
роботизация личности. Ребе-
нок не учится искать решения 
самостоятельно, не учится ана-
лизировать и делать выводы, а 
действует в основном методом 
проб и ошибок, ибо только так 
можно продвинуться вперед во 
многих компьютерных играх.

Обратите внимание, как 
много в современной рекла-
ме парней с откровенно тупым, 
даже дебильным выражением 
лица. К сожалению, в данном 
случае реклама уже не выда-
ет желаемое за действитель-
ное, а в определенной степени 
отражает реальность. Достаточ-
но проехаться в метро, прой-
тись по улицам и посмотреть 
по сторонам. А ведь детишки 
в большинстве своем по-преж-
нему рождаются не ущербны-
ми в интеллектуальном плане, 
а совершенно нормальными 
и даже смышлеными! Так что 
речь идет о типичной педагоги-
ческой запущенности и наме-
ренном оболванивании людей 
в рамках информационной вой-
ны, что чревато трагическими 
последствиями как для отдельно 
взятой личности, так и для стра-
ны в целом. Оглупленные муж-
чины не только не вызывают 
уважения у женщин (а значит, 
утрачивают право главенства 
в семье и обществе), но и часто 
оказываются не в состоянии 
осознать происходящее. Поэто-
му ими легко манипулировать. 
А косность, негибкость, стан-
дартизированность мышле-
ния приводит к зашоренности, 
когда даже под напором нео-
провержимых доказательств 
человек не может принять точ-
ку зрения, не вписывающую-
ся в привычные стереотипы, и 
либо впадает в агрессию, либо 
уходит от реальности в мир 

компьютерно-телевизионных 
грез, одурманивает себя нарко-
тиками или алкоголем. То есть 
еще больше отключает и без 
того слабое сознание.

Мальчиков надо воспитывать 
в военном духе

Для многих родителей прак-
тически единственным спосо-
бом удержать подростков от 
ухода на улицу и дальнейшего, 
как выражаются ювенальные 
правозащитники, «конфликта 
с законом» является кадетский 
корпус. Для многих, но не для 
всех. Для детей с хрупкой пси-
хикой (например таких, у кого 
под воздействием стрессов воз-
никают нервные тики и навяз-
чивости) отрыв от дома и жест-
кое мужское обращение могут 
стать непосильной психологи-
ческой нагрузкой.

А для других, более «толсто-
кожих» ребят военизированное 
учебное заведение поистине 
спасительно. Причем распоз-
нать, кому что больше подходит, 
можно гораздо раньше, не дожи-
даясь подросткового возраста.

В тех случаях, когда семья 
не справляется со строптивым 
подростком, а он в силу сво-
ей незрелости еще не спосо-
бен обходиться без контроля 
и внешнего побуждения к тру-
ду, лучше все-таки задуматься 
об устройстве мальчика в како-
е-то закрытое учебное заведе-
ние, где следят за дисциплиной, 
приучают к самоконтролю и 
самообслуживанию. Материн-
ская жалость («Как же он без 
меня справится, он ведь такой 
незащищенный!») в подобных 
случаях идет отнюдь не на поль-
зу сыну, и если дать этой жало-
сти волю, то последствия могут 
быть очень даже плачевными. общество, в котором женщи-

на духовно, душевно, а теперь 
порой и физически сильнее 
мужчин, обречено на самоу-
ничтожение.

Причем в вопросах духов-
ного воспитания мальчи-
ков тоже важно учитывать их 

особенности, сцепленные с 
полом. Восприятие мальчиков 
и девочек существенно разли-
чается. Девочки лучше усваива-
ют эмоционально окрашенную 
информацию, поскольку они 
более чувствительны, романтич-
ны, настроены на установление 

Продолжение беседы право-
славного психолога Татьяны 
Шишовой.

Духовное воспитание 
мальчиков: вызовы времени

Занятия спортом, овладе-
ние приемами борьбы, уча-
стие в турпоходах, приобщение 
к труду с упором на традици-
онно мужскую работу, множе-
ство героических примеров, 
которыми изобилуют история, 
литература, искусство и –  сла-
ва Богу –  современная жизнь, –  
это, выражаясь языком матема-
тики, условия необходимые, но 
недостаточные для настоящего 
мужского воспитания.

