
Дети, которым ничего не надо. Как с ними 

быть 

После публикации истории про Яшу я получила несколько писем-откликов, в которых, 

как ни странно, поднимался один и тот же вопрос. Вероятно, именно этот аспект 

затронутой мною проблемы важен для читателей и его стоит рассмотреть подробнее. 

Для начала выдержки из писем. 

«Хорошая история, но почему обязательно богатые? При чем тут это? У меня дома такой 

сидит, а семья у нас самая обычная, не голодаем, конечно, но никаких особых излишков. 

Сыну тринадцать лет, и ничего ему не надо, кроме его гаджета. И одноклассники-друзья 

его такие же. Я с учителями говорил, а они сами руками разводят. Что их вообще ждет? И 

где мы лажанулись с воспитанием? Вроде все правильное всегда говорили, и сами 

работаем всю жизнь. У меня еще младший есть, пять лет, и тоже уже туда же, в ту же 

сторону тянется, вот я и думаю: чего бы такое сделать, чтобы хоть с ним иначе 

получилось? Подскажите, если сможете». 

«Прочитала на “Снобе” историю мальчика из бедной семьи, попавшего в частную школу, 

и задумалась: только ли в богатстве и предопределенности будущего дело? Мы же этих 

“вялых” детей видим каждый день в обычной школе, в обычном классе, и у себя дома, 

увы. И моя девятилетняя дочь, и ее подруга, которая растет совсем уж в небогатой семье, 

и их одноклассники — они все равно такие, как те дети в вашем рассказе. И я не могу 

понять почему. Вроде бы они все понимают, что им придется самим работать, кому-то 

достанется квартира от бабушек, а кому-то и нет. И мамы-папы не миллионеры, 

обеспечить поступление куда угодно не смогут, и кормить до пенсии тоже. И все равно. 

Ведь ничего им не интересно и не нужно... А вот Яше нужно. Только от тяжелых условий 

существования? Мне кажется, нет. Ну, ладно, Яша — умный мальчик, интеллект которого 

заставляет его искать себе пищу для дальнейшего развития. Но ведь и другие дети тоже не 

совсем дураки. А если и дураки, то, на мой взгляд, какие-то рукотворные и самодельные. 

По собственному желанию. И что с этим делать, я не знаю... Пихать непрерывно, 

стараться заинтересовать? Так невозможно же всю жизнь пихать-то. И ведь, когда 

пихаешь, вроде ребенку тоже интересно становится — и задачки решать, и книги читать, и 

аппликацию вышить, и в английскую обучающую игру поиграть с расследованием 

убийства. А как только ты отходишь, этот отраженный свет гаснет, а своего не загорается. 

Вообще. И еще я не понимаю, как можно, когда задача не решается, просто отложить ее 

или написать что-то наобум, чтоб отвязаться. Как можно не разобраться, почему не 

получается? Во-первых, это домашнее задание — если в нем не разберешься, завтра на 

уроке можно не решить аналогичный пример и получить “два”. А во-вторых, просто 

интересно же! Я прямо заболеть могу от такой неразрешимости :-). А они — нет. Что 

делать, непонятно». 

«…И мне кажется, что совершенно не в богатстве или бедности тут дело. Яша уже был 

таким и в младшей школе, и разве там, где он раньше учился, все были такие? Конечно 

нет, потому и учительница его заплакала: вот, есть все-таки в жизни справедливость, 

повезло тому ребенку, которому надо. У моего старшего сына в классе есть одна такая 

девочка — она вот сама всего хочет, никто ее не пихает, и учится самостоятельно, 

умничка такая, и читает много, и в олимпиадах участвует, и в центр ходит, где всякие 

развивающие занятия. А другие почему нет? Что им мешает? Я думаю, это изначально 

заложено, и ничего тут не сделаешь. Хотелось бы думать, что оно не так, ведь у меня у 
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самой двое таких, пока маленькие были, я их во всякие кружки пихала, а теперь они все 

бросили и сидят в социальных сетях, даже во двор не выгонишь, не говоря уж по учебе 

чего дополнительное прочитать, в магазин там или по дому помочь. Ну это, конечно, я 

сама виновата, надо было раньше приучать, а я все думала: маленькие, пусть лучше учатся 

да в кружках занимаются. Развитие и всякое такое. И что теперь?» 

