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я никак не могла сообразить, как мне раз-
влечь мою скучающую дочь, то теперь 
Лара делает всё возможное, чтобы раз-
влекать нас, демонстрируя свои таланты. 

– Самая же главная наша новость, 
– сказала в заключение Дина, счастли-
во улыбаясь, – это то, что Лара, нако-
нец, смирилась с тем, что Лазарь являет-
ся равноправным членом семьи. Вчера, 
первый раз в жизни, Лара играла с ним, 
кормила его из ложечки и много раз цело-
вала в щёчку.

*
Другая удивительная метаморфоза 

в поведении произошла с Исааком, сы-

ном Маргариты Ходос. Трёхлетний Иса-
ак был задиристым и агрессивным малы-
шом, не упускавшим возможности зате-
ять очередную драку с детьми моложе и 
старше его.

– В последнее время, – жаловалась не 
скрывавшая огорчения мать, – Исаак за-
махивается на меня и мужа. Вначале он 
делал вид, что это происходит случайно, 
но потом «вошёл во вкус». Вчера, к при-
меру, он по-настоящему колотил меня 
своими ручонками. В детском саду ему 
периодически запрещают играть с дру-
гими детьми, меня предупредили, что 
исключат его из садика, если он не уй-
мётся. Что мне делать, когда он в следу-
ющий раз замахнётся на меня? Ответить 
ему тем же, чтобы знал, как приходит-
ся тому, кого он ударяет, или – в который 
уже раз – увещевать его не быть задирой? 
Что лучше?

Посвятив Маргариту в принципы 
дисциплины, о которых я говорил с Ди-
ной, я посоветовал ей относиться более 
твёрдо и непримиримо к агрессии, про-
являемой её сыном. 

– На Исаака должен повлиять, – ска-
зал я, – метод «подчёркнутой эмоцио-
нальной отчуждённости». Подобно лю-
бому нормальному ребёнку, ваш сын свя-
зан с вами и его отцом невидимыми проч-
ными эмоциональными узами. Ему орга-
нически важно получать от вас всё вре-
мя похвалы, комплименты и моральную 
поддержку, которым вы – родители – его 
одариваете. Вы преподнесёте ему боль-
шой урок, показав, что любовь и внима-
ние не даются даром, их надо заслужить. 

– Временное эмоциональное отчуж-
дение будет достаточно красноречивой 
иллюстрацией серьёзного осуждения 
его неприемлемого поведения. Посколь-
ку многие родители не в состоянии вы-
нести и минуты эмоционального отчуж-
дёния от своего ребёнка, главная пробле-
ма в использовании этого метода лежит 

не в Исааке, а в вас. Всё, что требуется 
от вас, это набраться терпения и ждать, 
когда Исаак первым признает свою нуж-
ду в проявлении родительской любви и 
покровительства.

– Так что нам конкретно делать, ког-
да Исаак в очередной раз начнёт замахи-
ваться на нас? – спросила Маргарита. 

– Я не считаю, что физическое нака-
зание Исаака принесёт пользу. К физиче-
скому наказанию надо прибегать только 
в крайних случаях: к примеру, когда ре-
бёнок перебегает оживлённую дорогу 
или играет с огнём. Когда его применя-
ют, оно должно быть спонтанным и сим-
волическим жестом решительного и не-

примиримого осужде-
ния опасного поведе-
ния ребёнка. Но даже в 
этих крайних случаях 
физическое наказание 
должно ограничиться 
чисто символическим 
жестом, например, мо-
ментальным шлепком 
ребёнка по запястью 
руки. Применение фи-

зического наказания свидетельствует об 
отсутствии у родителей терпения и же-
лания обращаться к совести и разуму де-
тей, вместо того чтобы бездумно «на-
граждать» их тумаками. Мораль состоит 
в том, что от человека словами можно до-
биться намного больше, чем причинени-
ем боли в любом виде. 

 Физическое наказание, применяемое 
систематически, даже в самом невинном 
виде несовместимо с цивилизованным 
воспитанием; оно не только навсегда 
способно оставить воспоминания о неза-
служенных унижениях; ребёнок, воспи-
тываемый в атмосфере насилия, не зная 
других методов разрешения конфликтов, 
в будущем, наверняка, будет сам пользо-
ваться агрессией в разрешении трудных 
ситуаций. 

