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В школе для родителей быва-
ют свои экзамены. Проверить зна-
ние предмета «искусство быть ро-
дителем» могут в любой момент. 
Билетами служат отдельные сте-
реотипные ситуации, через кото-
рые, так или иначе, приходится 
проходить практически всем ро-
дителям: подростковый бунт, пер-
вые отношения с противополож-
ным полом, первый вызов в шко-
лу, выпускные и вступительные 
экзамены. и так далее, со всеми 
остановками. Большинство вопро-
сов родителей к специалистам 
связаны именно с этими пробле-
мами: что делать, если ребенок не 
хочет учиться, а экзамены на носу? 
Как быть, если мой сын отказыва-
ется ходить в школу из-за кон-
фликтов с одноклассниками? Моя 
дочь всю неделю до часу ночи де-
лала уроки и заболела, что нам 
делать? 

у всего многообразия вопросов 
есть общая черта — они все заданы 
слишком поздно. Вот, что вам ме-
шало озадачиться проблемой 
предстоящих экзаменов хотя бы 
годом раньше? или узнать, как 
дела у ребенка в школе до того, как 
он наотрез откажется туда ходить? 

Часто мы пропускаем 
важные моменты жиз-
ни ребенка, потому Что 
нам кажется, Что «не 
слуЧилось ниЧего се-
рьезного». а ведь Часто 
именно из-за нашей 
медлительности «се-
рьезное» и слуЧается.

однако, как говорится, задним 
умом все крепки. если бы знать, 
где именно возникнут проблемы 
да предупредить их — вот было 
бы здорово. Но часто мы обнару-
живаем себя уже в центре этой 
проблемы выбирающими одно из 
двух зол. либо приходится резко 
менять свою стратегию воспита-
ния и применять более жесткие и 
временно эффективные меры, 
либо терять время темп. есть и 
другие варианты, но при любом 

из них обязательно что-то теря-
ешь.

Как действовать так, чтобы не 
обнаруживать себя уже посреди 
проблемы?

Вариантов действия три.
Во-первых, экзамены — они по-

тому и экзамены, что вы примерно 
представляете себе, когда и что 
именно может случиться. Просто 
по опыту других — собственному 
детскому, своих родственников, по 
примерам из книжек и фильмов. 
Это не значит, что вам надо бегать 
за своей семилетней девочкой и 
кричать: «осторожнее с мальчика-
ми!» Это значит, что надо пони-
мать, что, как бы ни был уникален, 
необычен и одарен ваш ребенок, 
его все равно коснутся те же этапы 
взросления, что и всех остальных. 
Даже если вам сейчас сложно за-
глянуть так далеко вперед и пред-
ставить себе это воочию. Но уве-
ренно на экзамене себя чувствует 
не тот, кто всю ночь накануне гото-
вился, а тот, кто помнил об экзаме-
не еще полгода назад.

Второй вариант представляет со-
бой зеркальную противополож-
ность первому. Это осознанное ре-
шение родителей признать за ре-
бенком право на собственные 
ошибки взросления. Хочешь про-
гулять школу — пожалуйста. Хо-
чешь вместо супа конфеты — впе-
ред. Сразу следует оговориться, 
что речь идет не о пренебрежи-
тельном попустительстве и лени, 
которая выдается за принцип, а о 
принципе, который, если родители 
по-настоящему заботливые, требу-
ет не меньше усилий от них, чем 
любой другой. Первая и, пожалуй, 
единственная опасность этой стра-
тегии поведения заключается в 
том, что границы этой свободы 
размыты.

Как далеко вы готовы зайти в 
своем стремлении научить ребенка 
самостоятельно справляться с про-
блемами? Позволите ли вы ему 
бросить школу и заняться поиска-
ми работы? разрешите ли курить и 
употреблять алкоголь? Наркотики? 
где та грань, на которой вы скаже-

те «хватит»? и если малыш побе-
жит через дорогу, схватите ли вы 
его за руку?

третий способ применяют мно-
гие начальники в отношениях со 
своими подчиненными. Это в не-
котором роде компромиссный ва-
риант между первыми двумя. Вы, 
как более старший и опытный 
участник отношений, задаете ре-
бенку границы: как верхнюю (к 
чему он должен стремиться, чего 
достигать), так и нижнюю (чего он 
ни в коем случае не должен де-
лать, что недопустимо). особен-
ность метода в том, что ребенок не 
обсуждает и не корректирует эти 
рамки, а вы не обсуждаете поведе-
ние ребенка, когда он внутри них. 
и далее ребенку предоставляется 
свобода в выполнении поставлен-
ных задач. а вы подключаетесь к 
процессу, только когда ребенок 
просит вас о помощи.