«Вялые» дети, которым «ничего не надо». Родители и учителя стараются их увлечь и 

развлечь, а они не увлекаются и даже не очень развлекаются, а если это все-таки 

случается, то ненадолго. 

Дело не в богатстве родителей? Разумеется, все мои корреспонденты правы, и дело, 

конечно же, не в нем. 

Были ли «вялые» дети всегда, или это фирменная примета нашего времени? Я думаю, что 

были всегда. Стало ли их больше? Полагаю, что да, плюс они стали заметнее на фоне на 

порядок увеличившихся общественных и родительских усилий их «увлечь, развлечь и 

развить». 

Были ли всегда врожденные «Яши» с чрезвычайно высоким уровнем мотивации и 

развитым «хватательным рефлексом» в отношении знаний? Да, были, однозначно. 

Способствует ли умеренный дефицит ресурсов развитию мотивации к их приобретению? 

Да, способствует. Приводит ли избыток возможностей, постоянное предложение 

развлечений и увлечений к истощению желаний (даже у высоко изначально 

мотивированного ребенка)? Да, приводит. 

Так что же мы имеем в данной сфере на сегодняшний день? (Разумеется, это мое личное 

мнение, ни в коей мере не претендующее на истину в последней инстанции. Было бы 

интересно, на самом деле, об этом поговорить и услышать мнения, от моего 

отличающиеся.) 

1. Может быть, впервые в истории многие дети, даже почти взрослые, практически не 

включены в трудовой процесс в семье. Они не пасут гусей, не помогают с 

младшими, не имеют хозяйственных обязанностей (даже их собственные комнаты 

зачастую прибирает мать или домработница), не обязаны сидеть на скучных 

ритуальных мероприятиях, не усваивают сложнейшую общественную иерархию, 

не стоят манекенами на длинных примерках нарядов, не упражняются часами с 

иголкой, шпагой или мечом (последние пункты — непременные обязанности 

знатных детей из прошлого). Единственная их обязанность — учиться в школе. Но 

и она в последнее время подается так, что учиться «должно быть интересно и 

увлекательно». А «увлечь» деток должен кто-то другой, и если он этого почему-то 

не делает, то детки имеют право зевать и отворачиваться. А еще лучше — 

включить свой гаджет и погрузиться в увлекательный и мелькающий «новый мир», 

 созданный (вот тут уже безо всяких кавычек) специально для них. 

2. Современный мир поощряет и развивает дефицит внимания, даже у тех детей, у 

которых его на самом деле нет. Чтобы посмотреть больше картинок и роликов, 

написать больше комментариев и поставить и получить больше лайков, надо 

научиться «не зависать» ни на какой теме. Нашему миру избыточного потребления 

важны мелькание и динамика, потому что как следует сконцентрировавшийся на 

чем-то важном для него человек непременно пропустит и, значит, не купит все то, 

что для него произвели сегодня и произведут завтра. 

3. У современных родителей высокая базовая тревожность, так как, в отличие от 

родителей прошлого, они не могут даже предположить, как будет выглядеть тот 



мир. Что им там, в этом их мире, понадобится? Я не знаю. И поэтому пихаю в 

ребенка все, что под руку подворачивается. Вот хорошая гимназия. Там каждый 

день по восемь уроков, много интересных предметов, отличные учителя, которые 

стремятся заинтересовать ребенка каждый своим предметом, и они задают много 

интересных и развивающих заданий, которые требуют самостоятельного 

мышления и самостоятельной работы. И если делать их все, то на уроки каждый 

день будет уходить пять-шесть часов. Дети от такой явной избыточности, 

разумеется,  уворачиваются и бегут — кто в апатию, кто в депрессию, кто в 

интернет. 

Что же со всем этим делать? 

Во-первых, родителям следует отчетливо осознавать, что именно вокруг происходит. Мы 

не можем поменять мир, в котором нам выпало жить, но очень полезно представлять себе 

(и учить этому своих детей), как тут все устроено. 

Во-вторых, есть смысл создавать для детей посильные разумные обязанности и дефициты. 

Их мир не должен быть сплошным развлечением, удовлетворением их потребностей и 

«сделайте мне интересно», но и шесть часов в день на уроки — это не норма, а следствие 

тревожности родителей и учителей. 

