ошибки 

Одна из самых больших ошибок родителей - это предположение, что дети до 
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девяти лет могут логически Учиться на своих ошибках, а также попытки научить Детей 
делать выводы из своих ошибок вместо того, чтобы концентрировать их внимание на 
решении, устранении Проблемы. Когда дети совершают много ошибок, нет Ничего 
удивительного: они просто продолжают их делать потому, что их сознание на них 
концентрируется. Устройство нашего ума таково, что то, на чём мы концентрируемся, 
снова и снова приводит нас к подобным действиям. 

Важно помнить, что дети не могут сознательно и логично учиться на ошибках до 
девяти лет. Но, тем не менее, они могут при этом исправлять своё поведение 
совершенно автоматически, неосознанно, не применяя логику, не понимая каких-то 
принципов. Они учатся таким навыкам, как общение, уважение, предложение помощи, 
склонность слушать, сотрудничать и общаться благодаря возможности получать от 
родителей наставления и пример, как действовать. Дети обычно учатся быть 
ответственными не тогда, когда принимают ответственность или развивают в себе 
качество надёжности, но когда видят, как их родители проявляют уважение к 
окружающим их людям и вещам. Когда дети продолжают совершать какие-то 
беспокоящие окружающих ошибки или забывают о том, о чём их просили, это часто 
происходит, потому что они не поняли, не получили структуру, ритм и определённый 
надзор в отношении того, что им нужно. Когда ребёнок совершает ошибки, родители 
должны всегда быть ответственны и не заставлять своего ребёнка чувствовать 
ответственность. 

До наступления девяти лет дети не способны к самоконтролю, самонадзору или 
самоисправлению, потому что без логического мышления они могут только 
имитировать поведение. С девяти лет до восемнадцати дети могут стремиться быть 
ответственными и надёжными, но становятся вполне ответственными примерно в 
возрасте девятнадцати лет. Тогда мы даём им возможность спокойно жить в этом мире, 
который вынуждает полагаться только на собственные поступки и действия. Многие 
родители ошибочно полагают, что чувство ответственности, которое должно развиться 
у ребёнка в девятнадцать лет, естественным образом появится у него раньше. 

Учеба через подражание 

Дети учатся подражая, и если родители кричат на них или бьют, дети тоже 
начинают кричать и бить друг друга Если родители способны извиниться, дети тоже 
начинают уважать друг друга и становятся более подготовленными для того, чтобы 
стать надёжными и ответственными. Если дети имеют возможность переживать 
настроение невинности, а не ответственности за свои ошибки до девяти лет, после 
этого возраста или с его наступлением они будут более способны учиться на своих 
ошибках, потому что к этому моменту их головной мозг разовьётся достаточно. Те же 
дети, которые не имеют возможности пережить эти девять лет невинности, где бы 
ребёнку не навязывали чувство ответственности, тоже могут учиться на ошибках, но 
они не смогут себя в жизни прощать. А умение прощать самих себя очень важно для 
того, чтобы полноценно развиваться. Если мы в достаточной мере не пережили этот 
этап невинности, мы не только сами будем чувствовать себя плохо, совершая ошибку, 
но и всё время воссоздавать это тягостное чувство вины в своих детях. 

Когда дети не боятся совершать ошибки, они могут фокусировать своё внимание 
на том, что нужно сделать после того, как случилась ошибка. Здесь родителям было бы 
хорошо показать, продемонстрировать, как восстановить порядок, статус-кво. 
Имитируя поведение своих родителей, дети потихонечку учатся восстанавливать 
упущение, устранять последствия своей ошибки. Конечно, лучше это делать на основе 
понятного примера. Если ваш сын причинил кому-то боль, ударил, то стоит взять его за 
руку, подойти к пострадавшему и сказать, предположим - мне очень жаль, что так 
произошло, Давайте помиримся или давайте всё уладим. С помощью своего ребёнка, 
может быть, найдите немножко льда, чтобы приложить к синяку, и вместо того, чтобы 
ругать своего сына за ошибку, постарайтесь разделить с ним чувство потери, тем 
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самым как бы демонстрируя ему, что Всегда в жизни есть возможность восстановить 
баланс. 

Желание исправить всё, сделать всё как должно естественным образом позже 
начинает помогать признавать свои ошибки, а если есть возможность принимать от 
родителей навыки, как их исправлять, они сами больше не тяготят ребенка. 

Ответственность за ошибки подростка 

Когда, например, ребёнок-подросток приходит поздно и заставляет своих 
родителей долго ждать, настроение родителей должно быть примерно следующим: "Ты 
заставляешь меня ждать, а что ты можешь сделать, чтобы, например, сделать мою 
жизнь легче?" То есть, вы не концентрируетесь на том, что: "Ты всё время заставляешь 
ждать, я не сплю по ночам, жду тебя до полпервого ночи..." и так далее. Если родители 
стараются сами исправить последствия совершённой детьми ошибки, дают понять, что 
это реально, что какая бы тяжёлая ошибка ни была, её можно исправить, автоматически 
подросток будет более проницателен, более участлив и счастлив вносить какие-то 
коррективы, и тогда он может просто спонтанно сказать: "Извините, пожалуйста. Что я 
могу сделать, чтобы вам было легче, чтобы вам было лучше?" А иногда ребёнок может 
сразу выступить с каким-то предложением сам, с таким, например: "Мне жалко, что 
вам приходится ждать, но хотите, я помою машину, или уберу в комнате?" Ещё одним 
здоровым видом ответа может быть такой: "Мне очень жаль, что заставил вас ждать и 
поэтому я у вас в долгу, за мной причитается". Или так: "Мне очень жаль, что я 
опоздал, но вы же меня тоже заставили ждать, поэтому сейчас ноль - ноль, мы квиты". 

Как уже неоднократно шла речь, принципы позитивного родительства не 
используют наказание для того, чтобы мотивировать сотрудничество. Но иногда 
родители могут внести определённые коррективы в отношении свободы действий 
ребёнка или подростка. Если ваш восьмилетний ребёнок начнет прыгать на диване в 
гостиной комнате вы, конечно, можете ограничить его в этой возможности. Но пять 
навыков позитивного родительства говорят, что сначала должно быть изучено введение 
каких-то корректив. Надо дать знать ребёнку, что он получает какие-то обратные 
возможности, если согласится на ваши условия. Можно сказать нечто следующее: 
"Если ты согласишься со мной и не будешь прыгать на диване, тогда я пересмотрю своё 
решение, и ты сможешь играть в гостиной, когда меня там нет". В этом случае 
родители не наказывают, а как бы вводят определённые коррективы и настраивают 
какие-то красные нити поведения ребёнка. 

В своей консультативной практике по Интернет я получил одно интересное 
письмо, в котором мама спрашивала, что делать в такой ситуации: ребёнок вёл себя не 
подобающе, получил предупреждение, был наказан, прощён, но продолжал делать то 
же, что и до наказания. В ответ я написал: "Постарайтесь в следующий раз простить до 
того, как наказываете". Поэтому если, например, шестнадцатилетнему ребёнку 
устанавливают крайний срок его пребывания вне дома до часу ночи, и он или она 
постоянно опаздывают, этот крайний срок может быть перенесён на более ранние часы. 
И не потому, что это наказание, а просто чтобы он понял, что недостаточно 
ответственен. Но прежде чем сделать какие-то коррективы, подросток в первую 
очередь должен быть прощен, и для этого опять-таки должны быть приняты какие-то 
меры, чтобы он смог загладить свою вину. Если родители даже применяют все пять 
принципов позитивного родительства, но ребёнок продолжает приходить поздно, тогда 
родители просто-напросто могут сказать, что мы, по- видимому, совершили ошибку, 
позволив тебе допоздна задерживаться. 

Что происходит, если на ошибки ребенка реагировать неправильно? 

Совершение ошибок - это естественный процесс обучения, адаптации к этому 
миру, поскольку ребёнок многого 0 нём не знает, для него это неизведанная территория. 
И Для того, чтобы её изведать, ему приходится иногда действовать рискуя, совершать 
ошибки. Но если в семье не считают, что совершать ошибки совершенно нормально, 
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дети неизбежно реагируют следующими четырьмя, так сказать, моделями поведения. 
Это четыре вида реакции психики ребёнка на то, что он не чувствует себя 

спокойным, не чувствует безопасности получения жизненного опыта. В ведической 
астрологии, кстати говоря, опыт, полученный на основе совершения ошибок, 
представляет планета Сатурн, одна из самых сложных планет, которая создает в судьбе 
человека и в его психологическом состоянии самые сложные настроения, сочетания, 
комбинации и ситуации. 

4 вида реакции детей на неправильное отношение родителей к ошибкам 

Итак, какие же четыре признака или четыре модели поведения ребёнка, которые 
являются следствием страха совершить ошибку? 

Первый признак - это привычка скрывать свои ошибки и врать, то есть, 
скрытность и враньё. Второй признак - стремление обходиться не очень высокими 
целями, устанавливать в своей жизни не очень высокие стандарты, чтобы свести до 
минимума риск или, по крайней мере, болезненные последствия совершения ошибки. 
Третий, типичный вид поведения детей, которые не имеют этой лицензии на ошибки - 
это склонность защищаться, занимать оборонительную позицию, оправдывать свои 
ошибки или обвинять других людей, искать какие-то объективные или субъективные 
обстоятельства, которые бы оправдывали их проступок. И четвёртый признак, 
собственно психологическая реакция - занижение самооценки и самонаказание, 
склонность наказывать себя. 

Как их избежать? 
Избежать этих четырёх моделей поведения можно только в том случае, если 

ребёнок получает чёткое послание от своих родителей, эмоциональное или словесное, 
что нет ничего дурного в том, что ты время от времени совершаешь ошибки. Дети 
приходят в этот мир с естественной способностью любить своих родителей, но они не 
умеют любить или прощать самих себя. Есть механизм, который помогает ребёнку 
развиваться или прогрессировать. Это механизм привязанности к родителям, любви к 
ним. Но собственной самооценки и любви к самим себе у детей нет, они приходят от 
родителей, поэтому способность детей полюбить себя зависит от отношения родителей, 
в частности от того, как они реагируют на совершение детьми ошибок. 

1. Скрытность и ложь Умение принимать свое несовершенство 

Если детей не срамят и не наказывают, они убеждаются, что на самом деле нет 
необходимости быть совершенным или безупречным, чтобы тебя любили. Самое 
важное качество - умение принимать свои собственные несовершенства, дети 
обретают, когда родители тоже извиняются перед ребенком. До сих пор, может быть, 
есть люди, которые считают, что родители не должны признавать свои ошибки, что это 
непедагогично, не стоит просить прощения у ребёнка, ребёнок должен чувствовать 
сильную руку, он должен с открытым ртом смотреть на своего родителя, родитель 
безупречен. И хотя мы далеко не безупречны, но пытаемся поддерживать этот ложный 
стандарт и портим отношения с детьми. Страх, что мы потеряем родительский 
авторитет, потеряем уважение, любовь детей, передаётся детям, и они начинают 
действовать в том же ключе. Они боятся потерять любовь и авторитет окружающих, 
близких и совершенно не склонны правильно относиться к совершению ошибок как 
собственных, так и тех людей, которые их окружают, с которыми они общаются. Если 
родители не совершают ошибок, и, стало быть, им не за что просить прощения, 
возникает вопрос, каким образом Дети могут научиться это делать? 

Если же родители совершают ошибки и при этом не просят прощения, то дети 
будут слишком сильно упрекать себя. В психике ребёнка, как мы уже говорили, 
возникает чрезмерное чувство вины. Часто проявление им такой мнимой наглости, как 
прямое отрицание сделанного проступка - это защитная реакция именно против 
тягостного чувства вины не только за то, что я сам сделал, но и за то, что произошло с 
людьми, которые мне дороги. 
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Способность себя прощать 

Способность прощать себя разрывает тёмную пелену мрачного чувства вины. 
Ребёнок видит, что его родители в некоторых вещах не совершенны, совершают 
ошибки, тем не менее, достойны любви, и он чувствует эту любовь по отношению к 
своим родителям. Когда ребёнок это осознает, то непременно в возрасте десяти лет 
становится более сознательным, и потихонечку начинает понимать свои 
несовершенства и ограничения, естественные для каждого человека. Такие дети 
никогда не будут эмоционально жёстко относиться к самим себе. Когда детей 
воспитывают в настроении прощения, они становятся сами более снисходительными по 
отношению к своим несовершенствам. 

Синдром двух дневников 

Примерно в возрасте где-то девяти лет дети начинают чувствовать стыд за 
поведение родителей, когда оно им кажется нелепым или странным, например, если 
мама начинает петь, проходя мимо полок овощного магазина или выбирая товар. По 
мере того, как дети осознают себя, они начинают понимать, что окружающие люди 
могут о них что-то думать. Теперь давайте более подробно исследуем четыре 
проявления поведения детей, если они не чувствуют себя в безопасности в совершении 
ошибок. Когда дети чувствуют страх наказания или чувствуют, что могут быть лишены 
или ограничены в проявлении любви из-за их ошибок, они учатся их скрывать, и 
вместо того, 

чтобы пережить наказание, они скорее согласятся спрятать, скрыть то, что они 
сделали, надеясь, что об этом всё равно никто не узнает. В конечном счёте, это 
приводит КО лжи, к тому, что ребёнку приходится врать. В этом случае возникает 
достаточно тяжёлый психологический эффект — в сознании ребёнка происходит 
своего рода раскол, ребёнок живёт одновременно как бы в двух мирах. Это называется 
синдром двух дневников, когда родителям предлагается один дневник, в котором все 
оценки только самые лучшие, а в другом дневнике остальные, которые ребёнок на 
самом деле получает в школе. В одном из таких миров, в одном из дневников, где 
впечатление о ребёнке более безупречно, более привлекательно, он может получать 
любовь родителей. А в другом он знает, что если бы было раскрыто то, как он на самом 
деле учится или как он себя ведёт, он бы непременно потерял любовь близких. 

Почему ребенок может не принимать любовь родителей? 

Интересно, что это понимание, страх раскрытия каких- то ошибок, недостойного 
поведения и так далее обесценивает любовь родителей. Иными словами, ребёнок 
принимает любовь, родители дают ему любовь, они видят, что ребёнок настолько 
безупречен, насколько мы хотели. Он хорошо учится, он хорошо себя ведёт. Родители 
пребывают в своего рода иллюзии. Они дают ему в знак поддержки, благодарности, 
понимание, любовь, делают может быть какие-то покупки и так далее, удовлетворяют 
его желания, но ребёнок сам теряет вкус, теряет способность принимать эту любовь. 
Внутренняя сигнализация говорит ему, что если бы родители знали, какой он на самом 
деле, они не только не стали бы давать ему всё то, что он получает, но при этом бы ещё 
у него были бы серьёзные проблемы. И ребёнок начинает вести себя так, как будто он 
не достоин любви родителей, и внешне со стороны родителей все выглядит так, как 
будто он просто неблагодарен. Ребёнок не может принять любовь, заботу родителей по 
той причине, что это как бы обусловлено только тем, что они не информированы, какой 
он на самом деле. А родители считают, что ребёнок пренебрегает их любовью, не 
воспринимает ее, не хочет принять их заботу и проявления поддержки. Даже когда 
родители любят, когда поддерживают и признают заслуги ребёнка, внутренний голос 
всегда говорит ему - да, а что бы они сказали, если бы узнали на самом деле, что я 
наделал? 

Часто последствия ошибок или проступков бывают гораздо менее значительными, 
чем ребёнок в страхе своём их рисует. Он считает себя намного хуже, чем есть, и 
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считает, что достоин большего наказания, чем в реальности родители даже хотели бы 
или могли бы применить к нему. Поэтому ребёнок не способен впустить в своё сердце 
их любовь. До той степени, до которой дети прячут свои ошибки, скрывают свои 
проступки, они как бы обесценивают ту любовь и поддержку, которая доступна для 
них. 

Дети зависят от поддержки родителей, чтобы чувствовать себя уверенными, 
способными, и когда так или иначе поток поддержки прерывается, ребёнок начинает 
себя чувствовать очень небезопасно. Поэтому бывает очень разрушительным способ 
перекрыть канал поддержки, воодушевления и заботы родителей, когда кто-то из них 
говорит так: давай не будем об этом говорить маме или папе, это будет наш маленький 
секрет. Если ребёнок не чувствует себя свободным в том, чтобы раскрывать те 
беспокойства, которые он чувствует в отношении своих ошибок или ошибок других, то 
неизбежно возникает стена между родителем и ребёнком, которая отделяет их друг от 
друга. 

Ещё более разрушительно, более мучительно, когда один из родителей требует, 
чтобы ребенок держал в секрете произошедшее или сказанное от другого родителя. 
Даже иногда могут звучать такие фразы: "Мы идём кушать мороженое, но отцу об этом 
не говори". На самом деле такое отношение делает ребёнка чрезмерно близким, 
например, одному из родителей, и вместе с тем лишает его контакта и взаимодействия с 
другим. Еще хуже, если просьба или требование секретности подогревается угрозой 
наказания. Иногда отец, например, обходится дурно со своим ребёнком и может 
сказать: "Я тебе сделаю ещё хуже, если ты только расскажешь маме. Попробуй только 
рассказать маме". До тех пор, пока ребёнок не сможет поделиться, рассказать об этом 
маме, изолированность для него еще более разрушительна, чем то наказание, которое 
ему пообещали в случае, если он проболтается 

Трудности ребенка в разведенной семье 

Особенно в этом плане остро стоит ситуация, когда супруги разведены. Дети в 
таких семьях чувствуют себя не способными делиться своими переживаниями. Когда 
родители живут отдельно, формируется такой принцип, что нет ничего плохого, чтобы 
рассказать то, что происходит в другом доме, например, в доме отца, когда ты у него 
бываешь. Но на самом деле ребёнок опасается рассказывать об успехах жизни одного 
из родителей и обсуждать это с другим, поэтому они могут только рассказать о каком-
то отдельном событии, которое происходит в доме матери, доме отца, и затрагивают 
только нейтральные темы, которые не вызывают каких- либо реакций одного из 
родителей. Ребёнок понимает, что небезопасно рассказывать всё, например, маме об 
отце, потому что мама будет расстроена, а отец будет виноват. Бывает, матери звонят 
своим бывшим мужьям и начинают жаловаться и ругаться, что ты вот балуешь ребёнка, 
а он даже уроки не сделал и так далее. Дети чувствуют это неодобрительное 
отношение, и, в конце концов, просто перестают рассказывать, перестают делиться. 
Тем более, если, например, отец может прямо попросить не рассказывать о том, как 
прошли выходные. Очень трудно сделать так, чтобы дети чувствовали себя в 
абсолютной безопасности, в том плане, чтобы делиться всякими мелочами своей 
жизни. 

Если родители демонстрируют какое-то негативное отношение или неодобрение, 
то ребёнок просто-напросто закрывается, перестаёт делиться, и на этом этапе чувствует 
себя ещё более незащищённым. Ведический принцип гласит, что тот, кто стремится к 
покровительству, должен обладать важным качеством, которое называется искренность 
или открытость. Особенно это ценно в супружеских отношениях, потому что 
искренность, открытость женщины увеличивает способность мужчины заботиться о 
ней. Если мы не знаем насущные проблемы человека, который находится под нашей 
опекой, мы, скорее всего, либо вообще не сможем дать ему опеку и защиту, либо дадим 
не ту, что ему нужно, и то, в чём он нуждается, по-прежнему останется в дефиците. 
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Свобода и открытость в отношениях с родителями 

Чем свободнее ребёнок или подросток себя чувствует, тем легче ему делиться 
всем, до последних мелочей, вне опасения, что он обидит или заденет кого-то своими 
откровениями. Благодаря этому у ребёнка появляется желание сотрудничать с 
родителями. Главное помнить, что когда ребёнок чувствует себя в безопасности, у него 
автоматически появляется мотивация сотрудничать. Необходимо понимать, что если 
кто-то признан покровителем, фактически этот человек достоин того, чтобы мы 
сотрудничали с ним, слушали, следовали тому, что он говорит, какие наставления он 
нам даёт. Если страна и жители полностью защищены от иностранного вторжения, от 
криминальных элементов, здоровье людей, образование детей является заботой 
государства, граждане будут охотно платить налоги. Но если в стране царит беспредел, 
то, в конечном счёте, люди будут стараться не сотрудничать с государством, а просто 
укрывать те деньги, которые они должны выплатить в качестве налогов. 

2. Боязнь риска и заниженные дели 

Следующие проявления страха совершать ошибки, это не устанавливать 
достаточно высокие стандарты жизни и не предпринимать ничего, что подразумевало 
бы или включало определённый риск. Если детей стыдят за ошибки, они очень часто 
боятся совершить их вновь. Для того чтобы защитить себя от этих болезненных 
последствий, провалов, разочарования родителей, они решают играть безопасно, 
выбирают безопасный стиль, вместо того, чтобы ставить высокие стандарты, какие-то 
значимые дели, которых они могут не достичь. Они делают только то, что 
предсказуемо и безопасно, то есть, такие дети начинают жить в так называемой зоне 
комфорта. Но здесь ребенок начинает очень интенсивно скучать, жизнь не кажется ему 
насыщенной, яркой, полной впечатлений, потому что то, что он делает, это не то, что 
он горячо желает. Почему же он предпочёл делать не то, чего горячо желает? Потому, 
что горячо желать, означает рисковать. Из-за страха не достигнуть желаемого, 
потерпеть разочарование, плюс к своему разочарованию ещё разочаровать близких, 
человек просто отказывается действовать и выбирает безопасный путь. 

А другие дети, наоборот, стараются ещё с большим рвением, но, хотя и достигают 
определённых результатов, тем не менее, редко бывают счастливы достигнутым. Для 
них то, чего они достигли, никогда не бывает достаточно хорошо, и сами себя они не 
считают достаточно хорошими. Типична в этом отношении ситуация, когда, получив 
по большинству предметов высокие оценки, дети приходят домой, а родители 
обращают внимание, в первую очередь, именно на оценку ниже того стандартного 
высокого уровня, который поддерживает этот ребёнок. Когда дети не чувствуют себя в 
безопасности совершать ошибки, они имеют склонность как бы опасаться, отходить в 
безопасную зону для того, чтобы не предпринимать риска. Родители очень часто 
думают, что посрамляя, выражая какое-то своё неудовольствие, они оказывают 
большую услугу детям, а на самом деле эффект часто бывает абсолютно 
противоположным. 

Быть собой - всегда риск 

Ребенку нужен определенный риск, более того, каждому человеку необходим 
определённый риск для того, чтобы развить и раскрыть в себе те качества, которые у 
него заложены. В конце концов, это достаточно рискованно - быть самим собой, 
потому что это может вызвать болылое несогласие, неприятие людей, которые живут 
вокруг. Не имея этой безопасности совершать ошибки, дети сдерживают себя, и часто 
даже не знают, почему они так поступают. Другими словами, для того, чтобы 
научиться рисковать, ребёнку нужна определённая страховочная сеть, как это бывает, 
например, в цирке, когда артист готовит какой-то опасный номер. Ребёнок может 
сказать, например: "Я не люблю ходить на всякие танцы, вечеринки, дискотеки". На 
самом деле это не будет правдой, потому что такое желание у него может быть. Просто 
он боится, что его отвергнут, не примут, и вместо того, чтобы рисковать, пережить боль 



115 

http://www.e-puzl 

. 

u 

 

своей неадекватности в новой среде, он решает вообще остаться в одиночестве. В 
основе этого мышления находится страх потерять то, что он уже имеет, если он 
совершит ошибку, предприняв какой-то смелый шаг в отношениях с другими людьми. 

Страх ощущения опасности не всегда бывает причиной нежелания сотрудничать. 
Некоторые дети естественно стеснительны, для них требуется больше времени для 
того, чтобы сформировать отношения, без этого они не смогут предпринять 
определённые шаги, связанные с риском. Например, рецептивные дети склонны быть 
довольно застенчивыми и часто противятся переменам, сенситивные дети испытывают 
страх того, что их отвергнут, и поэтому, естественно, требуют больше времени, чтобы 
раскрыться и узнать ближе тех детей, которые могли бы им стать друзьями. Но без 
всяких сомнений, эти тенденции, естественные природе ребёнка, увеличиваются во 
много раз, когда дети получают ещё вдобавок и послание от родителей, что их ошибки 
прощены не будут. 

Подростковый бунт 

Чтобы избежать неодобрения, и как в Ведах говорится, не слышать горьких слов 
укора, некоторые дети просто перестают вообще заботиться о том, что думают их 
родители. Это часто происходит в подростковом возрасте. 

дети перестают делиться с родителями тем, что с ними происходит, поскольку 
они привыкли, что их без конца поправляют и критикуют. Когда ребёнок становится 
более свободным и не нуждается в поддержке родителей в той степени, что и прежде, 
то подросток - девочка или парень, может просто отправиться к своим друзьям, 
сверстникам, ддя того, чтобы получить у них признание и принятие. В конце концов, 
такая девочка, такой парень, устраивают своего рода бунт, и показывают, что на самом 
деле одобрение родителей для них не является важным. В основе причин такого бунта 
всегда лежат годы вынужденной необходимости прятать свои переживания и 
удерживать себя от каких-то порывов для того, чтобы быть принятым, получить 
одобрение, или, по крайней мере, для того, чтобы не получить неодобрение. 

Независимо от возраста родители могут исправить, устранить эти последствия, 
используя вышеупомянутые пять позитивных методов родительства. Кроме того, 
родителям тоже важно помнить, что и они имеют право совершать ошибки. В конечном 
счёте, все родители стараются выполнить свой долг как можно лучше, исходя из тех 
возможностей, того понимания, которое они имеют, своего жизненного опыта. 

3. "Перевод стрелок" 

Следующий вид реакции на отсутствие безопасности - это оправдание своих 
ошибок или то, что называется в народе, "перевод стрелок", то есть, попытка обвинить 
кого- то другого в том, что мной совершена ошибка или какой- то проступок. Развитие 
в среде, где нет принципов прощения, делает детей склонными очень сильно 
обороняться, поэтому они либо активно защищаются, оправдывают себя или просто 
кого-то обвиняют, как бы Давая статус причины другому человеку. Например, Ребёнку 
говорят, чтобы он прекратил бить своих братьев и сестёр, обижать их, и он боится, что 
его накажут за это, и тут же начинает обвинять своих братьев и сестёр. И часто звучит 
фраза: "А он первый начал", "Она первая начала". 

Эта склонность обороняться естественна, но она увеличивается во много раз 
страхом наказания, тем более если наказание практикуется в семье. Когда ребёнок не 
боится наказания, и родители просят прекратить бить младшего брата или сестру, он 
скорее будет готов сотрудничать в этом плане и послушается родителей. Он не 
чувствует большой необходимости в этом случае обвинять других, оправдывать свои 
поступки. Но лишь приняв ответственность за наши ошибки, мы можем научиться 
таким важным качествам как самокоррекция, самоисправление в нашем поведении. До 
тех пор, пока мы оправдываем свои ошибки, обвиняя кого-то, мы не можем 
исправиться. Процесс самоосознания начинается с того, что человек признаёт в первую 
очередь свои несовершенства и свои ошибки и, признав их, ищет пути, чтобы их 
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исправить. 
Проблема родом из детства 

И хотя мы уже взрослые люди, родители, мы ведём себя, как дети, которых 
воспитывали в небезопасном положении. Однажды ко мне для консультации 
обратилась женщина, чтобы посоветоваться - оставаться ей со своим супругом или 
оставить его, потому что тот несколько раз показал очень сильный гнев, часто даже 
совершал насилие над ней, то есть, имело место какое-то рукоприкладство. Он взял 
какие-то её личные вещи и выбросил из дома. Позже, конечно, муж раскаивался и 
хотел, чтобы она вернулась. Он её любил, была довольно сильная привязанность, но 
очень вероятно, что присутствовала проблема в том, что этому мужчине трудно было 
иметь взрослые отношения. Он не был готов к этому, поскольку не считал себя 
виноватым, хотя и раскаивался. То есть, он переживал из-за того, что произошло и 
происходило, тем не менее, не мог считать себя достаточно виноватым в этих 
отношениях. Это очень типичная картина в семейных отношениях и вопросах 
семейных конфликтов, когда каждый из супругов утверждает, что улучшить отношения 
невоз- 

можно до тех пор, пока вторая сторона не признает, что ее доля вины в 
происходящем также значительна. 

Концентрация на решении, а не на ошибке 

Поэтому, когда дети не чувствуют безопасности в совершении ошибок, то 
слишком много их времени и энергии тратится просто на обсуждение самой ошибки: 
чтобы защитить себя, объяснить почему это произошло и что было бы, если бы этого не 
произошло. А все эти силы могли быть направлены на то, чтобы исправить ее 
последствия. Когда в семье принято считать, что каждый человек может ошибаться, 
совершать какие-то ошибки, проступки, то дети свободны от необходимости 
оправдываться, защищать себя, и более открыты для того, чтобы слушать родителей. 
Это касается не только детей, но и взрослых. Когда мы оправдываем свои ошибки и 
обвиняем других в наших проблемах, мы только раздуваем в себе неправильное 
понимание, что мы беспомощны в том, чтобы решить наши проблемы, поскольку это 
зависит от других. 

Чем больше мы оправдываем себя ошибками других людей, тем меньше 
чувствуем силы менять ситуацию, потому что судьбы людей, их взгляды, поведение не 
находятся под нашим контролем. Если мы сами признаём свою ошибку, то в этом 
случае мы способны понять, что в наших силах изменить ситуацию, хотя может быть и 
не сразу. Если тот, кто совершал ошибку - это я сам, значит, в моих силах найти 
решение, как исправить последствия этой ошибки, и никто мне больше для этого не 
нужен. 

4. Низкая самооценка и склонность к самонаказанию 

Фактор низкой самооценки и склонности к самонаказанию тоже имеет сильные и 
далеко идущие последствия во взрослой жизни, в супружеских отношениях. Мы уже 
говорили, это естественно детской природе, что, когда дети не получают того, что им 
нужно, они автоматически ощущают себя недостойными. Когда ими пренебрегают, они 
могут начать чувствовать себя недостойными и неадекватными. Когда озабоченные 
родители чувствуют гнев или обиду, стыд или беспокойство из-за поведения детей, их 
ошибок, дети сами чувствуют себя недостойными любви или неадекватными в какой-то 
степени. Вместо того, чтобы иметь здоровую самооценку, чувство собственного 
достоинства, эти дети чувствуют, что они не "дотягивают". Они отчаянно прилагают 
усилия стать совершенными, чтобы порадовать своих родителей, но они не могут 
достичь в этом успеха по той простой причине, что никто не совершенный и не может 
стать таким. Такие дети могут хорошо себя вести, но это на самом деле часто 
происходит за счёт очень низкой самооценки, за счёт падения самооценки ребёнка. 
Негативные эмоции, которые проявляют или переживают родители, часто являются 
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причиной того, что ребёнок "недотягивает" до заданных ими стандартов, не 
оправдывает их ожиданий, независимо от того, как часто они говорят о том, что любят 
ребёнка. Когда они расстраиваются и злятся из-за ошибок ребёнка или его недостатков, 
ребёнок моментально чувствует этот посыл. 

