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Александра коДоЛоВА, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Каждый из нас оказывался в ситуации,  
когда чего-то очень хочется, но родители  
не разрешают. И если в детстве речь шла о конфетах 
и игрушках, то в подростковом возрасте проблемы 
куда глобальнее… Как добиться своего, и главное,  
не испортить отношения с родителями? 
«СверхНовая» даст несколько рецептов.

Хорошо учиться
Больше всего родителей радуют успехи в учёбе. Не 

все подростки заинтересованы в том, чтобы получать в 
школе одни пятёрки, поэтому некоторые родители обе-
щают исполнить любую мечту за хорошие оценки. Так 
было у студентки УрФУ Елизаветы Лыловой:

«Я долго уговаривала маму разрешить мне сделать 
татуировку. Никакие доводы не помогали. В 9-м классе 
я сдала русский язык на максимальный балл, и мама ска-
зала выбрать для себя вознаграждение. Я напомнила ей, 
что хочу татуировку. Она была не в восторге от этой 
идеи, но раз пообещала выполнить любое желание –  
одобрила.

Найти компромисс
А как быть, если вы и так получаете отличные отмет-

ки? Искать компромисс. Даже самые смелые мечты мож-
но воплотить в жизнь, если доказать родителям, что ра-
ди достижение цели ты готов на всё. Уговорить маму по-
дать документы на поступление в московский вуз вы-
пускнице гимназии №39 Екатерине Балуевой помогло 
умение договариваться.

«В одиннадцатом классе я поняла, что хочу по- 
ехать поступать в вуз в Москву. Я иду на медаль, тща-
тельно готовлюсь к экзаменам, но мама всё равно бы-
ла против моей идеи, ведь в столицу едет много амби-
циозных ребят, а обучение и проживание дороже. Обсу-
див все за и против, мы наконец-то пришли к компро-
миссу: я уеду учиться в Москву, если поступлю на бюд-
жет. Мне этот вариант кажется логичным и спра-
ведливым».

Доказать  
самостоятельНость
Часто родители запрещают детям что-либо только 

потому, что считают их недостаточно взрослыми. Сто-
ит попробовать доказать свою самостоятельность: 
начните чаще прибирать в своей комнате, готовьте 
самостоятельно ужин, найдите подработку (конечно, 
если позволяет учёба). Например, студентка УрФУ По-
лина Истомина давно хотела собаку, но её мама не 
была уверена в том, что девочка сможет уделять жи-
вотному достаточно времени и должным образом за-
ботиться о нём, поэтому была против появления в до-
ме питомца.

«Больше всего родители боялись того, что я бы-
стро наиграюсь со щенком и им придётся самим его 
выгуливать, кормить, мыть. Чтобы доказать, что 
я могу быть ответственной, я стала ходить за про-
дуктами вместо мамы, помогать младшему брату с 
домашним заданием. Кроме того, я нашла подработ-
ку, чтобы приобрести собаку самостоятельно. И это 
помогло! Я купила питомца на заработанные мной 
деньги и пообещала, что буду гулять с ним каждый 
день. Слово своё не нарушаю, чтобы не заставлять 
родителей жалеть о том, что разрешили мне заве-
сти собаку.

#мама с папой 
против
как убедить родителей  
в чём угодно

Во время спора свою точку зрения следует доказывать 
спокойно, приводя аргументы. скандалы ничем хорошим 
не закончатся

Алексей кунилов

Дарья кУрНосоВА, 18 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Наталья ДЮрЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Владислава коЛотоВА, 18 лет,  
факультет журналистикиУрФУ

#как корабль назовёте…
#Что даёт ребёнку необычное имя?
Имя – это, пожалуй, главное наследство от родителей, ведь оно остаётся 
с нами на всю жизнь. Когда семья называет ребёнка необычно, она даёт 
ему установку: ты не такой, как все. И хотя экзотическими именами 
сейчас никого не удивишь, их носители всё равно заставляют обратить 
на себя внимание. Мы решили поговорить с ними.

