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Михаил Литвак
5 методов воспитания детей

 
Предисловие

 
 

«Когда ребенка в утробе воспитываешь,
он избавлен от многих неудач»

 
«Как вы думаете, с какого времени надо ребенка воспитывать?» – этот вопрос мне часто

задают молодые родители. И я неизменно отвечаю: в утробе матери. И уже везде в мире, и у нас
в том числе, отработана программа воспитания детей в утробе. У нас есть уже статистика, что
когда ребенка в утробе воспитываешь, он избавлен от многих неудач. А вообще-то, надо бы и
еще пораньше начинать воспитывать детей. Когда меня пригласили в один ростовский инсти-
тут прочитать лекцию о психологии студенческой семьи, так я начал с того, что студенческая
семья – это чушь собачья. Это недоразумение какое-то, психопатология. Офиса нет, старто-
вого капитала нет. Квалифицированных кадров нет. Студенты могут сексом заниматься, да и
то не мешало бы им подучиться. Прочность такой семьи описана в одном английском стихо-
творении: «Два мудреца в одно тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее медный таз –
длиннее был бы мой рассказ». Организаторы возмутились моим утверждениям. Слушая меня,
они плевались. И больше они меня не приглашали. А вот студентам моя лекция понравилась.
Если уж пустили лодку семейного счастья в бурный океан без соответствующей оснастки, не
торопитесь заводить детей

Другой вопрос: кто имеет право заводить детей? Тот, кто, наверное, воспитан уже сам?
Так ведь? Жениться имеет право человек физически здоровый, экономически независимый
и духовно развитый, тогда он сможет что-то передать ребенку. Вы согласны со мной? Нет?
Тогда давайте выясним, что должен уметь мужчина? Он должен уметь прокормить жену, детей,
которые появятся от этого брака. А какая женщина имеет право замуж выходить? То же самое:
способная прокормить себя, детей и мужа, если с ним что-то случится. Правда, многие жен-
щины возмущаются: почему я должна кормить? Отвечаю: потому что ни один умный человек
не женится на женщине, которая не сумеет его прокормить, каким бы он богатым ни был.
Почему? Мы вечно можем жить? Можем. Одна возможность бессмертия – в наших детях.
Гарантированно, что мы останемся живы, если у нас будет трое детей. Тогда мои гены и гены
их матери будут передаваться из поколения в поколение. Если же у меня всего-навсего один
ребенок, то он может не передать мои гены моим внукам.

Он может передать только гены его матери. Знаете, когда кидаешь монету и ждешь, что
выпадет – орел или решка, то может пять раз решка выпасть. Но тем не менее, когда есть
трое, а лучше пятеро детей, тогда есть уверенность в том, что кто-то передаст мои гены. И
поэтому если моя жена не может меня прокормить, я на такой женщине не могу жениться,
хотя я сам могу прокормить трех женщин. Пожалуйста, сексом можно заниматься, а если надо
заводить детей, то нужна только та, которая может прокормить мужа. Со мной ведь может что-
то случиться? Да. А выяснится, что она не может меня прокормить… Поэтому нормальный
мужчина никогда не посадит свою жену вести хозяйство. Ну, не всякий, конечно, а тот, который
хоть что-то соображает. А нормальная женщина никогда не откажется от социальной жизни.
Она обязательно бросит мужа, если тот тормозит ее развитие. Хотите пример? Пожалуйста.
У нас одного ростовского олигарха застрелили. Такое бывает? Бывает. А он женился семь лет
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тому назад на парикмахерше. Ей семнадцать лет было, она родила ему ребенка. И когда она
лишилась кормильца, то по миру пошла. Потому что, когда он был жив, он ее отстранил от
всех дел. Говорил ей: как это ты, моя жена, будешь работать парикмахером? Я вам скажу: если
бы он ее любил по-настоящему, то не отстранил бы от работы. Себя хотя бы любил, тогда тоже
не отстранил бы. А она в итоге профессию потеряла… Но к чему я это веду? Воспитание детей
надо начинать с чего? С воспитания воспитателей.

Я всегда студентам говорю: вы ребята здоровые, поэтому, конечно, занимайтесь сексом,
но не надо говорить о семье. Не надо! Вы к этому абсолютно не готовы. Становление человека,
у нас, к сожалению, идет к тридцати пяти годам, а многие говорят: надо так детей воспитывать,
чтоб до пенсии их воспитать. Поэтому у нас очень много людей несамостоятельных, которые в
принципе права на семью никакого не имеют, но все равно ее заводят. А коли они уже завели,
теперь что – не придушишь же, детей этих. И приходится на ходу этих горе-родителей вос-
питывать, чтобы они поняли, что они должны себя развивать. Ну а что делать? И конечно,
познакомить их с идеями воспитания. Кстати, мало кто догадывается, что дети – это малень-
кие люди до пяти лет. А после пяти лет – это уже взрослые. Уже воспитание все закончилось
и идет перевоспитание. Но родителям надо указать, как они их испортили. Конечно, может,
они и хорошие, а перевоспитание возможно только при помощи чего? Самовоспитания. Зна-
чит, приходится на ходу перевоспитывать. А вообще оснащать корабль надо до того, как вы
пустились в плавание.

У меня однажды брали интервью и спросили: как вы смотрите на то, что у нас стали
давать двести пятьдесят тысяч рублей за рождение второго ребенка. Я говорю: конечно,
хорошо, когда государство дает деньги, но «качество» детей будет хуже. Рожать ради денег
будут глупые женщины, которые за эти деньги будут решать какие-то свои проблемы. Умная
женщина или уже имеет необходимые средства и заведет ребенка без соответствующей суммы,
или будет понимать, что на эти деньги она сможет купить максимум 1 кв. м площади, и заво-
дить детей не станет.