Ребёнок может чувствовать себя соответствующим ожиданиям только через 
реакцию родителей. Если мы хотим, чтобы дети чувствовали себя хорошо, комфортно, 
достойно в отношении самих себя, родителям необходимо постоянно перенастраивать, 
пересматривать свои ожидания, чтобы негативные эмоции не продолжали пробиваться 
на поверхность. Дети чувствуют, что всё в порядке, если они видят на лицах родителей 
спокойствие и любовь. Когда родители счастливы, когда они готовы принять детей 
такими как они есть, когда они с уважением к ним относятся, когда они понимающие, 
заботливые, дети могут тем самым получить чёткую эмоциональную информацию о 
том, что они достаточно хороши. Одного этого достаточно, чтобы ребёнок чувствовал 
себя достойным и был эмоционально здоров. 

Важность свободы совершать ошибки 

Дети чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы экспериментировать и стать 
тем, чем им по судьбе положено стать, доверяют себе и уверены в себе, более 
расслаблены, не в том плане, что разбалованы, но более свободны, более легки в 
отношениях, когда знают, что им не обязательно всегда соответствовать каким-то и 
кем-то установленным невозможным стандартам. Они просто и невинно чувствуют, 
что они являются теми, кем они должны быть, и всё. Просто они такие, как есть, и их 
приемлют такими, как есть, и они делают то, что им положено по их качествам, по их 
судьбе, по их природе. Поэтому свобода совершать ошибки, будучи неотягощён- ными 
их последствиями в первые девять лет жизни ребёнка создает это комфортное 
внутреннее чувство безопасности. 

Представьте на минутку, как бы вы себя чувствовали, если бы не могли ничего, 
вообще, никакого шага сделать, чтобы не вляпаться в какую-то ситуацию и не создать 
какие-то сложности для себя и других, или, например, что бы вы не начали делать, это 
никогда не было бы достаточно хорошо. Насколько бы ваша жизнь омрачалась от 
страха, или чувства вины, которое нам не даёт поднять головы, не даёт нам 
возможности сделать что-то новое в своей жизни, делать какие-то новые шаги, 
чувствуя, что я не буду принят и буду лишён любви, внимания и одобрения 
окружающих. Попробуйте почувствовать свободу и покой, который бы царил внутри 
нас, почувствовать радость и уверенность такого опыта, когда мы готовы идти вперед, 
не испытывая при этом страха. Хотя мы знаем, что можем потерпеть неудачу, 
поскольку это новая сфера в нашей жизни, тем не менее, мы имеем внутреннюю 
уверенность в себе. 

Прощение ошибок - дар родителей детям 

На самом деле, это тот дар, который мы можем вручить нашим детям именно в 
первые девять лет - в годы невинности, как принято называть этот возраст в педагогике 
и психологии. И если дать этому дару расцветать в первые девять лет жизни, он 
никогда больше не покинет человека. Когда ребенок станет взрослым и научится быть 
ответственным за ошибки, это чувство невинности останется как прочный фундамент 
всему тому, что он делает, как строит свои отношения с другими, и он легко вернётся к 
своему естественному по природе настроению самопрощения и самоисправления, когда 
ошибка принята, понята и прощена. И единственная ценность этой ошибки остаётся 
только в том, чтобы подчеркнуть тот опыт, который она дала, который пережит для 
того, чтобы избежать такой ошибки в будущем. 

Этим даром мы защищаем детей от очень больших эмоциональных трудностей и 
сложностей в отношениях, которые вызывает, в частности, низкая самооценка и 
самонаказание. Ребёнок, который на протяжении длительного времени получает 
послание от взрослых, что с ним что-то не так, он недостойный, он неадекватен, в 
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дальнейшей жизни может сам начинать придумывать себе принципы наказания. 
Например, девочка, которая потеряла невинность, именно в этом понимании потеряла 
сознание своей безупречности, своей чистоты и небеснос- ти, посчитала себя 
неадекватной, грязной, недостойной. Она будет наказывать себя, будучи взрослой 
девушкой, женщиной, вместо того, чтобы создавать условия для счастья. В браке она 
будет выбирать себе в спутники жизни тех мужчин, которые реализовали бы этот 
принцип наказания её за то, что она недостойна или по крайней мере, были бы 
механизмом, как не получить то счастье, которое она достойна получать. Это очень 
тяжёлая тенденция, над которой бьются психологи, психоаналитики, психотерапевты, 
астрологи, пытаясь помочь женщинам поднять свою самооценку. Но в 
действительности корни этой проблемы берут начало в первых девяти годах жизни 
ребёнка. Поэтому чрезмерная привязанность к оценкам, стандартам, ожиданиям 
общества и класса, классной руководительницы, классной команды, родите- 

лей может полностью разрушить этот защитный слой, чувства собственной 
невинности, собственной ценности в ребёнке. 

Если не понять все пять принципов позитивного родительства, и не ввести в свою 
жизнь, в жизнь своей семьи и своих детей понимание, что совершение ошибок 
абсолютно естественно, то принцип пристыжения, посрамления и наказания останется 
единственным инструментом, чтобы контролировать детей. Многие родители думают, 
что если, например, чрезмерно хвалить детей, это их расслабляет, делает их очень 
эгоистичными. Многие родители считают, что если они не будут наказывать детей за 
их ошибки, то они не смогут отличать плохое и хорошее, оправдывают наказание тем, 
что если ребёнку не поставить красную лампочку на плохое, зелёную на хорошее 
поведение, то он не сможет отличить плохое от хорошего. При этом, честно, как 
взрослым, нам надо сознаться, что мудрость этого принципа не отличается глубиной. 
Не нужно особенно большой фантазии для того, что бы так воспитывать детей. Этот 
принцип был использован ещё Павловым, знаменитым врачом, который открыл вторую 
сигнальную систему. Так всё воспитание фактически сводится к рефлекторным 
методам, выработке рефлекса. Между родителями и детьми становится всё меньше и 
меньше просто человеческих отношений, и поведение закрепляется определёнными 
рефлексами. 

Сейчас эти принципы воспитания воспринимаются как что-то принадлежащее 
прошлым столетиям, прошлым векам. Для того, чтобы применить на практике 
принципы позитивного родительства, очень важно помнить, что родители тоже могут 
совершать ошибки. Наши дети на самом деле потрясающе адаптивны, то есть, они 
могут настраиваться, адаптироваться к меняющимся условиям, меняющемуся 
поведению родителей, смене их ценностей и педагогических методов и так далее. В них 
самих есть эта сила адаптироваться и стать всем, чем они могут быть, независимо от 
того, сколько ошибок в их жизни совершали Родители. Жизнь сама по себе является 
процессом Непрерывного совершения ошибок и свидетельством ошибок людей, 
которые окружают нас, но именно благодаря этому процессу наши дети могут стать 
тем, кем им суждено стать, кем они сюда пришли, чтобы раскрыть свой потенциал. 

И если мы сможем признать, что каким-то определённым поведением причинили 
достаточно много вреда своим детям, вместо того, чтобы чувствовать себя виноватым, 
мы можем простить себя точно так же, как дети. В конце концов, это наша цель, чтобы 
мы могли научиться прощать себя за определённые ошибки. Очень важно помнить нам, 
родителям, что мы стараемся делать всё, что в наших силах, всеми ресурсами и 
средствами, которыми располагаем, чтобы сделать детей счастливыми. 

Поэтому будьте, пожалуйста, всегда милосердны к себе. Изучая наш семинар 
урок за уроком, вместо того, чтобы наказывать себя, казнить за то, что вы вели себя 
неправильно, применяли неправильные методы воспитания детей, гораздо лучше 
испытать или почувствовать счастье от того, что вы сейчас имеете знание, которое даёт 
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возможность по-другому относиться к детям и строить ваши отношения. Есть надежда, 
что эти отношения станут лучше, светлее, чище, появится больше взаимопонимания, 
взаимодействия. Не старайтесь тратить силы на то, чтобы поносить родителей, которые 
воспитывали нас, увы, далеко не по этим принципам. Простите их, точно также как вы 
хотели бы, чтобы ваши дети простили вас за те ошибки, которые делали вы сами. Так 
ваша освобождённая энергия будет использоваться для того, чтобы продолжать 
прилагать усилия понять это глубокое знание и стать лучше. 

Можете использовать этот семинар как своего рода ресурс, источник, к которому 
можно обращаться снова и снова. Можно создать определённые группы изучения, 
группы поддержки родителей. Современные информационные технологии, интернет 
позволяет это делать. Таких групп сейчас существует достаточно много, как в Латвии, 
так и за ее пределами. Очень активно работает клуб кормящих матерей. В интернете 
матери общаются, делятся всякими секретами воспитания малышей, кормления, 
поддержания здоровья и так далее. Поэтому по мере того как мы движемся вперёд, 

получаем знания, мы сможем почувствовать себя как бы боевыми товарищами 
своих детей, поскольку это общий процесс обучения. Точно так же как они учатся быть 
детьми, учатся быть гражданами, друзьями, братьями, сёстрами и так далее, мы учимся 
быть родителями. В этом смысле мы находимся в одном и том же процессе, процессе 
обучения своей роли и цели, ради которой мы обучаемся. Когда мы почувствуем свои 
трудности на этом пути обучения, нам проще принять будет те трудности, ту 
особенную кривую развития ребёнка, которая является результатом особенности его 
природы, уникальности характера и психики. 

Хочу процитировать несколько весёлых строк, принадлежащих перу Григория 
Остера, именно по этой теме совершения ошибок: 

Быть послушным очень просто, всё, что хочешь, вытворяй, Но заканчивай 

быстрее, чем успеют запретить, 

Как почувствуешь, что скоро что-нибудь не разрешат, Начинай без разговора, 

пока время ещё есть. 

Если папе рубашку погладить ты решила И немножко рубашка у тебя подгорела, 

Можно с помощью ножниц из ненужной рубашки Приготовить для папы 

носовые платочки. 

Если лужу обойдёшь и ботинки не промочишь, 

Могут строго наказать за плохое поведенье, 

Потому что ты опять не сумеешь простудиться И придётся как всегда снова в 

школе хулиганить. 

Совершать свои поступки уходи в другой район, 

Потому что если дома ты их будешь совершать, Потрясенные соседи могут 

взять с тебя пример И тогда в твоём квартале невозможно станет жить. 

Если мальчик хулиганит или девочка шалит, 

Ловят их и бьют по попе, чтобы знали наперёд, 

Это самый лучший метод воспитанья мелюзги, 

Можно всех по попе шлёпать, кроме ос, шмелей и пчёл. 

 
Григорий Остер не занимался теорией воспитания детей, тем не менее, очень 

правильно уловил это настроение родительства в двадцать первом веке в своих 
книжках "Вредные советы". Теперь можно рассмотреть несколько конкретных 
вопросов. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: Если в семье двое детей, мальчик и девочка, разница у них год, кто и как 
должен их воспитывать, сколько времени должны дети проводить с бабушками, 
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r дедушками, тётями, дядями, имеют ли они право на воспитание детей? 
Ответ: Начнём по порядку. В целом ведическая система воспитания детей 

означает строгое соответствие с нашей природой. Ведическая - это означает без 
выдумок, без каких-то поправок на новомодные изобретения, изыскания эмпирическим 
путём. Веды дают полную глубокую картину структуры нашего сознания, 
взаимоотношений между людьми и тех эмоциональных, психических потребностей, 
которые должны быть удовлетворены, чтобы человек мог должным образом 
развиваться по пути самоосознания. 

Возраст до пяти лет - это особенный этап получения кормления и заботы. Это 
этап формирования веры в чудо, когда этот мир предстаёт чем-то беспроблемным - для 
детей, разумеется, а не для их мам, которые всё время спасают ребёнка то от одной 
опасности, то от другой, постоянно стараются удовлетворить какие-то желания 
ребёнка. В определённом смысле именно настроение чуда, того, что любое из моих 
желаний, любая из моих потребностей, моих нужд всегда здесь может быть 
удовлетворена без особенных на это усилий, что моя жизнь не для того, чтобы бороться 
за удовлетворение моих нужд, они решаются и удовлетворяются сами собой, даёт 
возможность человеку понять, что есть смысл ставить более высокие цели и искать в 
себе, развивать очень светлые желания. Поэтому до пяти лет в принципе нет 

 
значительной разницы, кто воспитывает и кого воспитывать - мальчика или 

девочку. Нужно только, чтобы это был, так сказать, освобождённый секретарь, это 
должен быть тот член семьи, мама, бабушка или тётя, которая с нежностью и любовью 
готова удовлетворять нужды этого маленького человека, в соответствии с Ведами 
обладающего статусом царя. 

Позже, после пятилетнего периода, однозначно, что разделение должно быть в 
соответствии с полом ребёнка, то есть, его воспитывают родители одного с ним пола. В 
этом смысле есть принцип: лучший способ женщине воспитывать мальчика - это 
передать его на воспитание отцу, лучший способ мужчине воспитывать девочку - это 
передать ее на воспитание женщине. Иначе мы начинаем их излишне баловать, с одной 
стороны, а с другой мы даже, давая всё самое лучшее, даём то, что лучше для нас 
согласно нашей природе. Мужчина, который даёт своей дочери доверие, поддержку, в 
конечном итоге портит её, потому что из неё вырастает тоже мужчина, она начинает 
развивать позитивные человеческие качества, но эти качества не будут благом для неё 
как для девочки. 

Забота о благополучии, о развитии личности, желание сделать счастливым 
ребёнка, сострадание его боли, которая побуждает вмешиваться в жизнь ребёнка, 
интересоваться событиями, влиять на них - это то, что нужно девочкам, и то, что лучше 
всего способны дать женщины в проявлении любви к детям. Наоборот, доверие, 
которое выражается в том, что во-первых признаётся, что всё в порядке с ребёнком, всё 
будет в порядке, во-вторых , что можно положиться на ребёнка, что ребёнок учится на 
ошибках и способен достичь успеха жизни благодаря этим ошибкам, что ребёнок всё 
делает из лучших побуждений, даже если это так не выглядит - это то, что нужно 
мальчикам. Вы видите, насколько разные эти проявления любви? Если девочке в 
большей степени нужна забота, то мальчику в большей степени нужно Доверие. Но до 
девяти лет и мальчикам и девочкам нужно больше заботы, а от девяти до восемнадцати 
лет больше Доверия, и акценты должны быть расставлены правильно. 

 
Почему? Потому, что если мальчика воспитывает мать, вместо того, чтобы давать 

больше доверия, она будет давать то, что хотела бы получить сама - заботу, поддержку, 
вникать в его жизнь, задавать очень много вопросов, сострадать его боли, жаждать его 
сделать счастливым, что, на самом деле, в конечном счёте, приводит к разрушению 
хороших качеств характера мальчика. Он себя чувствует неполноценным благодаря 
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такой чрезмерной опеке. Точно так же девочка, если её воспитывает отец, который, в 
конечном счёте, имеет тенденцию давать больше доверия - признайся, что всё в 
порядке, ничего, справишься, не так уж было больно, ты у меня молодец, ты у меня 
сильная, здоровая, всё будет нормально - чувствует себя нелюбимой и ненужной. 

Как уже шла речь раньше, один только факт предложения помощи ребёнку на 
девочку влияет, как проявление любви, она чувствует себя ещё более любимой, а 
мальчик может чувствовать себя просто-напросто оскорблённым. Девочке всегда 
нужна повышенная доза любви и заботы, чтобы она могла больше доверять и 
полагаться на других в своей жизни, а мальчишкам - доза дополнительного признания и 
славы, чтобы он мог сохранять в жизни мотивацию идти вперед. 

Сколько времени дети должны проводить с бабушками, дедушками, тётями, 
дядями, имеют ли родственники право на воспитание детей? В ведической системе на 
протяжении тысячелетий практиковался метод, когда детей, в частности, мальчиков, 
вышедших из возраста "царя", очень часто передавали на воспитание в семью брата 
мамы или отца, то есть, в семью дяди, поскольку родителям очень трудно было в силу 
привязанности к своему ребёнку перестать его опекать, вдруг в одночасье остановить 
эту практику. И фигура дяди является чуть ли не одной из центральных в ведической 
педагогике, в ведической культуре. Сейчас, конечно, это не так актуально, хотя из 
консультативной практики действительно известны такие примеры, когда без 
особенного труда родственники родителей, их братья или сёстры забирали в свои семьи 
на воспитание детей, притом, что дети не были сиротами. Или даже есть примеры, 
когда два брата имели свои семьи и обменивались детьми и воспитывали их 
соответственно. Поэтому в целом эта практика здоровая, она никому не вредит. Только 
её уместность на сегодняшний день можно иногда оспаривать, поскольку сейчас все 
взрослые заняты. С точки зрения занятости, достаточно жёсткого образа жизни, когда 
детям не хватает внимания родителей, конечно же, альтернатива с бабушками, 
дедушками выглядит очень привлекательно. Однако, это возможно, при условии, что 
бабушки и дедушки придерживаются родительской линии воспитания и не принижают 
авторитет родителей в глазах детей, что, к сожалению, не всегда бывает. 

Благоприятным является своего рода трудовое соглашение, когда родители 
больше заботятся о нуждах дедушек и бабушек, опекая их материально, решают их 
бытовые вопросы и вопросы комфорта, здоровья и так далее. В свою очередь, бабушки, 
дедушки заботятся о воспитании детей. Уровень родства позволяет ребёнку 
воспринимать бабушку настолько же близко, как и мать. Для него нет большой 
разницы в этом смысле. И бабушка, как человек более свободный от решения 
материальных проблем, способна отдать много любви и тепла, которая может быть, не 
вполне получена была её детьми, как опредёлённый долг детям. 

Сейчас модно в доме, если люди состоятельные, хорошо зарабатывают, иметь 
нянечку или воспитательницу, гувернантку, но на самом деле кровные родственники 
гораздо более благоприятная среда для развития ребёнка. Особенно это справедливо 
для маленьких детей до девяти лет, когда ещё не включился социальный фактор, то 
есть, фактор общения, возможности отделения себя от родителей. Как я уже говорил, 
до девяти лет ребёнок трудно отделяет себя от родителей, поэтому ему Дискомфортно 
строить отношения с чужими людьми. 

8. Третий принцип позитивного родительства: "Ты можешь выражать 

негативные эмоции" 

Продолжим движение дальше по пяти принципам позитивного родительства, и 
рассмотрим следующий принцип - ты можешь переживать и выражать негативные 
эмоции. Несколько слов хотелось бы сказать о ведической концепции - откуда берутся 
негативные эмоции, причина, подоплёка, история их возникновения. 

Откуда берутся негативные эмоции 

В мире существуют определённые принципы развития и взаимодействия живых 
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существ. Энергии, которые правят миром, движут живыми существами, и в целом 
поведение каждого может быть в большей или меньшей степени гармоничным всем 
этим энергиям, сознанию и желанию других живых существ. Гармоничная жизнь 
означает, что человек признаёт априори главную Верховную Личность, желанию 
которой отвечает все происходящее в окружающем мире. Если человек не 
придерживается такой концепции, не стремится к гармонизации своих желаний с 
желаниями Верховной Личности, и не соотносит свои желания с желаниями других 
живых существ, это обычно приводит к появлению негативных эмоций. Они в свою 
очередь являются результатом трёх видов возникающих в этом мире проблем. 
Напомню, первый вид - это когда наши собственные желания не гармоничны с 
принципами природы, с принципами высших сил, условий, в которых мы живём. В 
этом случае мы получаем проблемы и страдания, которые Веды называют адхидайвика-

клеша. Например, мы запланировали отправиться на пикник или пойти с друзьями 
поиграть в бадминтон, и вдруг выходим на улицу и видим, что дует сильный холодный 
ветер, льёт дождь, и мы впадаем в уныние, понимая, что выходной день испорчен,  

чТо наше желание не удовлетворено, даже можем говорить какие-то нелестные 
слова в адрес природы или погоды. 

Также наши желания могут сталкиваться с желаниями других живых существ, 
порождая проблему, которая на санскрите принято называть адхибхаутика-клеша, или 
страдания, причиняемые другими живыми существами. На самом деле эти страдания 
причиняются дисгармоничностью наших желаний, противостоянием желаниям других 
живых существ. Мы, например, собираемся лечь спать, выключаем свет и вдруг 
слышим, что у соседей начинается сеанс караоке, который грозит продолжением на 
протяжении всей ночи. В этом случае мы испытываем очень большой гнев, потому что 
наше желание, желание заснуть вступило в противоречие с желанием других существ, 
желанием петь. 

Наконец, мы испытываем определённое противоречие, внутреннее смятение, 
когда одно наше желание сталкивается с другими. Например, наше желание покушать 
чего- нибудь сладкого на ночь, наутро может столкнуться с нашим желанием быть в 
форме. В этом смысле наше тело или, грубо говоря, наши желания столкнулись между 
собой, создав нам определённые проблемы. В итоге, как только мы теряем гармонию с 
внешним миром, взаимодействие с энергиями, окружающими нас, включая природные 
явления и наше собственное тело, мы можем испытать скорбь, страх, гнев. Если 
ошибки, в которых нам даже некого обвинить, некого упрекнуть, делаются в силу 
нашей собственной глупости, нерасторопности и невежества, переживание негативных 
эмоций является неотъемлемым проявлением нашего пребывания в этом материальном 
мире. Главные причины любого конфликта - это столкновение желаний. 

На семинаре мне задали такой вопрос: что делать, если маленькие брат и сестра 
постоянно дерутся? Мальчик норовит всё время укусить за ухо свою сестричку, 
отобрать у неё игрушку, что выводит из равновесия родителей. Они начинают кричать 
и ругаться, в конечном счёте, наказывают обоих, потому что разобраться, с кого всё 
началось, очень трудно. Я спросил - за что именно вы наказываете или злитесь на 
детей? За то, что они хотят оба 

играть с одной и той же игрушкой или за то, как они себя ведут? Разумеется, 
родители пришли к выводу, что именно проявления эмоций, агрессии со стороны 
детей, вызывают такую вот реакцию и ощущение, что с этим надо что-то делать, как-то 
это исправлять. В этом плане, так же, как мы обучаем детей тому, чтобы ходить на 
горшочек, поскольку их тело вырабатывает определённые побочные продукты, от 
которых своевременно надо избавиться, есть гигиена проявления своих негативных 
эмоций. 

На самом деле вряд ли кому-то из нас, здоровых взрослых людей, придёт в 
голову, что мы можем не испытывать страха, гнева, скорби или стыда. Есть 
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псевдодуховные практики, в результате которых люди "учатся" не проявлять этих 
негативных эмоций, что чаще всего приводит к довольно серьёзным проблемам, 
психическим расстройствам, если это делается без должного руководства и 
наставничества. Мы понимаем, что переживание негативных эмоций является 
следствием переживания позитивных эмоций, это неизбежный процесс. Секрет состоит 
в том, чтобы не проявлять негативные эмоции там, где это может повредить, испортить 
отношения или помешать нам исполнять обязанности, и проявлять там, где опасности 
нет, там, где это безопасно. Нужно научиться не подавлять свои эмоции в силу страха 
или чувства вины, а сдерживать их для дальнейшего естественного проявления, чтобы в 
подходящей ситуации освободиться от них. Этот вопрос был подробно рассмотрен в 
прошлой теме. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: Какова карма семьи, в которую взяли ребёнка из детдома? 
Ответ: На самом деле ведическая культура очень гибка в отношении всего, что 

касается кровных и не кровных связей в семье. Согласно ведическим принципам, 
прямыми наследниками, людьми, имеющими право наследства от человека, отца, 
являются не только те дети, которые зачаты непосредственно или воспитаны им, но и 
все те, кто принят им, вне зависимости от статуса. Это удивительно, даже  

парадоксально, но на самом деле понятие кровной семьи было не столь важно и 
до сих пор остаётся не столь важным, сколь важным является понятие готры, то есть, 
определённого клана. Клан - это все те люди, все те дети, которые попали в семью, 
родившись в ней или будучи усыновлены, удочерены, приняты в качестве супругов 
детей, приобретены или куплены, приняты в качестве учеников и так далее. Каждый из 
этих детей имел право на абсолютную заботу, поддержку и опеку родителей и при этом 
имел полное юридическое право на наследование того имущества, которое бы дал 
родитель. 

В мире сейчас всё больше и больше случаев удочерения, усыновления. В странах 
развитых, где есть проблемы рождаемости, стало модой удочерять, усыновлять детей 
из третьих стран. И если усыновление - не способ заработать себе авторитет, имидж 
сострадательного человека или получить какие-то дотации от государства, а 
добровольный акт, сделанный от полноты сердца, акт пожертвования, продиктованный 
избытком любви, необходимостью дать больше любви большему числу детей, в этом 
случае карма семьи крайне благополучна. 

Если родители не могут зачать сами ребёнка, то усыновление, удочерение говорит 
о большом и хорошем запасе благочестия родителей. В ведической культуре наличие 
детей, в частности сыновей, считалось главным признаком благочестия семьи, потому 
что на санскрите сын называется "путра", т.е. тот, кто способен освободить от зла, от 
ада под названием "пут!'. Согласно ведическому знанию, благочестивый ребёнок после 
смерти родителей способен, совершая пожертвования, ведя молитвенную жизнь, 
проводя жертвоприношения и практикуя аскетизм, улучшить положение родителей, 
которые уже оставили этот мир и приняли новый облик. Но нужно знать нюансы и 
мотивы, по которым усыновили, удочерили ребёнка - сделано ли это под влиянием их 
тяжёлой судьбы или это шаг от полноты благополучия и любвеобильности родителей, 
то есть, в силу высокого уровня благочестия. Кроме того, Усыновление, удочерение 
часто даёт возможность выбора. Родители могут взять ребёнка, который более 
гармоничен им по природе и более понятен им. Он лучше воспримет их наставления. 
Согласно Ведам очень часто в качестве такого ребёнка приходит живое существо, с 
которым мы были связаны в прошлой жизни. 

Вопрос: За кем должно быть последнее слово в воспитании детей, за мужем или 
за женой? 

Ответ: Последнее слово всегда должно быть за главой семьи и если в добром 
здравии пребывает дедушка, то главой семьи по ведическим принципам является он, 
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согласно Законам Ману - ведическому писанию о том, как должно быть устроено 
человеческое общество. Ни один из членов семьи даже не имеет никакого имущества, 
которое могло бы посчитаться юридически принадлежащим ему до тех пор, пока жив 
глава семьи, то есть, самый старший из родственников по мужской линии. Точно также 
право установления принципов воспитания детей остаётся всегда за старшим из 
родственников. 

Но в наших условиях, конечно, есть определённая проблема, поскольку принципы 
воспитания, которые применяли наши дедушки по отношению к нашим родителям и к 
нам, в большинстве случаев едва ли могут быть даже на десять процентов приемлемы 
нами. Поэтому семье необходим человек в роли наставника, авторитета в воспитании 
детей, к которому обращались бы оба родителя, ссылались бы в своих решениях, по 
крайней мере с внутренним осознанием, что мы действуем не исходя из своего 
положения или своего понимания вещей, слабости в сердце и склонности слишком 
баловать своих детей или наоборот быть слишком жёсткими по отношению к ним, а 
исходя из принципов, способствующих позитивному развитию ребёнка. Согласно 
Ведам, отец получает наставления о воспитании детей и уполномочивает свою жену 
реализовывать эти принципы. Жена же, имея уважение к своему мужу, действует как 
его представитель, что даёт её руководству, её всем воспитательным мерам особенную 
силу 

Дети очень чётко чувствуют людей, которые сами не находятся в подчинении и 
тут же перестают им подчинятся. В школе, если учитель не считается с авторитетом 
своего руководства, дети моментально это чувствуют, чувствуют неподчинение такого 
преподавателя и сами тоже перестают его слушаться. 

В целом надо ещё сказать, что каждый из родителей, мать или отец, 
уполномочивает управлять детьми второго из супругов. Это взаимный процесс. 
Каждый из супругов, особенно если в семье есть разнополые дети, уполномочивает 
другого воспитывать ребёнка своего пола, то есть, отец своей заботой и уважением к 
жене уполномочивает её воспитывать дочь, и слова и наставления матери становятся 
тем авторитетней и весомей для дочери, чем с большим уважением, заботой относится 
к ней муж. С другой стороны мать своим трепетным отношением и доверием 
уполномочивает мужа на воспитание сына. Каждый из супругов уполномочивает 
вторую свою половину на воспитание ребёнка того же пола. 

Разные сценарии отношения к своим желаниям 

Говоря о проявлении негативных эмоций, хотелось бы конкретизировать разные 
сценарии отношения к своим желаниям. Веды говорят, что желания - это законы 
Вселенной. Есть люди, которые поняли, что многие здесь чего-то желают и стало быть 
если не хочешь иметь проблем, то лучше ничего не желай и никогда не вступишь ни в 
какое противоречие. Эти люди несчастны, поскольку потеряли связь с собственными 
желаниями и целями, они живут просто, так сказать, по течению, по инерции, избегают 
противодействия. 

Другая неблагоприятная крайность - человеку дают понять, что его желания 
важны и ценны, что он должен желать, но при этом формируется картина как будто 
здесь, куда бы он ни пришёл, с кем бы он ни взаимодействовал, его Желание имеет 
первоочередную важность, первоочередную Ценность. Для ребенка это будет создавать 
очень серьёзные проблемы на протяжении всей жизни, ведь они вырастут 
эгоистичными, разбалованными. 

Золотая середина находится как бы в понимании того, что ребёнок должен смело 
проявлять свои желания, говорить о своих стремлениях и двигаться к тем целям, 
которые он ставит, при этом помня, что вместе с ним на этой планете чего-то желают 
по крайней мере ещё шесть миллиардов человек. Все наши желания очень тонко 
взаимодействуют между собой, а взаимодействия людей, которые живут рядом с нами, 
в одной квартире, в одном классе, особенно едки и поэтому часто бывают 
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болезненными, то есть, вызывают негативные эмоции. 
Чтобы человек вырос успешным и гармоничным, то есть, способным быть 

довольным тем, что он имеет, и при этом не бояться хотеть больше, он должен быть 
готов, учитывая желания других живых существ, немножко "законсервировать" свои 
желания, чтобы снова потом двинуться с ними вперёд. Нужно уметь включать и 
выключать механизм своих желаний, считаясь с тем, что есть желания и у тех людей, 
которые живут вокруг. Здесь успех зависит от того, как ребенок справляется с 
побочным эффектом сдерживания своих желаний, каковым являются негативные 
эмоции: скорбь, страх, гнев, стыд. Поэтому родители должны привить умение вести 
себя, выпустить пар, выбрать люфт негативных эмоций, которые возникают в 
результате столкновения противоречащих, не гармоничных желаний. 

Последствия подавления негативных эмоций 

Любое подавление и наказание ребёнка за проявление этих четырёх негативных 
эмоций, в конечном счёте, подавляет понимание своих желаний и ломает ось ребёнка, 
может привести к тому, что ребёнок потеряет жизненный ориентир. В целом цепочка 
тут следующая: ребёнок проявляет какое-то желание, оно сталкивается с желанием 
других живых существ, например, родителей или брата, который тоже хочет играть в 
эти игрушки, далее ребёнок проявляет негативные эмоции. Правильное отношение к 
этим эмоциям таково, что они естественны. Главное научиться справляться с этим 
побочным эффектом, а не избегать его. Если этого понимания нет, родители начинают 
подавлять ребенка и усложнять ответственность. Родители в своем воображении 
слышат страшные слова родственников, друзей: "Что же из вашего ребёнка вырастет, 
если он сейчас уже такие концерты начинает закатывать?" И из ложной, чрезмерной 
ответственности в невежестве родители начинают подавлять любые проявления 
негативных эмоций, в результате чего ребёнок плохо начинает ощущать любые эмоции 
и, в конечном счёте, перестаёт понимать свои истинные желания, которые вытекают из 
его опыта прошлой жизни и его природы, призванные сделать его счастливым 
человеком, достигшим совершенства самоосознания. 