В наше время, когда духов-
ная брань становится все 
ожесточеннее, без духовной 
опоры, без веры в Бога человек 
не может устоять. Все зыбко, 
призрачно; традиции, позволя-
ющие людям хотя бы по инер-
ции следовать добрым обычаям 
предков, утрачены, ценности 
оспариваются, верх и низ пере-
ворачиваются. Отцы в подавля-
ющем своем большинстве не 
являются для детей духовным 
авторитетом, не могут наста-
вить их в вере и благочестии. А 
значит, не являются настоящи-
ми главами семьи, сколько бы 
денег ни зарабатывали и какие 
бы начальственные посты ни 
занимали. А сыновья, немного 
повзрослев, больше ориентиру-
ются на отцов, нежели на мате-
рей. В последние годы, правда, 
мужчин в храмах прибавилось, 
но кардинально ситуация пока 
не изменилась. А она должна 
измениться кардинально, ибо 

Мужской ум, пытливый, сво-
бодный, ищущий самостоя-
тельных решений, оказывается 
загнанным в клетку. Да и хао-
тичность подачи материала, 
отсутствие стройности и вну-
тренней логики –  всего того, 
что было характерно для клас-
сического образования, –  осо-
бенно нестерпимы именно 
для аналитического, мужского 
склада ума. Не понимая смыс-
ла, не видя логики в произ-
вольном наборе фактов, умный 
мальчик теряется. Он не может 
механически заучивать урок, 
чтобы понравиться учителю 
(мотив, нередко вполне доста-
точный для девочек). Инте-
рес к учебе пропадает, трудно-
сти накапливаются, пробелы 
в знаниях становятся все боль-
ше, и к концу начальной школы 
ребенок, подававший столько 
надежд, зачастую превращает-
ся в невротичного троечника.

Если же мальчишка еще и 
подсаживается сызмальства на 
компьютерные игры, то дело 
совсем швах. Не только потому, 
что это вид зависимости, неиз-
бежно приводящий к сужению 
кругозора, утрате любознатель-
ности, а часто и вообще каких 
бы то ни было интересов, кро-
ме игровых. Дело в том, что 
компьютер, по отзывам психи-
атров и психологов, изучающих 
этот вопрос, искажает мышле-
ние ребенка, учит мыслить не 
творчески, а технологически. В 
большинстве популярных игр 
нет простора для полета мыс-
ли и фантазии, поиск решений 
сводится к выбору из заранее 
заданных вариантов (то есть 
это тоже своего рода тесты), 
детям навязываются стандарт-
ные образы и клише. Мышление 
программируется, происходит 
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теплых, доверительных отно-
шений с преподавателем. Их 
восприятие обычно более кон-
кретно, направлено на практи-
ческие задачи: где можно при-
менить полученные знания? 
Мужской склад ума другой –  
более аналитический. Поэтому 
среди мужчин гораздо больше 
математиков, физиков, филосо-
фов. Мальчики лучше усваива-
ют абстрактные науки. В одном 
из проведенных на эту тему 
исследований число мальчи-
ков-подростков с математиче-
скими способностями превос-
ходило количество их ровесниц 
в соотношении 13:1. Мальчи-
кам важно докапываться до 
сути, видеть глубину и объем 
проблемы. Они легко решают 
новые задачи и, в отличие от 
девочек, не любят стереотип-
ных. Они нацелены на новые 
знания, повторы им скучны.

Если посмотреть под этим 
углом зрения на приобщение 
детей к вере, то мы увидим, что 
оно, как и светское образова-
ние, сейчас больше рассчитано 
на девочек. Пока дети малень-
кие, это не столь заметно. Мно-
гие мальчики тоже с удоволь-
ствием вырезают из бумаги 
ангелочков, красят пасхальные 
яйца, выступают в рождествен-
ских спектаклях. Но ближе к 
юношескому возрасту всего 
этого, и даже занятий борьбой, 
походов, паломнических поез-
док и т.п., им становится мало. 
Они, как и многие предыдущие 
поколения «русских мальчи-
ков» (выражение Ф.М. Достоев-
ского), начинают искать в жиз-
ни более глубокий смысл. И, 
не найдя у окружающих пони-
мания, приникают к другим 
источникам.

А понимание найти сей-
час нелегко. Воцерковленные 
взрослые сейчас в основном 
женщины. А к подростково-ю-
ношескому возрасту психоло-
гия мальчиков очень отличается 
от женской. Кроме того, роди-
тели нынешних подростков, 

как правило, пришли к вере в 
более или менее сознательном 
возрасте, успев поблуждать в 
потемках и наконец выйти на 
свет. Поэтому им часто кажется, 
что сын бесится с жиру: «Ладно, 
мы чего-то не знали, но тебе-то 
смысл с пеленок открыт! Ходи 
в храм, молись, исповедуйся, 
причащайся, старайся не гре-
шить, а согрешишь –  покайся. 
И все будет хорошо!»

