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Тема эссе: «О внутреннем мире детей и «внутреннем ребенке» в нас»  

По фильму «Не хочу быть взрослым» (1982, Ю.Чулюкин) 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время многие 

родители пытаются сделать из своих детей гениев, которые в три года уже и 

читать умеют и чуть ли ни машину водить. Каковы последствия такого 

воспитания? Многие родители не осознают реальной угрозы от раннего 

развития. Для них кажется нормой водить детей по «развивайкам» чуть ли не 

с пелёнок, не прислушиваясь к желаниям самого ребенка. Отказ ребенка от тех 

или иных занятий не приветствуется. Родители уверены в правильности своих 

действий и четко уверены в том, что их труд идет во благо. 

Цель. Провести анализ фильма «Не хочу быть взрослым». 

 

Есть такая довольно распространенная концепция человеческой 

личности. «В любом человеке есть свой внутренний ребенок, взрослый, 

родитель (и, возможно, еще кто-то)»1.  

Внутренний Ребенок — это та часть нашей психики, которая извечно 

полна жизни и сил, творческих порывов и удовольствия. Это наше Настоящее 

Я — то, кто мы есть на самом деле2.  

Смысл разных теорий может быть разным, но ключевое утверждение 

состоит в том, что, взрослея, личность развивается, и в ней сочетаются (или 

меняют друг друга) разные аспекты: «ребенок» (интуитивное, наивное, 

непосредственное) и взрослый (аналитическое, логическое, обусловленное). 

Родители шестилетнего Павлика хотят сделать из своего любимого сына 

эрудита. Они постоянно заставляют мальчика много читать, учиться и 

                                                             
1 Берн, Э. Исцеление души. Транзакционный анализ в психотерапии [Текст] / Э. Берн. - 

Екатеринбург: Литур, 2004. – 352 с. 
2Асанова, Н.К. Способность психоаналитика к мечтаниям: сны, фантазии и интерпретации 

в психоаналитической работе с детьми [Текст] / Н.К. Асанова // Российский 

психоаналитический вестник. – 2016. - №2. – С.52-54. 
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добиваться успехов. Маме с папой так хочется, чтобы их сын во всем был 

первым. Однажды Павлик приезжает погостить к своей бабушке в деревню. 

Наконец-то наступила долгожданная свобода, можно гулять хоть до вечера.  

Узнав, что его ищут родители, мальчик решает сбежать в Москву. В это 

время его родители ищут его и одновременно спорят о воспитании. Павлик 

ведёт себя умнее некоторых взрослых, хотя и не хочет быть одним из них.  

Но мир не понимает этого ребенка, как и его собственные родители. Родители, 

пытаясь сделать из ребенка гения, отобрали у него детство. Ребенок удивляет 

всех окружающих, он ведет себя не естественно по-взрослому, 

рассудительный, умный, умеющий построить диалог, он не хочет 

возвращаться к родителям. 

 На наш взгляд, попытка воспитать из мальчика вундеркинда приведет к 

печальным последствиям. Психика ребенка не готова к такому потоку знаний 

и информации, которую пытаются дать родители. Последствия такого 

воспитания могут сказаться и не сразу. Родители потом удивляются: откуда 

«вдруг» берется энурез, откуда «вдруг» берутся страхи. Почему «вдруг» 

возникают эмоциональные срывы в пубертате, никто не понимает, почему 

ребенок стал агрессивным или гиперактивным.  

К подростковому возрасту, а то и раньше, ребенок не будет знать, чего 

он хочет, потому что просто разучится хотеть. Ведь его желание заниматься 

чем-то интересным постоянно сталкивалось с препятствиями в виде 

развивающих занятий. Активное развитие интеллекта в дошкольном возрасте 

противоречит самому главному закону детского развития — гетерохронии 

созревания психических функций3. Этот закон предполагает неодновременное 

и неравномерное развитие моторики, эмоциональной сферы восприятия, речи, 

мышления и других процессов. 

                                                             
3 Воронков, Б.В. Детская и подростковая психиатрии [Текст] / Б.В. Воронков. - СПб.: Наука 

и Техника, 2009. - 240 с. 
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 Выстраивание детско-родительских отношений по типу взрослого 

ребенка, когда на ребенка возлагается очень много ответственности и норм в 

дальнейшем сыграет злую шутку с родителями.  

 Полагаем, что родители таких детей чрезмерно тревожные и бояться 

что-то не успеть и не успеть дать своему ребенку. Но возникает вопрос о 

необходимости консультирования родителей, которые применяют не 

конструктивные способы воспитания и развития. 

 Велика вероятность развития невроза, когда вдруг ребенок отказывается 

выполнять требования родителя и не соответствует их ожиданиям. Стоит 

задуматься, а так ли они все делали? Правильно ли выстраивали линию 

общения с ним?  

 На первый взгляд «правильные» методы воспитания и развития 

сформировали у ребенка дистанцию по отношению к родителям. Именно 

поэтому в этом случае необходима работа с родителями о принятии ситуации 

и своего ребенка, желающего остаться в детстве. 