Когда ребёнок теряет понимание своих желаний, он бездействует и не хочет 
сотрудничать с родителями. Когда нет понимания желаний, нет и понимания важности 
данных судьбой ресурсов для достижения этих желаний, поскольку они уже даны, а 
наша задача - достичь тех целей, которые мы поставили в прошлой жизни. Но если мы 
эту связь потеряли, мы перестаём ценить все те возможности, которые мы получили. 
Главным средством в жизни ребёнка для достижения его целей являются родители. 
Когда ребёнок не понимает своих целей, он не понимает ценности родителей, и в 
результате он никак не может сотрудничать. Вы никогда не сядете в автобус, если не 
уверены, что вас привезут туда, куда вы хотите попасть. Также вы никогда не 
согласитесь заплатить кондуктору ту цену, которую он назначит, поскольку не будете 
видеть смысла воспользоваться именно этим транспортом. 

Проявление негативных эмоций детьми, или как им справиться со своими 

"психами" 

Этот термин вам наверняка знаком, в повседневной жизни он весьма 
распространён. Часто родители говорят: Ты мне тут свои психи не показывай" или "Ты 
мне тут свои психи прекрати". Всякий раз эти и подобные им фразы звучат, когда 
ребёнок себя ведёт слишком эмоционально и неадекватно с точки зрения родителей. 

На самом деле негативные эмоции являются неотъемлемой составной нашей 
жизни. В человеческом организме процессы пищеварения связаны как с 
использованием важных, полезных компонентов и составных пищи, так и с выходом 
отходов производства. То есть, тело освобождается от того, что является больше не 
нужным. В любом процессе есть какой-то побочный продукт. Об этом также говорится 
в Ведах. Когда мы создаём что-то или когда что-то возникает, оно проходит 
определённые этапы: создания, затем развития, возникновения побочных продуктов и 
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разрушения. 
Таким образом, эмоции принято называть негативными, но на самом деле в них 

нет ничего негативного. Они являются прямым продолжением или естественным 
следствием проявления или переживания позитивных эмоций. То есть, они являются 
признаками жизни, также как питание и очищение организма являются признаками 
жизни человеческого тела. 

Можно ли обойтись без негативных эмоций? 

Как уже шла речь ранее, наши дети так или иначе сталкиваются с проблемами 
трёх видов, независимо от усилий родителей защитить и оградить их от влияний этого 
мира. Первый вид - проблемы, связанные с внешними обстоятельствами, климатом, 
природой, погодой, и так далее, второй - проблемы, связанные с поведением других 
людей. Третий вид проблем причиняет само тело и ум ребёнка. Страдания 
собственного тела и ума, проблемы, приносимые собственным телом и природой, в том 
числе определённые переживания, страхи, часто идущие из прошлой жизни, нередко 
бывают непонятны родителям. Природа такого рода переживаний вызывает, как 
правило, бессилие и стыд, чувство своей неадекватности, чувство неполноценности. 

Даже в самых обычных ситуациях ребёнок может испытать определённые 
страдания - от осы, которая очень больно укусила, от собаки, которая его напугала, от 
другого ребёнка, который здесь же рядом в песочнице отобрал машинку или ударил 
ведёрком по голове. Мы, взрослые, пытаемся помочь их избежать. Но очень важно 
иметь понимание, что родители никогда не смогут все так устроить, чтобы ни одного из 
этих видов проблем не возникало, и обеспечить своим детям такой уровень 
защищённости и безопасности, когда они не сталкивались бы с проблемами, 
причиняемыми внешними факторами и другими живыми существами. 

В каждом из нас, в каждом живом человеке, имеющем свои стремления, желания, 
свои ценности, возникают негативные эмоции. Это скорбь или страх, когда мы 
сталкиваемся с какими-то необратимыми обстоятельствами судьбы, не можем изменить 
ситуацию или чувствуем свое бессилие, когда видим мощные, пугающие своей силой 
природные явления. Это гнев, когда другие люди претендуют на те же объекты чувств, 
как говорят Веды, что и мы. 

Сделав короткий анализ положения дел в этом материальном мире, мы должны 
прийти к выводу, что как неизбежны эти тройственные проблемы, тройственные 
страдания, так неизбежна и наша на них реакция, пока мы находимся на материальном 
уровне сознания. Мы обязательно переживаем негативные эмоции. То есть, вопрос 
даже не в том - переживать их или не переживать, а в том, как их правильно 
переживать, чтобы они не причиняли страданий окружающим, не доставляли проблем. 
То есть, чтобы, в конечном счёте, человек сам не становился одним из видов проблем 
для окружающих. Поэтому и ребёнок имеет право проявлять негативные эмоции, и 
одно из золотых правил здесь для родителей - избегать всеми возможными средствами 
и силами посрамления или любого другого вида наказания. 

К чему приводит подавление проявления ребенком негативных эмоций? 

Нужно понять, почему необходимо избегать подавления проявления "психов". 
Неспособность проявлять негативные эмоции подавляет понимание своих желаний и, в 
конечном счёте, ломает волю ребёнка. В целом цепочка следующая. Ребёнок имеет 
право на маленькие атомные взрывы, которые бы прошли безопасно для окружающих 
и, главное, безопасно для самих детей. Если ребёнок проявляет негативные эмоции в 
силу своего плохого настроения или какого-то разочарования, просто дискомфорта, он 
может навлечь на себя какие-то определённые проблемы и вызвать страдания у 
окружающих. В этом смысле Веды говорят, что до пяти лет основной задачей 
воспитания ребёнка со стороны матери является защита его от побоев. Но, к 
сожалению, очень часто мы сами защищаем себя от негативных эмоций детей, чтобы, 
как принято говорить, "нервы не трепали", и становимся причиной побоев для них. 
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Когда ребёнок, будучи не способен понять природу возникновения негативных эмоций, 
сталкивается ещё и с тем, что ему не дают возможность проявить их, поскольку это 
вызывает гнев, беспокойство или другие очень сильные эмоции у его родителей и 
близких, это приводит к подавлению эмоций. 

Когда подавляются негативные эмоции, как я уже говорил, пропадает понимание 
своих желаний. Даже на физическом грубом уровне происходит так, что дети, которые 
боятся расстроить или как-то обеспокоить своих родителей, взрослых, иногда не могут 
сказать им о самых насущных потребностях своего тела, например, попроситься в 
туалет. Многие дети, которые учатся первые годы в школе, часто совершают так 
огромное насилие над своим телом, над своим здоровьем. Ведическая медицина 
констатирует, что любое ограничение естественных потребностей, естественных нужд 
тела приводит к очень большому дисбалансу энергии, в частности, дисбалансу 
элементов воздуха в сознании ребёнка, который очень тесно связан с психическими 
процессами. Но ребёнок иногда опасается сказать о своих нуждах, боясь услышать 
фразу: "Где я тебе тут туалет возьму? Терпи до дома" или "Хочешь пить? Придёшь 
домой, попьёшь" или что-нибудь в этом роде. То есть, родители обязывают детей к 
терпению, часто считая, что это воспитывает волю ребёнка. На самом деле это 
действует разрушительно. Точно так же разрушительно подавление негативных 
эмоций. Ребёнок теряет пони 

мание своих желаний, он теряет внутреннюю связь с осознанием своих целей в 
жизни, своих ценностей, ему труднее вспомнить, для чего, условно говоря, он родился. 
И когда человек не понимает, каковы его желания, он теряет понимание ценности 
данных ему судьбой средств для достижения этих желаний. Это касается и нас, 
взрослых. Если человек не знает, чего он хочет добиться, он никогда не поймёт, какие 
средства ему нужны для этого, какого рода поддержка ему нужна. И если кто- то ему 
даёт поддержку, то, не зная для чего она нужна, он не может её оценить. 

Конфликт родителей и детей 

Это одна из очень глубоких причин конфликтов между родителями и детьми. 
Родители, с одной стороны, хотят и пытаются дать поддержку ребёнку в достижении 
каких-то целей в жизни, но вместе с тем часто ведут себя так, что ребёнок всё хуже и 
хуже понимает эти цели. Видя, что ребёнок, как часто говорят родители, сам не знает, 
чего хочет, они начинают экспериментально вводить в его жизнь те ценности, которые, 
на их взгляд, из соображения престижа, или каких-то собственных догадок, были бы 
полезны для него. Раз уж он сам не может понять, чего он хочет, тогда просто пусть 
делает то, что хотим мы. 

В какой-то степени, какое-то время такое воспитание может работать, но позже 
оно приводит к достаточно серьёзному конфликту. Ребёнок воспринимает такого рода 
поддержку и опеку, в основном, как насилие, по одной простой причине - потому что 
понять, чего я хочу, мешают мне те же люди, которые требуют от ме1ш, чтобы я понял 
чего я хочу и обозначил свои желания. А я не могу их понять, потому что мне не дают 
возможности проявлять все эмоции правильным образом. 

Почему теряется понимание своих желаний? 

Это психологический закон: когда негативные эмоции проявлять запрещено, 
когда на это наложено табу, ребёнок 

теряет понимание своих желаний. Когда он теряет понимание своих желаний, то у 
него исчезает понимание ценностей тех людей, которые, в общем-то, даны ему судьбой 
как его мать, отец, близкие для того, чтобы но мог реализовать свои цели. Более того, 
он даже по истечении времени перестаёт ценить собственное тело, которое является 
самым лучшим инструментом в человеческой форме жизни. Именно в этой форме 
жизни, как Веды говорят, человек может менять свою судьбу и достигать таких целей, 
которые прежде были для него недосягаемыми. 

В результате ребенок начинает вести себя разрушительно. Мальчики, как я уже не 
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раз упоминал, начинают действовать разрушительно в отношении окружающих, а 
девочки или те мальчики, которые имеют в своей природе значительное влияние 
женской энергии, проявляют эти разрушительные силы на себя, теряя собственную 
самооценку. Поэтому надо разматывать эту цепочку для того, чтобы возник мотив 
сотрудничества, если мы хотим, как люди взрослые и родители, интересующиеся 
альтернативными методами или принципами родительства, чтобы дети оставались 
личностями и развивались как личности. 

Сотрудничество с нами, взрослыми является для детей главным способом 
обеспечить самим себе безопасность. Дети принимают, говоря языком Вед, прибежище 
у своих родителей, то есть, их служение в форме сотрудничества обеспечивает 
необходимое покровительство, необходимую защиту в мире, которому они сами не 
способны ничего противопоставить во всех направлениях, во всех проблемах. Им 
нужна поддержка, это факт, но мотив сотрудничества исчезает, когда дети перестают 
ценить присутствие, влияние и усилия родителей и это естественно происходит тогда, 
когда ребёнок сам не знает, чего хочет. Есть такая шутка: "Если ты не знаешь, куда 
хочешь попасть, то можешь добраться туда чем угодно". То есть, для человека, 
который не знает, куда он едет, хорош любой вид транспорта. Но и ценность этого 
транспорта не очень велика. Поэтому ребёнок не способен понять исключительную 
ценность статуса своих родителей, если он сам не понимает собственных желаний. 

Когда ребёнок проявляет негативные эмоции, тревогу поднимают 
непосредственно самые близкие родственники, бабушки, дедушки, или соседи и другие 
матери с большим, как они считают, опытом. Видя проявления эмоций ребёнка, они 
начинают говорить что-то вроде: "Ты должна это прекратить, выбить из него это. Что 
же из неё или из него вырастет, если он сейчас закатывает тебе такие истерики, если он 
сейчас на тебя голос повышает? Знаешь, когда он вырастет, ты ещё поплачешь 
горькими слезами". Если родителям приходится слушать наставления примерно такого 
содержания, то под влиянием ложной ответственности они действительно начинают 
подавлять проявления эмоций в ребёнке, считая, что это связано с его дурным 
характером или неправильным воспитанием. Стало быть, нужно исправить характер 
ребёнка, либо изменить методы воспитания, то есть, сделать их более жёсткими. Но на 
самом деле, подавление приводит к потере понимания своих желаний. И когда ребёнок 
теряет понимание своих желаний, он теряет понимание ценностей родителей, как 
самых сильных, разумных и главное родных из шести миллиардов людей, которых 
действительно беспокоит судьба этого ребёнка. Тем не менее, ребёнок отказывается 
сотрудничать, бездействует или даже сопротивляется, что вызывает ещё большее 
беспокойство родителей и фраза: Что же из него или из неё, в конце концов, вырастет?" 
звучит всё чаще и чаще, всё с большим и большим беспокойством. Ложная 
ответственность означает, что мы берём на себя слишком много, мы хотим все 
контролировать в отношении трёхлетнего ребёнка, чётко выставить прицел до конца 
его жизни, и делаем это, не учитывая все нюансы природы и судьбы рёбенка, пытаемся 
имитировать Бога в судьбе ребёнка. 

Как относиться к эмоциям детей, если избежать негативных эмоций 

невозможно? 

Дети, которые не проявляют негативных эмоций, на самом деле находятся в 
опасности. Они могут потерять вкус, интерес к жизни, могут потерять энтузиазм 
именно по той причине, что порвалась, как бы нарушена связь с желаниями, 
стремлениями, заложенными в природе ребёнка. Поэтому главный принцип таков: 
эмоции - это сила, большая сила. Если они не проявляются, если не дать им здоровой 
возможности выйти, проявиться, то будучи направлены вовнутрь, они уничтожают 
способность проявлять позитивные эмоции. 

Учитывая, что любые эмоции - это огромная сила, это, безусловно, справедливо и 
для негативных эмоций. Для родителей главной задачей является помочь проявить 
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ребенку эти эмоции, но не поддаваться их влиянию. В этом смысле надо сказать о трёх 
этапах эмоциональных отношений между близкими людьми, между супругами, между 
родителями и детьми. 

3 этапа эмоциональных отношений 

В данном случае, первый уровень, это уровень эмоциональной зависимости или, 
как его ещё принято называть, уровень эмоционального рабства. Когда родители очень 
сильно привязаны к своим детям, так же как и супруг бывает привязан к своей жене 
или наоборот жена к своему мужу, это приводит к тому, что человек берёт слишком 
большую ответственность за эмоции другого близкого человека на свой счёт. Все 
проявления негативных эмоций отождествляются с тем, что я что-то делаю не так, я не 
способен сделать счастливым близкого человека, я не способен сделать счастливым 
ребёнка, не способен сделать так, чтобы он не плакал, не сердился, ничего не боялся, не 
стеснялся, не испытывал никакой скованности и т.д. Вторая категория родителей 
начинает сомневаться в правильности собственного поведения, то есть, они считают, 
что они что-то не так делают, и часто меняют методы воспитания отнюдь не в сторону 
более благоприятную и эффективную. Поэтому принцип - дать проявить эмоции, не 
подавлять их, помогает избежать эмоциональной зависимости, эмоционального 
рабства, то есть, зависимости от эмоций близкого человека, который сам, в конечном 
счёте, не всегда проявляет адекватные эмоции в той ситуации, в которой он находится. 
Известное правило психологии называется: десять - девяносто. Согласно ему только 
десять процентов наших негативных эмоций или проявляемых в отношении нас 
близкими людьми, окружающими, непосредственно связаны с нашими действиями по 
отношению к этому человеку, нашими усилиями, нашей эффективностью, как 
родителей, мужей и жён и так далее. А девяносто процентов является собственной, 
индивидуальной, эмоциональной историей человека, ребёнка, жены или мужа, которые 
связаны с впечатлениями, как принято говорить в ведической психологии, из прошлой 
жизни. Правило десять-девяносто помогает человеку немного придержать свою 
привязанность к ребёнку, более спокойно относиться к тому, что происходит с ним, 
помня, что пережить свою эмоциональную историю, избавиться от её тягостного 
влияния ребёнок должен в основном через проявление негативных эмоций. 

Настоящая сила и авторитет родителей рождается, когда родители свободно 
позволяют проявлять ребёнку негативные эмоции, при этом не находясь под их 
влиянием, то есть, не находясь на этапе эмоционального рабства. Поскольку ребёнок с 
самого рождения беззащитен, его природа и беспомощность располагает к тому, что мы 
чувствуем себя сильными, важными и значимыми в его жизни. Фактически мы 
получаем полномочия Бога для того, чтобы защитить этого ребёнка, помочь ему 
выжить в этом полном опасности мире. Но нам трудно остановиться в этой своей 
привязанности и мы попадаем в эмоциональную зависимость, иногда нередко оценивая 
свою эффективность и эффективность своих усилий и отношения к поведению ребёнка 
через его настроение и эмоции. Но через какое-то время мы увидим, что это не 
приносит никакого блага ребёнку. 

Кроме того, мы всё больше и больше теряем собственную личность. Если вы 
помните, мы говорили о той грани, когда удовлетворение потребностей ребёнка 
является здоровым, а когда оно является разрушительным, превращается в балованье. В 
основном критерий определяется следующим образом. Если мы, удовлетворяя 
потребности ребёнка, всё больше и больше отказываем себе в своих потребностях, в 
своём развитии, в своём благополучии, скажем так, в своём покое ума, в своём 
прогрессе, то это неоправданная жертва. Она не приносит никаких позитивных 
результатов. В конечном счёте, ребёнок начинает развивать худшие качества характера 
вместо того, чтобы проявлять лучшие. Поэтому, когда родители долгое время 
находятся в этом режиме эмоционального рабства, стараясь удовлетворить потребности 
ребёнка так, что бы никогда он не сердился, не боялся, не плакал и не чувствовал 



http://e-puzzle.ru 

■ 

какой-то неловкости или дискомфорта, в конце концов, это ему не во благо, и сам он в 
этом процессе теряет себя как личность. Если же удовлетворение потребностей ребёнка 
идёт в гармонии с удовлетворением наших собственных нужд, в этом случае мы можем 
говорить о сотрудничестве и гармонии в семье. 

Следующий этап, когда мы понимаем, что мы зашли слишком далеко. Это этап 
отдачи, как при выстреле из ружья, когда мы начинаем более жёстко, более 
бескомпромиссно относиться к детям. Как говорят, к хорошему привыкают, и к 
потаканию своим капризам, к потаканию своим эмоциям ребёнок привыкает 
достаточно быстро. И когда мы вдруг начинаем ограничивать его, требуя своей 
автономности, автономности своей личности, когда мы вдруг понимаем, что хотя мы и 
живём для детей, мы не можем жить ценой потери собственной личности, эта фаза 
отдачи проявляется в неприятной, негативной форме другой крайности. Родители 
могут начать вести себя слишком жёстко по отношению к ребёнку. Такой же процесс 
происходит и в отношениях между супругами. Кстати сказать, иногда, из-за сильной 
привязанности, один из супругов потакает другому, стараясь избежать того, чтобы тот 
проявил хоть какие-то негативные эмоции. Их он относит, разумеется, на свой счёт, не 
зная о правиле десять-девяносто. Позже, когда он чувствует, что такое "служение" 
грозит ему полной потерей своих интересов, ценностей, своей личности, он входит в 
эту вторую фазу борьбы за независимость, достаточно агрессивную в 

семье. Это этап конфликтов между супругами, болезненный этап. Если мы, в 
конце концов, сможем найти золотую середину с тем, чтобы заботиться о комфорте, 
благополучии близких людей, детей в данном случае, не в ущерб своим 
индивидуальным ценностям и целям, наступает этап взаимозависимости. 

На проявление негативных эмоций ребёнка нужно смотреть не с точки зрения 
двух крайностей: с нами что-то не так, мы плохие родители или с ребёнком что-то не 
так, его надо вести к психологу или психиатру. На это необходимо смотреть с 
состраданием, с понимаем того, что живое существо сталкивается с мощным давлением 
окружающего мира, с тройственными страданиями, которые он навязывает, и самые 
тяжелые проблемы приходят через ум, как впечатления прошлой жизни. Последние 
дают о себе знать спонтанно, посреди бела дня, даже в самой уютной, тёплой, 
комфортной квартире, где родители тщательно пекутся о хорошем образовании, 
здоровье и благополучии. Нужно просто понимать, что вот ещё одно живое существо, 
которое слабее, чем мы, которое не осознаёт свои эмоции, не может понять их, разум 
его не столь крепок, чтобы подняться над проявлениями этих эмоций, и оно страдает и 
из-за этого причиняет страдания другим. Не впадая в крайности, мы должны помочь 
ребёнку пережить эти эмоции, дать ему необходимую поддержку. В этом главная наша 
задача. 

Итак, мы понимаем, что негативные эмоции, гнев, страх, чувство скованности, 
стыда, стеснительности, скорбь и горечь являются частью процесса роста и развития 
ребёнка. Чтобы научиться самим управлять негативными эмоциями, чтобы помочь 
справиться с ними своему ребёнку, надо сначала с ними смириться, и, используя силу 
разума, а также знания, которые приходят через ведические писания, понять, что в этом 
мире проявление негативных эмоций неизбежно. Эти эмоции являются следствием 
того, что мы живём и развиваемся. Учась проявлять негативные эмоции, дети познают 
себя как личность, которая отдельна от родителей. Это помогает им постепенно 
открыть свои внутренние богатства, поднять свой творческий дух, испытать 

радость, сострадание, любовь, развить целеустремлённость, самодостаточность, 
порядочность или совестливость, найти гармонию во взаимодействии с другими 
людьми и научиться исправлять свои ошибки. Один из секретов людей, которые 
достигли значительного успеха в жизни, состоит в том, что эти люди имели навык, 
способность глубоко переживать скорбь потери, скорбь неудачи и исправлять свои 
ошибки, свои несовершенства. 
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Правильное отношение к негативным эмоциям - секрет успешного человека 

В так называемой литературе успеха, популярной на Западе, - это книги, которые 
в основном учат, как достичь чего-то, как заработать миллион, как заводить друзей и 
так далее, часто описывается главный секрет достижения совершенства и благополучия 
в жизни. Во многих случаях, прежде чем достичь большого успеха, люди сталкивались 
с очень серьёзным потрясением, часто с очень серьёзной трагедией. Для нашего 
поколения, к сожалению, нужны были суровые испытания, серьёзные кризисы, чтобы 
пережить негативные эмоции, которые мы до этого не решались переживать и, таким 
образом очистившись, понять, что мы хотим, что мы можем, каковы наши ресурсы 
достигнуть успеха, придя в контакт с позитивными эмоциями, со своими собственными 
желаниями. 

Неудачливые люди в свою очередь совершенно не осознают свои внутренние 
чувства, или просто не могут вырваться из трясины негативного образа мышления. На 
сегодняшний день это главная причина неудачливости, неуспеха, как в материальной, 
так и в духовной сфере. Если взрослый человек, который в своё время в детстве не 
научился переживать негативные эмоции, принимает решения или действует исходя из 
капризов, в общем-то, ни для кого не является новостью, что он обречён на неудачу. 
Веды говорят, что проявления эмоций могут способствовать прогрессу человека, если 
они осознаны и прочувствованы и привести к полной деградации, к  

полному разрушению, если они неосознанны, если они влияют на человека без 
того, чтобы он даже замечал это. 

Ошибочность поиска внешней причины проблемы 

Пожалуй, самый трагический сценарий, если человек чувствует влияние 
негативных эмоций в своей жизни, но при этом пытается найти внешнюю причину, 
почему он их переживает. И найдя внешнюю причину или придумав ее, старается 
избегать этих внешних факторов, внешних причин, людей, обстоятельств, работы, 
ответственности и, в конечном счёте, вся его жизнь превращается в одно сплошное 
маневрирование между ситуациями, людьми, обстоятельствами, работой, 
ответственностью, которые могли бы вызвать негативные эмоции. Хотя такая жизнь и 
кажется благополучной, внешне спокойной, тем не менее, она мало чем отличается от 
смерти. Подавляя свои негативные эмоции, мы постепенно теряем способность 
ощущать любовь, радость, самодостаточность, внутренний покой. 

В Ведах говорится, что человеческая жизнь назначена для аскезы, для 
самоограничения, ограничения наслаждений. Даже наша физиология устроена таким 
образом. В нашем головном мозгу, в нашей психической природе, на 
нейрофизиологическом уровне заложен механизм регулируемого страдания, 
регулируемого ограничения. Учёные открыли, что эмоции и мысли связаны с 
активностью того или иного полушария и работа полушарий головного мозга 
чередуется по мере того, как человек испытывает позитивные эмоции. Полушария 
постепенно утомляются, как любые органы в состоянии нагрузки, и им необходим 
отдых. При увеличении наслаждений, при увеличении позитивных переживаний, 
полушарие головного мозга, которое отвечает за хорошие позитивные эмоции, за 
восторг и радость, за ощущение подъёма и воодушевления, может уставать и 
неизбежно устаёт, и больше не эффективно, если даже мы будем увеличивать 
присутствие внешних факторов, которые делают нас более счастливыми. Мы, 
например, увеличиваем количество этих факторов для своих детей, чтобы они были 
счастливы у нас на глазах. Тем самым мы совершаем насилие, потому что полушарие, 
которое отвечает за позитивные эмоции, должно отдыхать, оно должно 
восстанавливаться для того, чтобы снова их переживать. 

Естественным, здоровым режимом для нашей психики является период 
определённого дискомфорта ощущений, которые связаны с деятельностью другого 
полушария - страха, гнева, стыда, чувства скорби. И если это делается осознанно, как 
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добровольный шаг, как метод самоочищения, а такие практики упоминаются в 
ведических писаниях, то это становится естественным процессом, столь же 
естественным, как вдох и выдох. Представьте, что человек однажды решил, что из 
каких-то соображений своего здоровья он будет только вдыхать и не выдыхать, чтобы 
не тратить жизненную энергию, которую получают со вдохом. Естественно, у него 
начнутся большие проблемы. В материальном мире любой процесс имеет 
двойственную природу, природу позитивного и негативного, но в целом мы не можем 
даже сказать о том, что более полезно - вдыхать или выдыхать. Это две неотъемлемые 
составные одного процесса. Участки мозга, ответственные за негативные эмоции, тоже, 
в конце концов, утомляются. Дав возможность отдохнуть полушарию, ответственному 
за позитивные эмоции и правильно пережив негативные эмоции, человек может 
почувствовать счастье, даже не меняя серьёзно внешние обстоятельства, не пытаясь 
улучшить комфорт, благополучие или уровень достатка в своей жизни. 

Что необходимо ребенку, испытывающему негативные эмоции? 

Но как может быть сбалансировано счастлив ребёнок, как он может 
контролировать свой уровень счастья, обрести понимание того, каким образом это 
делать, если родители у него на глазах отказывали себе в том или ином удовольствии, 
наслаждении, позитивных эмоциях? Поэтому родители являются для ребёнка 
регулировщи- 

ками на перекрёстке эмоций, где вдоль движутся негативные эмоции, а поперёк 
позитивные, и они являются гарантом своевременного эмоционального туалета. Точно 
также как мы учим детей вовремя ходить на горшочек, чтобы они во взрослой жизни не 
были людьми, у которых возникают определённые гигиенические проблемы в 
общественных местах, и они могли должным образом регулировать процесс очищения 
организма, мы создаем безопасную среду, чтобы ребёнок мог очистить себя 
эмоционально, пережить негативные эмоции. Она появляется, когда родители могут и 
хотят его выслушать, когда есть человек, который способен состраданием или 
сочувствием погасить волну негативньгх эмоций, развеять вокруг пыльцу очищения. 
Мы крайне нуждаемся в сострадании в моменты, когда находимся под давлением 
негативньгх эмоций, чтобьг кто-то не стал бы успокаивать или говорить нам, что нам 
нет необходимости беспокоиться или бояться и гневаться, а смог бьг сопереживать нам, 
не пьгтаясь осуждать или даже анализировать, что с нами происходит. Это первьтй 
способ подцержки детей в процессе очищения негативньгх эмоций. Второй способ, это 
когда такое очищение происходит во время момента изоляции ребёнка. Главньгм 
условием для того, чтобьг выслушать человека, которьгй переживает негативные 
эмоции, является способность слушающего самому справляться со своими 
негативными эмоциями. 

Как со своими "психами" справиться родителям 

Перед одним из семинаров, когда в зале были розданы буклеты и маленькие 
брошурки с темами и подтемами беседы, одна женщина, которая прочитала заглавие 
"Как им справиться со своими "психами"", ухмыльнулась, проходя мимо, и сказала: 
"Нам бьг со своими "психами" справиться". Это бьгло на самом деле, очень чётко 
отображающее положение вещей замечание, потому что мы не можем абсорбировать 
негативные эмоции других людей, помогая им от них избавится, если сами мы 
расположены только к тому, чтобы переживать негативные эмоции. Философия  

нашей жизни такова, что мы живём в режиме маневрирования между теми 
людьми и обстоятельствами, которые приносят только позитивные эмоции. Если мы 
сами переполнены негативными эмоциями и не имеем навыков от них освобождаться, 
мы даже при всём желании и понимании важности помощи близким людям и 
необходимости выслушать их, будь то мужу необходимость выслушать свою жену, или 
матери выслушать своего ребёнка, не в силах это делать и сам процесс общения 
превращается в пытку. 
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Очень трудно высыпать мусор в контейнер, из которого всё уже валится через 
край. То есть, способность к очищению сознания, способность ставить себя 
добровольно в условия, в которых человек переживает негативные эмоции, при этом не 
считая это проявлением какого-то мазохизма, даёт возможность очиститься от 
собственных негативных эмоций, чтобы позже стать, как бы это не звучало горько, 
вместилищем негативных эмоций людей, которые находятся под нашей опекой. И дети 
в этой очереди стоят самыми первыми и имеют на это первоочередное право. 

Таким образом, одним из условий помочь детям переживать негативные эмоции 
спокойно и безбоязненно, не считая, что с ними что-то не так, является внутренняя 
свобода, чистота сердца, открытого, чтобы сочувствовать и погрузить в него 
негативные эмоции дорогих и близких нам людей. В целом такое служение близким 
людям и ещё в большей степени не близким, даже не знакомым, просто людям является 
одним из принципов бескорыстия. Силой такого бескорыстья во все века славились 
святые и преданные Богу люди, которые устраивали свою жизнь так, чтобы сохранять 
очень большое смирение и забирать негативные эмоции у десятков, иногда сотен и 
тысяч людей. Благодаря этому они давали людям возможность прийти снова в 
соприкосновение со своей глубокой внутренней природой желаний, со своими 
ценностями, со своей духовной природой. 

У родителей может быть не столь возвышенная, героическая роль, но всё-таки 
механизм здесь схож и принципы схожи. Понимание, сострадание - это одни из самых 
высоких проявлений родительской любви. Способность слушать является своего рода 
волшебным включателем, который приводит к успокоению, умиротворению ребёнка, 
его способности сотрудничать. 