Снежана АхтАмовА,  17 лет, 
школьница, г. Михайловск
– Я родилась в марте, на зем-

ле ещё лежал снег, моя мама взгля-
нула в окно и ей пришла мысль на-
звать меня Снежаной. Люди нор-
мально реагируют на моё имя, толь-
ко иногда коверкают его, называют 
меня то Жанной, то Снежком. А ког-
да я участвую в школьных конкур-
сах, то и вовсе пишут с двумя буква-
ми «н». Я тоже планирую назвать ре-
бёнка необычно, хочу, чтобы он был 
не такой, как все. Если родится де-
вочка, то будет Мэлоди, а вот если 
будет мальчик, то пусть имя для не-
го выбирает отец.

Эмиль САБИров, 18 лет, студент 
факультета металлургии УрФУ,  

г. Екатеринбург

– Мой отец в армии познако-
мился с одним хорошим челове-
ком, которого звали Эмиль, поэто-
му он предложил маме назвать меня 
в честь него. Особых неудобств не- 
обычное имя мне не доставляет, но 
однажды, когда я отдыхал в лагере, 
один мой знакомый никак не мог за-
помнить, как меня зовут. Будет у ре-
бёнка необычное имя или нет? По-
моему, это не так уж важно, главное, 
чтобы оно легко произносилось и 
было интересным.

Лейла НуруЕвА, 18 лет, студентка 
факультета журналистики УрФУ, 

г. Екатеринбург
– Необычное имя – это очень 

большой плюс: когда я с кем-то 
знакомлюсь, на меня всегда обра-
щают внимание. Многие говорят, 

что моё имя очень красивое. Я ни-
когда не встречала людей, кото-
рые не принимали бы его. Моё имя 
считается необычным для России, 
но сейчас мало людей, которые бы 
его не слышали. Мой отец из Азер-
байджана, там это имя распростра-
нено, как, например, Даша или На-
стя в России. Из-за того, что у ме-
ня необычное имя, я и сама люблю 
всё необычное. Поэтому ребён-
ка тоже назову как-нибудь ориги-
нально.

#я беременна!
каково стать мамой в 14 лет
Родители – наша опора, чаще 
всего именно они первыми 
прилетают на помощь. Но 
как быть, если ты «вырос» 
раньше срока и сам обзавёлся 
ребёнком? Анна (имя изменено) 
поделилась со «СверхНовой» 
своей историей, которая ещё 
раз подтверждает, что в любой 
ситуации самое главное – это 
поддержка близких.

Мне было 13 лет, когда мы с ро-
дителями переехали из деревни в 
город. Отношения с новыми одно-
классниками сразу же не залади-
лись: школа мне не нравилась, и я 
открыто высказывала об этом своё 
мнение, поэтому меня недолюбли-
вали. Я не была изгоем, но никто 
не рвался со мной общаться. Тогда 
я начала знакомиться через соци-
альные сети, так завязались пер-
вые отношения с мальчиком.

Компания моего молодого че-
ловека была сомнительной, но это 
меня не останавливало, и я про-
должала с ней водиться, сбегать с 
уроков и прогуливать школу. Тог-
да мои родители разводились, по-
этому за мной никто особо не при-
глядывал, к тому же, они доверяли 
мне и считали взрослой.

Когда учебный год закончился, 
родители отправили меня на месяц 
к бабушке в деревню. Когда я при- 
ехала обратно в город, мой харак-
тер изменился: я стала более нерв-
ной. А ещё я очень полюбила солё-
ную рыбу. Ко всему этому у меня 
округлился живот, и мама, конечно, 
обратила на это внимание. Я всяче-
ски отшучивалась от её вопросов, 
пыталась успокоить, но у меня это 
плохо получалось. В глубине души 
я знала, что мама права и скрывать 
что-либо от неё не имеет смысла.