*
Через месяц после этой встречи Мар-

гарита радостно сообщила мне, что её 
сын перестал быть задирой и забиякой. 
Решающим в улучшении его поведения 
было осознание его родителями тайных 
пружин человеческого поведения. Обра-
щение к его сознанию было магическим 
средством, повлиявшим на недавно «за-
ядлого» драчуна. Сейчас, два с полови-
ной десятилетия спустя, Исаак – взрос-
лый семейный человек, работающий 
преподавателем биологии в одном из 
университетов. Чем не мирная профес-
сия?

*
В подавляющем большинстве наше 

общество продолжает твердо верить в 
человеческое достоинство, здоровую мо-
раль и конечную победу добра. Как это 
было с незапамятных времён, среди бес-
численного количества занятий, которым 
женщины и мужчины посвящают свою 
жизнь, воспитание детей, уважающих и 
ценящих добро, справедливость и духов-
ные ценности, является самым благород-
ным и важным делом. 

Дорогие Друзья!
За дополнительной информацией и 

для консультаций звоните:
 

 (847) 215-6155
350 E Dundee Rd. Suite 310 

Wheeling, IL 60090

Мы говорим по-русски!

В процессе восстановления после серьезной болезни или операции, а также 
тогда, когда вам станет трудно следить за своим здоровьем, возможно, вы 
захотите прибегнуть к следующим услугам:

Медобслуживание на дому
Визиты медработников на дом

Помощь в уходе за собой
 Accurate Care Home Health Services, Inc. 
может работать с вашим лечащим врачом и другими профессионалами в 
области здравоохранения, чтобы помочь вам получить именно то лечение и 
уход, которые вам нужны.

Посещения на доМу для ПоМощи и ВосстаноВления качестВа Вашей жизни

•	 Вам	нужна	помощь,	чтобы	встать	на	ноги	после	болезни	или	
операции?

•	 Вы	страдаете	хроническим	заболеванием	или	у	вас	
возрастные	проблемы	со	здоровьем?

•	 Вы	страдаете	серьезным	заболеванием,	которое	существенно	
мешает	вам	в	повседневной	жизни?

Accurate Care Home будет работать с вами и вашим врачом для обеспече-
ния квалифицированного ухода и терапии (физиотерапия и реабилитаци-
онная терапия), а также с целью последующей поддержки независимо от 
того, где вы живете.

Медицинское обслуживание по месту жительства
•	 Вам	тяжело	прийти	на	прием	к	врачу	из-за	проблем,	связан-

ных	с	возрастом?
•	 Вы	временно	не	можете	выходить	из	дома	после	операции	или	

болезни?
•	 Вы	постоянно	прикованы	к	дому	ввиду	ограниченной	способно-

сти	передвигаться?
Первичная помощь местных врачей и медсестер службы Accurate Care 
Home поможет вам укрепить здоровье, а также предотваратить болезни и 
осложнения.

Помощь, направленная на сохранение независимости
Вам трудно справиться с забо-
тами повседневной жизни дома 
или в Центре проживания с ухо-
дом (ALC)?

Вам нужна периодическая, еже-
недельная, ежедневная или даже 
круглосуточная помощь?

Сиделка/менеджер по уходу по-
может вам определить необхо-
димые виды помощи, после чего 
частный работник по уходу мо-
жет помочь вам справиться с са-
мыми различными проблемами, 
как то:

•			Приготовление	пищи
•			Купание/личная	гигиена
•			Напоминание	о	приеме	

лекарств
•			Возможность	временно	

освободить	близких	от	
ухода	за	вами

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ 
ЛЮБОВЬЮ Из записок врача

Доктор Владимир Цесис

(Продолжение,	начало	на	стр.	19)

Поздравляем!
Недавно	в	Лондоне	завершился	7-й	Международный	фестиваль	русской	по-

эзии	и	культуры	«Пушкин	в	Британии».	С	радостью	сообщаем,	что	победите-
лем	в	номинации	«Поэтические	пародии»	стала	наш	автор,	известный	поэт	
доктор	филологии	Вера	Зубарева	(Филадельфия).