Переживание негативных эмоций может быть полезно 

Есть тысяча причин, почему мы можем не получать желаемого в этом мире. Как 
взрослые, мы знаем, что на поверхности этой планеты живёт ещё шесть миллиардов 
людей, и миллионы, миллиарды других живых существ, которые тоже имеют свои 
желания. И если мы агрессивно проявляем свои желания, дисгармонично с желаниями 
других живых существ, то неизбежно переживаем какие-то негативные эмоции. 
Поэтому если ребёнок не получил желаемого, родители не должны мешать ему 
пережить скорбь потери. Это эмоция, которую нам приходится пережить, как в случае, 
если мы имели что-то и потеряли, так и в случае, если мы это имели в своём уме. Наш 
ум позволяет нам свободно привязываться к вещам. Веды говорят, что просто от одного 
наблюдения каких-то внешних объектов, которыми могут удовлетворяться и 
наслаждаться наши чувства, к ним возникает привязанность в нашем уме. Мы начинаем 
считать этот предмет реальным и доступным. 

Точно так же ребёнок, когда он видит какую-то вещь, которая блестит, мигает или 
издаёт какие-то звуки, в его уме рисуется маленький мультфильм о том, как он с этим 
играет. Но потом, когда он протягивает руку, реальность оказывается такова, что это не 
предназначено для игры, это является либо электронным ключом от автомобиля 
родителей, либо мобильным телефоном, либо чем-то, что Для самого ребёнка опасно. 
Поэтому, когда ребёнок не получает желаемого, важно не мешать ему пережить скорбь 
потери, не ругая его, не развлекая, не говоря: "Ну, ладно, ладно, всё в порядке", 
показывая ему, что его стремление не было значимым и так далее. Несколько минут 
молчаливой ласки и понимания - это та необходимая поддержка, которая нужна 
ребёнку. Помогают не советы и не уговоры, не аппелирование к философским 
принципам, а просто несколько минут сочувствия, сострадания, понимания. 

Как может вести себя ребенок, получивший поддержку 

Может быть два сценария, когда ребёнок получает такую поддержку. Первый - 
настроение его улучшается. Второй более пугающий сценарий для родителей, когда 
они пытаются дать поддержку маленькому или большому ребёнку, а его настроение 
начинает ухудшаться. На самом деле в ситуации, когда поддержка достаточно сильна, 
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когда ребёнок чувствует себя в безопасности, он знает, что рядом любящий человек, 
готовый сострадать любым его эмоциям, своего рода раздаётся выстрел стартового 
пистолета. Чтобы освободиться от тяготящих его негативных эмоций, ребёнок может 
проявить ещё больше этих негативных эмоций, что часто пугает родителей. Но через 
какое-то время, когда процесс закончится, его настроение также улучшается без того, 
чтобы применять какие-то меры наказания, упрекать в неблагодарности, в 
разболтанности, в избалованности, в капризности, и развлекать его, чтобы быстрее 
отключить, подавить или ограничить проявления негативных эмоций. 

Опасность чрезмерной материальной опеки 

В этом смысле хочется вспомнить о природе мужчин. Их часто называют 
"мистером всё улажу", то есть, они стараются всё уладить или дать. К сожалению, 
результат этого может быть не очень вдохновляющим. Настроение ребёнка в конечном 
счёте становиться зависимым от отдаваний и улаживаний. Он не может научиться 
оптимистично смотреть на теневые стороны жизни. И не всегда мы сможем улаживать 
ситуации, которые вызывают негативные эмоции. В конце концов, когда-то нас не 
станет рядом, и наш ребёнок окажется в очень трудном положении. 

Суфии говорят, что когда человек покровительствует кому-то, чрезмерно жертвуя 
собственными интересами, ценностями, то, в конечном счёте, тот, кому мы 
покровительствуем, попадает в зависимость от нас и становится противником. Он 
испытывает ненависть к тому, кто его таким образом расслабил, сделал зависимым. 
Родители, которые постоянно дают и улаживают, лишают возможности ребёнка 
переживать негативные эмоции, чтобы иметь силу пережить их, и спокойно и 
оптимистично смотреть на теневые стороны жизни, и находить новые решения. 

В своём счастье дети становятся зависимыми от того, кто поможет решить 
проблему, вызывающую негативные эмоции. Они становятся зависимы от 
материальных факторов, а не от общения и любви, которые гораздо более ценны, и 
учат их переживать потерю или неудачу в достижении желаемого. Кроме того, 
постоянное улаживание увеличивает чувство некомпетентности ребёнка. 

Иногда бывает так, что просьба моральной поддержки сама по себе бывает 
замаскирована под просьбу о помощи. Например, ребёнок говорит: "Я не знаю, что 
делать" или "Я боюсь, что это вряд ли поможет". Или, когда родители начинают ему 
давать какой-то совет: "Ай, ты не понимаешь". Очень важно правильно реагировать на 
такие выражения, говорящие о том, что ребёнок не чувствует себя понятым. Важно в 
этот момент не оправдываться, а сказать ребёнку: "Да, я согласен, действительно, я не 
понимаю", и через какое-то время попытаться понять, приложив усилия к тому, чтобы 
не упрекать ребёнка, не давать ему советов, не кидаться в срочном порядке улаживать 
проблему, лезть в кошелёк для того, чтобы купить дочери новые джинсы, потому что у 
всех девчонок в классе джинсы моднее и так далее, так далее. 

2 вида реакции родителей на "психи" 

Есть два вида реакции, когда мы сталкиваемся с проявлением негативных эмоций 
ребёнка. Первый - сделать внушение ребёнку, упрекнуть его в том, что он не имеет 
должных качеств или неблагодарен, или ещё что-то, или постараться его развеселить, 
отвлечь, тем самым мешая естественному процессу переживания эмоций. Второй 
способ, это попробовать понять то, что он чувствует. Существует принцип, который 
называется "пять секунд молчания". Эти пять секунд молчания являются таймаутом, 
временем, чтобы переключиться с одной программы на другую, именно с программы 
"мистер всё улажу" или "миссис всё улажу". Нужно сказать, что по какому-то 
мистическому закону матери стараются дать то своим детям, что им пытаются дать 
мужья и то, что на самом деле не сильно помогает - дать решение вместо 
эмоциональной поддержки. 

Итак, когда, например, ребёнок чем-то расстроен, огорчён и плачет, проявлением 
эгоистического решения может быть фраза: не плачь, ничего страшного не произошло. 
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Вместо этого нужны пять секунд молчания, для того, чтобы переключить программу, и 
вместо совета или упрёка просто сказать: "Я понимаю, ты разочарован". Вместо фразы 
"Не волнуйся", когда мы видим, что ребёнок чем-то обеспокоен, выдержите паузу пять 
минут, и попробуйте сказать: "Да, нелегко, я знаю, как ты обеспокоен". Вместо фразы 
успокоения, что-то вроде: "Ну, ничего, завтра уже всё будет в порядке, до свадьбы 
заживёт", надо переключить программу, понять, что в данном случае ребёнку не нужно 
вот такое ложное воодушевление или не нужно объяснять, почему он так не должен 
себя чувствовать и сказать: "Действительно, я понимаю, тебе тяжело, мне бы тоже было 
грустно, если бы со мной такое произошло". Вместо фразы: "Ну, ничего страшного", 
выдержав паузу пять секунд, мы можем сказать: "Я знаю, тебе больно, иди сюда, я тебя 
пожалею", или просто: "Иди ко мне", потому что обычно, когда ребёнку плохо, фраза 
"Иди ко мне" сама по себе означает, что сейчас я получу поддержку. 

"Ты же не можешь всех победить",- говорим мы ребёнку, который столкнулся с 
одним из тройственных страданий, страданий, причиняемых другими живыми 

существами, одноклассниками, ребятами в соседнем дворе. Здесь тоже нужны 
пять секунд паузы, и слова: "Ты совершенно правильно сердишься, я бы тоже 
сердился". Вместо фразы: "Могло быть и хуже", необходимы пять секунд паузы и 
слова: "Я вижу, тебе страшно, я вижу, что ты не на шутку испуган. Я бы тоже боялся. 
Но ничего в следующий раз получится". Ребёнок может в этих ситуациях не 
поддержать ваше сочувствие и продолжать говорить о других негативных эмоциях. 
Помните, что это абсолютно нормально, своей поддержкой вы открыли кран 
негативных эмоций, потоку негативных эмоций дан выход, то есть, всё сделано 
правильно. 

Важность эмоциональной поддержки 

Нужно запомнить, что в отношении проявления негативных эмоций логика, 
правда или истина не имеет значения, нужна просто поддержка. Положение вещей 
таково, что у детей обычно более ярко выражены эмоции, чем у взрослых. Поскольку 
до девяти лет не развита способность размышлять, эмоции проявляются более 
спонтанно. Контроль ума в сфере, в которой находятся эмоции, не столь силён, 
практически, можно сказать, отсутствует в зависимости от возраста. Конечно, ребёнку 
трудно контролировать свои эмоции. Даже взрослые иногда не очень впечатляюще 
ведут себя в этом плане. Дети не могут справиться со своими негативными эмоциями, 
им необходим разум другого, более сильного, старшего человека, который в этом был 
бы эмоционально заинтересован в силу любви к нему. Если кто-то относится к ребёнку 
не подобающим образом или дурно, ему какое-то время кажется, что так с ним будут 
обходиться все и всегда, и что он заслужил навечно такое отношение. Ощущение 
потери у детей сильнее во много раз, особенно в возрасте до девяти лет. Еще не 
работают, не развиты соответствующие центры головного мозга, психика не настолько 
развита, чтобы строить логические цепочки или включаться в процесс абстрактного 
анализа. Поэтому всё, что кажется ребёнку трагическим, в силу этих причин во много 
раз более трагично и более растянуто во времени, чем для нас взрослых, которые 
понимают пределы не очень расположенного или лишённого любви окружения. 

Мы можем списать отношение окружающих на плохое настроение людей, на 
какие-то проблемы здоровья, на трудность рабочего дня. У детей нет этого механизма, 
они принимают всё на свой счёт и именно поэтому принимают особенно трагично. 
Часто родители не могут оценить силу огорчения ребёнка, поэтому лучше в данном 
случае поверить, что у ребёнка есть серьёзные основания так себя чувствовать, пусть 
даже эти основания чужды нам, взрослым, с развитым логическим мышлением. Мы не 
можем представить той силы переживания, которую испытывает ребёнок, хотя мы сами 
проходили такой этап жизни и были глубоко расстроены вещами, которые сейчас нам 
кажутся совершенно незначительной детской ерундой. Но эмоции детей не являются 
детскими, эмоции являются эмоциями. Поэтому хотелось бы ещё раз подчекнуть, что 
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самый лучший вид поддержки - это поверить, что у ребёнка есть серьёзные основания 
так себя чувствовать. Ни в коем случае не надо разговором переключать внимание от 
его переживания, как какой-то ерунды, от которой просто надо отвлечь ребёнка и 
забыть о ней. 

В семьях ребёнок, который имеет самую чувствительную природу, становится 
чёрной овцой. На него обрушиваются все негативные эмоции, все нерешённые 
остальными членами семьи переживания, он становится своего рода бельевым ящиком, 
куда складывают всё нестиранное бельё. Такие дети чувствуют себя нелюбимыми и 
непонятыми, отвергнутыми, уязвлёнными и обиженными, и родители часто 
отталкивают в лице этого ребёнка собственные негативные эмоции, вместо того, чтобы 
постирать своё бельё. Мы пытаемся засунуть его в ящик, чтобы хотя бы визуально на 
какое-то время его не стало. Но с каких пор мы пытаемся не подходить к углу, который 
набит грязным бельём? 

Тонкая "трансАяция"эмоций в семье 

Когда взрослые не решают свои эмоциональные проблемы, перекачивание 
негативных эмоций происходит автоматически в силу тонких связей между родителями 
и детьми. Позже родители и остальные члены семьи фактически отвергают, лишают 
любви, иногда даже ненавидят того ребёнка, который вместил в себя наибольшее, 
можно сказать, количество негативных эмоций, которые были подавлены и выдавлены 
остальными членами семьи. Для таких детей характерно искать поддержки, заботы, 
защиты вне дома, создавать какой-то вид общения, где не надо брать на себя 
ответственность за нерешённые проблемы других. Существует очень серьёзный 
принцип, который отображает действие этого механизма взаимодействия между 
родителями и детьми. Как я уже говорил, если взрослые подавляют негативные эмоции, 
дети их проявляют. Они находятся на тонкой чувствительной связи с родителями и 
чувствуют, как принято говорить, накопленный негатив в сердцах родителей, и 
начинают вести себя таким образом, чтобы помочь избавиться родителям от этих 
негативных эмоций. И чаще всего, если мы сопротивляемся детским эмоциям, если 
чувствуем большую неприязнь, возмущение, определённое сопротивление, желание тут 
же пресечь проявление негативных эмоций, значит, это проявились наши собственные 
негативные эмоции, которые были подавлены, а позже транслирумые психикой, 
сознанием ребёнка. Поэтому в принципах позитивного родительства, позитивного 
воспитания ребёнок, который не слушается, не считается плохим или ведущим себя 
неправильно. Его советуют принять или признать как ребёнка, который просто 
выскользнул, вышел из-под покровительства, как человек выходит из-под зонта в 
сильный, проливной дождь и начинает мокнуть. Мы не можем сказать, что он хорош 
или плох, он просто поскользнулся или оступился и оказался под проливным дождём. 
Такому ребёнку нужны не осуждения, не наказания, просто нужно восстановить 
контроль, нужно помочь ему вернуться под покровительство родителей. В этом смысле 
важен метод принудительного уединения, когда ребёнок эвакуируется на территории, 
где его негативные эмоции не могут причинить беспокойство окружающим. Другой 
положительный фактор - окружающие, которым эти эмоции причинили беспокойство, 
не причинят вреда ребёнку, чтобы в своём проявлении негативных эмоций он не вызвал 
реакции, которая была бы унизительна, опасна или разрушительна для самого ребёнка. 
Это способ создания своего рода полигона для переживания негативных эмоций. 
Многие дети, между прочим, интуитивно знают, что это лучший способ справиться со 
своими эмоциями. Когда ребёнок очень сильно чем-то разозлён, обижен или расстроен, 
он срочно старается выйти из того помещения, где произошло столкновение или 
конфликт, уйти туда, где бы его никто не нашёл, выбежать из дома. Если это в сельской 
местности - убежать на сеновал, забраться на чердак. Иногда ребенок просто 
закрывается в своей комнате, некоторые дети даже закрываются в ванной, чтобы их не 
беспокоили, чтобы дать выход своему гневу, своей скорби, чувству страха, пережить 
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чувство вины и стыда за то, что произошло. Поэтому этот метод не является каким-то 
супер новаторским изобретением или очередным педагогическим экспериментом. Это 
просто здравый смысл, способ помочь ребёнку вернуться под покровительство 
родителей, дав возможность осознать, что на самом деле нет лучше положения. 

Ребёнок отлучается от сотрудничества в момент, когда он переживает негативные 
эмоции. Но в каждом ребёнке заложено желание радовать своих родителей, и принятие 
его нужд, способность выслушать, попытки помочь ему увеличивают желание ребёнка 
сотрудничать. Когда у родителей растёт внутреннее напряжение, эта связь на время 
рвётся. Тогда необходимо уединение, чтобы ребёнок мог справиться с собой, чтобы не 
сказать близким людям и не слушать от них каких-то обидных слов, чтобы не 
выплеснуть на них свои эмоции. Точно так же и любой человек, чувствуя потребность 
справить естественную нужду своего тела, старается найти какое-  

то укромное место, где он не оскорбил бы чувства и комфорт окружающих. 
Неспособность справляться с негативными эмоциями может довести до беды 

На сегодняшний день одной из основных причин так называемого домашнего 
насилия является неспособность людей справиться со своими эмоциями. Статистика 
очень горькая. В России каждую минуту избивается одна женщина и каждый час одну 
женщину убивает муж или любовник. Причиной такого домашнего насилия является 
неумение безопасно для окружающих отправлять свои эмоциональные нужды. Дети, 
которых учили ходить на эмоциональный горшочек, чаще всего в девять-десять лет 
начинают это делать сами, то есть ребёнок сам выходит, чувствуя сильное давление 
негативных эмоций. Это не акт какого-то самоистязания или унизительной покорности, 
а самый здоровый способ проявить свои эмоции. Часто, как я уже говорил, такая 
эвакуация ребёнка является способом защиты. Мы защищаем его от себя, когда сами не 
можем справиться или едва справляемся со своими негативными эмоциями, особенно 
когда мы насытились, наполнились этими негативными эмоциями в течение дня в 
борьбе с материальным миром. Если мы возвращаемся домой, а там кто-нибудь из 
близких начинает проявлять негативные эмоции, для нас это может оказаться 
последней каплей. И очень важно, чтобы в этот момент ребёнок не находился рядом с 
нами, чтобы избежать поступков, за которые потом нам было бы стыдно. 

Ребёнок должен чувствовать сполна своё сопротивление ограничениям, 
налагаемым жизнью, потому что так растёт его собственное сознание. Он в большей 
степени чувствует своё положение, своё влияние. Если никто нас не убедил, что 
испытывать негативные эмоции дурно, то мы способны сами понять, что их 
спонтанное, не ограниченное, не контролируемое проявление лишает нас тепла, любви 
в отношениях с близкими людьми. 

Правильный выход эмоций углубляет в ребенке потребность в любви 

родителей 

Как мы уже говорили, одной из главных причин нежелания сотрудничать, то, что 
мы называем непослушанием ребёнка, является перегруженность негативными 
эмоциями и неспособность избавиться от них. Но сопротивление ребёнка пропадает 
моментально, если он имеет возможность освободиться от гнева, от огорчения, 
разочарования, настроения скорби, страха. Даже взрослым для того, чтобы пережить и 
ощутить свои переживания и восстановить связь со своими желаниями, необходимо 
прочувствовать свою уязвлённость, чувство вины и пожалеть себя. Это касается и 
отношений с детьми. Если ребёнок переживает негативные эмоции под опекой 
сильного, а сильными для ребёнка являются родители, то он без труда освобождается 
от негативных эмоций. Если мы чувствуем подавление негативных эмоций, и имеем 
покровительство человека, который был бы сильнее эмоционально, духовно, можем 
пережить в его присутствии проявления чувства уязвлённости, чувства вины и 
склонности жалеть себя, тогда в общении с ним мы способны осознать свои желания. 
Бурное переживание эмоций само по себе помогает осознать саму потребность в любви 
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родителей, потребность в их понимании, поддержке, руководстве. Это хорошее 
средство, чтобы ребёнок стал таким, как мы мечтаем, чтобы он стал послушным. 
Нужно помнить принцип "дети с небес", вот что здесь очень важно. Необходимо 
развивать желание сотрудничать и радовать своих родителей, потому что без любви 
родителей им просто не выжить. Уединение ребёнка, эмоциональная гигиена и 
эмоциональный туалет не должны ни в коем случае иметь как бы статус наказания. 
Поэтому для родителей очень важно использовать его в настроении 
доброжелательности, с добрым сердцем. Во время беседы о наказании шла речь о том, 
что единственный способ ограничения ребёнка - это ограничения с настроением 
благожелательности, с настроением, свободным от гнева, от претензии к ребёнку в том, 

что он портит нам жизнь, треплет нам нервы, позорит нас или ещё что-нибудь. 
Поэтому это главный принцип - чтобы не было ощущения гнева и ощущения 
осуждения ребёнка за то, что с ним что-то не так. Это возможность естественно 
дышать, жить, вдыхать и выдыхать. Важно знать, что продолжительность уединения 
ребёнка пропорциональна его возрасту по схеме: одна минута на один год. Таким 
образом, четыре года ребёнка - четыре минуты, пять лет - пять минут, шесть лет - шесть 
и так далее. Маленький ребёнок, находясь под сильным воздействием негативных 
эмоций, может не соглашаться сам уходить в комнату, он будет требовать поддержки и 
прямого присутствия зрителей, сопереживающих его эмоциям. Но существует такая 
шутка в среде психологов, поддерживающих принцип позитивного родительства, что 
Господь сделал детей маленькими для того, чтобы их можно было в нужный момент 
унести в другую комнату. Это может быть другая, его собственная комната или другое 
помещение. Обычно до двух лет это не приносит должного результата, но в принципе 
дети до этого возраста в бурной форме эмоции гнева и не проявляют. 

После четырнадцати подростки овладевают этим методом. Метод уединения для 
них становится добровольным и принимает форму хлопанья дверями, что означает: 
ощущение чувства гнева достигло предела. Он как бы говорит: я хочу, чтобы между 
нами был шлюз, между нами была грань. Я не хочу, чтобы мои негативные эмоции 
влияли дальше на наши отношения. Если он хочет сказать что-то очень грубое, это 
означает, что накатила очень мощная волна гнева. Ребёнку нужно уединение, он 
хлопает дверью и проявляет свой гнев, лежа в одиночестве лицом вниз на диване или в 
ярости пиная какие-то предметы в комнате. Этот процесс связан с нашей 
эмоциональной природой. Он кажется чем-то спонтанным, чем-то хаотичным, но имеет 
свои этапы. 

Первый, это сопротивление. Эмоции взяли верх, эмоции начали давать о себе 
знать. Ребенок отказывается уйти в другую комнату. Он сопротивляется и здесь надо 
просто брать его и выносить в другое помещение. Около двух минут, если говорить о 
ребёнке, скажем пяти лет, он может бушевать и рваться на свободу. Через какое-то 
время бунта и попыток вырваться из комнаты, он плачет, ещё через минуту, другую 
ребёнок начинает испытывать страх. Такова анатомия наших эмоций. Он может 
просить родителей, чтобы они выпустили его, если дверь закрыта, может пробовать 
просовывать что-то под дверь, чтобы показать, что я здесь и я хочу быть с вами. На 
этом этапе, чтобы ребёнок чувствовал поддержку, нужно его успокоить, сказать, что 
ещё минутка и ты сможешь выйти. Самое важное - обеспечить условия для 
безопасности самого ребёнка и оградить себя от его бурного проявления эмоций для 
того, чтобы это не вызвало ответную реакцию, и дать понять, что вы настроены 
благожелательно и вы присутствуете рядом, вы не считаете, что ребёнок наказан, и не 
пытаетесь лишить его полностью своей любви и поддержки. Это не анафема по 
отношению к ребёнку, это определённое лишение общения, притом, что мы остаёмся 
ответственными и заботимся о нём и остаёмся сильными, стабильными эмоционально 
по отношению к нему. В некоторых случаях дверь в комнату может быть несколько 
открыта. Никогда не следует закрывать её на ключ крючок или защёлку. В этом смысле 
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метод теряет всякую ценность и ребёнок просто чувствует, что от него хотят 
избавиться и наказывают. 

Очень важно дать знать ребенку, что вы будете рядом на протяжении всего этого 
времени, пока он в другой комнате, что вы никуда не уйдете. Ни в коем случае нельзя 
сопровождать своё желание, своё требование уйти в другую комнату словами вроде 
"Подумай о своём поведении". Очень часто так делается, такой метод известен нам 
самим с самого детства, и мы его к своим детям применяем, во-первых, не в 
правильном настроении, а во-вторых, без должного понимания, чего мы хотим 
добиться, что должно произойти с ребёнком. Вы все знаете такой метод наказания - 
встань в угол. Оказывается вовсе не обязательно ставить в угол на колени и на горох. 
Такая домостроевская, чудовищная мера наказания применяется до сих пор даже в 
достаточно развитых странах и в достаточно цивилизованных, интеллигентных семьях. 
Я часто слышу от родителей, что они сами подвергались такой мере наказания и, 
следуя традициям, продолжают наказывать своих детей. Но горох, упрёки и грозное 
выражение лица не только не являются желательными, а даже могут испортить весь 
процесс, помешать нормальному процессу воспитания ребёнка как человека, 
способного управлять своими эмоциями. Ни в коем случае нельзя говорить фразу 
"Подумай о своём поведении", по одной простой причине - думать здесь не о чем. Тут 
нужно переживать. 

Негативные эмоции часто являются проявлением глубинной памяти, глубокой, 
непостижимой, не понятной никому из ныне здравствующих и присутствующих рядом 
с ребёнком. Это может быть проявлением впечатлений, принесённых из прошлой 
жизни, связанных с тяжёлыми страданиями, переживаниями, от которых ребёнок 
очищается в этой конкретной ситуации. Это история, очень давешняя история, скажем 
так, этого конкретного живого существа или личности. И, в конце концов, побыв в 
комнате один, ребенок чувствует, что то, что было в нём, что заставляло его так себя 
вести, злиться, плакать, ушло, и осталось самое главное - поддержка, понимание, 
любовь родителей. Взрослые, которых в детстве наказывали, как правило, продолжают 
наказывать себя или других, и те, кого не наказывали, имеют гораздо выше 
самооценку, гораздо проще получают желаемое, более коммуникабельны и больше 
способны на сотрудничество с другими. Получая все то, в чём нуждаются, они гораздо 
легче отдают это другим. В результате дети становятся более любящими, счастливыми, 
спокойными и самостоятельными, более склонными к сотрудничеству, а не к приказам, 
подчинению, манипулированию. 

9. Четвертый принцип позитивного родительства: "Ты можешь хотеть 

больше" 

Я напомню вкратце: первый принцип - "ты может быть другим" - укрепляет 
потребность детей быть особенными и любимыми, даёт им право всегда оставаться 
личностью и получить то, что именно им необходимо. Второй принцип - "ты можешь 
ошибаться" - необходим, чтобы развить их отзывчивость и склонность сотрудничать с 
нами, чтобы дети росли уверенными в себе и сохранили здоровую потребность 
радовать своих родителей. Мы также говорили о третьем принципе - "ты можешь 
переживать негативные эмоции". Он позволяет детям смело развиваться, осознавая 
свои внутренние переживания. Фактор переживания негативных эмоций важен, чтобы 
не потерять тягу к покровительству родителей, их руководству, признанию. 

Сегодня мы будем говорить о принципе "ты можешь хотеть больше". Это 
принцип, который дает способность ребёнку развиться в яркую личность, понимая, 
чего он сам хочет, осознавая собственные желания. Детей, которые знают, чего они 
хотят, гораздо проще побудить к чему- либо, пообещав больше, предоставив им больше 
возможности для достижения своих целей. Люди, которые в детстве имели такую 
возможность, которые придерживались без всякого сарказма принципа "хотеть не 
вредно", наоборот, хотеть - это очень полезно, став взрослыми, могут терпеливо ждать 
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исполнения желаемого. 
Опасность потери связи со своими желаниями 

В чём самая большая опасность того, что ребёнок потеряет связь со своими 
желаниями? Полная, абсолютная свобода желать позволяет человеку из большого 
списка возможностей, осознавая их широкий выбор, найти то самое желание, тот самый 
вкус счастья, который  

соответствует его природе, его опыту жизни, его пути, траектории движения по 
направлению к самоосознанию и развитию. К сожалению, слишком часто дети слышат 
упрёки в том, что они плохие, балованные, эгоистичные, если они просят больше, или 
если они огорчаются, не получив желаемого. Это касается нашего собственного опыта, 
нашего детства, и, к сожалению, эта практика спонтанно, можно сказать, 
неконтролируемо, продолжается в отношении наших детей. И каждый раз, когда 
ребёнок говорит о каких-то своих желаниях, которые родителям кажутся не под силу 
или не соответствующими финансовому статусу, связям, возможностям и так далее, 
звучат упрёки, что ребёнок плох или избалован. Традиционно подавление желаний 
было важнейшим воспитательным методом, поскольку родители не знали, как 
справиться с негативными эмоциями, которые естественно проявляются в каждом 
человеке, если его желание не удовлетворено. Об этом достаточно чётко говорят 
ведические писания: если человек не удовлетворяет желания, возникшие в его уме, в 
сердце, принесённые из прошлой жизни, то он испытывает негативные эмоции, гнев 
или разочарование. 

Мы с вами говорили, что отсутствие гармонии желаний человека с желаниями 
окружающих его людей, законов природы, законов собственного тела, так или иначе, 
приводит к возникновению негативных эмоций. Поэтому нужно уметь правильно 
проявлять негативные эмоции, чтобы они не ухудшали, не отягощали жизнь 
окружающих людей, самого человека, не способствовали его деградации. Достаточно 
глубоко зная механизмы работы нашего тонкого тела, природу наших желаний, мы 
несем определённую ответственность за их применение, ведь человек, который наделён 
определёнными знаниями, имеет большую ответственность, чем человек, который 
пребывает в невежестве. Теперь мы знаем о том, что для счастливого и полного 
развития ребёнка необходимо умение правильно контролировать свои побуждения, 
эмоции, свои чувства, переживать негативные эмоции, избавляясь от них. Мы как 
родители, должны дать возможность своим детям понять их собственные желания, 
понять свободно, глубоко, как говорят, с размахом, не боясь того, что, объявив своё 
желание, ребёнок столкнётся с невозможностью его исполнения по тем или иным 
причинам, и нам придётся пожинать плоды, то есть сталкиваться с бурным 
проявлением негативных эмоций ребёнка. 

Как могут реагировать родители на желания большего у ребенка? 

В целом существует три сценария, по которому могут действовать родители и 
соответственно последствия действий по этим трём направлениям. Итак, если ребёнок 
желает большего, и при этом у него нет страха ограничений, то есть ребёнок не боится 
желать большего, то это позитивный сценарий. Столкнувшись с ограничениями, 
ребёнок, естественно, проявляет негативные эмоции. 

Для проявления негативных эмоций нужны определённые условия. Ранее мы уже 
говорили о методике принудительного уединения. Это не просто ребёнок спокойно 
побыл в своей комнате, успокоился и немножко поиграл, полистал книжки. Это не 
просто успокоение, как бы охлаждение ребёнка, который немножко разгорячился, 
расшумелся, разыгрался, и ему просто надо выйти из резонирующией среды, например, 
из среды детей, которые шумят или балуются. Принудительное уединение имеет своей 
целью полнее пережить негативные эмоции, можно сказать, в лабораторных условиях, 
в которых это безопасно для самого ребёнка, для окружающих. Благодаря этому из-за 
проявления своих негативных эмоций ребёнок не навлечёт на себя какую-то агрессию 
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или проявление опять-таки негативных эмоций со стороны взрослых или старших 
братьев и сестёр. Когда такие условия обеспечены, ребёнок может пережить гнев, 
скорбь, страх, горечь разочарования, досаду и прийти к пониманию того, что ему на 
самом деле нужно. 

Предположим такую ситуацию в связи с желанием получить более мощный 
компьютер или просто 

компьютер. Столкнувшись с отказом со стороны родителей, ребёнок проявляет 
гнев. Изначально на этапе, пока он не проявил негативные эмоции, не пережил их, 
действительно в его сознании может быть такая идея, что для того, чтобы быть 
счастливым, ничего важнее, чем компьютер, нет. Но когда негативные эмоции 
пережиты, ребёнок понимает, что на самом деле больше всего на свете ему нужна 
любовь, поддержка людей, которые рядом с ним - это взрослые, старшие, более 
сильные, его родители. Это не философское понимание, не результат размышлений, но 
естественное осознание. В силу того, что сердце, психика ребёнка освобождается от 
негативных эмоций, он понимает, что важнее всего для него тепло и любовь близких. 
Это возможно, только если уединение не применяется как мера наказания, если после 
того, как ребенок выходит из своей комнаты, он встречает такое же спокойное теплоё, 
доброжелательное настроение родителей, как и прежде. 