Значит, скоро у нас будет просто больше дебилов. Но что делать, если у нас люди были
так плохо воспитаны в социалистическое время. Человек первые деньги получил в руки, когда
закончил институт и думает, что он получил много денег, не научили его деньгами управлять.
Ему на неделю хватало, а он думал, что это много… Потом эту проблему выплат за детей со
мной уже стали обсуждать государственные люди. Надеюсь, что, может быть, будет даже один
из национальных проектов воспитания. Я высказал свое мнение о воспитании: начинать надо с
воспитателей. У меня есть свои соображения на этот счет. Они даже уже письменно изложены
в книгах – «Если хочешь быть счастливым», «Из ада в рай», «Похождения вечного принца»,
где есть статьи «Воспитание воспитателей», «Воспитание во внутриутробном периоде», «Вос-
питание в первый год», «Воспитание в первые два года», «Воспитание от трех до пяти». Ну
и все: воспитание все закончилось в пять лет. А потом идет перевоспитание. А техника пере-
воспитания заключается в том, чтобы заинтересовать человека, показать ему, что он ничего
собой не представляет, только тогда он может из себя сделать что-то такое представительное.
Но прежде всего сами родители должны быть благополучными людьми. Детям надо показать,
как жить счастливо, а не рассказывать.

Но как воздействовать на детей уже после пяти лет? Можно воздействовать на них управ-
лением. У нас тоже есть психология управления. Вот я об этом думал: пришли вы – значит,
плохо я их учил? Почему? Управлять коллективом гораздо легче, чем управлять ребенком.
Я по себе это помню: я, когда овладевал психологией управления, начинал детей перевоспи-
тывать при помощи управления, а не при помощи администрирования. Так вы знаете, после
того, как я научился управлять своими детьми, так управлять в коллективе стало для меня
вообще легко.
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Поэтому мне придется уже говорить о методах перевоспитания. Так вот какая основная
идея национального проекта воспитания: к двадцати пяти годам каждый человек уже стано-
вится физически здоровым, экономически независимым и духовно зрелым. И это, между про-
чим, очень выгодно. Представьте себе: у меня в институте примерно через год выходил студент,
у которого была уже кандидатская диссертация. Вы не представляете, какая это экономия! Вот,
например, аспирант в медицине проделывает тяжелый путь: интернатура год, ординатура два
года, аспирантура три года, через шесть лет он становится кандидатом наук. А у нас после
шести лет обучения получался готовый специалист с готовой диссертацией. Так что при пра-
вильном подходе воспитание – это очень выгодно, оно дает колоссальную прибыль. Взять моего
старшего сына. Вы же понимаете, что я в аспирантуру его мог устроить, в ординатуру мог, но
ему нечего там было делать, он сразу работать пошел… В общем, к работе и деньгам приучать
надо как можно раньше. Но возьмемся за воспитание воспитателей.
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Стили воспитания – от «кумира» до «ежовых руковиц»

 
 

В психологической литературе выделяется много
стилей воспитания, которые деформируют

личность ребенка, мешают ему стать самим собой
 

 
Кумир семьи

 
«Мимозное воспитание». Целью родителей становится удовлетворение всех потребно-

стей ребенка, стремление избавить его от любых трудностей. Ребенок в итоге становится эго-
центричным, всегда хочет быть в центре внимания, все желаемое получать с легкостью, без
особого труда. При столкновении с реальными жизненными трудностями он оказывается не в
силах с ними справиться.

 
Золушка

 
Мать или отец тяготится ребенком, который постоянно ощущает это, особенно если в

семье есть другой ребенок, получающий больше внимания. Такое воспитание способствует
развитию повышенной ранимости и чувствительности, обидчивости и скрытности.

 
Жестокие условия

 
Жестокое отношение с суровыми расправами за мелкие проступки и непослушание

вызывает у ребенка страх перед родителями, ожесточение. Из таких детей нередко вырастают
жестокие люди.
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Доминирующая гиперпротекция (контролируется
каждый шаг) и его вариант «Ежовые рукавицы»

 
Воспитание, в основе которого лежит повышенное внимание к ребенку и повышенный

контроль над ним. Родители стремятся полностью контролировать поведение ребенка, заста-
вить его копировать собственную ценностно-нормативную систему. В подобной системе воспи-
тания полностью игнорируется личность ребенка, вследствие чего происходит резкое падение
адаптивных способностей личности: конфликты со сверстниками, беспомощность, потреби-
тельская позиция. А у многих подростков такой тип воспитания, наоборот, вызывает бурный
протест, ведущий к обострению взаимоотношений с родителями и к другим различным нару-
шением поведения.

 
Оранжерея

 
В оранжерее все есть. Все расписано по часам: спорт, музыка, английский язык и пр.

Единственное, что ему не разрешается – ходить на улицу и играть со сверстниками. Родители
формально выполняют свои функции, но не вкладывают в воспитание личностного смысла. В
результате ребенок вынужден искать необходимые ему ценности и нормы вне семьи. И не все-
гда эти нормы не противоречат его здоровью, психике и общественному закону. Оранжерей-
ные растения это великолепные растения, но как только их высаживают в грунт, они начинают
болеть, и их начинают обходить в росте те растения, которые были высажены в грунт семенами.
К практической жизни дети, лишенные родительской опеки, как правило, не готовы. Они часто
попадают под влияние лидеров с антисоциальными установками.
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