


Сборная газета2

Эх, были годы...
Сенсация!!! Только сегодня и 

только для вас! Сборная газета 
публикует первую главу мемуа-
ров бывшего исполнительного ди-
ректора Корпорации Монстров 
«Как пугать детей?»

Проработав 20 лет в нашей Кор-
порации Монстров, поверьте, мож-
но многое повидать и многому на-
учиться. Каждый день я пугаю 
десятки детей, все они разные: раз-
ной формы, размера, возраста, вку-
са, цвета. И к каждому нужно ведь 
найти свой подход!

Но мне это дается гораздо проще 
остальнымх ведь я специалист сек-
тора развития страхов. Я знаю, как 
и чем различаются страхи в разных 
возрастах. Мой профиль-от младен-
цев до учеников начальной школы. 
В каждом возрасте проявляются и 
начинают развиваться свои стра-
хи, и, зная возраст жертвы, я уже 
иду, готовая ко всему. Это нетруд-
но, нужно лишь разбираться.

Например, когда я иду пугать 
младенца, я просто подхожу к его 
кровати. Он проснется и сам зао-
рет, тут даже напрягаться не нуж-
но. Ведь в этот возрасте они боят-
ся абсолютно всего. Или, скорее, 
даже не всего, а того, чего они еще 
не видели. Всего нового, новой об-
становки. Тем более, такой неожи-
данной, как я.

Далее, для того, чтобы напугать 
малышей постарше, я не прикла-
дываю много усилий: всю «гряз-
ную» работу за меня выполняют 
родители бедных детей. Ведь они 

сами на ночь всегда поют им пес-
ни вроде: «Придет серенький вол-
чок и укусит за бочок». Так дети на-
чинают бояться темноты и того, что 
может «укусить их за бочок». Тогда 
все тоже просто: достаточно чуть-
чуть напрячь мышцы лица и изо-
бразить легкую гримасу, в крайнем 
случае, издать слабый рык: это-
го будет предостаточно, дорогие 
мои последователи!

У детей в возрасте 3-5 лет появ-
ляется панический страх перед оди-
ночеством. Им уже становится про-
сто страшно от того, что родители 
их оставляют одних на ночь. Поэ-
тому ребенок уже довольно напря-
жен, тут нужно просто проявить все 
свое «обаяние», и готово! Впослед-
ствии, эти ночные страхи приобре-
тает новую форму — ребенок на-
чинает бояться засыпать, так как 
во сне он видит страшные сны. Тут 
все еще проще: их даже будить не 
придется, они и так не спят, боят-
ся. Сначала нужно слегка скрипнуть 
створкой шкафа, затем еще разок. 
Измеритель энергии, по идее, уже 
на этом этапе будет полон, но для 
удовлетворения всех монсторских 
потребностей можно выйти и проя-
вить себя во всей красе! Но, боюсь, 
снова к этому ребенку можно будет 
идти очень не скоро...

Из-за того, что ребенок боится 
сам засыпать, он часто зовет своих 
родителей, чтобы те его успокои-
ли и так далее. Но и это вскоре вы-
зывает у детей страх перед наказа-
нием, так как человеческие нервы 

слабоваты, родители начинают раз-
дражаться и срываться на своих де-
тей. Это тоже всегда нужно брать 
на заметку, можно пригодиться. В 
крайнем случае, импровизация в на-
шем деле — это самое интересное!

Ну а дальше все становится ме-
нее и менее интересно, дети постар-
ше уже почти ничем друг от дру-
га не отличаются, все одинаково 
орут при виде нас, Монстров. И в 
7, и в 11 лет у детей схожие стра-
хи, но в этом возрасте всех пугаю я 
всегда одинаково: быстро, громко, 
ярко и страшно! 

Если вы читаете это, значит вы 
скоро станете таким же великим 
монстром, как и я. Ведь моя так-
тика безотказна. Следуйте моим 
советам, и ни один ребенок не 
заставит вас ломать голову, как 
же его напугать...

Наша редакция хочет надеяться, 
что столь плодотворное сотрудни-
чество со столь плодовитым авто-
ром не прекратится, и нам будет по-
зволено опубликовать и остальные  
главы этого по истине эпохального 
труда великого мастера своего дела.

Если разрешение на публикацию 
будет получено, вторую главу аши 
читатели смоут прочитать уже на 
следующей неделе — 10 мая.

Дарья мусихина
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День страхов был и прошел, а 
сами страхи, как были, так и оста-
лись. А я хочу рассказать вам про 
те страхи, которые вы лечили. Все 
они, так или иначе являются социо-
фобиями (буквально — боязнь об-
щества), то есть, они как-то свя-
заны с обществом. И, вроде как, 
все хорошо...

Но нет, иначе я бы и не стал пи-
сать эту статью. Дело в том, что со-
циофобия — это не совсем страх, 
а быть может, и совсем не страх.

Почему?
Дело в том, что все страхи име-

ют очень простую структуру: есть 
какой-то стимул. Стимул — это то, 
отчего вы боитесь: я, допустим, бо-
юсь медуз (кстати, для этого страха 
тоже есть какое-то мудреное грече-
ское слово), значит стимулом для 
меня будет — коснуться случайно 
медузы в море), который вызывает 
реакцию. Реакция в данном случае 
— это страх (у меня — отдергивание 
руки, вскрик, ну а затем я быстро-
быстро выбегаю/выплываю на бе-
рег и стараюсь в этот день больше 
в море не заходить). Все просто и 
понятно, так? Тут важно заметить, 
что медуз я боюсь не постоянно, 
а только когда вижу их вживую в 
море или случайно касаюсь.