Теперь он понимает, что весь смысл человеческого счастья - в отношениях, в 
поддержке, в любви. Это как бы несколько идеалистическая картина. Ребенок не 
обязательно будет углубляться в поиск в этом направлении, и не обязательно станет 
глубоко духовной, материально не привязанной личностью. Но, безусловно, он узнает, 
что если я не получаю желаемого, я тем не менее получаю любовь близких людей, 
получаю поддержку, сострадание, понимание. И это позволяет ему спокойно 
дожидаться исполнения желаемого без вожделения, без всегда сопутствующего 
вожделению гнева, который портит жизнь самому ребёнку и другим, кто окружает его. 
Это позитивный сценарий. 

Итак, цепочка следующая, хотел бы я повторить. Возникает желание без 
большего страха объявлять свои желания, без страха желать, свободно сознаться себе в 
своих собственных желаниях. Трудно в это поверить, потому что в детстве нам не было 
дано такого права - желать свободно. Ребёнок проявляет свои желания открыто, но, тем 
не менее, он понимает, что желания есть не у него одного, они есть у его родителей, у 
его старших братьев и сестёр, есть определённые желания общества, требующие, чтобы 
он ежедневно посещал школу или делал уроки и так далее, есть какие-то моральные 
нормы, которые могут идти вразрез с его желаниями, точнее, его желания могут идти 
вразрез с этими нормами. Естественно, есть определённая дисгармония между 
желаниями ребёнка и обстоятельствами жизни, что диктует негативные эмоции. Но 
если обеспечены определённые условия, исключены упрёки, посрамления и угрозы, 
когда он проявляет негативные эмоции, ребенок может их пережить в безопасных 
условиях, он переживает спокойно все связанное с моментальным неисполнением его 
желаний и понимает, что на самом деле самое главное - это отношения, любовь, забота 
близких. И это даёт ему возможность не то, чтобы отказаться от своего желания, 
подавить его, а иметь силу спокойно войти в состояние баланса, состояние, которое 
является залогом успеха в жизни любого человека. Его формула звучит так: быть 
довольным тем, что имеешь и при этом хотеть больше. Главный секрет успеха - когда 
человек благодарен, удовлетворён тем, что имеет и при этом смело говорит о желаниях 
большего, не создавая противоречия между одним и другим. 

Глубинные истоки стремления к большему 

Желание большего есть в каждом из нас, и в каждом ребёнке. Наше сознание, 
наша духовная природа такова, что естественно стремиться к всевозрастающему 
счастью. Когда это желание большего, это стремление к всевозрастающему счастью 
принимает очень уродливые формы, мы называем его жадностью. Но даже в основе 
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жадности лежит очень чистое и светлое духовное качество нашей сути, нашей 
изначальной природы. Поэтому склонность стремиться к всевозрастающему счастью, и 
это подтверждают ведические писания, естественна для каждого живого существа, в 
том числе и в духовном мире. 

Где граница приличий в желаниях? 

Иногда ребёнок не видит, не чувствует, до каких пор ему прилично или 
неприлично желать. Даже взрослые придя в гости, испытывают неловкость и какие-то 
сомнения: могу ли я здесь в этих условиях пожелать какого-то служения, каких-то 
угощений хозяев? Нам предлагают что-то, и мы не знаем, уместно ли согласиться, 
например, выпить в этом доме чая или сесть за стол и поесть со всеми, или съесть 
больше конфет, чем это прилично с моей точки зрения? Конечно же, причина этих, 
можно сказать, комплексов в том, что нам не дано было права в детстве свободно, 
легко желать большего, высказывать свои желания. Так вот, если есть страх проявлять 
желания большего, страх проявлять свои желания, то ребёнок начинает подавлять свои 
желания, прежде всего тем, что он о них не говорит. Ребёнок, который боится, что его 
отругают, то есть, он услышит какие-то очень серьёзные выражения эмоциональной 
неудовлетворённости родителей, может подавлять даже такие желания, которые 
физически опасно подавлять для его здоровья. Например, некоторые дети с трудом 
решаются сознаться своим родителям, что они хотят в туалет, поскольку боятся, что 
услышат что-то вроде: "Где я тебе посреди магазина туалет возьму?" Это очень 
распространённая, можно сказать, болезнь, очень распространенный синдром 
склонности подавлять свои желания. 

Последствия длительного подавления желаний 

Когда желания подавляются длительное время, в конце концов, самым 
оптимальным решением, самым лучшим способом не дать проявиться своим желаниям, 
будет просто внушить себе, убедить себя до конца своей жизни, что у меня этих 
желаний нет. Это приводит к потере понимания своих желаний. И как я уже говорил, 
собственно начал нашу беседу сегодня с того, что самый опасный результат, самый 
большой ущерб, урон, который наносит отсутствие понимания своих желаний - это 
принятие чужих желаний как своих, восприятие чужого вкуса счастья. Не пытаясь 
понять, вспомнить, восстановить этот находящийся в сознании, в глубине памяти свой 
вкус счастья, человек просто следует, что называется, за потоком, следует за толпой. Не 
зная, чего хотеть, потеряв себя со своими желалиями, дети начинают хотеть чужое, то 
есть, они начинают хотеть то, что хотят другие и, к сожалению, эта привычка может 
укрепиться на все оставшиеся годы жизни человека. Дальше не трудно сделать прогноз, 
какова будет судьба такого человека. Веды говорят, что человеку лучше 
несовершенным образом выполнять обязанности, вытекающие из его природы и 
желаний, чем хорошо исполнять чуждую ему деятельность. 

Выполнение чужих желаний опасно и разрушительно 

Представьте, что человек хочет пить, и он чувствует определённое беспокойство. 
Но он видит, что, скажем, члены его семьи проявили желание спать. И он ложится 
вместе со всеми спать, не может заснуть, и даже если засыпает, спит беспокойно, 
мучительно и утром просыпается с той же проблемой и чувствует дискомфорт. Кстати 
говоря, многие люди действительно не понимают, когда они хотят пить. Это одна из 
проблем на сегодняшний день в режиме питания и в здоровье людей. Для человека, 
который эмоционально здоров, назовём это так, всегда находится на связи со своими 
желаниями, не трудно понять, что он хочет пить. Но есть люди, которые боятся 
проявлять свои желания, показаться слабовольными, нетерпеливыми. Особенно это 
часто происходит с женщинами. Человек убеждает себя, что нужно меньше времени 
тратить на туалет, чтобы поменьше дискомфорта причинять окружающим, не надо 
вставать посреди лекции или занятий в школе или во время разговора с человеком, с 
руководителем и сознаваться в том, что у вас такая вот унизительная потребность, 
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низкий, как эго называют, зов природы. Это воспринимается, как определённый 
признак слабой воли. И чтобы слыть "сильновольными", мы, в конечном счёте, 
устраиваем так, что 

наше тело не имеет больше такой потребности. Вместе с тем, оно не имеет 
больше здоровья, то есть, оно не имеет тех энергий, которые должно получать. До 
такого абсурда может дойти человек, если он потерял связь со своими желаниями. 
Легко понять: будет ли счастлив человек, если вместо удовлетворения своих желаний, 
например, пить, он следует желаниям других людей, которые ложатся спать? Поэтому 
если человек выполняет обязанности, не свойственные своей природе: женщины 
выполняют обязанности мужчин, а мужчины обязанности женщин, это не приносит 
счастья, потому что не соответствует природе, либо тому этапу ее развития, на котором 
находится человек, ребёнок. 

Страх родителей перед желаниями ребенка 

Есть ещё один сценарий, как я уже говорил - когда у ребёнка нет страха говорить 
о своих желаниях, но у его родителей есть страх перед проявлением негативных 
эмоций ребёнка. На одном из семинаров родители двоих детей задали мне вопрос, как 
быть, если дети без конца делят игрушку? Это выливается в скандалы, драки, кусание 
за уши и так далее. Родители единогласно, единодушно говорили мне о том, что это 
невыносимо, именно эта сторона проблемы невыносима. Действительно, человек, 
который не обучен, не воспитан в культуре, где умеют проявлять негативные эмоции, 
накапливает внутри себя такое их количество, что любое их проявление, особенно 
близкими людьми, становится для него невыносимым. Он пытается полностью 
подавить, уничтожить, ограничить источник негативных эмоций, потому что больше он 
вместить в себя их не может, то есть, человек полон ними. Кстати говоря, в ведические 
времена царицы имели во дворце секретное помещение, которое называлось комнатой 
гнева. Комната строго охранялась, имела очень толстые, плотно закрывающиеся двери. 
Когда царица накапливала негативные эмоции, то есть, испытывала гнев на мужа, на 
то, как складывались дела во дворце, в государстве или в семье, она, чтобы не 
дискредитировать себя, своего мужа и в тоже время не прийти к болезненному 
состоянию подавленных эмоций, когда человек вместе с негативными эмоциями 
полностью подавляет позитивные и в конце концов может перестать понимать вообще, 
чего он хочет, заходила в это помещение, в эту комнату, наполненную предметами для 
разбивания, разрывания, и могла долго кричать, ругаться, рвать на себе одежду, 
швырять на пол разные предметы, бить посуду. Позже, приведя себя в порядок, она 
умиротворённая, спокойная, исполненная любви и нежности, возвращалась снова к 
своей семье, своему супругу. И депрессия, как проблема людей, не была известна на 
протяжении сотен тысяч лет - упоминания о депрессии мы не найдём в древних 
источниках. Мы не имеем этой культуры, с точки зрения эмоций мы достаточно 
нецивилизованные люди, потому что имеем ложную концепцию того, что эмоции 
должны подавляться. И мы их подавляем до тех пор, пока они не проявляются, где 
попало. То есть, мы похожи на людей, которые стараются с самого утра, весь день 
посвящать тому, чтобы не справлять естественные нужды, но к вечеру так или иначе 
это происходит в самых неподходящих местах, без всякого предупреждения, 
полностью вразрез с любыми нормами, правилами гигиены, культуры поведения и 
этики. 

Нам трудно принять, что ребёнок имеет право хотеть больше. Мы не способны 
вместить, абсорбировать негативные эмоции ребёнка, потому что мы сами не знаем как 
от них избавиться. Поэтому, третий сценарий также достаточно распространён, когда 
страха у ребёнка перед негативными эмоциями нет, более того, ребёнок считает, что 
негативные эмоции - это суперспособ добиться желаемого и, к сожалению, даже когда 
он перестаёт быть ребёнком, когда он уже становится взрослым человеком, он не 
прекращает эту практику, поскольку она показала свою эффективность. Страха у 
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ребёнка перед желаниями нет, но есть страх у его родителей перед теми эмоциями, 
которые он начнёт проявлять, если столкнётся с малейшим ограничением или с 
малейшим неудовлетворением желаний. Как их избежать, например, если мама сама 

переполнена негативными эмоциями? Воспитывающая сама ребёнка, не знающая 
как достигнуть душевного покоя, как правильно общаться, как построить свою личную 
жизнь, она сама с удовольствием закатила бы кому- нибудь истерику или начала 
капризничать и топать ногами, но возраст, положение, статус ответственной матери не 
дают ей такой возможности. Так она попадает в категорию эмоциональных 
заложников. Ребёнок шантажирует такую мать. Ловушка здесь состоит в том, что 
предела его потребностям нет, и ребёнок получает навык, что капризами, 
недовольством, гневом, угрозами можно в жизни добиться всего, надо лишь найти 
больные точки в людях, от которых зависит исполнение твоих желаний, и нажать на 
них. 

Из страха перед эмоциями ребёнка, не зная, как помочь ему пережить эти эмоции 
в правильных условиях, как справиться со своими негативными эмоциями, родители, 
удовлетворяя капризы ребёнка, по сути, мешают ему правильно пережить негативные 
эмоции, и начинается беспредел эгоизма. В некоторых случаях ребёнок может думать, 
что ему надо всё больше и больше, и что все его не понимают и не считаются с его 
желаниями. И он говорит родителям фразу вроде: "А нечего было рожать". Это 
буквальная цитата из одной консультации. Мама удивилась, когда ребёнок сказал, что 
нечего было рожать детей, если не можете обеспечить им достойного существования. 
Так сказал десятилетний мальчик, когда возник конфликт по поводу покупки 
компьютера. Беспредел эгоизма - это болезнь, которая может затянуться у человека на 
всю жизнь. И самое тяжёлое ее последствие в том, что человек начинает подавлять 
личности других, то есть, Для него не существует желания других людей и поэтому 
Для него не существует других людей. 

Мы реализуемся, проявляем себя в первую очередь через свои желания. Через 
особенность, специфичность наших желаний проявляется наша личность. Чем более 
просты наши желания - есть, спать, вступать в сексуальные отношения, обеспечить 
себе безопасность, тем меньше мы проявляем себя как личность. Это просто низшие 
уровни нашей природы. В этой связи есть один анекдот. 

Анекдот "Хочу мороженого" 

Идут отец с сыном и сын говорит: "Папа, папа, я хочу мороженого". А отец ему 
отвечает: "Сынок, я тоже хочу мороженого, но деньги у меня есть только на пиво". 

Вот это жизненный пример эгоизма, того, что получается из детей, которым была 
дана возможность желать, и желания при этом всегда удовлетворялись. 

Я ещё раз обобщу вышеизложенные три сценария. 
Первый сценарий - ребёнок спокойно проявляет, переживает негативные 

эмоции, освобождается от негативных эмоций, чувствует любовь, поддержку близких и 
понимает, что он может спокойно дожидаться желаемого, не отказываясь от своих 
желаний. Он живёт, питаясь любовью и поддержкой близких. 

Второй сценарий - ребёнок боится проявлять свои желания, боясь укора, упрёка, 
что надо быть благодарным, тебе купили уже новые кроссовки, а ты теперь просишь 
новые джинсы, а нам и так тяжело, ты посмотри какие счета приходят, как будто бы это 
проблема ребёнка. И ребёнок действительно теряет понимание своих желаний и, в 
конце концов, поскольку человек не может жить, не понимая для чего он живёт, ему 
нужна какая-то суррогатная замена своих желаний. Самое лучшее, это просто 
посмотреть, что делают другие и делать это не заботясь, твои это желания или нет, 
надеясь, что может быть, когда-то я буду счастлив. Ещё один способ - поставить 
недостижимые материальные желания, поскольку это создаёт определённую систему 
безопасности: я выбрал желание, которое, как я подозреваю, очень трудно достижимо, 
но, по крайней мере, я выиграю время, и очень не скоро узнаю, насколько 
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разочаровывающе то, к чему я стремлюсь. Это один из тяжёлых сценариев, но их в 
реальной жизни вокруг нас достаточно много. 

И наконец, третий сценарий, когда ребёнок не склонен терпеть никакие 
ограничения извне и родители, боясь его бурных негативных эмоций, потому что не 
способны избавиться от своих собственных эмоций, потакают ему, и начинается 
беспредел эгоизма. 

Поэтому, когда родители задают вопрос, где грань между тем, чтобы 
поддерживать ребёнка и его баловать, в свете того, что мы с вами обсудили, о чём мы 
говорили, определить эту грань достаточно легко. Ребёнок вырастает избалованным не 
тогда, когда его желания удовлетворяются, а когда родители удовлетворяют его 
желания в ущерб своим собственным, то есть, когда они прививают ему, сами того не 
подозревая, идею, что достигнуть чего- то за счёт отказа других людей от их 
собственных желаний - абсолютная норма. Правило альтернативной педагогики - детей 
балует не то, что они хотят большего, это само по себе не обязательно означает, что 
ребёнок разбалованный, если он всё время чего-то хочет, а то, что родители 
удовлетворяют эти желания, в чём-то отказывая себе. 

Хотеть не вредно: разрешение желать большего укрепляет волю ребенка 

Каждый ребёнок по своей природе одарён жизнерадостностью и огромным 
энтузиазмом. Мы хотим, чтобы рядом с нами были дети, потому что они возвращают 
нам понимание, что жизнь прекрасна в любых условиях и без всяких причин. Ребёнок 
сам - яркое проявление того, что счастье находится внутри, потому что дети бывают 
рады не от чего. Все дети одарены жизнерадостностью и естественным природным 
огромным энтузиазмом, и если ребёнку позволено желать большего, если в семье ему 
такое конституционное право дано, то воля ребёнка крепнет, развивается в гармонии с 
родителями и людьми в целом. Это утверждение - "Если желать больше позволено, то 
крепнет воля ребёнка" - на первый взгляд кажется парадоксальным, но на самом деле 
проявление воли состоит не в том, чтобы любым усилием подавить свои желания и 
превратиться в айсберг, а в том, чтобы уметь терпеть неисполнение своих желаний, 
чтобы уметь дожидаться. 

Для девушки, которая получает любовь близких людей, поддержку своей семьи, 
становится не категорически необходимым независимо от её возраста замужество, 
поскольку она способна, пользуясь любовью, поддержкой друзей, старших, родителей, 
единомышленников, дожидаться прихода своего единственного, суженого, своего 
супруга, независимо от того, сколько положено ей ждать. В ведической культуре 
родители были счастливы оставить дочь в своей семье, настолько дорога им она была. 
Она была украшением семьи, и замужество дочери было праздником и одновременно 
потерей. В ведической культуре девочка, девушка знала, что при любом 
неблагоприятном стечении обстоятельств её всегда примут в родном доме, и она 
сможет жить так же, как на протяжении своего детства и юности. Это рождало в ней 
очень большое спокойствие и способность переживать какие-то естественные трения, 
возникающие в супружеской жизни. 

Подавление желаний угнетает человека 

Если подавляются желания ребёнка, то искра жизни, сама жажда жить гаснет, 
потому что мы живём ради совершения, ради достижения каких-то желаний. Веды 
говорят, что человеческое тело уникально, оно предназначено для того, чтобы что-то 
изменить, чего-то достичь. Возможность достигать и менять из всех бесчисленных 
форм жизни даётся только в человеческой форме. Поэтому сама суть человеческой 
жизни - это общение, стремление к служению, которое тоже невозможно, если люди не 
осознают и не понимают своих желаний. Если желания подавляются, то эта искра 
жизни, жажда жить, любить, учиться, развиваться естественным образом также гаснет. 

Так случается, когда у ребёнка нет мечты, горячих желаний. Такие желания не 
считаются даже с теми условиями, в которых находится человек. То есть, условия ни 
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чем даже не дают ни малейшего намёка на возможность исполнения моего желания, но 
я продолжаю желать. В этом случае, когда желание находится в таком очень резком 
контрасте, совершенно не адекватно условиям, то есть нет никаких возможностей в 
окружающем мире для его исполнения, мы называем его мечтой. Если у человека нет 
стремления к чему-то большему, к чему-то новому, к чему-то более значимому, то всё 
остаётся по-старому. Когда всё остаётся по-старому, жизнь прекращается. Ведическое 
понимание жизни - это когда бесконечно разнообразие, смена форм, движение вперед. 
Есть такое высказывание: движение - это жизнь. Ребёнок, лишённый желания, даже на 
физическом, физиологическом уровне более склонен к болезни. Например, во время 
перехода зимы к весне он будет склонен к гриппу. Это объяснено в ведических 
писаниях, аюрведе и йоге. Жизненная энергия человека, который потерял связь со 
своими желаниями, начинает двигаться вниз. Срабатывает механизм упадка, в какой-то 
степени механизм самоуничтожения. 

В классической литературе есть история одной девочки, которая очень сильно 
заболела, лежала в очень тяжелом состоянии, её охватил жар, и она только говорила, 
что она хочет что-то большое и серое. Она говорила о таком желании, которое никто не 
мог понять. В конце концов, её отец понял, в чём желание ребёнка. Девочка хотела 
увидеть слона. И тогда её папа, который ее горячо любил, руководствуясь этим 
принципом - ты можешь хотеть больше, в данном случае не просто, чтобы избежать 
негативных эмоций девочки, а чтобы помочь её выздоровлению, отправился в цирк и 
объяснил владельцу цирка, директору цирка и дрессировщику ситуацию, и в большую 
московскую или петербургскую квартиру пришло огромное существо, пришло со всей 
свитой, с Дрессировщиками и проводниками. Дрессировщик сделал так, что слон 
уселся и попил вместе с девочкой чай, и на следующий день она была здорова. Такова 
наша природа. Стоит нам нащупать самые свои горячие желания и прийти в 
соприкосновение с ними, приблизиться к их исполнению и попросить о том, чтобы 
другие, окружающие, помогли в исполнении этих желаний, как мы тут же начинаем 
чувствовать себя лучше. Наше тело, наше сознание не видит основания жить дальше, 
если мы потеряли связь со своими желаниями. Всё, что нам остаётся - это обманывать 
себя и следовать чужим желаниям, думая, что это на автопилоте приведёт нас к 
счастью. Поэтому важные навыки - уважение, открытость, искренность, доверие, 
сотрудничество, искусство компромисса, искусство договариваться развивается у детей 
тогда, когда они могут желать больше. 

Что необходимо для сотрудничества 

Искусство сотрудничества - одна из самых больших проблем. Сотрудничество 
развивается, когда ребёнок может спокойно желать большего. Подростки не проявляют 
так революционно, с таким протестом свою природу, если в детстве имели право 
желать больше, потому что подавление желаний детей до четырнадцати лет, это как 
песочные часы - сколько песка насыпано в верхнюю часть, в верхнюю колбу, столько 
высыплется в нижнюю. Гранью между этими двумя колбами является возраст - 
двенадцать-четырнадцать лет. Насколько были подавлены желания, насколько ребёнку 
было запрещено проявлять свои желания, говорить о них, дискутировать, 
обосновывать, настолько ребёнок не хочет сотрудничать после прохождение этой 
возрастной планки. Его главная задача поступать наоборот, даже если родители 
стремятся сделать что-то, что на самом деле ему во благо, и что, в общем-то, было бы 
естественно даже желать. Есть такой закон физики - после длительного воздействия 
давления срабатывает обратное давление. С людьми, которые опускаются на большие 
глубины, происходит декомпрессия. Декомпрессия желаний наступает, когда ребёнок 
просто отрицает как благо для себя любые попытки родителей способствовать его 
благополучию, его успеху. Ребёнок не может быть благодарен искренне за то, что 
хотели другие. Это очень важный момент. Мы на протяжении всей жизни стараемся 
учить своих детей, как правильно желать. Но на самом деле правильно желать означает 
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желать безо всяких ограничений, чтобы нащупать истинные свои желания, свой вкус 
счастья. 

Воспитание - это определённый вид служения, определённый вид пожертвования. 
Вы помните, мы говорили о том, что есть служение, которое на самом деле является 
способом служения себе, но по форме, по внешней форме, похоже, будто мы служим 
другим. Родители, не давая проявить желания, дают ребенку свой формат желаний, 
вынуждают детей хотеть то, что хотят сами, навязывают свою систему ценностей. И 
ребёнок достигает исполнения этих желаний - он закончил балетную школу, он 
научился блестяще играть на пианино, он закончил ВУЗ, получил хорошую работу. Но 
самая большая трагедия состоит в том, что ребёнок не может быть счастлив 
достигнутым, поскольку это не соответствовало его желаниям. И поскольку он не 
может быть счастлив, он не может оценить и быть благодарен родителям за те усилия, 
реальные усилия, которые они приложили. 

В этом смысле очень хорошо было бы вспомнить принцип: если мы что-то делаем 
для других, в частности для наших детей, и позже испытываем гнев, досаду, скорбь, из-
за того, как ребёнок реагирует на то, что ему дали, значит, мы это делали для себя. 
Реакция ребёнка говорит о том, что мы забыли спросить его, когда собирались служить, 
чего именно он хочет. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли людьми, которые 
сами достигают успеха и способствуют достижению успеха другими, надо, чтобы 
человек был способен оценить то, что он имеет и при этом хотеть большего. 

Две категории людей 

Люди делятся на две категории: те, кто хотят больше, и те, кто доволен тем, что 
имеет. Оказывается, человек не может быть счастлив, если он не задействовал эти две 
составные успеха в своей жизни. Кто-то может возразить, что на самом деле есть люди, 
которые довольны и удовлетворены малым. Смысл жизни святых и их деяний в 
аскетизме, в отречении. В ведических писаниях есть истории жизни святых, которые из 
всего имущества имели одну повязку, могли спать всего два часа в сутки, принимать в 
качестве пищи несколько зёрен риса. Ответ здесь простой - большие беспредельные 
высокие желания находятся за границей материальной сферы, где стремление к 
совершенствованию не помещается в рамках материального. 

Какой приз получат родители в случае успеха? 

Если говорить об успехе воспитания, какой приз получают родители, если они 
могут понять важность принципа - "ты можешь хотеть больше"? Этим призом является 
сердце ребёнка, исполненное благодарности за то, что он имеет и жаждой иметь 
больше. Вот тайный рецепт успеха ребёнка. Оказывается, ребёнок имеет право убедить 
родителей, что он имеет право на исполнение его желаний, имеет право гордо вести 
переговоры. Это высокий талант, который в психологии называется мышление типа 
"победил" - "победил", когда в результате переговоров, в результате общения, ребёнок 
приходит к тому, чтобы удовлетворение желания не было подавлением его желания и в 
тоже время чрезмерной, неоправданной жертвой со стороны родителей. 

Это тот талант, который психологи последних десятилетий, конца двадцатого 
века и начала двадцать первого превозносят, как один из самых возвышенных навыков, 
талантов, можно сказать, в сфере коммуникаций, сфере общения - умение добиться 
такого уровня межличностного общения, такого уровня понимания людей, такого 
уровня чувства такта и способности располагать к себе людей, которое, в конечном 
счёте, поможет прийти к более выгодному решению и более высоким достижениям, 
чем те, которое изначально ставила каждая из сторон. Здесь нужно уметь убедить 
партнёра, что один плюс один будет три. Если люди просто соединяют на основе 
компромисса свои желания - давай сначала ты сделаешь всё, что хочешь, потом я: 
вначале ты - начальник, я - дурак, а потом наоборот, то в результате все по очереди 
будУт 

дураками, не будет ни выигравших, ни проигравших. И современная психология 
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серьёзно анализирует вопрос - как же нам научиться приходить к таким решениям, 
которые не были бы жертвой ни для одной из сторон, и если кто-то делает жертву, это 
было бы его позитивное, свободное, светлое желание, это была бы его система 
ценностей? 

Поэтому если бы мы с вами в детстве имели бы право желать больше, и при этом 
нас бы слушали, когда мы пытались вести переговоры, убеждать, не шантажируя 
негативными эмоциями своих родителей, то на сегодняшний день можно было бы 
избежать многих серьёзных проблем: политических, этнических, внутрисемейных. 
Люди умели бы добиваться желаемого в переговорах. 

"Не отступай и не обижайся" 

Важно, чтобы ребёнок овладел таким навыком: не отступай и не обижайся. То 
есть, не отступай и не обижайся, ты можешь говорить о своих желаниях, но не 
обижайся, если получаешь ответ: "Сегодня этот вопрос будет прикрыт, поговорим об 
этом завтра, а сегодня нет". В этом плане необходимо чётко определить время 
переговоров. Например, отец говорит, у меня есть пятнадцать минут, давай все 
обсудим. Если всё-таки доводы ребёнка были не очень убедительны, или время истекло 
и никакого решения не принято, родителям стоит сказать, что-то вроде: "Я понимаю, 
ты разочарован, но больше об этом говорить не будем". 

Во многих ситуациях есть такое решение, оно может быть, как говорят, 
джентельменским, когда уместно ребёнку сказать - нет. Первая, это когда ребёнок 
сопротивляется вашей просьбе, например, мама или папа говорят: "Пойдём домой", а 
ребёнок говорит: "Нет, я хочу ещё поиграть". 

Второй случай, когда ребёнок сам обращается с просьбой, но родители 
вынуждены отказать. Какие есть, скажем, гуманные способы не дать сесть ребёнку на 
шею, вместо того, чтобы сначала дать ему сесть на шею, а потом разозлиться на самого 
себя, за то, что пожертвовал какими-то ценностями или каким-то важным общением, 
или какими-то своими приоритетами ради него, и, разозлившись на себя за такую 
слабость, в конце концов, сорвать зло на ребёнке, нагрубив ему, обидев его или 
наказав? 

Один из вариантов - просто сказать: "Я сейчас занят". Навык отказывать является 
очень важным для взаимодействия, для того, чтобы ставить определённые шлюзы 
между нашими собственными желаниями и ценностями и желаниями детей, не унижая 
и не давая понять ребёнку, что его желание, поскольку он маленький, не имеет 
никакого значения. 

Самые ходовые фразы: "Извини, пожалуйста, у меня другие планы" или "Извини, 
может быть в другой раз" или "Прости, но мне надо кое-что сделать". Или можно 
сказать: "Извини, но сейчас мы будем делать то-то и то-то". "Я понимаю, что ты этого 
хочешь, но я хочу, чтобы ты делал то-то и то-то, сейчас время пришло делать то-то и 
то-то". Или просто: "Сейчас мне надо побыть одному". Это неплохая фраза. Сказанная 
с уверенностью и доброжелательностью по отношению к ребёнку, она не звучит, как 
желание избавиться от него или игнорировать его. 

Проявление негативных эмоций очень важно в тех ситуациях, где невозможно 
вообще никак не проявлять эмоции. Очень важно, чтобы ребёнок мог получить навыки, 
как в правильной форме их проявлять. То есть, если человек оказывается в ситуации, 
где вокруг нет ни одного туалета, то он, по крайней мере, находит какой-то предмет, 
ландшафтик, который бы защитил его от глаз других людей, и с другой стороны, 
защитил людей от картины, которую они не очень хотят видеть. Точно так же 
вежливость, и хотя бы минимальное чувство такта при проявлении своего 
неудовлетворения является джентельменским способом, скажем так, в аварийных 
условиях проявить эмоции. Дети учатся этому, копируя взрослых, поэтому, когда отец, 
забывшись, немножко расслабившись у себя дома, без всякого предупреждения, не 
постучав, входит в комнату дочери-подростка, очень часто реакция бывает бурной. 
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Отцы знают это. И не обязательно на грубость реагировать с обидой или грубостью. 
Достаточно, может быть, просто перефразировать то, что сказал ребёнок, и потом 

самому ответить: "Не беспокойся, конечно, я выйду, если ты просишь". В обществе, где 
одновременно существует два языка, например, как в Латвии, мы знаем это - если 
человек в беседе допускает какую-то ошибку, произнося неправильно слово, мы просто 
повторяем это слово. Мы не говорим ему: "Стоп, как ты так можешь, не смей уродовать 
мой родной язык" или "Ты позоришь себя и всех своих близких" и так далее. Мы 
просто чаще всего проговариваем это же слово максимально чётко, показывая, как 
лучше его произносить. 

Подражание - лучший способ обучения 

Здесь тот же принцип. То есть, подражание, копирование: "Лучший способ 
научиться корректно проявлять своё неудовлетворение". Поведение самих родителей в 
ситуации, когда они находятся в напряжении, переживая негативные эмоции, их такт и 
корректность являются примером для ребёнка, по крайней мере, схемой. Возможно, он 
начнёт следовать ей вплоть до того, пока сам станет взрослым. Она по крайней мере 
будет находиться у него в файлах памяти, и в какой-то ситуации он поймёт, что 
отношения будут испорчены, если я не найду более-менее позитивных проявлений 
своих эмоций. Дети находят определённую модель поведения, которая просто 
скопирована у своих родителей. 