тут есть два нюанса: во-первых, 
понять, что тебе нужна помощь и 
попросить ее — задача не такая 
простая, как кажется, даже для 
взрослого, что уж говорить о ре-
бенке. Во-вторых, если начальник 
может уволить подчиненного, то 
собственного ребенка никуда не 
денешь (да и не захочешь). а зна-
чит, если ребенок не справляется 
со свалившейся на него свободой, 
вы должны иметь богатый арсенал 
средств помощи ему. и прибегать 
к этой помощи заблаговременно.

Вне зависимости от того, какую 
тактику вы выбрали и что собирае-
тесь делать, важно понять, что в 
тяжелую ситуацию экзамена лучше 
войти подготовленным. 

Словом, в школе родителей надо 
готовиться к экзаменам каждый 
день. Но как бы ни было сейчас 
трудно, когда эта школа закончит-
ся, мы все будем скучать по этому 
времени.
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ДЕКАБРЬ
Наталья ВишНяКоВа

1 декабря 
100 лет Со ДНя роЖДеНия ВиКтора  
ЮзеФоВиЧа ДрагуНСКого 

«и от этого всего я так обиделся на весь свет, и на 
маму, и на папу, и на все эти дела, что я выбежал сра-
зу во двор, как угорелый и затеял там великую сроч-
ную драку с Костиком, и с андрюшкой, и с аленкой. 
и хотя они втроем прекрасно меня отлупили, все рав-
но настроение у меня было отличное, и после драки 
мы вчетвером лазали на чердак и на крышу, а потом 
карабкались на деревья, а потом спустились в под-
вал, в котельную, в самый уголь, и извозились там 
просто до умопомрачения. и все это время я чувство-
вал, что у меня словно камень с души свалился. и 
хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весе-
ло, как на Первое мая». 

Каждое слово Драгунского добавляет еще одну 
крохотную деталь к той вселенской подробности, ка-
ковой он видит душу ребенка. Вот именно так, со сто-
роны души, в не стороны ежедневной событийности, 
он и смотрел на своего героя. и видел оттуда многое: 
и мамины глаза цвета крыжовника, и собаку, и сло-
ненка, и красных кавалеристов, и маленькую лань на 
розовых копытцах, и древних воинов, и прохладные 
звезды, и лошадиные лица — словом, все, так сильно 
любимое, так близко знакомое. 

4 декабря 
ДеНь оБъятий 

Не пугайтесь, пуритански настроенные граждане: 
речь исключительно о дружеских объятиях, которые 
должны передавать другому, даже незнакомому че-
ловеку, душевное тепло, спокойствие и сказать ему: 
«ты не одинок». Между прочим, ученые сообщают о 
том, что объятия повышают иммунитет, стимулируют 
центральную нервную систему, повышают в крови 
уровень гемоглобина, а также другого гормона — ок-
ситоцина, вызывающего благожелательное располо-

жение к другим людям. Дети могут от души обнять 
мам, когда те придут за ними вечером, а вам в этот 
день разрешается обнимать своих коллег с самыми 
добрыми чувствами и пожеланиями. 

7 декабря 
КатериНа СаННица 

День святой екатерины народный календарь сде-
лал днем Катерины санницы. именно сегодня устра-
ивали первое катание на санях, благо о глобальном 
потеплении во времена, когда формировались на-
родные обычаи, не слыхали, и снег выпадал вовре-
мя, а к 7 декабря располагался повсеместно ровным 
слоем. К этому дню молодые люди готовили для сво-
их девушек саночки, разукрашивали их, расписыва-
ли цветами и орнаментами. и верили, что если солн-
це будет светить в этот день, то сама екатерина не-
зримо плеснет волшебной синевы на саночки, и тог-
да быть саночкам счастливыми. 

а бабушки и дедушки ладили для внуков малень-
кие игрушечные саночки: дедушки вырезали их из 
дерева, а бабушки шили для них куколок. 

14 декабря 
ДеНь НауМа-граМотНиКа 

Ну просто невозможно в контексте чтения проиг-
норировать эту дату народного календаря. В первый 
день декабря, а в современном календаре — в четыр-
надцатый, по обычаю, детей отдавали в ученье к 
дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским ма-
стерам грамоты. отсюда и множественные варианты 

Декабрь открывает сезон холодов, это на-
стоящие ворота в зиму. Въехать в нее хочется 
во всеоружии — с достаточным запасом тепла 
и оптимизма, который поможет нам перези-
мовать, не потеряв ни того, ни другого. Поэто-
му из солидного списка праздников мы выбрали 
самые «согревающие». 
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пословицы: «Пророк Наум наставит на ум», «Пришел 
Наум — пора браться за ум», «Пророк Наум и худой 
ум на разум наведет». 