В-третьих, не боритесь с интернетом. Вы все равно проиграете. Разберитесь, как там все 

устроено, постройте концепцию (вы, может, и не умнее своих детей, но у вас есть опыт!) 

конструктивного пользования, придумайте интересные идеи, поделитесь ими с детьми или 

вместе с ними реализуйте. 

У вас все получится. Даже если ваш ребенок совсем не «Яша» из предыдущей истории, у 

него наверняка есть и достаточно любопытства к миру, и настойчивости в достижении 

важных для него целей. Если, конечно, их попусту не истощить бессмысленным избытком 

всего и вся. И богатство тут, конечно, совершенно ни при чем. 

Вот отклики на историю и этот материал, которые пришли на почту. В них на мой взгляд много 
важного и интересного. 

Здравствуйте, Катерина Вадимовна! 
 
По поводу детей, которые ничего не хотят. 
Не совсем согласна с названными Вами причинами.  
В частности, с тем, что  "многие дети, даже почти взрослые, практически не включены в трудовой 
процесс в семье". То есть это-то безусловно верно, но вот 30-40 лет назад это все уже 
было. Лично я практически никаких серьезных обязанностей (кроме учебы) и не имела. Иногда в 
магазин сходить (на даче это было, скорее, приключением) или комнату свою убрать (с большим 
сопротивлением, надо сказать) - но это дети и сейчас в большинстве своем делают. Вот еще моя 
подруга, которую родители "сильно угнетали", должна была сама себе подворотнички по 
воскресеньям пришивать или обувь кремом чистить - но это, пожалуй, и вся та черная 
эксплуатация, с которой мы сталкивались. Да, мои друзья из деревни должны были в каникулы на 
огороде помогать - но они-то как раз и учились хуже, чем мы, городские, и меньше чем-то 
интересовались.  
Шить, вязать, вышивать? Да, мы это делали и умели, но это было не обязанностью, а, скорее, 
честью - например, получить право крутить бабушкину швейную машинку. Или уговорить тетю 
показать, как набираются петли на спицах. Нам это преподносили, конечно, под соусом, "в жизни 
может пригодиться", но отказаться всегда было можно. Нам самим было это интересно! Может, 
потому что нечего было по телевизору смотреть?... 
Что касается пичканья детей всевозможными видами активности, начиная от развивалок в 
грудном возрасте, и до репетиторов с целью подготовки к ЕГЭ, то тут тоже я наблюдаю очень 
разнородную картину - кого-то действительно таскают повсюду. Например, у нас на фехтовании я 



часто испытываю комплексы неполноценности из-за того, что мой ребенок не ходит в музыкальную 
школу, к репетитору по английскому и не готовится заранее к конкурсу в пятый класс "хорошей" 
школы. Есть такие дети, как моя, у которых один, максимум два кружка. Есть такие, которые 
вообще никуда не ходят. А результат-то один! Такое впечатление, что у детей выключен 
исследовательский инстинкт - или очень сильно снижен. Но это же патология. Я помню, что этот 
инстинкт - один из критериев здоровья животного, особенно детеныша... 
Виновата тревожность родителей? Да, наверное, окрики типа "Вася, не лезь на горку, упадешь" 
или "Маша, не гладь кошку, заболеешь"? - могут отбить желание куда-то лезть. Но я опять же вижу 
сходные результаты при очень разных подходах родителей - от патологической гиперопеки до 
полного пофигизма.  
Может, эпидемия какая-то? Это не совсем шутка... 

Ой, и еще забыла про френдов, ролики и лайки - это у старших детей. Например, у нас (9 лет) это 
пока не проблема вообще. А интерес-то к познанию нового все равно отсутствует... 

 

 

 

 

 

 

 

Детские вопросы. О чем нельзя 

спрашивать ребенка 

Нам так хочется знать, чем живет ребенок, что у него в школе, как с друзьями. Но как 

правильно задать вопрос, чтобы он не отпугнул и не вызвал раздражение?  

Когда-то давно взрослые жизнью детей практически не интересовались. Дети жили где-то 

ниже уровня взрослого взгляда (именно тогда в психологии сформировалось понятие 

«детская субкультура»). Внимание взрослых концентрировалось на детях только в каких-

то экстраординарных случаях. Например, ребенок сильно разбил коленку и требуется 

медицинское вмешательство. Или ребенок разбил в классе окно и родителей вызвали в 

школу. 