Особенности в применении принципа к мальчикам и девочкам 

Право хотеть больше, право проявлять свои желания, является очень важным для 
здорового развитого ребёнка. Но надо, как обычно, сделать поправку на разницу между 
психикой мальчиков и девочек. Для девочек самое важное - 

разрешать им хотеть больше, для мальчика - говорить о своих желаниях. Это 
способствует пониманию своих желаний, но ещё более для мальчиков важна 
поддержка в тех случаях, когда они не получили желаемого. Важнее помочь понять 
свои эмоции, не советуя, не предлагая помощь, замену или какие-то другие бонусы. 

Для мальчика важно, чтобы кто-то понимал, кто-то помог бы ему пережить то, 
что он чувствует и в следующий раз с новыми силами, не в ущерб своим желаниям 
снова стремиться к тому, что он хочет. Очень важный навык в жизни мужчины - 
потерпев неудачу, находить силы в себе снова двигаться к намеченной цели. Если 
мальчик потерпел разочарование, не ухудшайте его положения, давая ему какие-то 
наставления, как надо бы сделать, типа: "Сколько раз я тебе говорила, указывала на 
ошибки". Не делайте этого. Психология мальчика: "Мне и так тяжело, мне приходится 
проходить тяжёлый процесс переживания негативных эмоций. Я не умею этого делать, 
я учусь этому, поэтому не укоряйте за ошибки, из-за которых я потерпел неудачу. Не 
ухудшайте мое положение чтением моралей, или просто каким-то наркозом, 
успокоением". 

У девочек другая ситуация. На сегодняшний день многие женщины чувствуют 
себя беспомощными, бессильными в семейной жизни, поскольку не разрешают себе 
хотеть больше. Это одна из достаточно серьёзных психологических проблем. Такая 
женщина, желая показать свои негативные эмоции, вместо того, чтобы говорить, что 
конкретно вызвало их, какие нужды, желания она хотела удовлетворить в будущем, в 
перспективе, говорит о своём неудовлетворении косвенно. Она пытается устроить 
конкурс - угадай мелодию. И делает это в форме риторических вопросов: "Что всё это 
значит?", "Как ты мог так поступить?", "Как ты так можешь?" и так далее. Но на самом 
деле это является проявлением неспособности хотеть больше, проявлением 
неспособности прямо говорить о своих желаниях. "Зачем ты бьёшь сестру?” Это один 
из классических риторических вопросов. Представьте себя на месте ребёнка, например, 
мальчика пяти или семи-восьми лет. Что бы вы могли ответить на этот вопрос более-
менее вразумительное? Даже взрослый мужчина, когда жена задает ему подобный 
вопрос, либо просто не знает, что ответить, либо отвечает вопросом на вопрос. 



http://e-puzzle.ru 

Распространенная причина трудностей женщин в семейных отношениях 

Женщины стараются дать больше в надежде получить. Это принцип семейных 
отношений. Девочка, которая не имела возможности говорить о своих желаниях 
открыто, желать больше, не сможет абсолютно заглушить свою природу и никогда в 
жизни не желать больше. Но она не сможет прямо говорить о своих желаниях. И 
происходит довольно страшная вещь, которая на сегодняшний день проблема и для 
психологов и для близких, для семьи, для детей, для мужей. Женщина, боясь сказать о 
своём желании прямо, начинает служить, начинает удовлетворять желания близких: 
своего супруга, родственников, детей, с надеждой, что те сами додумаются о том, что, 
раз уж она старается понять наши желания и служить нам, выкладывается в своём 
служении, своей жертве, значит, ей что-то нужно, она что-то хочет. И это ей нужно для 
того, чтобы она смогла сделать счастливыми тех, кому она служит - близких, друзей, 
родственников, детей. Разумеется, это служение делается из чистой любви, но любое 
служение требует покровительства. И если мы не говорим о том, какой ресурс нам 
нужен, в чём надо удовлетворить наши нужды для того, чтобы мы могли и дальше год 
за годом счастливо продолжать своё служение, то мы начинаем разрушаться. Очень 
важно сказать об этом вовремя. 

Женщина должна считаться с тем, что у мужчины психологический склад устроен 
так: если мне что-то дают, значит, для этого есть основания. Значит, для этого что-то 
получено. Женщина же всегда даёт с глубокой скрытой надеждой, что люди сами 
поймут её собственные нужды, желания. "Я просто хорошо служу им, и они сами, 
увидев, как я им хорошо служу, должны позаботиться обо мне, если им действительно 
ценно то, что я для них делаю, чтобы я могла делать это впредь. Они сами обязательно 
заинтересуются в том, что мне нужно, и станут мне задавать вопросы или станут мне 
предлагать в той или иной форме помощь". Но, увы, такого чаще всего не происходит в 
силу просто разницы природы мужчины и женщины. Поэтому очень важный навык для 
девочки, для того, чтобы стать счастливой женой и матерью, женщиной в социальной 
среде: необходимо уметь прямо, открыто говорить о своих желаниях. Чаще всего, если 
присутствует страх говорить о своих желаниях, то это страх, который остался с детства. 
"Ты не одна здесь живёшь, у тебя есть брат и сестра, им тоже нужно купить. А мама 
работает одна, а отцу тяжело". То есть, в той или иной форме это упрёк, посрамление 
или призыв к благодарности. "Ты неблагодарная, ты должна быть благодарной за то, 
что уже имеешь. Как ты можешь хотеть больше?" Но здоровый человек благодарен за 
то, что имеет, но при этом совершенно не видит проблем в том, чтобы хотеть больше. 
Поэтому неспособность попросить без вокруг да около, мешает женщинам получить то, 
что они, в конце концов, хотят. 

На одном из семинаров знаменитый психолог проводил беседу о том, что мы 
должны учиться адекватно говорить о своих желаниях. И вдруг мать этого психолога, 
которая присутствовала там, в самый, можно сказать, разгар лекции, услышав это, 
встала, побледнев, и вышла из зала. Видно было, что для неё это особенный шок. Когда 
в перерыве лектор, её сын, подошёл к ней, она сказала: "Я поняла, я с ужасом поняла, 
что тридцать семь лет я злилась на мужчину, который был моим мужем, твоим отцом, 
жил со мной рядом. Я злилась за то, что он не интересуется мной и не заботится о том, 
чтобы исполнить какие-то мои желания или какие-то мои нужды, потребности. Но я 
сама ни разу прямо, открыто не сказала ему о своих желаниях. Я тридцать семь лет 
ожидала, что он сам догадается, и с каждым годом всё больше и больше злилась за то, 
что он так и не догадался". 

Ещё один пример - пациентка пришла на консультацию к психологу, жалуясь на 
депрессию, на то, что ее ничего не радует, ничего не вдохновляет и не хочется жить, у 
неё нет никаких стремлений, она чувствует уныние, тоску, серость будней. Психолог 
спросил: "А что бы вы хотели? Как бы вы хотели, чтобы люди к вам относились? Какие 
из ваших нужд, потребностей, желаний удовлетворили? И что я сейчас бы мог бы 
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сделать для того, чтобы вы были счастливы?" Нужно подробно об этом сказать. Это 
очень трудно, но это самое важное, что должен сделать человек - понять свои желания. 

Женщина сказала примерно так: "Я бы хотела видеть или встречать в людях 
больше любви и понимания". Тогда психолог ответил: "Хорошо, скажите сейчас, прямо 
здесь, не выходя из моего кабинета, в какой форме вы бы хотели получить от меня 
любовь и понимание? В какой форме вы бы хотели получать любовь и понимание 
окружающих вас людей, родных и близких?" 

Женщина задумалась, потом сказала: "Всё-таки, я думаю, что для меня любовью 
было бы, если бы близкий мне человек понял мои желания раньше, чем я смогла их 
понять, и их удовлетворил". На что психолог ответил: "Знаете, если это то, что 
действительно вам нужно, чтобы быть счастливой, то боюсь, что шансы избавиться от 
депрессии у вас не велики". 

Понять свои желания - личная задача 

Никто за нас не может понять наших желаний. И никто за наших детей не сможет 
понять их желания, им придётся это сделать самим. Поэтому стратегическая часть 
природы детей, зона, которая должна быть особенно защищена - это смелость, 
способность желать. Надо помнить, на самом деле нет ничего плохого, если детям 
позволять хотеть больше, они всегда будут хотеть ещё и ещё, им всегда будет мало, это 
продиктовано природой, нашей самой природой, природой стремления к 
всевозрастающему счастью. Очень важно не принять это как фактор деградации, того, 
что его характер портится 

или что в нём растёт какая-то ненасытность или жадность. Это на самом деле 
нормальный признак роста. 

Желая больше и больше, ребёнок сталкивается всё с большими и большими 
препятствиями. Тем более горячи его желания, чем больше препятствий он терпит 
извне, и даже изнутри. Иногда мальчик хочет, чтобы у него были очень большие 
мускулы, но его тело не хочет наращивать мускульную массу и он так и остаётся 
худощавым и хилым, так как это не позволяют сделать обстоятельства, страна, климат. 
Не получив желаемого, ребёнок погружается в себя и начинает понимать, что ему 
действительно нужно. Он понимает, что ему на самом деле в первую очередь нужна 
любовь, и осознав это, он делает открытие, что он может быть счастлив, даже не 
получив желаемого. 

Примеры таких вдохновенных открытий мы находим в ведических писаниях, 
например, в "Шримад-Бхагаватам". Там описывается история об одном человеке, 
который очень долго ожидал исполнения своих желаний, и вдруг, пережив горечь, 
неудовлетворение, гнев, скорбь, почувствовал, что внутри его растет какое-то счастье, 
которое не связано с внешними обстоятельствами, к которым он так стремился. Когда 
ребенок чувствует, что может быть счастлив, даже не получив желаемого, желание 
получить всё сразу перестаёт быть категорически важным. Благодаря этому он учится 
дожидаться терпеливо, без напряжения, зависти, злобы, потрясения и шока, если кто-то 
вдруг получает ожидаемое им. Он умеет дожидаться удовлетворения своего желания, 
умеет быть счастливым, не получив желаемого. Если кто-то из ваших детей при вашей 
поддержке, чувствуя вашу любовь, проходя свои уроки, свои испытания, однажды 
откроет этот удивительный феномен, что можно быть счастливым, даже не получив 
желаемого, значит, ваша миссия как родителей в значительной степени уже выполнена. 

Вопросы и ответы 

Вопрос: Что значит для девушки быть спокойной, счастливой и самодостаточной, 
даже если она не замужем? На чём базируется её счастье, спокойствие в этом случае? 
На отношениях с Богом? 

Ответ: Этот вопрос можно в делом отнести к вопросу: как дождаться своего 
единственного. Дело в том, что наша природа ориентирована на различные вкусы 
счастья, мы не можем быть счастливы только одним видом общения. В этом смысле, 
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сколько бы велико не было значение брака в жизни женщины, брак, согласно 
ведическим принципам, является только очень вкусным, хорошо украшенным десертом 
к обеду, на праздничном столе всех видов счастья, которые мы можем получать в этой 
жизни. И если человек питается только одними десертами, он не получает всех тех 
элементов, витаминов, которые нужны, чтобы его тело развивалось. Точно так же, если 
девушка мечтает о десерте, игнорируя остальные блюда, которые есть на столе жизни, 
остальные виды счастья, то, в конечном счёте, она будет разочарована, потому что 
десерт не способен удовлетворить всего голода. Десерт просто способен, как вишенка 
на торте, украсить то, что само по себе питательно, вкусно, ароматно. Но этот 
последний штрих важен - если торт готов, но он гладкий, на нём нет ни одного 
украшения, то без этого последнего штриха такой продукт не будет считаться тортом. 
Но если в вашей коробке только одни украшения, одни вишенки и сахарные лебеди, 
такое кондитерское изделие тоже нельзя назвать тортом. 

Отношения с Господом являются тем, на чём базируется счастье и спокойствие в 
этом случае, и во всех других случаях, потому что если мы стремимся к чему-то, нам 
нужен гарант того, что это будет исполнено. Нам нужен Всемогущий. Это одно из имён 
Бога, которое использует православие, одно из видов обращения к Богу. Нам нужен 
Всемогущий, иначе мы будем очень слабы, исчезнет наша вера в то, что наши желания 
могут исполниться, поскольку нет никого, кто бы был достаточно могущим, чтобы 
исполнить это желание. Сами мы не знаем, как добиться этого желания, мы просто 
имеем это желание. Мы хотим иметь рядом с собой близкого, понимающего человека, 
но понятия не имеем, как это исполнится. Как вообще сделать, чтобы он приехал, если 
он находится за сотни километров, чтобы он увидел меня, встретил? Нам нужно 
понимание, когда мы стремимся к чему-то, что есть Всемогущий. В этом смысле 
действительно опора, спокойствие и счастье девушки - верить в чудо. 

Нам с детства читают книжки. Это самое начало духовного воспитания детей, 
когда мы читаем о том, как кто-то очень добрый, могущественный исполнил чьё-то 
желание. Нам нужно думать о том, что мы получим желаемое, нам нужен тот, кто мог 
бы поддержать это желание, знать, что есть какая-то сила, которая не подвержена 
никаким внешним влияниям: ни политическим, ни климатическим, ни физическим. 
Поэтому для девушки духовная практика, связь с Господом даёт удовлетворение и 
одной и другой потребности. То есть, "Я знаю, что только Всемогущий сможет сделать 
так, чтобы я встретила свою судьбу, для него это не стоит большого труда. И мне надо 
подготовиться к этому празднику, к этому дню, мне надо в себе развить те качества, 
которые помогут мне ждать долгое время и знать, что эти отношения уцелеют". Этот 
этап поиска своей второй половины, этап ожидания любви является, в общем-то, 
молитвенной жизнью девушки, и когда она вступает в брак, когда её самые 
сокровенные мечты, надежды, чаянья и молитвы сбылись, её молитвенная жизнь 
продолжается в несколько другой форме. Она молится о том, чтобы было благополучие 
у родного человека, чтобы Господь хранил его, чтобы он был здоров и счастлив, чтобы 
она могла понять его желания, чтобы он мог понять ее желания. То есть, этот процесс 
продолжается. Как говорится в Ведах, спокойствие невозможно, если человек не связан 
с вечным, с тем, что неизменно, непоколебимо. 

Поэтому если нет отношений с Господом, нет понимания, как строить эти 
отношения, то очень трудно поверить в то, что кто-то может исполнить такое 
сокровенное и в то же время очень сложное желание. Как среди шести миллиардов 
людей, которые живут на всей планете, встретить одного человека, который бы стал 
защитой, покровительством, заботой и любовью? 

Как уже говорилось, брак для девушки - это хороший, богатый, роскошный 
десерт, который тем не менее не может заменить ей всего обеда. Обедом в данном 
случае являются тёплые отношения с родителями. Родительские отношения, 
отношения с людьми, которые старше, готовы давать любовь, не являются чем-то 
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ограниченным кровными узами, кровными связями. Каждая девушка способна найти 
старшую покровительницу, назовём так, женщину, которая имеет хорошие, светлые 
качества, женщину, которая сама благополучна в семье или по крайней мере имеет 
глубокую веру в счастье в семье, которая бы относилась к девушке как мать, рядом с 
которой она могла бы быть открытой и чувствовать заботу и поддержку. Возраст этой 
женщины не столь важен, она может быть даже ровесницей, главное иметь такое 
материнское настроение. Это очень важный фактор. 

Когда есть такой человек, то наладить отношения со своими собственными 
родителями становится во много раз проще, потому что есть схема, как вы себя хотите 
чувствовать в хороших отношениях с родителями. 

Женщина, девушка ни в коем случае не должна загружаться, зарываться в работу, 
в какое-то там решение каких-то выплат кредитов и так далее, создавать себе 
материальную базу в форме квартиры. Она должна посвящать время играм. 

У мужчин свои игры, у женщин свои. Девушка должна именно заниматься какой-
то несерьёзной деятельностью, главной целью которой является общение, свободное, 
весёлое, непосредственное, лёгкое общение, где результат не важен, то есть, такое 
времяпрепровождение, где самое главное почувствовать - что бы я не сделала, это 
будет принято либо с терпением, либо с юмором. Чаще такое происходит именно в 
играх, когда люди собираются вместе, делают что-то, кто-то допускает ошибки, кто-то 
более успешен, но в целом поддерживается общее настроение взаимодействия, 
гармонии, общения. Когда вы находите людей, которые имеют тот же вкус счастья и те 
же цели что и вы, когда женщина посещает какие-то клубы, кружки, секции, 
занимается танцами или йогой, изучает древнюю ведическую культуру и философию, 
очень важно иметь людей, которые следуют той же духовной практике, поддерживают 
тот же образ жизни. 

Следующая важная составная для того, чтобы чувствовать себя счастливой, 
называется самодостаточность. Это способность легко, не чувствуя себя обязанной, 
принимать внимание, заботу и ухаживание других мужчин, считая себя достойной 
этого внимания, что, собственно, так сказать, имеет даже с материальной точки зрения 
определённый эффект. Девушка, за которой ухаживают и которая встречается с 
достойными мужчинами, не считает, что если они заплатили за ужин, то она что-то им 
должна. И если она перестаёт с ними общаться, то они не присылают ей счёт за все 
купленные цветы, подаренные коробки конфет и так далее. Чистый человек, не 
запуганная, не действующая из чувства вины, гнева или мести девушка, общающаяся 
легко, всегда отличит человека, который действует, покупая её, или просто желает 
увидеть её счастливой. Возможность не чувствовать себя обязанной и при этом 
оставлять право за мужчиной прекращать отношения, если они ему непосильны или не 
кажутся желательными, создаёт у девушки ощущение самодостаточности. Ощущения 
самодостаточности означает, что моя жизнь находится под моим контролем, что её не 
контролируют мужчины, её контролирую я. Она может понять глубже природу 
мужчины, понять глубже себя, понять, что в ней действительно ценно, услышав 
десятки, сотни комплиментов, приняв десятки или сотни подарков, в конце концов, 
поверив в себя как в ту, которая достойна быть любимой и научившись определять, 
какие качества она хочет увидеть в мужчине, как ей встретить того, кого другим словом 
очень трудно назвать, кроме как своей половинкой. 

Вот то, что касается основы счастья и спокойствия девушки, которой приходится 
ждать. Но самое важное - глубже прочувствовать, поймать то настроение, как бы 
девушка хотела себя чувствовать в присутствии того человека, который был бы её 
родственной душой, был бы её второй половинкой. 

Существует три критерия, по которым определяется, является ли мужчина 
близким человеком или нет. Один из критериев - это то, что девушка не хочет ничего 
менять в своей жизни. Она понимает, что самое важное, самое значимое, это сохранить 
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себя такой как есть и раскрыть себя ещё больше. Даже на свидании, если девушка 
находится в правильном настроении, она старается больше рассказать о себе, сама, 
можно сказать, полюбоваться своей природой. В этом нет ничего плохого - самой 
полюбоваться тем многим, что в себе есть хорошего. Если же разговор во время 
свидания выходит в сторону прославления и хвастовства мужчины, как будто бы он 
находится на интервью в связи с принятием на новую работу, то в этом случае 
нормальная реакция девушки - она неудовлетворена. И это правильно, это здоровое 
состояние. 

Бывает, человек просто похож на того, кто делал счастливой других женщин, в 
кино, на эстраде, в жизни подруги. Какие-то глубинные воспоминания из прошлой 
жизни тоже имеют место. Это так называемая любовь с первого взгляда, которая на 
самом деле довольно опасная вещь. Вообще, человек может обладать всеми двадцатью 
шестью качествами святой личности и при этом совершенно не подходить вам и не 
быть гармоничным в отношениях с вами самой. Поэтому самый лучший критерий, 
самый безусловный, лёгкий, красивый, мощный, эффективный - это понять, с 
закрытыми глазами, как бы вы себя хотели чувствовать рядом с тем человеком, 
который является самым родным и близким, самым значимым, самым важным в вашей 
жизни? Чем упрямей девушка отказывается попытаться понять, как бы она себя хотела 
бы чувствовать, тем труднее ей будет встретить этого человека и, значит, тем больше 
будет этот период ожидания, потому что понимание, как я себя хочу чувствовать рядом 
с этим человеком, позволяет достигнуть максимальной силы желания того, что я 
получу. Даже одиночество и определённая неустроенность даётся на то, чтобы хорошо 
сформировать не только образ мужчины, а ещё важнее то, как бы вы себя хотели 
чувствовать. Если вам удаётся достигнуть этого настроения, то дальше дело остаётся за 
малым. Многие мужчины привлекаются этим настроением счастья девушки, когда она 
находится в настроении ожидания любви, когда она довольна тем, что имеет, своим 
одиночеством, своими книгами, своими друзьями, мужчинами, которые ухаживают за 
ней, хотя может быть это не её идеал и она не собирается за каждого из них замуж, но 
она довольна этим общением, она довольна теми возможностями, открытиями в себе 
самой и в природе мужчин, которые она делает день за днём. Она как бы говорит - я не 
нахожу ни одного человека, с которым я хотела бы связать всю свою жизнь, то есть, я 
очень довольна своей жизнью, но я хочу большего. И чудо состоит в том, что такие 
девушки, независимо от их происхождения, заработка, внешности, фигуры и так далее, 
становятся чрезвычайно привлекательными и процесс этого общения очень быстро 
становится более интенсивным, более насыщенным и, в конце концов, она легко 
находит человека, с которым бы могла быть счастливой на протяжении всей жизни. 

Если девушка может представить себе, как она будет чувствовать себя рядом со 
своим избранником, и очень ярко это представляет, она начинает реально себя так 
чувствовать, чем привлекает очень сильно внимание мужчин, и начинается процесс 
сублимации отношений. Девушки находят всё лучшие и лучшие отношения. Это один 
из хороших признаков того, что приход человека очень близкого, единственного в 
жизни очень скоро произойдёт и проблема на этом этапе может быть только одна - в 
том, чтобы не торопиться делать свой выбор. Потому что срабатывает эффект 
игрушечного магазина, где девочка на первой полке у входа видит очень красивую 
куклу, она хватает её, потом на другой полке ещё более красивую, она бросает ту, 
которую взяла, потом берёт ещё, ещё, ещё. Самое главное, чтобы она нашла терпение 
пройти весь магазин и выбрать ту, которая ей нравится больше всех до того как 
заплачено в кассе. Этот вопрос напрямую связан со способностью желать. Если 
девушка способна желать, для неё вопрос - "Придет этот человек или нет?" - не стоит. 
Вопрос стоит так: "Как я себя хочу чувствовать, когда он придёт?" 
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10. Пятый принцип позитивного родительства: "Ты можешь сказать "нет", 

но последнее слово всегда за родителями" 

Коротко мы назовем его "нет". Особенностью этого принципа является то, что он 
предполагает свободу выбора. Он является основой позитивного воспитания детей, и 
касается каждого из пяти принципов - ты можешь быть другим, ты можешь ошибаться, 
ты можешь переживать негативные эмоции, ты можешь хотеть большего. Очень важно 
понимать разницу между вседозволенностью и свободой. Именно свобода позволяет 
осуществлять еще больший контроль над детьми без запугивания, без пристыжения и 
посрамления ребенка. 

Способность сопротивляться авторитету, условно говоря - осознание права на 
бунт лежит в основе здорового осознания своего "я", своей личности. То есть, человек 
понимает, что он может не следовать вышестоящему авторитету, будь то родители, 
будь то правительство, будь то верховная власть Бога. Но при этом он принимает 
ответственность за все последствия своего неподчинения. И на основе здравого 
рассудка, на основе знания, на основе глубокого понимания вещей делает свой 
индивидуальный собственный выбор в пользу следования высшему руководству, 
высшему авторитету. 

3 стадии в процессе развития 

Очень важно в этой связи отметить, что мы всегда находимся в процессе 
развития. В любых направлениях, где мы проявляем себя как личность, будь то бизнес, 
семейная, духовная жизнь, мы проходим три стадии. Первая - это зависимость. Ярче 
всего можно ее рассмотреть на примере ребенка, который приходит в этот мир в 
полном состоянии беспомощности. Он не видит форм этого мира, не может их 
воспринимать четко. Он не понимает языка этого мира, людей, которые его окружают. 
Он не может свободно двигаться, перемещаться по этому миру, потому что его опорно-
двигательная система, говоря языком науки, недостаточно крепка. Он не способен сам 
поддержать свое существование, не способен прокормить себя. Маленький ребенок, 
младенец не способен защитить себя от этого мира. В этом смысле он находится в 
полной зависимости от людей, которые его опекают. И, находясь на стадии 
беспомощности, то есть младенчества, он должен через родителей удовлетворять все 
свои нужды, связанные с безопасностью, поддержанием своей жизни, а также 
осуществлять любые контакты с внешним миром. О своих проблемах и чувствах, болях 
он не может говорить, кроме как через свою мать, которая должна практически 
интуитивно понять, что происходит с ребенком. В этом смысле мы абсолютно 
зависимы, это этап абсолютной зависимости от любви, поддержки и питания. 

В период с нуля до семи лет мы реализуем счастье любви, поддержки, 
абсолютной защиты и питания, что при правильном отношении создает в психике 
человека ощущение, что он всегда будет защищен, у него в жизни всегда будет все 
необходимое. Это создает очень мощную основу для того, чтобы человек от 
материализма начал двигаться к духовному пониманию и взгляду на вещи, осознанию 
себя как духовного существа, которое находится под полной защитой и опекой Бога. В 
то же время, если ребенок в первые пять-семь лет не получает безусловной, ничем не 
ограниченной любви, заботы и питания, хотя бы на пять-десять минут переживая ужас 
незащищенности, это серьезная предпосылка, чтобы в человеке начал развиваться 
материализм сознания и склонность бороться за свою жизнь. Жизнь человека 
превращается в борьбу за выживание, потому что в его сознании живет убеждение - 
если я сам не позабочусь о себе, в этом мире нет никого, кто бы позаботился обо мне. 
Причиной того, что человек входит в такое состояние сознания, может быть очень 
кратковременный период, полчаса или час, когда в младенчестве ребенок пережил 
беззащитность и одиночество, когда он плакал, пытаясь показать свои нужды и 
потребности, звал людей, которые давали ему покровительство, и при этом не получал 
никакой поддержки. 
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В сознании ребенка время длится в особенных масштабах. Мы знаем, в кресле 
стоматолога время, кажется, длится бесконечно. И наоборот, если мы развлекаемся и 
очень интересно проводим время, мы чувствуем, что оно летит очень быстро. 
Примерно такой же эффект происходит в психике ребенка. Когда он любим и 
находится под опекой, когда он получает все необходимое, время летит очень быстро, и 
мы не помним своего детства как продолжительного срока, как одного, двух лет, день 
за днем. Но если ребенок лишен поддержки и опеки на полчаса или еще хуже, на 
полдня, или, проснувшись ночью, он не получил должной поддержки, защиты и любви, 
увы, это может оставить очень глубокий след. 

После того, как ребенок овладевает основными навыками общения с внешним 
миром и развивается его вестибулярный аппарат, он начинает ходить, говорить. Он 
начинает свое обучение, может читать и общаться, причем даже на разных языках. 
Позже он сможет сам за собой ухаживать и даже поддерживать свой материальный 
статус. В конечном счете, чем дольше он живет, тем более зрелым, более 
самостоятельным становится, увеличивая свою эффективность и независимость. 
Возникает все меньше и меньше необходимости в тех людях, которые когда-то значили 
в его жизни все, в общении с ними, нахождении рядом с ними. Но независимость сама 
по себе не является целью. Независимость является главным условием к началу 
свободного общения, к началу взаимодействия с людьми. 

Став самостоятельным, финансово и материально стабильным, более 
эмоционально зрелым, человек на основе полного сознания своей свободы совершенно 
добровольно ставит себя в частичную, а иногда в полную зависимость от других людей. 
Взрослый мужчина берет на себя опеку, заботу о родителях. И делает это не потому, 
что он по-прежнему зависим. Он абсолютно независим, он может быть свободен, но он 
дает близким заботу, характерную именно человеческому пониманию. В животном 
мире, едва птенцы или детеныши становятся достаточно крепки физически, могут 
защищаться и охотиться, они становятся абсолютно независимыми. И практически нет 
таких примеров, когда бы животное вернулось к своим родителям, нашло бы их и стало 
бы заботиться и опекать их в старости. 

Каждое живое существо находится в определенной зависимости, позже получает 
независимость и больше никак не взаимодействует с теми, кто обеспечивал его 
безопасность, от кого он был зависим. Но на основе свободной воли, на основе знаний, 
на основе развития истинно человеческих качеств мы понимаем, что гораздо большее 
счастье не получить независимость, а, достигнув независимости, добровольно, будучи 
самодостаточными, отдавать. 

Высший пилотаж в воспитании ребенка 

Высший пилотаж в воспитании ребенка - не поставить его в большую 
зависимость от себя, а сделать так, чтобы он был абсолютно независим, и просто из 
любви, благодарности, преданности своим родителям мог включиться в новый вид 
отношений, которые принято называть взаимозависимость или добровольная 
зависимость. 

Если человек осознал, что на самом деле, пока он зависим, он получил весь ресурс 
для того, чтобы быть независимым, позже он сможет совершенно добровольно начать 
взаимодействие, в том числе и с Верховной Личностью Бога. Этот необусловленный 
процесс взаимодействия в писаниях традиционно называют практикой преданного 
служения, где подчеркивается, что если взаимодействие обусловлено, оно не 
соответствует статусу служения. 

Поэтому пятый принцип позитивного родительства трудно переоценить. 
Необходимость самодостаточности для семейных 

отношений 

Если мужчина не реализовал себя до уровня полной независимости и по-
прежнему остался на стадии зависимости, он оказывается зависим и в семейных 
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отношениях, и легко теряет свой статус ответственного человека. Человек, который сам 
находится в зависимости, не может принимать ответственность за тех, от кого он 
зависит. Если мужчина находится в финансовой, физической или эмоциональной 
зависимости от жены, к сожалению, его статус покровителя очень сильно снижается и 
это приводит, в конечном счете, к проблемам в семье. Иногда после длительной 
зависимости мужчина проявляет независимость, просто-напросто поняв, что долгое 
время пытался удовлетворить проблемы и нужды жены, теряя себя. Это приводит к 
разводу. 

Психология возрастных изменений говорит, что мужчина, лишь пройдя период 
независимости от 21 до 28ми лет, может понять, что служение самому себе не 
доставляет такого ощущения счастья, как если ты делаешь что-то для другого человека 
и видишь его счастливым. Это настроение служения. И тогда делается естественный 
шаг: мужчина вступает в брак с одной единственной целью - давать. Женской формой 
отдачи является позволение давать, и тоже на основе свободы. Для девушки, 
вступающей в брак, очень важна определенная самодостаточность, определенная связь 
с источниками счастья, чтобы брак стал намного лучше и красивее. Вступление в брак 
должно быть также добровольным шагом взаимозависимости. Вот почему ни в коем 
случае не должны приниматься в качестве позитивных причин и мотивов вступления в 
брак финансовые затруднения, беременность, вынужденные обстоятельства или выезд 
за границу и т. д. Не поднявшись до уровня независимости, не поняв, что она может 
быть любима, не получив достаточно внимания от других парней, при этом не чувствуя 
защиты и безопасности со стороны родителей, девушка не может сделать выбор 
свободно. 

Одна из причин, которая не должна быть мотивом вступления в брак - жалость к 
человеку. Жалость возникает к мужчине, который сам не самодостаточен, сам зависим. 
В этом смысле он становится зависим от милости и сострадания девушки. Он 
использует этот канал, эту кнопку, говорит о том, что не сможет жить, что- то с собой 
сделает, и, поскольку сам не поднялся до уровня независимости, вынуждает девушку 
принять его под свою опеку, защиту, чем делает себя зависимым. 