Мы купили тест, он оказался по-
ложительным. Сначала новость при-
вела маму в ступор, но потом она 
успокоила меня, сказав, что такое 
могло произойти с каждой, и уехала 
за папой. С отцом она вернулась вся 
в слезах. Было видно, что папа тоже 
переживал, но он был намного сдер-
жаннее. Как и мама, он уверил меня, 
что они мне помогут. Конечно, мы 
объездили кучу больниц в надежде 
успешно сделать аборт. Все врачи го-
ворили одно: прерывание беремен-
ности означает дальнейшее беспло-

дие. Поэтому мы успокоились и на-
чали просто морально готовиться к 
рождению ребёнка.

Общая проблема сблизила ро-
дителей, и они вновь сошлись. Мы 
с мамой и сестрой переехали об-
ратно к отцу. Начался новый учеб-
ный год, я вернулась в школу, одна-
ко буквально через неделю пере-
шла на домашнее обучение. В шко-
ле никто, кроме некоторых учите-
лей, не знал о моей беременности. 
Да, конечно, по городу ходили слу-
хи, но никто ни в чём не был уве-
рен, а мы с родителями тщательно 
скрывали правду.

Родители помогали мне всё вре-
мя, обеспечивали всем, что нужно, 
они вообще, к моему удивлению, 
очень адекватно относились к сло-
жившейся ситуации. Мне кажет-
ся, они ждали этого ребёнка даже 
больше, чем я. Да, вряд ли они гото-
вы были стать бабушкой и дедуш-
кой в 30 лет, но приняли этот факт. 
Особенно они радовались, когда уз-
нали, что будет мальчик. Мой папа 
всегда мечтал иметь сына.

Чтобы избежать осложнений, 
меня положили в специальный 
роддом Екатеринбурга, там спу-
стя две недели я родила. Сразу по-
сле родов врачи мне предложили 

отказаться от ребёнка, кроме то-
го, называли мою семью неблаго-
получной и нелестно отзывались 
обо мне. Было мерзко слышать та-
кое, тем более от медиков, но поде-
лать я ничего не могла. Вскоре нас 
выписали, и я наконец вернулась 
домой. Родители хлопотали и надо 
мной, и над ребёнком, за что я бла-
годарна им до сих пор. Через какое-
то время я привыкла к роли мамы 
и уже спокойно могла обходиться 
самостоятельно.

В школе все почти сразу узнали 
о прибавлении в нашей семье, но от-
неслись к этому с пониманием, от-
крытого осуждения не было. Уди-
вительно, но когда я вернулась в 
школу, ко мне стали относиться да-
же лучше, чем прежде. Я продолжи-
ла учиться, родители помогали мне, 
сидя с малышом, когда я уходила на 
занятия. Так я успешно закончила 11 
классов и поступила в университет.

Конечно, я советую не посту-
пать так опрометчиво, как я. Но я 
не жалею о том, что стала мамой в 
14 лет. Не спорю, было тяжело, но 
теперь мне есть ради чего жить. То, 
как сложится твоя судьба, зависит 
лишь от тебя и твоих желаний.

АлексАндр ЗАйцев

АлексАндр ЗАйцев

ольга Махнева: «Мы можем только дать совет взрослым: не надо бороться со своей бывшей половиной и искать негатив в её действиях. Надо быть хорошим папой или мамой  
и не вмешивать ребёнка в свои разборки»

подростковая беременность — серьёзное испытание как для самой  
молодой мамы, так и для её семьи

#Дети всю жизнь помнят развод родителей
Директор «Уральского центра медиации» рассказывает, почему мамы с папами должны воспитывать не детей, а себя
Во время развода возникает множество проблем, которые требуют разрешения 
здесь и сейчас. Справиться с ними помогают медиаторы*.  
И, по словам директора «Уральского центра медиации» ольги махнёвой,  
к ним приходят пары и до, и во время, и после развода, но в приоритете  
всегда остаются интересы детей.

– Ольга Павловна, кому сложнее пе-
режить развод: маленьким детям или 
подросткам? В чём разница восприя-
тия?