Из взрослой субкультуры в детскую чаще всего поступало три типа сигналов: 



— указания (сделай то, не делай этого), 

— неодобрение, наказания (подрался в школе — не пойдешь гулять), 

— нейтральные информационные сообщения (обед на столе; в субботу мы всей семьей 

идем в гости к дяде). 

Одобрительные и поощрительные сигналы тоже поступали, но крайне редко, поскольку 

считалось, что детей «не нужно излишне баловать». 

Где-то в середине ХХ века детских педагогов и психологов посетила мысль: взрослым 

надо интересоваться жизнью ребенка. Честно говоря, не знаю, зачем, по мнению 

тогдашних специалистов, это нужно было делать. Предположений напрашивается три: 

— информации много не бывает, знать, что происходит с вашими детьми, полезно, 

— с людьми нужно разговаривать, а дети (к середине ХХ века это уже практически все 

отчетливо поняли) тоже люди, 

— детям будет приятно, что ими интересуются, и ваши межличностные отношения будут 

улучшаться. 

Если ты жизнью ребенка интересуешься, значит ты хороший, правильный родитель, если 

нет — соответственно, плохой. 

Нельзя не согласиться с конструктивностью самого посыла. Дети — важные люди рядом с 

тобой. Интересоваться их жизнью вполне естественно. Как именно? Ну, нужно их 

спрашивать. 

Разумеется, это не значит, что родители той поры у детей никогда ничего не спрашивали. 

Например, у вернувшихся с работы ленинградских родителей в то время (меньше десяти 

лет прошло после снятия блокады) главным вопросом к ребенку был следующий: что ты 

сегодня ел? 

Но — надо спрашивать больше и разнообразнее. 

Материальная жизнь в городах к тому моменту более-менее стабилизировалась, и 

интересный посыл был тогдашними родителями принят. Их дети имитационным 

порядком эту стратегию усвоили и, когда выросли и родили своих детей, уже сами стали 

ее применять. 

Но вот мое мнение как практического психолога: за минувшие 70 лет качнувшийся 

маятник давно прошел нижнюю точку и далеко отклонился в противоположную, 

совершенно уже неконструктивную сторону. 

Современных детей чуть ли не с самого рождения спрашивают постоянно и обо всем. 

Если они не отвечают (как правило, просто не могут, потому что вопросы у нынешнего 

поколения родителей часто бывают такими, на которые и взрослый-то человек не вдруг 

найдется что ответить), им подсказывают ответы, которые они потом годами повторяют. 

Вот примеры вопросов детям от трех до шести лет: 

— Почему ты не хочешь разговаривать с тетей? 

— Зачем ты туда лезешь? 

— Ну чего это ты так расстроился? 

— У тебя что, плохое настроение сегодня? 



Вот примеры подсказок, которые дети потом будут использовать: 

— Ты что, стесняешься? 

— Тебе что, скучно? 

— Тебя кто-то из деток в садике обидел? 

— Ты хочешь, чтобы папа с тобой поиграл? 

Надо сказать, что вопросы «прошлого поколения» тоже никуда не делись и занимают 

почетное и существенное по объему место в этой лавине, обрушивающейся на 

современного ребенка едва ли не с рождения. 

— Что вы сегодня в садике ели на обед? А на полдник что было? А мороженое ты с 

бабушкой в парке ел? 

— А с кем ты сегодня играл? 

— Ну что в школе сегодня было? А какие у тебя сегодня оценки? 

— А уроки ты сделал? А ты их точно сделал? А ты все-все уроки сделал, ничего не забыл? 

Жалобы современных родителей по этому поводу обычно выглядят приблизительно так: 

«Он никогда мне толком ничего рассказать не может, что в садике было. Я уж его каждый 

день спрашиваю, спрашиваю… А он только: да, нет, суп, с Васей. Иногда потом через 

несколько дней по случаю скажет чего-нибудь. Это у него отставание в развитии, да?» 

«Вы знаете, он у меня очень закрытый. Из него клещами ничего не вытащишь. Уж мы с 

бабушкой и так и эдак его спрашиваем — он нам совершенно ничего про школу не 

рассказывает. Ни про одноклассников, ни про учебу. Мы все узнаем только от 

учительницы или из электронного дневника». 