Фаза независимости в развитии 

Фаза независимости - это бунт подростков, подростковый бунт. Ребенок 
понимает, что он не настолько зависим, как прежде, и нет никакого основания всегда 
следовать тому, что говорят родители. Но если мы говорим о сотрудничестве, то 
именно оно является результатом полного осознания своей свободы ребенком еще до 
того, как он достиг подросткового возраста, пониманием, что нет ничего лучше, 
безопасней, как добровольно делиться с родителями, открываться им, быть правдивым 
по отношению к ним, следовать их наставлениям. 

Существует большая разница между тем, чтобы адаптировать и подстраивать 
свои желания, и просто для своей безопасности, удобства отказываться от желаний. 
Поэтому позволить ребенку сказать "нет" не значит, что родители с этого момента 
будут делать все, что он только пожелает. Обычно необходимость сказать "нет" 
появляется, когда обнаруживаются серьезные расхождения в целях или, другими 
словами, в желаниях людей. Поэтому, вместо того чтобы радоваться, что ребенок 
послушен, никогда не возражает, никогда не говорит нет, стоило бы очень сильно 
обеспокоиться о том, не теряет ли ребенок связь со своими желаниями и 
способностями. Сотрудничество означает, что мы взаимодействуем на уровне своих 
желаний, находим какое-то решение для его реализации и добиваемся партнерства, как 
говорят психологи, по формуле "один плюс один равно три", то есть лучшего 
результата, чем просто объединение двух желаний, тем более лучшего, чем просто 
компромисс. 

Причина попадания под влияние общества и окружения 

Отрицать желания означает подавлять эти желания, подавлять свои чувства и 
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просто подчинять их желаниям родителей. Такое послушание и подчинение приводит к 
тому, что ребенок утрачивает силу воли, вырастает безвольным. Беда в том, что без 
четкого осознания себя, своих желаний, целей, дети очень легко становятся 
подвержены негативным влияниям общества и своих сверстников. Если нет четкого 
понимания себя, проявления своей личности, ребенок очень легко становится жертвой 
манипуляций и использования, кроме того, он даже привлекает к себе такие ситуации, 
где может быть использован. В жизни подростков это видно особенно ярко. 

Без строгой воли, без строгого понимания своих желаний и все более 
совершенствующихся навыков гармонизации своих желаний с желаниями других 
людей ребенок не может правильно развиваться. Когда подросток не может постоять за 
то, во что он верит, он очень легко может поддаться влиянию сверстников. Очень 
часто, когда складываются первые какие-то отношения, дружба между мальчишками и 
девочками, девочки оказываются уязвлены тем, что мальчишка, который проявлял к 
ней определенное внимание, в кругу своих друзей ведет себя по-другому, пренебрегает 
ею и отодвигает на второй план. Это происходит потому, что у нее самой нет четкой 
линии поведения, которая была бы основана на собственном выборе, на собственных 
ценностях. Это приводит к переживаниям, страданиям, проблемам, как для самого 
ребенка, так и для тех, кто его окружает. Поэтому, когда человек умеет свою волю 
привести в гармонию с волей и желанием других людей, это называется 
сотрудничеством. Когда же он подчиняется воле других людей, это называется 
послушанием. 

Смирение или унижение? 

Часто люди, особенно те, кто читает писания, спрашивают о таком качестве 
характера, как смирение, и говорят, что трудно определить разницу между смирением и 
унижением. Так вот, чтобы нам проще было определить, унижаем мы ребенка или 
просто требуем от него подчинения в силу естественной субординации, естественной 
ответственности за него, нужно знать: если человек, не отказавшись от своих 
собственных желаний, находит возможность делать то, что от него требуют 
обстоятельства, согласно его судьбы, согласно высшей воли, это называется смирением 
или подчинением. Но если человек под давлением обстоятельств, людей или судьбы 
отказался от своих стремлений, своих желаний, то это называется унижением, потому 
что это удар, можно сказать, в самое сердце личности. Мы живем и отличаемся от 
других тем, что имеем свои потребности и обязанности, и если человек отказывается от 
них, то это называется сломленной волей. 

Где кончается грань нашего выбора? 

Хотелось бы привести пример знаменитого психолога Виктора Франкла, 
основателя школы логотерапии, который, будучи евреем и политзаключенным, во 
времена Второй мировой войны подвергался самым изощренным издевательствам и 
пыткам в фашистских концлагерях. Но он сделал этот трагический этап своей жизни 
исследованием на тему, где кончается грань нашего выбора. И понял, что, несмотря на 
обстоятельства, в которых он находился, он смог сохранять свои желания, и оценивать 
это наиболее наполняющим его жизнь, дающим позитивный, глубокий опыт развития 
фактором. Находясь в ужасных условиях, он погружался в размышление о том, что 
сейчас он проводит очень важный эксперимент. Хотя, на самом деле, другие на нем 
делали бесчеловечные опыты, и физические, и психологические. Но он настроился, 
убедил себя в том, что его эксперимент поможет людям и окажется очень важным через 
многие десятилетия, как "опыт о том, где кончается воля человека", где кончается 
грань, когда человек уже не может сохранить себя как личность. Он представлял, что 
стоит не в камере на цементном полу, в свете прожектора, зимой, полностью 
обнаженным, а на кафедре, перед аудиторией, в том университете, где он преподавал 
прежде и рассказывает, где кончается последняя грань свободы человека, то есть 
свободы его желаний. 
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По окончанию войны, удивительным образом, действительно, когда этот ужас 
закончился, мистер Франкл поднялся на кафедру. Он вернулся в свой университет и 
прочитал эту лекцию о самом важном знании в его жизни, знании о конечных пределах 
человеческой свободы, "свободы желать". Позже эта теория была названа теорией 
логотерапии. До сих пор в мире прогрессивные психологи пользуются трудами 
Виктора Франкла и очень эффективно помогают людям. 

Только те обеты, которые даны не в принуждении, считаются непоколебимыми, 
неразрушимыми. Поэтому очень важно понимать разницу между тем, когда мы 
требуем подчинения ребенка и когда мы унижаем его. 

В современном обществе существует ложная концепция либерализма или 
демократии, когда считается, что любой запрет является ограничением личности и 
поэтому в семьях и в общественной, социальной сфере положение дел становится все 
более и более сложным. Позитивные принципы родительства отправляют нас на 
поиски точек сотрудничества с детьми, а не их подчинения и послушания, потому что 
не является психологически здоровым для детей следовать воле своих родителей, их 
желаниям. Сколь бы возвышенными ни были наставления родителей, если дети 
следуют им бездумно и без сердца, они это делают без понимания и желания. Поэтому, 
право детей на то, чтобы сказать нет, не только помогает развить ощущение себя как 
личности, но также дает возможность лучше сотрудничать. Сотрудничество приводит в 
движение всю природу ребенка все его личностные качества, Для того, чтобы он мог 
взаимодействовать в каждом вопросе с родителями. 

Возможность сказать "нет" и чувство защищенности 

Когда дети имеют возможность сопротивляться, это на самом деле дает 
возможность родителям получить еще больший контроль. Каждый раз, когда ребенок 
сопротивляется, а затем подчиняется воле своих родителей, он становится на самом 
деле способным почувствовать: родители действительно значимы, они занимают 
важное положение в его жизни, имеют силу авторитета. Способность чувствовать связь 
с родителями и покровительство родителей обеспечивает основу позитивного 
родительства. Иными словами, если мы чувствуем силу противодействия, говоря 
языком физики, мы только тогда можем почувствовать силу действия, понимаем, что 
это значимая сила в нашей жизни, и большое благо - почувствовать четкий, строгий, 
неунизительный, неразрушающий личность контроль родителей. Ребенок начинает 
чувствовать себя под покровительством, его потребность или как в политике говорят - 
"тяга к сильной руке" - проявляется правильным образом. 

В политике, правда, это происходит в уродливой форме и приводит к ряду 
диктатур. Но, в принципе, мы всегда имеем потребность в очень сильном покровителе, 
что нам дает возможность развиваться в этом мире. Это, в частности, ощутимая связь с 
родителями. Чем крепче становится эта связь, тем больше она дает возможности детям 
более точно подражать поведению своих родителей и сотрудничать, настраиваться на 
их волю и в тоже время развить определенную свободу, лучше исследовать, кто я есть. 
Это определенный процесс самоосознания ребенка - совершать определенные ошибки 
и исправляться самому, чувствовать, осознавать, переживать негативные эмоции, 
хотеть больше и, проявив все свои желания, научиться адаптироваться, настраиваться, 
гармонизироваться на то, что доступно сейчас и, продолжая сотрудничество, 
добиваться, достигать большего. Поэтому, разрешение сказать "нет" и сопротивляться 
на самом деле позволяет детям всегда осознавать, что они находятся под контролем. 
Это ощущение: "Подо мной натянута сетка 

безопасности, как на большой высоте. Я чувствую, что эти люди надежны, и даже 
если возникнет сложная ситуация, эти люди способны дать мне нужную защиту". 

Связь с родителями 

Это ощущение безопасности крайне важно на каждой ступеньке развития 
ребенка, на каждом этапе его жизни. Для того чтобы достигнуть успеха в жизни, 



http://e-puzzle.ru 

взрослому человеку нужно задействовать много внутренних ресурсов. Это любовь, 
мудрость, сила, уверенность в себе, высокие моральные принципы, нравственность, 
творчество, разум, терпение, уважение. Большинство этих качеств нужны человеку, 
чтобы его жизнь достигла совершенства. Сумма всех этих качеств - уникальный вкус 
счастья, уникальные цели, уникальный склад природы человека и его сознания. 
Поэтому, когда дети чувствуют свою внутреннюю связь с родителями, они способны 
получить большое благо от этого взрослого родительского сознания, то есть развитого 
сознания. 

Когда дети чувствуют эту связь, они в каком-то смысле как будто подключены к 
какому-то кабелю, и свет сознания родителей, сила разума, которой они обладают, 
влияет на то, что ребенок делает или говорит. Просто установив эту связь, дети 
автоматически получают силу разума от своих родителей. Эта сила дает детям 
ощущение безопасности, возможность им быть самими собой и, кроме того, дает 
возможность исправлять свои ошибки, то есть, запускает механизм самоисправления, 
когда ошибка совершена. 

До тех пор, пока ребенок чувствует себя на контакте, на связи с родителями, их 
внутренней силой разума он способен автоматически исправлять свое поведение и свои 
ошибки, без того, чтобы выслушивать нотации, лекции или слышать слова угроз. В 
этом нет необходимости. Устанавливается тонкая связь с силой разума родителей, 
ребенок чувствует, что эти люди значимы и достаточно сильны для того, чтобы дать 
ему покровительство. Поэтому само присутствие родителей дает ребенку 
дополнительный ресурс вести себя гармонически и творчески одновременно. 

Дети всегда учатся максимально эффективно, когда они находятся под надзором 
родителей и учителей. Чем больше дети находятся в контакте с родителями или 
учителями, тем больше благо этого надзора, присутствия взрослого. Дети могут 
выражать свои негативные эмоции, освобождаться от них, потому что им для этого 
создана определенная безопасность в виде разума родителей. Рядом находится 
сильный, зрелый человек, который сам справляется со своими эмоциями, ум такого 
человека, его чувства подчинены разуму, и дети себя чувствуют более безопасно. Дети 
до девяти лет не могут логически размышлять, для этого у них нет даже физического 
ресурса головного мозга, но с поддержкой и участием родителей, они могут сами 
получить благо способности анализировать и избавиться от негативных эмоций. 

Если ребенок плачет на руках у одного из родителей, это автоматически избавляет 
его от боли. Если ребенок напуган или он переживает какое-то другое беспокойство, 
плачет один без того, что его кто-то слышит, это увеличивает беспокойство. Люди 
говорят, что слезы позволяют человеку избавиться от самых негативных эмоций. Более 
того, человек избавляется от эмоций, которые тяготят его на протяжении долгих лет 
жизни. Но если ребенок плачет, не находясь при этом в безопасности, если нет никого, 
кто бы сочувствовал ему, был бы настроен на это его переживание, проявлял бы заботу 
и ласку, в результате увеличивается чувство собственной покинутости и избавиться от 
страха не удается. 

Дети живут в вечном "сейчас" 

Это одна из особенностей, один из секретов психики детей. Взрослые ломают 
голову, как научиться жить здесь и сейчас, не замечая, что рядом с ними живут 
существа совершенно с другим складом психики, которые живут именно здесь и 
сейчас. Но именно из-за неспособности видеть причинно-следственные связи дети 
постоянно склонны к неправильной интерпретации, объяснению, пониманию 
реальности. Ребенок может почувствовать себя в безопасности не благодаря логике, 
например, потому что дверь поставлена под охрану. Логики у него нет. Он может себя 
чувствовать безопасно только благодаря одному: если он чувствует, что мама и папа 
знают о его страхе и говорят: "Все нормально, мы с тобой рядом". Дети должны 
находиться под защитой от негативного влияния этого мира, по крайней мере, до тех 
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пор, пока мощности их мозга не разовьются до уровня, на каком они смогут 
интерпретировать реальность корректно. 

Как правильно оказывать ребенку психическую защиту? 

Когда тело ребенка развивается в утробе матери, оно требует защиты и 
поддержки со стороны тела матери. Точно также детям нужна защита психическая, 
защита эмоциональная. Это не было бы очень разумно, если бы мы подготавливали 
детей к трудностям жизни, устраивая им трудности. Хотя некоторые родители не 
поддерживают эту точку зрения, а как раз наоборот - они усложняют жизнь, оставляя 
ребенка одного, без поддержки родителей. Это ложная логика, ложная философия. Она 
может быть убийственна для ребенка. Это все равно, как если бы двухлетнюю девочку 
заставлять носить двадцатикилограммовые сумки, чтобы потом, выйдя замуж, она 
также смогла бы носить эти сумки. Обучение, как говорится, по суворовскому 
принципу: "Тяжело в учении, легко в бою". Но это абсолютно убийственная 
философия. На самом деле она приводит только к разрушению, потому что ребенок не 
разовьет мышечную массу, а наоборот, заработает грыжу или растянет связки. То же 
самое происходит и с психикой ребенка, если мы по глупости пытаемся адаптировать 
ребенка к суровым реалиям жизни. 

Помнится, во времена моего детства, когда происходили застолья, родители 
давали сыну выпить или покурить, чтобы он знал, что это такое. Он, естественно, 
пребывал в недоумении - если это так противно, зачем же они это делают? Значит, есть 
какая-то удивительная тайна, которая кроется за горечью спиртного и едкостью табака, 
и ее надо разгадать. И вскоре он уже разгадывал эти тайны со своими сверстниками. 

Можно сказать, что ребенок - это маленькое семечко, которое требует защиты от 
суровой погоды, и его нужно защищать, пока оно само не сможет противостоять 
суровым климатическим условиям. Опять-таки, по аналогии, что было бы, если бы 
садоводы высаживали ростки помидор еще в апреле месяце, чтобы они закалились? 

От чего его нужно защитить? 

Детям необходима защита. Это одна из обязанностей родителей. И первое - 
защита от плохих учителей и толпы в школе. Есть такой феномен "толпа", когда дети 
совершают ужасные поступки просто потому, что это начали делать все. Это 
называется общей практикой. Защита нужна от трех вещей: от плохих учителей, от 
синдрома толпы в школе, от школы, в которой есть большая вероятность этого 
синдрома толпы, от вечерних новостей. Мы, взрослые, забываем, как выглядел мир с 
уровня психических или психологических возможностей ребенка. Мы забываем свое 
собственное детство. С точки зрения ребенка, этот мир - место, которое может 
причинить очень много беспокойств, сбивать с толку и вызывать огромный страх. На 
сегодняшний день мир насыщен негативом, агрессией. Прогресс в сфере коммуникаций 
делает процесс распространения информации неконтролируемым. 

Когда детей похищают, насилуют, убивают, где бы это ни произошло, вы 
обязательно об этом узнаете, это будет на экране вашего телевизора, появится на вашем 
мониторе, об этом будут говорить по радио, в газетах, журналах. Но с точки зрения 
детей это не является событием, произошедшим за многие тысячи километров, скажем 
в Бразилии, Австралии или Индии. Их психика не способна абстрагироваться и 
эмоционально эти события воспринимаются, как трагедия в соседнем дворе. 

Слишком большой поток информации, связанной с насилием, с неудачами, 
глушит, отупляет ребенка. 

Если обычный градусник поместить, предположим, в доменную печь, то вы 
можете представить, что с ним случится. Что-то похожее происходит с ребенком, когда 
он подвергается воздействию чрезмерно эмоциональной информации, которая 
обрушивается на него через масс- медиа, ослабляет его и делает его чувства более 
отупевшими, невосприимчивыми. Это именно те чувства, через которые происходит 
связь с родителями. Эта связь обеспечивает заботу, опеку. 
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Но если воздействие на чувства ребенка чрезмерно, то ему кажется, что даже два 
сильных больших человека, до сих пор обеспечивавшие его безопасность, вряд ли 
могут обеспечивать ее впредь, и поэтому вообще нет смысла следовать их 
наставлениям и просьбам. Кроме того, избыток информации, связанной с насилием, 
приводит к тому, что оно воспринимается как норма жизни. То, что не естественно, то, 
что не должно иметь места в жизни, принимается как норма благодаря многократному 
повтору. Даже взрослым трудно, при их возможностях психики, чувствовать себя 
уверенно, комфортно, слыша новости о том, что происходит в мире, слыша о 
реальностях сегодняшнего дня. Но, по крайней мере, какой-то ресурс мозговой 
деятельности, силы психики для того, чтобы интерпретировать события, увиденные на 
экране телевизора, у взрослых есть. У детей же ее нет вообще. Поэтому все, что 
поможет защитить детей от потока плохих новостей, от этого давления, от этого 
вторжения, в конечном счете, даст им возможность чувствовать себя безопасней и 
уверенней. 

Почему дети часто очень бурно реагируют на происходящее? 

Прежде чем у ребенка разовьется способность логического мышления, ему нужно 
очень много поддержки, одобрения, похвалы, уверенности в том, что все будет в 
порядке, все будет хорошо. Без способности увидеть причинно-следственные связи 
достаточно глубоко и применять логику дети могут сформировать неправильные 
убеждения и прийти к неправильным заключениям. Например, когда дети не чувствуют 
себя любимыми, они заключают, что их никогда не будут любить. Если что-то 
потерялось, ребенку кажется, что это никогда нельзя будет найти или вернуть. Если 
ребенок не может получить какую-то сладость сейчас, в его психике складывается 
такая форма восприятия ситуации, что он никогда не получит эту сладость. Поэтому 
напоминаем себе: своим восприятием мира дети на самом деле очень отличаются от нас 
и имеют на это право в силу своих психологических способностей. 

Такое напоминание помогает родителям понять, почему дети очень часто бурно 
реагируют на происходящее. Когда родители уходят, например, дети могут подумать, 
что они больше не вернутся. Если ребенок сам не задумывался об этом, то его можно 
очень легко убедить. Я слышал такую историю от одного мужчины - он рассказывал, 
что в детском садике, куда он ходил очень непродолжительное время, в конце дня, 
когда за всеми детьми приходили родители, а за ним, новичком, пока не приходили, 
другие дети иногда специально ему говорили: "За тобой родители не придут. Видишь, 
за всеми приходят, а за тобой не придут". И будучи даже взрослым мужчиной, он с 
ужасом вспоминал это ощущение брошенности, одиночества, насколько реально оно 
было, насколько эти слова ложились на благодатную почву, насколько убедительными 
казались фразы, сама эта идея, что он никогда больше не увидит своих родителей, 
насколько она ему казалось правдоподобной. 

Если родители будут помнить об этом, они будут понимать, что те вещи, которые 
нам кажутся шуткой, ерундой, абсолютно не требующей внимания и тем более не 
заслуживающей такой бурной реакции, в понимании детей очень важны. Причина этого 
кроется в природе, в самой психике ребенка, в их особенностях. Никакие доводы не 
могут создать чувство уверенности в ребенке, если мы не выслушаем ребенка по 
поводу его пережи- 

ваний. Доводы не имеют силы, если мы не даем ему проявить свои эмоции, 
выговориться, что он думает в связи с тем, что у него под кроватью высадились 
"чужие" с фантастического триллера еще 90-х годов, что там что- то шевелится, что 
кто-то туда приходит. Сама способность поделиться своими страхами дает ребенку 
ощущение безопасности. Доводы о том, что никаких таких дядей и существ не бывает, 
что "чужие" были только в кино, что под твоим диваном ничего нет, кроме твоих 
игрушек, не могут создать ощущение безопасности и защищенности. Это мы стараемся 
мыслить логически, мы пытаемся сохранять трезвость ума, но трезвость ума непонятна 
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для ребенка просто в силу его возрастных физиологических и психических 
особенностей. Когда ребенка заверяют, что все будет хорошо, чувствуя себя на связи, 
ребенок получает благо от разума и мудрости, от жизненной силы своих родителей. 

Особенности работы детской памяти 

Кроме того, у детей абсолютно по другому работает память. Примерно до девяти 
лет дети могут помнить слова, они могут помнить мысли, конкретные действия, но, 
поскольку у них неразвитое логическое мышление и они живут в настоящем моменте, 
несмотря на эту способность помнить, нереалистичным считается просить ребенка 
постоянно брать с собой свою коробочку, что-то класть на место и т.д. Ожидание, что 
ребенок должен такие вещи помнить, не имеет под собой никакой научной основы. 
Научиться делать такие регулярные действия, которые называются Ведах садхана (или 
ежедневная практика), то, на чем человек сосредоточен, сконцентрирован для своего 
духовного продвижения или получения новых жизненных навыков, ежедневно делая 
это в одном и том же стиле, времени и т.д., ребенок может только благодаря 
повторяющемуся наставничеству, постоянному напоминанию, постоянному повтору. 
Не стоит ожидать, что он сможет запомнить все просто потому, что нужно так делать. 
Способность к такого вида заключениям, выводам ребенок разовьет спустя, может 
быть, несколько лет. Поэтому, когда родители говорят "Я устала тебе напоминать", 
"Неужели ты не можешь понять, что это тебе нужно?", "О чем ты думал, когда шел в 
школу? Ты опять не взял завтрак, не одел шапку", "Я устала тебе постоянно 
говорить...", "Неужели вы не понимаете, что я не могу ходить за каждым из вас и все 
время вам напоминать", ответ может быть достаточно горьким. 

До тех пор, пока мы не можем за каждым из них ходить, стоит ли вообще пускать 
в жизнь это маленькое существо, природа, психика которого живет по своим законам? 
Наше собственное недовольство и претензии оказываются, по крайней мере, 
безосновательными, может быть, даже абсурдными. 

Иногда матери объясняют малышу: "Если ты забудешь взять свой завтрак, в 
школе ты весь день будешь голодный". А ребенок до девяти лет даже неспособен 
думать о будущем. Поэтому единственное, что родители могут сделать, это просто 
попросить: "Пожалуйста, убери это", "Возьми с собой бутерброды", и попросить в 
десятый, сотый, тысячный раз. 

Раздражение, которое возникает, когда ребенок не слушает нас, не внемлет нашим 
наставлениям, рождается, как и любой гнев, из вожделенного ожидания, что ребенок 
стал тем, чем мы думаем, чем ему уже было пора стать. Хотя ребенок просто остается 
тем, чем ему должно быть, чем положено. 

Неадекватен ребенок или ожидания родителей? 

В чем, собственно, прелесть и особенность детства, как не в том, что ребенок не 
является взрослым? Мир, который он воспринимает, совершенно иной, чем у нас, и 
чрезмерное ожидание, вожделение того, что ребенок станет тем, чем мы уже решили, 
он должен им стать, увеличивает его ощущение, что родители не являются теми, кто 
помогает чувствовать себя в безопасности. Само ожидание со стороны родителей 
слишком многого от ребенка, большего, чем то, на что он способен, увеличивает 
ощущение, что мы, как родители, не контролируем ситуацию, что ребенок 
сопротивляется или он неадекватен. Но на самом деле совершенно неадекватны наши 
ожидания от своих детей, абсолютно ни на чем не основанные. 

Когда, в конечном счете, родители испытывают глубокую досаду, и в голосе и 
интонации их звучит глубокое разочарование, это разочарование воспринимается 
ребенком, опять-таки в силу психики, не как разочарование в том, что он это сделал, а 
как разочарование в нем самом. Эти приоритеты он не может сам расставлять в силу 
отсутствия логического мышления, понимания связи, причины и следствия, умения 
ставить на первое место какие-то важные вещи. И если кто-то уж на самом деле и 
забывает, если кого-то и стоит упрекать в забывчивости, то, увы, в первую очередь 
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упрека будут заслуживать родители, которые забывают, что не все из наших ожиданий 
в поведении ребенка соответствуют его уровню развития. 

11.0 невеселом с оптимизмом: семья пополам глазами ребенка 

Поговорим о положении детей в разведенных семьях, где родители уже не живут 
вместе. В силу отсутствия достаточного знания об обстоятельствах, в которых мы 
живем, и влияния внешних факторов разводы сегодня происходят все чаще и чаще. 
Статистика не воодушевляет - в Америке, по подсчетам, каждый третий ребенок 
семидесяти лет уже не имеет одного из родителей рядом, или живет с приемным отцом 
и матерью. Ситуацию невозможно игнорировать. Делать вид, что проблемы не 
существует, невозможно. 

Дети не отвечают за эмоции родителей 

Чтобы ребенок в разведенной семье мог чувствовать себя адекватно и комфортно, 
нужно применить принцип, о котором мы говорили прежде - дети не отвечают за 
эмоции родителей. Когда семья распадается, для ребенка каждый из родителей 
является светлым напоминанием о времени, когда они были вместе. Оно особенно 
светло еще и потому, что ребенок в то время не сталкивался с взрослой жизнью. 
Особенно тяжело переносится развод родителей в возрасте 12-14 лет, когда ребенок 
сталкивается с определенным давлением этого мира, с влиянием одноклассников, 
сверстников, и мир кажется особенно неуютным. В неполной семье он лишен 
необходимой стабильности и покровительства. Ему кажется, что если бы мать и отец 
остались вместе, то проблем было бы намного меньше и восприятие мира было бы 
более светлым. 

Кроме того, психика ребенка, как мы уже говорили, устроена так, что он 
чувствует ответственность и вину не только за то, что он сам сделал или к чему 
причастен, а за все, что произошло в его присутствии или просто происходит с 
близкими ему людьми. Поэтому дети чувствуют свою определенную вину, что не в 
состоянии улучшить положение, и часто пытаются прилагать усилия, чтобы как-то 
помочь воссоединению родителей. Они даже иногда уговаривают, спрашивают мать 
или отца: "Почему ты не хочешь жить с нами? Какие у вас были проблемы?" и т.д. В 
этом смысле, хотя ребенок и хочет помочь родителям, они должны максимально 
удержатся от того, чтобы делится с ребенком тяжелыми эмоциями, которые 
приходилось переживать в браке, или когда семьи уже не существует. 

Скрытые способы психологического и эмоционального давления на ребенка 

С другой стороны, существуют скрытые виды и способы психологического и 
эмоционального давления на детей. Ребенок, скажем, после выходных дней или 
каникул, проведенных с отцом, возвращается домой, и мать начинает задавать ему 
вопросы о жизни отца, о том, как складываются его отношения с новой женой, какая у 
них квартира и так далее. Все это говорится в настроении, проникнутом чувством 
обиды, злости, неблагожелательности, естественном для женщины, оставленной 
супругом. 

Ребенок здесь ни при чем. Но, слыша нотки злости, глубокой обиды, раздражения, 
других негативных эмоций в словах матери, ребенок не способен понять, что он в этом 
не виноват. У него нет потенциала подняться над ситуацией и посмотреть на нее со 
стороны, проанализировать ее. До девяти лет у детей в принципе нет необходимого 
психического и физического ресурса, не развиты центры головного мозга, которые 
могли бы помочь посмотреть на ситуацию логически, отделить от происходящего с 
родителями собственное чувство вины. Эта ситуация очень тягостна для детей. Они 
чувствуют, что их эмоционально обвиняют в чем-то и не способны себя защитить. 

Все это ставит ребенка в очень тяжелую ситуацию в психологическом плане и, в 
принципе, угрожает целостности и здоровью его психики хотя бы по одной простой 
причине - эмоции взрослого для ребенка невыносимы. По сути, они запредельны. 

Ребенок сможет осознать происходящее лишь в 17-18 лет, то есть в достаточно 
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зрелом возрасте. Даже его собственные эмоции являются проблемой для него, и ему 
нужна помощь другого человека, который может помочь, выслушать, понять ситуацию, 
правильно среагировать на нее, без паники, не входя в вибрацию, как часто происходит 
с родителями, когда они сами впадают в эмоционально неуравновешенное состояние. 

Если родители нагружают ребенка негативными эмоциями, проблемами, или 
подавляют, транспортируют в сознание ребенка эти эмоции контрабандно, по 
принципу - мы подавляем, дети проявляют, они всплывают в сознании ребенка. 
Ребенок получает тяжелый довесок к собственным эмоциям, при том, что должной 
поддержки нет, поскольку родители заняты выяснением своих отношений, своими 
переживаниями. Не имея возможности поделиться с человеком, который 
квалифицирован оказать необходимую помощь, родители носят свои переживания в 
себе и перекачивают их на ребенка. Развод всегда приводит психику родителей в 
крайне критическое состояние, особенно психику матери. Если ребенку приходится 
постоянно принимать на себя негативные эмоции родителей, возникающие в один из 
самых критических периодов их жизни, а развод является именно таковым, он вскоре 
очутится на грани психического расстройства. В принципе, каждому из нас, 
пережившему такой опыт, даже будучи взрослым, трудно вспоминать об этом этапе 
жизни семьи. 

В американском фильме "Кит и осьминог", со всеми нюансами американского 
образа жизни, американских нравственных стандартов, но в тоже время очень глубоко 
и точно показано, что приходится переживать людям во время распада семьи. И если 
даже взрослому зрителю смотреть на это тяжело, тем более ребенку, который 
переживает подобное в жизни, в первую очередь нужны понимание и поддержка. Она 
нужна и самим родителям,  

переживающим кризис - духовные наставления, эмоциональная помощь, 
понимание, что именно происходит с ними, какова теперь перспектива их жизни, как 
дальше строить свои отношения. Сострадание возникает, когда мы сами имеем 
подобный опыт и понимаем человека, который переживает тяжелое состояние. Иногда 
мы просто не помним, что переживали в юном возрасте или считаем, что это 
совершенно другая история. Но стоит вспомнить, что я сам чувствовал, когда такое 
происходило в моей семье. Наши дети не отличаются от нас в детстве. Просто мы не 
хотим помнить этот ужасный и тяжелый опыт. Чем он ужасней, тем более наша 
психика склонна его забывать. 

Нельзя переносить на ребенка негативные эмоции по отношению к бывшему 

супругу 

Таким образом, один из самых важных принципов сохранения отношений между 
ребенком и родителями в разводе - не переносить на него негативные эмоции по 
отношению к бывшему супругу. В противном случае ребенок испытывает очень 
сильное эмоциональное давление. Возможно, он уже смог оправиться после распада 
семьи, отношения начали налаживаться, установился какой-то стиль общения с каждым 
из родителей, который позволял бы семье оставаться в понимании ребенка целостной, 
когда по- прежнему есть я и мать с отцом для меня. Но, начиная рассказывать матери, 
как провел время с отцом, он видит ее тягостную реакцию и чувствует, что именно он 
является причиной и провоцирует это состояние. 