– Развод родителей – всегда трагедия и 
неожиданность для детей. И говорить, ко-
му сложнее или легче его перенести, нель-
зя: поражения будут в любом возрасте, 
просто разные. Например, маленький ре-
бёнок воспринимает семью как защитную 
капсулу с определённым порядком. И ког-
да она разбивается, ему становится неуют-
но и страшно, он начинает бояться жизни, 
и часто это приводит к разным психосома-
тическим заболеваниям. Ребёнок 8–10 лет 
более осознанно смотрит на жизнь и при 
разводе родителей протестует, проявля-
ет агрессию, которая выливается в асоци-
альное поведение, побег из дома, прыжок 
с крыши. Так он пытается «восстановить» 
семью. Подросток 16–17 лет уже прагмати-
чен, поэтому в отместку за свою боль будет 
манипулировать родителями, чтобы полу-
чить максимальную выгоду для себя. Но 
все дети всю жизнь помнят развод родите-
лей и обиду на них, чувствуют вину, что не 
препятствовали разрыву.

– Но разве этому можно препятство-
вать? Ребёнок же не будет вмешиваться 
в родительские ссоры и разборки…

– Ребёнок не может предотвратить 
развод родителей. В ссоры же его часто 
втягивают сами мама и папа, а он не в со-
стоянии от этого абстрагироваться, но и 
пойти за помощью ему сегодня, к сожале-
нию, чаще всего некуда. Вроде бы и теле-
фон доверия у нас в стране есть, но подхо-
дящего специалиста там нет, поэтому мы 

давно говорим о том, что требуется соз-
дание центра комплексной помощи се-
мье при разводе. Пока же ребёнку остаёт-
ся только найти какого-то значимого для 
него человека, которому он сможет дове-
рить свои проблемы.

– Некоторые семьи решают разво-
диться и при наличии двух и более де-
тей. Может ли старший как-то помочь 
младшему брату или сестре?

– Да, и эта поддержка очень важна. 
Брат и сестра фактически «теряют» ро-
дителей, поэтому становятся помощью и 
опорой друг для друга. Их это сближает, и 
старший ребёнок берёт на себя обязанно-
сти родителя. Это тяжело для него, но об-
легчает состояние младшего, хотя дочка 
при уходе матери из семьи многое недо-
получит как будущая женщина, как и сын 
при уходе отца не сможет стать полноцен-
ным мужчиной.

– Но что делать, если ребёнка за-
ставляют решить, с кем из родителей 
он останется после развода, но он не 
может выбирать?

– Такое психологическое насилие мо-
жет идти со стороны и родителей, и зако-
на. Начиная с десяти лет ребёнка уже мо-
гут спросить в суде, с кем он хочет остать-
ся после развода, но его никто не может 
заставить выбирать. И если ребёнок отка-
зывается отвечать на этот вопрос, то су-
дья сам выносит решение по сведениям 
органов опеки и заявлениям родителей.

– В таком случае, как быть ребён-
ку, если мама запрещает ему видеться с 
папой после развода или наоборот?

– Я могу сказать только то, что делают в 
таких случаях дети. Если общаться с мамой 
или папой ребёнок хочет независимо от ре-
шения суда, а второй родитель ему не разре-
шает, то он покупает новый телефон с SIM-
картой или берёт его у друзей и созванива-

ется с «запрещённым» родителем тайно. И 
многие родители поддерживают такое об-
щение, безопасно присутствуя в жизни сы-
на или дочери, чтобы не гневить бывшую 
половину. Если же родитель, которому быв-
ший супруг не даёт видеться с ребёнком, 
просто исчезнет, надеясь всё объяснить ре-
бёнку, когда тот повзрослеет, то не факт, что 
позже он сможет вернуться в его жизнь.

– Но иногда папа или мама забыва-
ют про ребёнка после развода и не пла-
тят даже алименты. Должен ли ребё-
нок обижаться на это?