И это, конечно, правиль-
но, но мальчишку не устраива-
ет. Глубокое, серьезное мужское 
наставничество нужно совре-
менным юношам как воздух. 
Решить этот вопрос только сила-
ми священников, которые и без 
того перегружены так, что сво-
их собственных детей часто поч-
ти не видят, нереально. Роди-
телям важно это понимать и 
заранее позаботиться о том, что-
бы подростку было с кем подис-
кутировать, поделиться своими 
мнениями и сомнениями. Луч-
ше всего, разумеется, чтобы эту 
роль взял на себя и достойно 
выполнил сам отец. Трудно даже 
передать, какое это великое сча-
стье для сына –  гордиться сво-
им отцом не просто как уважае-
мым человеком, специалистом в 
каком-то деле, но и как мораль-
ным, духовным авторитетом. 
И какая это великая честь для 
отца в эпоху демонстративного 
ниспровержения авторитетов, 
торжества хамства.

Если в общество вернуть 
понимание этих вещей, мно-
гие отцы задумаются и нач-
нут вести себя по-другому. Ведь 
все мужчины, даже маленькие 
мальчики, хотят, чтобы их ува-
жали. Вопрос: за что? Сейчас 
этот вопрос ключевой. Пока его 
решение не перейдет в духовную 
плоскость, пока мужчины не 
дозреют до осознания первосте-
пенной важности веры и не нач-
нут соответственным образом 
себя вести, воспитание мальчи-
ков будет хромать. Сколько бы 
ни старались матери воспол-
нить недоданное отцами.

Давши слово –  держись!
Учите мальчиков держать 

слово. Когда-то это считалось 
делом чести и неотъемлемым 
качеством мужчины. Даже тор-
говые сделки русские купцы 
и предприниматели нередко 
заключали на словах: «ударяли 
по рукам». Не выполнить обе-
щание значило утратить дове-
рие в своем кругу, прослыть 
непорядочным, низким, неру-
копожатным человеком. Ника-
кой снисходительности в дан-
ном отношении общество не 
проявляло. Теперь же нам вну-
шают, что невыполнение обе-
щаний совершенно нормально. 
В политике –  так вообще якобы 
иначе не бывает. Но если оправ-
дывать непорядочность госу-
дарственных мужей, чего тогда 
требовать от людей обыкновен-
ных: мужей, отцов, сыновей?

Получается, что не на кого 
положиться. В ответ на твою 
просьбу тебе говорят «да», но 
это ничего не значит. Мать, 
вернувшись домой с работы, 
в очередной раз видит сына 
с несделанными уроками, 
уткнувшегося в компьютер, и 
гору грязной посуды в ракови-
не, хотя по телефону он клят-
венно заверял, что к ее приходу 
всё будет в порядке. Апеллиро-
вать к мужу тоже бессмыслен-
но: он и сам не выполняет обе-
щаний. 

У женщин такая инфантиль-
ная необязательность муж-
чин вызывает стремительную 
потерю уважения. Видимо, 
потому что это входит в рез-
кое противоречие с архетипи-
ческим образом мужа как наде-
жи и опоры, за которым как за 
каменной стеной. Жена может 
смириться со многими недо-
статками супруга, но потеря 
уважения для брака фаталь-
на. Даже если он формально не 
распадется, жена будет испы-
тывать глубочайшее разочаро-
вание и реагировать соответ-
ствующим образом.

Поэтому, желая мальчику 

счастья, его необходимо приу-
чать к обязательности, учить 
выполнять свои обещания. 
Если ребенок склонен хитрить 
и манипулировать, если он 
выпрашивает авансы, а полу-
чив их, не выполняет обещан-
ного, то авансов давать не надо. 
Это должен быть железный 
закон, который не проломить 
никакими уговорами и исте-
риками. «Утром деньги –  вече-
ром стулья». И никак иначе. А 
параллельно стоит периодиче-
ски говорить сыну (не в укор, а 
как бы просто так), что насто-
ящие мужчины умеют держать 
слово. Стоит прочитать рассказ 
А.И. Пантелеева «Честное сло-
во» и обсудить его. А также при-
вести примеры из жизни. В том 
числе из жизни великих людей, 
житийные истории. Скажем, 
вспомнить эпизод из жития свя-
тых мучеников Адриана и Ната-
лии или мученика Василиска. 
Адриана отпустили к жене, что-
бы он сообщил ей о дне сво-
ей казни. А Василиск попросил 
темничных стражей отпустить 
его попрощаться с родными. 
Теоретически оба мученика 
могли убежать, но они верну-
лись на верную смерть, пото-
му что хотели пострадать за 
Христа и не хотели терять сво-
его доброго имени, прослыть 
обманщиками и трусами.