 Внутренний мир мальчика никто не стремится познать, родители 

удовлетворяют только свои потребности, полагают, что являются хорошими 

родителями, идущими в ногу со временем. Уверенная в себе и твердая мать не 

сомневается в своем превосходстве и думает, что все делает правильно. Ей не 

волнует вопрос о сложности социализации таких детей. Ей главное показать, 

что ее ребенок умнее и способнее всех.  

 На наш взгляд в сюжете данного фильма преобладает эгоизм и 

авторитарность матери мальчика, когда даже ее супруг (папа Павлика) боится 

перечить ее схеме воспитания. Пытаясь показать свое превосходство и образец 

идеала, женщина забыла о материнских чувствах, о том, что ее ребенок 

требует заботы и нормального человеческого общения, а не в терминах науки. 

Считаем, что данный фильм показывает обычную ситуацию с острыми 

комплексами личного характера, причем, как видно, в очень тяжелой, видимо 

даже неизлечимой форме у обоих родителей. К йога-самбистке-маме и 



8 
 

 8 

энциклопедисту-папе это осознание приходит, только после побега ребенка в 

Москву. 

Попытка реализовать свои комплексы через детей совершенно не нова, 

и всегда будет. Фильм «Не хочу быть взрослым» – это протест не против 

знаний и умений, а против лицемерия и бесчеловечности. Вот как мама 

проговорилась: хочу, чтобы его не обижали, чтобы доставал всё, путёвки и тд. 

Родители «натаскивают» своего ребенка из соображения престижа, 

блата и т.д. ребёнок лишь инструмент, а не человек со своими мечтами и 

чувствами. В нашем мире подобное поведение по отношению к ребенку 

является нормой. 

Что может стать причиной такого поведения взрослых?Как вариант, 

нереализованность в полной мере и желание получить все благодаря своим 

детям, что ни есть хорошо с точки зрения психологии. Возможно, испытывая 

в детском возрасте боль и потерянность, когда родители были вынуждены 

много работать, родители мальчика желают вложить в него максимум, чтобы 

он не повторял их судьбы. Подобный перенос напоминает механизм 

психологической защиты, когда происходит попытка удовлетворить свои 

мечты и желания за счет другого человека.  

Попытки заставлять мальчика делать то, что он не хочет может привести 

к внутреннему конфликту, а то и сразу к нескольким. Так рождается 

психология избегания и созависимости. Кроме того, все это может вылиться в 

аддиктивное поведение или в депрессию во взрослой жизни4. 

Полагаем, что и внутри его родителей происходит конфликт, когда 

внутренний ребенок плачет и хочет повзрослеть и стать нормальной 

личностью, но его подавляет окружение и внутренний взрослый. Внутри их 

личности происходит конфликт внутреннего ребенка и внутреннего 

взрослого.  

 

                                                             
4 Гурьева, В.А. Психопатология подросткового возрас¬та [Текст] / В.А. Гурьева, В.Я. 

Семке, В.Я. Гиндикин. – Томск, 1994. – 254 с. 108-120. 
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Таким образом, заключим, что у родителей не правильная 

воспитательная позиция, которая противоречит желаниям их ребенка 

Павлика. Мальчик совершенно не нужны их формулы, схемы, таблица 

умножения, йога и пр. Мальчик даже до шести лет не умел играть в мяч, что 

является странным для такого возраста. 

Родителями игнорировались потребности ребенка шести лет. Не 

учитывался тип ведущей деятельности- игра. Когда ребенку важно оттачивать 

игровые действия, которые оказывают существенную роль и решающую роль, 

а дальнейшем формировании психики ребенка. 

Тем самым, удовлетворяя свои пробелы, свои потребности и упущенное 

время за счет своего ребенка, родители забыли о детстве Павлика. Вот почему 

ребенок сбегает от родителей и не хочет к ним возвращаться, ему интереснее 

и спокойнее с другими людьми.  

На наш взгляд, у родителей мальчика глубинные психологические 

проблемы и чувство нереализованности в сочетании с комплексом 

неполноценности, когда присутствуют внутренние конфликты, которые 

необходимо решать. 

 

Список литературы 

 

1. Асанова, Н.К. Способность психоаналитика к мечтаниям: сны, 

фантазии и интерпретации в психоаналитической работе с детьми 

[Текст] / Н.К. Асанова // Российский психоаналитический вестник. 

– 2016. - №2. – С.52-54. 

2. Берн, Э. Исцеление души. Транзакционный анализ в психотерапии 

[Текст] / Э. Берн. - Екатеринбург: Литур, 2004. – 352 с. 

3. Воронков, Б.В. Детская и подростковая психиатрии [Текст] / Б.В. 

Воронков. - СПб.: Наука и Техника, 2009. - 240 с. 



10 
 

 10 

4. Гурьева, В.А. Психопатология подросткового возрас¬та [Текст] / 

В.А. Гурьева, В.Я. Семке, В.Я. Гиндикин. – Томск, 1994. – 254 с. 

108-120. 