В конечном счете он перестает делиться своей радостью с мамой или отцом, 
понимая, что может говорить только о том, что не вызывает у родителей негативной 
реакции, замыкается, отдаляется и каждому из родителей кажется, что ребенок 
отдаляется в пользу одного из них. 

Но на самом деле ребенок теряет контакт с обоими родителями, и по каналу 
тонкой связи с ними подается жесткое напряжение, которое заставляет его очень 
сильно мучиться и переживать. 

"Глаза сына в сердце матери.. 
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Часто женщины стараются позитивно представить положение дел в семье. Они ни 
в коем случае не препятствуют общению ребенка с отцом, наоборот, поощряют их 
встречи, но, к сожалению, это только внешняя сторона дела, как раз менее всего 
эффективная в данной ситуации. В консультативной практике мне не раз приходилось 
разговаривать с мужчинами зрелого возраста, которые из-за непонимания или еще по 
каким- то причинам после развода родителей с детства не находят сил общаться с 
отцом. Несмотря на то, что мать сама звонит и напоминает сыну, что нужно съездить к 
отцу, нужно поздравить его и т.д., мужчины сознаются, что внутренне они чувствуют 
огромное препятствие. Разумом они понимают, что это нужно делать. Имея уже своих 
детей, они очень не хотели бы на каком-то этапе жизни быть проигнорированными 
собственными сыновьями, и боятся этого в будущем. Но сами не находят никаких сил и 
чувствуют непреодолимый барьер, чтобы поднять трубку, набрать номер, позвонить и 
пообщаться с человеком, которому они обязаны самим существованием - своему отцу. 

Веды дают следующее объяснение подобной ситуации. Существует правило, о 
котором мы говорили выше: "Глаза сына в сердце матери, глаза дочери в сердце отца". 
Посланием как бы внешне позитивным мать напоминает: несмотря на то, что мы не 
живем с отцом вместе, он все- таки остается твоим отцом. Мать говорит, что не 
препятствует общению и вслух она никогда ничего плохого об отце не сказала. Но 
фактически она думает по-другому. И поскольку именно внутреннее состояние 
женщины есть определяющим, мальчик воспринимает своего отца так, как о нем 
думает, как его чувствует мать, а не как она говорит о нем или как-то внешне проявляет 
свое отношение. Иногда в сердцах мать может очень критически высказать свое мнение 
об отце, но внутренне настроена к нему доброжелательно, то есть она на самом деле 
считает, что он хороший человек, и до сих пор, несмотря на то, что уже создана другая 
семья, любит его. 

Это очень важный принцип - нам не обязательно ненавидеть супруга или 
говорить, что мы никогда его не любили, чтобы доказать любовь людям, которые с 
нами теперь рядом. Ведь чтобы построить новые отношения с человеком, не 
обязательно закопать на пятиметровую глубину чувства, которые были прежде. 
Ненависть к человеку, с которым нас связывала прежде жизнь, не является 
обязательным условием, чтобы создать новые отношения. Для ребенка это мучительно, 
потому что в какой-то степени нелюбовь родителей друг к другу воспринимается им 
как нелюбовь к себе. Мальчишки знают, что если кто во дворе плохо отзывается о 
родителях или смеется над тем, какие они, например, над тем, где они работают, 
возникает горячее желание поставить синяк под глазом обидчика. Ребенок 
воспринимает такие слова как личное оскорбление. И когда один из родителей 
недоброжелательно настроен по отношению к другому, ребенок входит в зону 
конфликта с ним. Но иногда, к сожалению, мы об этом не думаем. Часто отцы 
жалуются, что когда ребенок приезжает в гости, он замкнут, стеснен, не восприимчив, 
его интересуют только какие-то материальные вопросы. Причина этого - настроение 
матери. Если в сердце ее живет ненависть, то слова "Съезди к своему отцу, проведай 
папу", внутренне звучат как: "Съезди к этому бабнику". Это не слова, это настроение 
или мысли, но глаза сына находятся в сердце матери. 

Перевод Гоблина 

Вследствие этого возникает эффект, как если бы человек смотрел фильм с 
озвучиванием из другого фильма. Сейчас есть такие модные фильмы, когда 
озвучивание совсем не подходит к тому, что показывают. Кто-то из философов говорит, 
что это является одним из секретов смешного, как несоответствие цели и способа ее 
достижения. Но, к сожалению, здесь не до смеха. Ведь вполне возможно, что отец 
является очень высокоморальной личностью, человеком нравственным, 
высокорелигиозным, ответственным, чья семья разрушилась из-за вторжения другого 
человека или в силу каких-то взглядов, убеждений, внутренних качеств его бывшей 
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жены, но ребенок не может прийти в соприкосновение с этими позитивными 
качествами, поскольку существует неблагожелательность, злонамеренный настрой, 
внутренняя обида в сердце матери. Есть такой феномен: "перевод Гоблина". Ребенок 
как будто смотрит фильм об очень хорошем человеке, но звукоряд совершенно другой, 
звучит перевод Гоблина, и он звучит из сердца матери. 

Точно такая же картина происходит, если нет благожелательности, терпимости, 
прощения и доброжелательности отца по отношению к матери девочки. Если девочка 
даже видит позитивные проявления характера, получает от матери хорошие 
наставления, она не может прийти с ними в контакт, потому что точно так же получает 
неправильный комментарий к этому правильному фильму о качествах ее матери. Если 
отношение отца девочки к бывшей жене позитивно, и он по-прежнему остается 
доброжелателен к ней, дочь будет сохранять свою чистоту, проявлять смиренность, 
готовность сотрудничать, быть послушной матери и перенимать у нее самые хорошие 
качества, даже если в целом как человек мама небезупречна. Очень велика вероятность, 
что причиной разрыва в такой семье было неправильное понимание счастья в жизни 
женщины. Самое главное, что может сделать девочка в такой ситуации - это избавить 
себя от чувства вины за отношения родителей и постараться стать счастливой в тех 
сферах жизни, которые напрямую не связаны с родителями. Если это происходит на 
этапе 1013 лет, то самое ценное, что может сделать ребенок - это получить виды 
счастья, соответствующие возрасту. Как я уже говорил, чем младше ребенок, чем ниже 
его возрастная планка, тем трудней ему внушить себе, что он не виноват. Из-за 
беспомощности помирить родителей дети могут чувствовать себя виноватыми. Ребенку 
нужно освободить себя от ответственности и стать счастливым. 

Как увидеть истинную причину расторжения брака 

Таким образом, в разведенных семьях, где есть дочери и сыновья, практически 
невозможно для проницательного взгляда скрыть истинную причину расторжения 
брака, то есть, с чьей стороны исходила инициатива разрыва. Истинную причину 
пренебрежения, неуважения, недоверия к супругу можно видеть по поведению ребенка 
того или другого пола. Если в семье, где родители разведены, мальчишки помогают 
матери, стараются быть ответственными, можно сказать, что причиной распада 
отношений, человеком, который нанес удар, является муж, безответственный мужчина. 
Ведь уважение к отцу, стремление развить мужские качества мальчик черпает в сердце 
матери. Другими словами, мать дает своим позитивным отношением к отцу веру: если 
сын разовьет лучшие качества, которыми владеет его отец, он сможет получать те же 
доверие и уважение, любовь, к которой стремится. И это становится для мальчика 
самым лучшим стимулом. 

Даже если отец на самом деле является человеком не самых высоких моральных 
качеств, ребенок может перенять у него самое лучшее, если мать оказывает внутреннее 
доверие своему бывшему супругу. И мальчик очень хорошо относится к отцу, 
старается встречаться с ним, даже если у отца новая семья, и он живет за тысячи 
километров. Из того маленького контакта, что ребенок имеет с отцом в редких 
телефонных звонках, переписке, он получает максимум силы, разума и других лучших 
качеств своего отца по одной простой причине - мать, несмотря на развод, продолжает 
считать мужа очень хорошим человеком, действительно понимает и прощает его 
ошибки, и не боится это делать, даже если сама собирается создать новую семью. 

Вопрос: Если отношения между отцом и матерью испорчены, что может сделать 
дочь в этой ситуации? 

Ответ: Самое главное, что может сделать девочка в такой ситуации: во-первых, - 
это избавить себя от чувства вины за то, что между матерью и отцом отношения 
испорчены. Во-вторых, постараться стать счастливой в тех сферах жизни, которые 
напрямую не связанны с родителями. Если это происходит на этапе 10-13 лет, то самое 
ценное, что может сделать ребенок - это развить другие виды счастья, 
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соответствующие возрасту. 
Период с 7 до 14 лет - это этап, когда для человека очень важно научиться 

общаться по принципу - "победила дружба". Игры очень важны, они дают свободу от 
чрезмерного груза ответственности. Каждый, кто слушает этот семинар, тоже в свое 
время пережил этот этап во время школьной поры. Однако в годы учебы мы несли 
ответственность за оценки, за впереди сидящего товарища, и т. д., но ответственность в 
это время на самом деле разрушительна. Становясь ответственным, ребенок теряет 
один из самих важных компонентов - способность радоваться жизни, тому что имеешь. 
Поэтому самое лучшее, что может сделать дочь - перестать себя винить: "Опять они 
поссорились из-за меня" и т.д. Все эти ссоры, кошмары не может вынести и взрослый 
человек, и это можно увидеть в фильме "Кит и Осьминог". Поэтому здесь будет 
актуальным выражение: "Спасение утопающего - дело рук самого утопающего". Как 
уже шла речь, чем младше ребенок, тем трудней ему внушить самому себе, что он не 
виноват в этом. Поэтому из-за беспомощности помирить родителей дети могут 
чувствовать себя виноватыми. Но здесь девочка должна все-таки постараться 
освободить себя от чувства вины за эти проблемы в отношениях. 

Как мальчику нужен отец, так и девочка нуждается в эмоциональном сочувствии 
от того, кто более зрел. Очень важно, чтобы ребенок мог бы найти такого человека вне 
семьи в лице наставника, тренера, зрелого товарища, но не у своих сверстников. Это 
самый худший сценарий, он приводит к очень плохому результату. Для девочки 
необходимую поддержку может оказать крестная мать. В Латвии, например, это очень 
весомая фигура, и часто дети больше тепла и поддержки получают от нее, чем от 
матери или тети. Можно найти наставницу в лице учительницы или духовной 
личности. Важно понимать, что эти 

отношения не ограничены, нам необходимо материнское отношение и понимание, 
а не просто кровное родство. Оно не является определяющим, чтобы получить 
необходимую заботу. Хорошо, когда рядом присутствует более старший человек, и мы 
позволяем себе полное погружение в эту ситуацию, переживаем негативные эмоции и 
освобождаем себя и своих детей от них. Но если этого нельзя сделать, то, как говорят, 
спасение утопающего - дело рук самого утопающего, и лучшее, что ребенок может 
сделать - это освободить себя от чувства вины. 

Вопрос: Как вести себя дочери по отношению к своим родителям, точнее по 
отношению к их многолетним обидам друг на друга? Мама простила отца спустя много 
лет, но он нет, хотя был виноват больше. Дочь всегда с детства старалась их 
примирить, чтобы они друг на друга зла не держали, и считала, что в этом случае ее 
шансы на улучшение личной жизни увеличатся. 

Ответ: Этот вопрос на консультациях девушки задают довольно часто. Обычно 
молодой человек, сын, в этой ситуации считает родителей несостоятельными или 
просто носит обиду на них в душе, но в силу своей мужской природы никогда не станет 
чувствовать себя виноватым или ответственным за отношения между матерью и отцом. 
Но природа, служение женщины заключается в том, что нужно жертвовать своим 
счастьем для счастья других. Для матери это оправдано. Но в положении дочери 
естественное течение энергии в этих отношениях нарушается. То есть это несколько 
уродливая форма отношений, когда девушка принимает ответственность за отношения 
родителей на себя и считает, что она не имеет права, несмотря на шансы, улучшить 
собственную личную жизнь, не имеет права на счастье, если родные люди не 
счастливы. Я сталкивался в консультативной практике с мнением молодых девушек, 
которые отказывают себе в личном счастье, даже отказываются встречаться с молодым 
человеком, потому что ее мать или старшая сестра не счастлива. Они чувствуют себя 
виноватыми, не дают себе права быть счастливыми. Но на самом деле это нездоровое 
проявление здорового настроения служения женщины. Лечение здесь одно - направить 
желание служить на тех людей, которые входят в сферу ваших непосредственных, 
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исходящих от вашей природы обязанностей, то есть направить его на мужа, на 
собственных детей. И эту практику с самого раннего детства примирять своих 
родителей, пожалуй, надо прекратить. 

Проблемы воспитания мальчика без папы 

На что нужно особенно обращать внимание? Кого ставить в пример? 
Можно просто ставить в пример лучшие качества папы. Очень трудно бывает 

сосредоточиться на позитивных качествах человека, причинившего нам страдание. Но 
если мать не благоприятно относится к отцу, ребенок заключает, что быть мужчиной 
плохо, и если он не слышит иных мнений, в нем может развиться больше женских 
качеств, потому что эти качества для него привлекательны. Он считает, что, развивая 
их, получит огромное счастье. Это является, кстати говоря, в итоге, одной из самых 
больших проблем, возникающих в семейной жизни, когда мужчины стремятся 
выполнять женские обязанности, а женщины, наоборот, мужские, при том, что наши 
ожидания по-прежнему остаются правильно ориентированными. Мы ждем от мужчины 
и женщины выполнения их типа обязанностей. Кроме того, выполнение чужих 
обязанностей опасно. 

В воспитании мальчика без папы очень важно настроение, внутреннее состояние, 
поведение оставленной женщины. Худший из вариантов, если в нем преобладает гнев. 
В первую очередь нужно сказать, что гнев женщины особенно опасен. Сама женщина 
не осознает его, поскольку гнев принимает форму глубокой обиды. И для того, чтобы 
вернуть благожелательность, чтобы ребенку помочь прийти в соприкосновение с 
природой своего отца, женщине необходимо поделиться эмоциями гнева с человеком, 
который имеет для этого силу, сострадание, возможность абсорбировать эти эмоции. 
Если такого человека нет, можно написать письмо, и выразить все негативные эмоции, 
гнев, скорбь, горечь, страх, и чувство вины, все основные четыре эмоции: проявление 
агрессивности и так называемые эмоции уязвимости. Чем более полно женщина 
сможет в письме или в беседе пережить все свои эмоции, выплакать их, тем быстрее 
она может почувствовать любовь и определенное уважение к человеку, несмотря на то, 
что он ей сделал больно. Чем более тяжелые негативные эмоции женщина испытывает, 
тем более правильное и чистое общение ей нужно, чтобы от них избавиться, и на это 
действительно стоит особенно обратить внимание, потому что у самого мальчика 
проблем в воспитании без папы нет. Они есть у мамы, которая из-за нереализованных 
негативных эмоций не может обеспечить должную связь, как при помехе на линии, 
между развивающимися качествами ребенка и качествами его отца. 

12. "Унесенные интернетом 

Очень часто возникает вопрос, как отвадить ребенка от компьютера? Это 
действительно очень серьезная проблема на сегодняшний день. Компьютерная 
зависимость, интернет-зависимость, погруженность в игры характерна не только для 
детей. 

Даже взрослые мужчины имеют ту же проблему. Во Франции новобранцы 
оказываются неспособны к воинской службе, они совершенно неадекватны, если не 
имеют возможности хотя бы час в день посидеть за компьютером, и через полгода 
службы им дают отпуск, чтобы они могли утолить свой компьютерный голод, ведь так 
или иначе они не имеют никакой ценности для обороны страны. 

Компьютер является объектом определенного рода зависимости, и как в любой 
зависимости, причиной является потеря связи со своими истинными желаниями и 
попытка найти им суррогатную замену. Это сигнал, что ребенок не получил, и 
возможно, не получает должного обращения. Мы говорили, что на первом этапе до 
семи лет таковыми являются любовь, поддержка и кормление. Важный фактор - 
достаток пищи, которая приготовлена с любовью. Дело не в том, чтобы набить 
холодильник продуктами и оставить записку - суп на столе. Ребенок в младенчестве 
получает питание не только как калории, а как психическую энергию, он получает 
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любовь матери, ее участие, опеку в форме жидкой любви, в форме молока. Но и после 
того как проходит этот этап кормления, мать все равно кормит его не калориями, а 
любовью. Если ребенок не получает ее из-за занятости или других проблем матери, в 
итоге он испытывает определенный дефицит не белков, не жиров, а любви. 

Далее, 7-14 лет - это этап, когда для человека очень важно научиться радоваться 
жизни, общаться с другими, при этом не чувствуя опасения совершить ошибку, чаще 

всего именно с 7-ми лет нас начинают нагружать обязанностями. Первый, кто это 
делает - это школа. Конечно, это не значит, что все время ребенка в возрасте от 7-ми до 
14-ти лет должно проходить в бездумных и бесцельных играх. Игры должны быть со 
смыслом, то есть, можно через игру обучать, в этом возрасте она является самым 
эффективным способом обучения. Это признано учеными. Но суть в том, что у ребенка 
в этом возрасте не должна культивироваться конечная цель. Он должен черпать радость 
от самого процесса. 

Работай так, словно деньги не имеют значения 

Когда мы не получаем возможности достаточно играть в 7-14 лет, позже мы 
никогда не сможем найти приемлемый для нас вид деятельности. Дети играют в 
футбол, вытирая пот со лба. Это тяжело, как настоящая работа, но все же это игра, 
потому что ни у кого нет привязанности к результату, и удача одного воспринимается 
как удача всей команды. Вместо того чтобы чувствовать давление, ребенок чувствует 
командный дух. С другой стороны, его ошибки растворяются в общем количестве 
усилий всех участников игры, и ребенок учится взаимодействию. Если ребенок не 
получил этого опыта, в результате он может утвердиться в идее, что деятельность не 
может быть радостной, она должна быть нацелена только на результат. В итоге мы 
получаем несчастливого человека, который посвятил все свое время безрадостной 
деятельности. Результат ее напоминает ему о месяцах и годах тяжелого безрадостного 
труда и становится символом этого труда, и, стало быть, вместо радости приносит в 
большей или меньшей степени разочарование. Человек начинает прилагать больше 
усилий, чтобы получить что-то более значимое, в большом количестве и т.д. и тратит 
еще больше сил еще с большим риском и нагрузками, психическими и физическими, 
связанными с достижением желаемого. И снова достигнутое становится символом 
страданий и не несет радости, что ожидалось изначально. 

Поэтому, только если сам процесс работы доставляет удовольствие, и результат 
является совершенным сюрпризом, чему ребенок обучается в играх с 7-14 лет, 
формируется мировоззрение: работал здорово, еще и деньги заплатили. 

Это один из принципов позитивной психологии - работай так, словно деньги не 
имеют значения. Человеку доставляет удовольствие сама работа, и результат есть 
прямым следствием не его усилий, а счастья, которое он испытывал, прилагая усилия. 

Пусть это не покажется странным, но люди в таком случае в какой-то степени 
воспринимают работу как игру, не в силу того, что они несерьезно относятся к ней, 
наоборот, это настоящее проявление счастливого смирения. 

Выбор направления для достижения пели 

После 14 лет ребенок приближается к следующему этапу. Он должен выбрать 
направление для своей деятельности, оценить, какого рода обучение, общение, 
наставничество ему необходимо, чтобы достигнуть выбранной цели. Это время, когда 
ребенок становится потихонечку готов к принятию ответственности. Он становится 
готов к тому, чтобы понять основные принципы субординации, значимости, важности в 
его жизни наставника, человека, который ведет его, которому для достижения своих 
целей он готов вручить себя под контроль и опеку и которому необходимо проявлять 
определенное подчинение. 

Ребенок ощущает, что должен начать выбирать какие- то цели, стремится 
сформировать систему ценностей. Когда ребенок укрепился в сознании, что я все 
смогу, поскольку сама деятельность доставляет большую радость, он найдет 
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правильный путь. Но если он чувствует, что не наигрался, что школа и родители 
вынудили его бороться за результаты, за ценности, которые на самом деле являлись 
ценностями родителей, происходит обратное. 

Да, это принято в обществе, да, это ценится родителями - изучение английского 
языка, достижение спортивных результатов. Отец всегда мечтал об этом, и мама 
мечтала быть балериной. И когда их ребенок находится в возрасте, предназначенном 
только для игры, то есть для того, чтобы начать понимать какие-то схемы, и просто 
действовать в них, не будучи привязанным к результату, они готовы заплатить большие 
деньги репетиторам, чтобы ребенок воплотил их надежды, забирая у него то время, 
которое предназначено для развития счастливого человека, способного радоваться 
самому общению и самой деятельности, тому, что мы получаем. 

Люди на сегодняшний день лишены этой способности. Многие стремятся 
получать, но лишь немногие знают свои желания. Из тех, кто правильно осознает свои 
желания, не так уж многие знают, как их достигнуть. И даже те, кто достиг исполнения 
своих желаний, не всегда умеют быть довольны достигнутым. 

Уровень общения с единомышленниками 

Когда ребенок переходит на уровень общения с единомышленниками, его 
психика напоминает о не сданных зачетах, то есть недополученных видах любви за 
годы прожитой жизни. С этим ощущением ребенок двигается дальше, и в 21-22 года, 
когда наступает переход на этап самодостаточности, внутренняя сигнализация психики 
дает знать, что у него есть не сданный зачет за прошлый курс, что экзамены не сданы, и 
есть долги. Практически даже к сорока годам такой человек не может понять, каков его 
вкус счастья. И взрослый мужчина находит многомиллионный клуб людей, которых 
объединяет эта же потребность найти друзей, единомышленников, общение. 
Большинство переписок в чатах ведут люди, которые так и не поняли вкуса счастья, и 
день за днем переливают с пустого в порожнее, задавая глупые вопросы, высказывая 
отрывочные фразы из книг, пытаясь строить жизненные теории, и позже отказываясь от 
них. 

Так происходит со взрослыми. Когда компьютером злоупотребляет подросток - 
это уродливое воплощение его 

стремления доиграть, дополучить те витамины, восстановить тот дефицит, 
который он не смог получить в должное время. Фактически игры являются способом 
исследования всевозможных вкусов счастья. Когда мальчики берут палки, представляя, 
что это сабли, или пытаются вжиться в образ какого-то сказочного персонажа, идет 
поиск и анализ счастья через игру. Когда ребенок играет, его разум приходит в 
прикосновение с различными целями жизни. Этот этап свободы пройти все, переиграть 
все, позволяет нащупать ту роль, ту свою деятельность, которая предназначена 
человеку еще до его рождения. И неспроста один из великих ученых сказал, что теория 
относительности - это игра по сравнению с игрой ребенка. Механизм созревания 
личности, выбора своих целей и вкуса счастья, процесса самоосознания, понимания 
себя, которое происходит в играх, настолько сложен и недоступен нам, взрослым, что 
действительно теория относительности может показаться на этом фоне детской игрой. 

Что заменяет компьютер? 

Но почему именно компьютер? Просто ребенок в 13-14 лет уже представляет себя 
взрослым. Он боится насмешек, если узнают, что он просто сидел дома и играл с 
машинками, пытаясь получить суррогатную версию, заменитель тех видов счастья, 
дефицит которых он испытывает. Чем дальше, тем в большую зависимость он попадает 
от других суррогатных видов счастья, суррогатных видов игр, суррогатных видов 
общения. 

Использует эту тягу, к сожалению, интернет-индустрия, компьютерная 
индустрия. И она не всегда бывает полезной для ребенка. Иногда после многократного 
повторения насилие не кажется таким страшным, ведь если что-то делать очень много 
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раз, человек к этому привыкает. Человек, который смог произнести какое-то 
нецензурное слово один раз, может покраснеть до кончиков ушей, а тот, кто 
произносит их постоянно, даже не замечает этого. 

Мальчики подросткового возраста становятся зависимы от той продукции, 
которая способствует развитию не самых полезных и не самых здоровых для ребенка 
привычек. Но любая зависимость является сигналом к тому, что человек потерял связь 
со своими собственными желаниями и для того чтобы разорвать эту зависимость, 
нужно сознаться в этом, открыть сердце, понять, что я делаю то, что мне не нравится. 
Сделать это можно только в той среде, где ребенка окружает понимание. 

Парадокс в том, что общение, которое должно помочь ребенку найти его вкус 
счастья, в конце концов, оказывается общением с детьми, которые объединены только 
по одному общему интересу - они одинаково несчастны, они одинаково не знают, куда 
себя деть. И прямым доказательством являются те тексты, что их родители с ужасом 
читают в интернете. Поэтому решением проблемы является только получение ребенком 
истинного вкуса счастья. Веды говорят, что человек может на какое-то время отвлечь 
свои чувства от определенного вкуса счастья, вида наслаждения. То есть ребенок по 
просьбе, благодаря поощрению или просто потому, что спрятали сетевой кабель или 
закрыли компьютер в другой комнате, может на какое-то время воздержаться, 
остановить свою зависимость. Но по прошествии какого- то времени чувства опять 
стремятся, ум постоянно думает, аппетит к такому виду активности становится все 
больше и больше, иногда даже срабатывает определенный эффект запретного плода. 
Поэтому временно можно нарушить связь между ребенком и компьютером. Но это 
только временная мера, и, в конце концов, связь будет налажена, он снова будет сидеть 
дома, найдет запасной сетевой кабель, пойдет к дру1у или в интернет кафе, и там будет 
проводить время. 

Дайте высший вкус 

Единственным правильным решением будет дать человеку высший вкус счастья, 
чтобы он смог отказаться от низшего вкуса. Представьте, что вы встретили человека, 
который ест шкурки от бананов. Если вы отнимете их и расскажете, что это 
неправильно, то на какое-то время он сможет придержать свои чувства, но вскоре снова 
захочет этого. Но есть гораздо более светлый и эффективный способ отучить есть 
банановые шкурки — это дать съесть сам банан. И поэтому, если родители понимают, 
что на самом деле ребенок ищет то, чего он не нашел в своем окружении, что он не 
получал счастья в чистом виде, и потерял эту связь не по собственной вине, они могут 
начать действовать согласно этому принципу. Лишив человека низшего вкуса счастья, 
мы ничего не решаем, потому что со временем он снова придет к нему. Только дав ему 
вкус высшего, мы можем сказать, что он больше не вернется к низшему. 

Самое интересное, что человек, который хочет дать этот высший вкус, должен 
обладать этим вкусом. Но по сути, то, что мы делаем в течение жизни, иногда по своей 
абсурдности мало чем отличается от сидения в интернете в пустых чатах. Многие 
взрослые уходят на роботу, якобы выполнять свои обязанности, но часто на работе они 
делают то же самое, что дети делают дома, просто не объявляют это в открытую. Они 
проводят время в просмотре сайтов иногда не самого лучшего качества, и в 
бессмысленной переписке и общении, и когда приходят домой, ужасаются, что их 
ребенок делает то же самое. 

Важность общения с родителями 

Поэтому первое условие - родители должны сами войти в соприкосновение с 
высшим вкусом своего счастья. Это путь самоосознания, когда человек выбирает, что 
именно он должен делать, чтобы стать счастливым. 

Оказывается, ему очень легко выкинуть из своей жизни все, что отнимает время, 
что он просто делал, сам не зная зачем. В этом смысле самый важный ресурс, в котором 
нуждаются дети - это общение с родителями. Самое важное, что нужно детям - это 
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провести с ними время. Поэтому родителям нужно оставить свои "компьютерные игры" 
и глубже погрузиться в то, что занимает ребенка. Это называется методом аппликации 
или наложения, когда лечащий врач сначала пытается прийти в сопри 

косновение со вкусом счастья, с проблемой или состоянием больного и потом сам 
помогает ему подняться до самого высшего счастья. Такой метод употребим и 
эффективен в педагогической практике, в практике позитивного родительства, когда 
родители принимают ценности детей, даже если сами внутренне живут другими 
ценностями, возможно, намного высшими. 

Но они пытаются понять ребенка, прийти к компромиссу, готовы играть вместе. 
При этом ребенок имеет свои суждения, не всегда происходит так, что ребенок 
приходит в полное восхищение от того, что он делает. Иногда он сам может сказать, 
что эта игра абсолютно бессмысленна, ему самому она надоела, и он хочет поменять 
игру. Ребенок имеет право выбирать. Так происходит нужное наложение, нужное 
взаимодействие, и позже можно поднимать ребенка до самого высокого уровня. Но 
если родители приходят домой и говорят: "Ты что сидишь как балда здесь? Ты скоро 
вообще ослепнешь перед этим монитором. Ты уже очумел за этим монитором. Да кто 
из тебя вырастет? Ты же киллером будешь!" и т. д., нужного эффекта не произойдет, 
тем более что наставления, нравоучения и упреки зачастую приводят к обратному 
эффекту. 

На сайте, на котором мы проводим консультации, один мальчишка 16 лет 
написал: "Помогите спасти моего друга. Я потерял своего друга в Интернете. Он 
увлекся играми настолько, что ни с кем в живую не общается, не выходит на улицу". 
Представьте себе, что эта проблема поднимается даже самими детьми. Они также 
пытаются найти пути ее решения. Он обращается за помощью, пишет: "Помогите 
спасти друга, помогите отвадить его от компьютерной зависимости". 

Поэтому чрезмерная, параноическая ответственность за то, что происходит с 
нашими детьми в конечном итоге только ухудшает положение. Ребенок чувствует себя 
еще более незащищенным, еще более привязанным. В первую очередь это касается 
наркотической зависимости. Ребенок не имеет возможности поделиться, высказать все 
то, что он переживает, не слушая упреков, угроз, каких-то нравоучений в этом плане, 
его тут же тащат к наркологу, к священнику. А у него просто нет такой среды, где он 
может встретить понимание, чтобы самому прийти к заключению - теперь я и сам не 
рад тому, что я делал. Ему нужна поддержка и главное вера в то, что он сможет 
справиться, и поменьше непрошеной помощи психологов и астрологов. 

Для девочки в этом плане нужна постоянная опека. Именно по причине ее 
отсутствия в ранних годах жизни случился срыв - она поняла, что не зря стала такой, 
что-то в жизни ее произошло, что разрушает ее. И будучи не способной сознаться в 
этом, услышать слова поддержки, что по-прежнему хороша и любима, она включает 
механизм самоуничтожения, а наркотики являются самым лучшим способом 
самоуничтожения. 

Могу сказать, что вместе с родителями, которые работали над воплощением 
принципов позитивного родительства в жизнь, внедряли их в своих семьях, мы 
составили сообщество "Родители юнайтет" - это слово обозначает объединенные. Эта 
идея воплощена благодаря моим друзьям, радио, интернет-лекциям, консультациям, но 
еще не исчерпала всех возможностей. Приглашаем вас принять активное участие в этом 
сообществе. 
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еще нет, то по крайней мере, в отношении самих себя нужно получить эп важные 

знания. 

Принципы позитивного родительства, обсуждаемые в этой кни ге, с 

перспективы ведического взгляда на природу сознания чело века помогут по 

новому взглянуть на воспитание гармоничной i целостной личности. 
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