А еще не давайте авансом не 
только вожделенных сладостей 
и мультиков, но и –  что гораз-
до важнее! –  привилегий, свя-
занных с взрослением. Как, соб-
ственно, было во все времена 
у всех народов. Ребенок сна-
чала должен был доказать, что 
он дозрел до перевода в другую 
возрастную категорию, и лишь 
потом его права расширялись. 
А не наоборот, как зачастую 
происходит сейчас.

Мальчики подвижнее девочек
Мальчики в среднем под-

вижнее и шаловливее девочек. 
И это тоже неспроста. Инерт-
ному увальню трудно было бы 

справиться с нелегкими задача-
ми добычи пропитания, защиты 
рода, поиска и освоения новых 
земель. По сравнению с девоч-
ками мальчики имеют более 
развитое чувство ориентации. 
Помню, как меня поражало, что 
старший сын уже в три с поло-
виной года указывал мне доро-
гу, когда я везла его на машине 
через весь город к прабабуш-
ке. Я сама еще толком не запом-
нила маршрут, а ему хватило 
нескольких поездок, чтобы под-
сказывать мне, где повернуть, а 
где ехать прямо.

В мальчиках дремлет древ-
ний инстинкт охотника. Им 
нужен простор, нужны стран-
ствия, приключения. 95% юных 
бродяжек мужского пола. Про-
водя большую часть жизни в 
закрытом и достаточно тесном 
помещении –  городской квар-
тире и школьном классе –  маль-
чики страдают от физической 
и психической депривации 
(нехватки движений и необ-
ходимых положительных эмо-
ций). Поэтому на перемене или 
выбежав из квартиры на ули-
цу они начинают куролесить, 
носиться, возиться. Попытки 
задавить этот выплеск энергии 
приведут к еще большему пере-
напряжению, росту агрессив-
ности и непослушания. Мно-
гие родители отмечают, что, 
находясь несколько дней под-
ряд в четырех стенах (напри-
мер из-за болезни), сын начина-
ет буквально стоять на голове. 
А вырвавшись на свободу, набе-
гавшись и напрыгавшись, успо-
каивается, становится более 
управляемым и сговорчивым.

Поэтому обязательно следу-
ет считаться с этими мальчу-
ковыми особенностями. Необ-
ходимо строить режим детей 
так, чтобы была возможность 
побольше погулять и побегать 
на свежем воздухе, ходить в 
походы, видеть новые места, 
зимой кататься на лыжах и на 
коньках, весной и летом –  на 
велосипеде. Взрослые должны 

насыщать потребность маль-
чиков в двигательной активно-
сти и освоении пространства. 
Сидячий образ жизни, этот бич 
горожан, и для взрослых-то 
чреват множеством крайне 
неприятных заболеваний, а для 
юного, еще только формиру-
ющегося организма он просто 
губителен. 

С этих позиций тоже лучше 
не поощрять увлечение сыно-
вей компьютером и телевизо-
ром. Особенно в будни, после 
школы. Помимо прочих мину-
сов, это и дополнительная 
нагрузка для глаз, и гиподина-
мия, приводящая к нарушению 
работы сердечно-сосудистой 
системы и головного мозга, 
из-за чего возникает общая сла-
бость, бессонница, уменьша-
ется трудоспособность, снижа-
ется умственная активность. 
Отрицательно влияет гиподи-
намия и на костно-мышечный 
аппарат, и на работу желудоч-
но-кишечного тракта. Короче 
говоря –  на весь организм.

В школьном возрасте маль-
чикам очень важно занимать-
ся в какой-нибудь спортивной 
секции. Это дает возможность 
чередовать умственные нагруз-
ки с физическими, дисциплини-
рует, отвлекает от бесцельного 
времяпрепровождения.

Заботьтесь о развитии ума
Кстати об умственных 

нагрузках. Разрушение фун-
даментального образования, 
приучение школьников дей-
ствовать в основном в рамках 
заданных алгоритмов, натаски-
вание на решение стереотип-
ных задач, а то и вовсе чуть ли 
не на угадывание правильно-
го ответа в тестовом режиме, 
когда контрольная или экза-
мен больше похожи на разга-
дывание кроссворда, нежели на 
серьезную, глубокую провер-
ку знаний, –  подобные «иннова-
ции», мешающие нормальному 
развитию интеллекта, для маль-
чиков просто убийственны. 


