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Каждый родитель хочет вырастить достойного и умного ребенка. Но как часто, идя
по улице или сидя в парке на скамейке, мы видим ребят с бутылкой пива в руке, а
рядом курящих девчонок. Да что там говорить. Очень часто они, даже не
стесняясь, могут ответить на замечания взрослых бранным словом. Увы, таких
случаев все больше и больше. Что происходит с нынешним поколением, почему так
себя ведут многие подростки? С какими факторами связан всплеск детской
агрессивности, подростковой преступности? Этим и многим другим вопросам были
посвящены встречи угличан с директором института демографической
безопасности, практикующим детским православным психологом, публицистом и
драматургом Ириной МЕДВЕДЕВОЙ. 

  

Известный психолог Ирина Медведева рассказала угличанам о проблемах семьи и
детства. Причем, как избежать тех или иных пагубных влияний на ребенка окружающей
среды, Ирина Яковлевна поведала на примерах из личной практики. Она делилась с
присутствующими на встречах способами, проверенными веками православных традиций
детского воспитания.

      

Также в своем выступлении психолог отметила, что, пожалуй, самой важной проблемой
в наше время является растление детей. А еще она рассказала о своей методике работы
с детьми. «К нам в центр на прием приходит очень много детей, и при их лечении мы
используем «кукольный театр». Ребенок думает, что он будет учиться актерскому
мастерству,  а мы с помощью этой методики лечим его проблемы. У меня есть и книга
под названием «Лекарство – кукольный театр», которая написана в соавторстве с моей
коллегой Татьяной Шишовой. В этой книге собраны пьесы, которые предназначены для
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семейного прочтения – такой опыт поможет ребенку создавать образы, отличные от
страхов. Чтение по ролям в семейной обстановке и в семейном кругу наладит отношения,
сблизит всех, даст ребенку ощущение уверенности, разовьет фантазию в правильном
направлении, а не в направлении страхов. Ведь страхи – очень серьезная проблема.
Многие родители не подозревают о том, что мучает их детей. Многие дети не склонны
делиться подобными переживаниями», – рассказывает Ирина Медведева.

  

В тот день не было конца вопросам. На встречу пришли не только педагоги, сотрудники
дополнительного и дошкольного воспитания из Углича, но и даже приехали гости из
Ярославля.

  

На следующий день Ирина Яковлевна встретилась с представителями власти. В
Администрации района главной темой сообщения психолога были вопросы продвижения
ювенальной юстиции западного образца в России. Она рассказала собравшимся о
прошедшем недавно в Москве Всероссийском родительском съезде, на котором было
выработано общее отрицательное отношение к западному образцу ювенальной юстиции.
И.Я. Медведева отметила, что ни в коем случае нельзя переносить существующую на
западе практику на российское общество. «Формы ювенальной юстиции, существующие
на западе, не способствуют укреплению института семьи. Об этом свидетельствует и
общее снижение рождаемости в Европе», – считает Ирина Медведева. Специалист
разъяснила позиции современной российской психологии  в отношении новомодного
западного течения. Точка зрения известного московского психолога была встречена
слушателями с пониманием.
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 Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора
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