– Давайте уточним, кто посеял эту 
обиду: тот, кто не платит, или тот, кто по-
стоянно говорит об этом ребёнку? Причи-
ны отсутствия материального содержа-
ния бывают разные, и нужно разобраться 
в них, поскольку родитель может не пла-
тить алименты потому, что у него нет де-
нег или уверенности в том, что они пой-
дут именно на ребёнка, или потому, что 
он желает тратить их только на новую се-
мью. Главное, чтобы другой родитель сам 
не взращивал эту обиду в ребёнке, говоря, 
что тот теперь не нужен папе/маме. И ко-
нечно, важно помнить, что оба родителя 
должны вносить одинаковый вклад в со-
держание сына или дочери. Тем более, что 
сегодня суд оставляет ребёнка не только 
и не всегда с мамой, как это было раньше, 
но и с папой. Поэтому алименты выплачи-
вает тот родитель, с которым ребёнок не 
проживает постоянно.

– Часто после развода родители за-
водят другие семьи, и ребёнок получа-

ет нового «папу» или «маму». Как при-
нять эти изменения?

– Ребёнок примет это так, как это пре-
поднесёт родитель, потому что он – его 
зеркало. И если мама будет говорить сыну 
или дочери, что это новый папа, то ребё-
нок, скорее всего, это не примет. Он не го-
тов к замене одного родителя другим и не 
хочет делить оставшуюся с ним маму с чу-
жим человеком. Но если она мягко попро-
сит принять в семью важного для неё че-
ловека, то шансов, что ребёнок пойдёт ей 
навстречу, больше.

– А как ребёнку отвечать на вопро-
сы знакомых и друзей о разводе роди-
телей?

– Дети остро воспринимают развод ро-
дителей, но сегодня это не сверхъесте-
ственное явление, поэтому они не боятся 
рассказывать об этом. Достаточно просто 
произнести: «Мои родители расходятся, да 
мне пофиг», и все отстанут. Социального 
знака «минус» у развода не стало, а в Ека-
теринбурге так вообще сейчас мода на раз-
воды, что даже звучит странно, а по своим 
последствиям эта мода просто страшна. 
Ценность института семьи потеряна как 
из-за людей, так и из-за политики государ-
ства. Разрушение или пренебрежение се-
мьёй приводит к тому, что дети из разве-
дённых семей не могут создать свою соб-
ственную, потому что у них нет опыта про-
живания вместе с мамой и папой.

– Каким же тогда должно быть пове-
дение разводящихся родителей по от-
ношению к ребёнку? Возможно ли пре-
дотвратить развод? 

– Надо быть честным с ребёнком: он 
имеет право принимать решения во всех 
ситуациях, которые его затрагивают. Важ-
но сохранить и маму, и папу для ребёнка, 
поэтому надо быть терпеливым и помочь 
ему принять развод. Предотвратить раз-
воды сложно, но можно помочь избежать 
их пагубного влияния на дальнейшие 
жизни детей. Не воспитывайте детей, они 
всё равно будут похожи на вас! Детей надо 
любить, а воспитывать – себя.

 

*Медиатор – профессиональный посредник, 
выступающий третьей нейтральной стороной 
при разрешении спора и помогающий достиг-
нуть сторонам соглашения на взаимовыгод-
ных для них условиях в рамках действующего 
законодательства.

справка

согласно данным росстата, более 50 процен-
тов браков заканчиваются разводом. Прак-
тика медиации при разводах действует в су-
дах свердловской области с 2015 года. За 
это время более 70 процентов разводящихся 
пар, обратившихся к специалистам «ураль-
ского центра медиации», пришли к разреше-
нию конфликтных противоречий. Медиация 
в россии существует с 2011 года, но всё же о 
ней знают немногие.

Факты

всего в прошлом году в свердловской 
области, по данным управления запи-
си актов гражданского состояния, ро-
дилось больше 54 тысяч младенцев. 
самыми популярными именами стали: 
Артём, Михаил, софья, виктория. не-
которые родители назвали своих де-
тей необычно, например, никифором, 
Аполлоном, кассандрой, офелией.