В остальное время я медуз не бо-
юсь (по телевизору. Кстати, тоже), 
даже и не думаю о них (если, ко-
нечно, не пишу такой вот статьи).

«Ну, хорошо,» — спросите вы, а — 
«а что там с социофобами?» А у них 
нет стимула: что есть общество, что 
его нет, социофоб всегда чувству-
ет дискомфорт и постоянно боится 
общения, даже когда с ним никто 
не общается и никто его не видит, 
ему все равно как-то неуютно. Да 
и если с ним станут общаться, ни-
чего сильно не изменится.

В общем, социофобия — вещь 
навязчивая. С ней все немножко не 
так, как с обычной боязнью медуз.

Вот, например, почему я боюсь 
медуз? Возможно, когда я был ма-
леньким (года четыре), я схватил в 
руки медузу, а она меня, естествен-
но, ужалила. Ну и для меня медуза 
стала прочно связана с тем, что мне 
больно. Вот и зародился страх. Если 

бы мои родители захотели меня 
от этого страха избавить, они бы 
не стали меня заставлять играть с 
медузами (во-первых, это немно-
го опасно, во-вторых, фиг бы я на 
это согласился!) или играть в игру 
из серии «медуза — друг челове-
ка» (не знаю, кому бы это вообще 
могло прийти в голову — «медуза» 
— то же самое, что и «друг»?!). Мне 
бы это не помогло.

Тогда, что же, от такого страха 
мне никак не избавиться? Не со-
всем. Сейчас это, действительно, 
было бы проблематично, помог бы 
разве что гипноз (да-да, он суще-
ствует!), да и то, не обязательно. 
(например, он бы не помог, если бы 
оказалось, что я к нему не воспри-
имчив) Зато в раннем детстве (лет 
до шести), это было бы очень легко.

Чтобы мне было легче нахоить 
для вас примеры, я снова обра-
щусь к своему детству. Малень-
ким я очень любил ежевику (я и 
сейчас ее люблю, но уже, конеч-
но, не так). Так вот, чтобы мне из-
бавиться от страха медуз, можно 
было бы сделать следующее: дать 
мне ведро ежевики, чтоб я его ел. 
Затем поднести к моему лицу ме-
дузу так, чтобы я ее видел. На пер-
вый раз я бы, конечно, испугался, 
но родители бы подкладывали мне 
ежевики с каждым разом все боль-
ше и больше.

Со временем, медузы связа-
лись бы у меня не с болью от 
ожога, а со вкусной ежевикой 
(с целым ведром!), а я, соответ-
ственно, перестал бы их бояться. 
И никаких игр!

Ну, отлично, с медузами разобра-
лись, а что не так с социофобами? 
Во-первых, у них нет такой старой 
ассоциации общества с чем-то не-
хорошим. Эта ассоциация есть у 
них вот прямо сейчас. Более того, 
она постоянно изменяется: сегод-
ня это страх быть смешным на вы-
ступлении, завтра — боязнь как-то 
ошибиться, играя на сцене, на тре-
тий день — все вместе, на четвер-
тый — что-то совершенно новое. 
Во-вторых, как уже говорилось, 
страх у социофоба постоянный: он 
боится общения не только, когда он 

общается, а постоянно. Я не боюсь 
медуз постоянно. Так что же делать 
социофобу, которому хочет изба-
виться от своей проблемы?

Если Вы подумали, что играть 
в игры, вы, конечно же, оказались 
правы. Теперь, давайте, постара-
емся разобраться в том, почему в 
этом случае игры помогут, а в слу-
чае обычного страх — вряд ли.

Начнем с обычных страхов. Вы 
бы согласились играть со склян-
кой серной кислоты? Не думаю. 
А почему? Может, страшно за 
свое здоровье, ага? Вот поэто-
му я бы  и не согласился играть 
с медузами — страшно.

Теперь снова вернемся к социо-
фобиям. Как я уже говорил, у со-
циофоба в страхе нет стимула, он 
боится постоянно. Значит, дав ему 
поиграть в какую-то игру, разви-
вающую навыки общения, можно 
чего-то ожидать?

Да, но не сразу. Потому что неко-
торое время социофоб будет оста-
ваться социофобом, зато потом он 
привыкнет и сможет нормально об-
щаться в коллективе — навязчивое 
беспокойство уйдет.

Но почему ведро ежевики не по-
может социофобу? Из-за того, что, 
как я уже сказал, у социофоба мо-
жет не быть той самой ассоциации, 
ее просто не на что подменять, а из-
за своей неустойчивости (сегодня 
одно, завтра — другое) сиюминут-
ных ассоциаций реально получает-
ся очень много, то есть подменять 
ассоциацию придется едва ли не 
каждый день.

Игры же устраняют причины 
ассоциаций: огрехи воспитания, 
склад характера и так далее. Поэ-
тому они и работают в случае со-
циофобий, а с обычными страха-
ми — нет (потому что как можно 
устранить тех самых медуз, кото-
рые жалили меня, когда я был ма-
леньким?).

Надеюсь, этой небольшой ста-
тьей у меня получилось объяснить 
вам, чем отличаются те страхи, от 
которых вы избавляли своих подо-
печных, от самой обычной боязни 
мертвых пауков (или медуз).

Даниил КожемячеКо

Ежевика vs. медуза
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