«Мне так хотелось, чтобы мы с дочерью были подругами, чтобы у нас были 

доверительные отношения. Я с самого начала читала книги по психологии, очень 

старалась все о ее жизни знать и принимать ее такой, какая она есть. Я и сейчас ее обо 

всем расспрашиваю, и не только об уроках — и как у нее с мальчиками, и как с девочками 

другими, и чем она увлекается, а она от меня вот как лет в девять-десять отдалилась, так 

все дальше и дальше. И телефоны у нее все на паролях, и страницы в соцсетях…» 

От бесконечных родительских вопросов дети скучают или раздражаются. Быстро учатся 

их не слышать, отвечать формально и односложно или попросту игнорировать. 

Подростками, срываясь, орут: отстань! Достали! Какое тебе дело?! 

Еще в середине нулевых годов талантливый «компьютерный мальчик» из числа моих 

клиентов написал простенькую программку, которую назвал «мама». Эта программка то и 

дело как бы звонила ребенку по телефону и встревоженно-заинтересованным голосом 

спрашивала: 

— У тебя двоек сегодня не было? 

— А ты к учительнице подошел, договорился переписать? 

— А ты тепло оделся? 

— А ты поел? А суп съел? Ты его точно съел, а не собаке отдал? 

Но этого мало, и все на самом деле еще хуже. 



Несмотря на раздражение, дети привыкают к тому, что их все время въедливо 

спрашивают, и потом ждут этого же от «взрослого» мира. 

«Он меня не понимает». — «А вы ему четко проговорили, чего именно вы хотите и 

ожидаете?» — «А почему он даже не поинтересовался?!» 

Это уже молодые люди, строящие семейные отношения. Они привыкли к тому, что их 

спрашивают. И ничего не могут внятно рассказать сами, по своей инициативе (нет 

привычки). Ждут, что спросят 15 раз и останется только кивнуть в нужном месте: ты 

хочешь в этот кружок? А в тот? В театр? На концерт? В музей? Ты чувствуешь вот это? 

Вот то? 

И тот, второй, тоже ждет, что его спросят, «поймут», подскажут. 

Понятно, чем кончатся отношения этих двоих? 

Ко мне в последнее время часто приходят на прием молодые люди, которые ждут, что это 

не они будут рассказывать о своих проблемах, а я буду их спрашивать. Иногда это прямо 

проговаривается: 

— Я вас слушаю. Что вас ко мне привело? 

— А давайте вы будете спрашивать, а я вам буду отвечать! 

Что же делать и где ошибка в том давнем, конструктивном на первый взгляд посыле? 

Я полагаю, что в самом посыле никакой ошибки не было и нет. Она появилась на 

следующем этапе. 

Если я интересуюсь жизнью моих детей и хочу многое о ней знать, что мне делать для 

того, чтобы они мне о ней рассказали? Причем не односложно и скупо, а развернуто, 

свободно и интересно. 

Вы догадались? 

Дети — имитаторы. Если вы хотите знать об их жизни, рассказывайте о своей. 

Развернуто, свободно и интересно. Учитывая, естественно, возраст ребенка. Что вы 

ели, кого встретили, чего вы боитесь, что вам кажется красивым, а что 

отвратительным, как вы относились к этому 20 лет назад и как относитесь сейчас, о 

чем вы подумали и что почувствовали, когда… 

Делайте это регулярно, каждый день, и не ждите от детей никакого ответа. И 

увидите, что получится. 

Почему этот же совет не мог быть актуализирован для родителей тогда, 70 лет назад? А 

вы вспомните, как и в какую эпоху началась и проходила жизнь родителя ленинградского 

(допустим, десятилетнего) ребенка в середине XX века. «Рассказывайте о своей жизни 

свободно, красиво и интересно»?  Вспомнили, представили? Вот вам и ответ. 

Но сейчас и времена, и люди другие. И мы можем уже позволить себе перестать 

ежедневно механически спрашивать своего ребенка: «Что в садике на обед было?», «Ты 

все уроки сделал?» — и рассказать ему о чем-нибудь действительно интересном из вашей 



ежедневной жизни (или из вашего прошлого). И когда-нибудь потом вы непременно 

услышите от своего ребенка что-нибудь важное для вас о его собственной жизни. 

 