а вот другая поговорка: «В Наумов день — аз, 
буки — бери указку в руку, фита, ижица — плетка бли-
жится». то есть обучение могло оказаться довольно 
суровым процессом — у матерей было принято при-
читать по детям, отправляющимся в учение. 

отдание же в ученики происходило так: отец се-
мейства договаривался с дьяком об уроках, в Наумов 
день вся семья отправлялась на специальный моле-
бен, после которого будущий ученик получал благо-
словение на учение. Потом учителя приглашали в 
дом, где его угощали и оказывали всяческий почет. 

15 декабря 
МеЖДуНароДНый ДеНь Чая 

Праздник этот совсем молодой — в этом году он бу-
дет отмечаться только в восьмой раз. Но организато-
ры считают: чай — самый здоровый напиток в мире, 
и он достоин отдельного праздника! расскажите де-
тям о мировых традициях чаепития, а заодно исто-
рию о том, как однажды в древности усталый китай-
ский император, отдыхавший под деревом, не заме-
тил, как в его чашку с кипятком упали несколько ли-
стиков чая. император выпил содержимое чашки и 
почувствовал необыкновенный прилив сил. С тех пор 
мы и пьем чай в любое время суток. 

20 декабря 
НоЧь Матери 

германские народы со Средних веков особенно вы-
деляли ночь перед днем зимнего солнцестояния. До 
Нового года осталось всего 12 ночей, и самое время 
подвести итоги года, отдохнуть от забот и подгото-
вить себя и пространство вокруг себя к новому жиз-
ненному циклу: закрома ломятся от запасов, сезон-
ные работы закончены. 

Хозяйка тщательно прибирается в доме и собирает 
всю семью, предварительно по очереди посетившую 
баню или сауну, у очага. Но самое главное в этот мо-
мент — венок йоля, то есть венок, сплетенный из 
хвойных ветвей. его устанавливают на каминной до-
ске или в том месте, которое считается сердцем дома. 

обязательный атрибут венка — 8 свечей, которые 
должны гореть всю ночь или хотя бы до полуночи. 
уютный обычай, который предваряет идущие следом 
Новогодние и рождественские торжества. 

28 декабря 
МеЖДуНароДНый ДеНь КиНо 

Да-да, именно в этот день в 1895 году братья огюст 
и луи люмьеры устроили в подвале парижского 
«гран-кафе» на бульваре Капуцинов первый в исто-
рии платный киносеанс, продемонстрировав избран-
ной публике «Выход рабочих с фабрики» и «Прибы-
тие поезда». отдав дань Международному дню кино, 
не забудем, что День российского кино отмечается в 
другой день — 27 августа. 

31декабря 
ЩеДрец 

Когда люди считали дни по старому стилю, на этом 
месте календаря размещался последний день святок. 
По традиции в этот день устраивался грандиозный 
праздничный пир с обязательными блюдами из сви-
нины, символизировавшими достаток, урожай и пло-
дородие. люди садились за стол, угощались и пели 
щедровки — специальные песни. По первым строкам 
щедровок — «Щедрый вечер! Добрый вечер!» — из-
дали можно было услышать ряженых, которые ходи-
ли в это день из дома в дом. Согласно ритуалу, коля-
довщики выпрашивали у хозяев гостинцы, жалуясь 
на то, что «шли издалека», а «у козы ноги болят». Не-
много поломавшись, хозяева одаряли колядовщиков 
чем могли. если дары казались ряженым бедноваты-
ми, они переходили к шуточным угрозам. Когда же 
набирался полный мешок гостинцев, колядовщики 
расходились по домам и встречали Новый год в сво-
ем семейном кругу. 
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комиссия ран  
не нашла ошибок  

в уЧебнике по  
«окружающему 

миру»

риа Новости

Комиссия российской академии 
наук (раН) проанализировала претен-
зии Минобрнауки к школьному учеб-
нику «окружающий мир» и пришла 
к выводу, что все они не имеют под со-
бой оснований, кроме двух, которые 
стали результатом типографской 
ошибки, сообщил риа Новости вице-
президент раН Валерий Козлов, пред-
седатель комиссии академии по экс-
п е рт и з е  ш кол ь н ы х  уч е б н и ко в .  
Минобрнауки россии 13 ноября зая-
вило, что обнаружило смысловые 
и фактические ошибки в школьном 
учебнике по предмету «окружающий 
мир» (авторы Виноградова Н.Ф., Ка-
линова г.С.), изданном «Вентана-
граф», на который были получены по-
ложительные заключения от рао 
и раН. Министерство потребовало 
от академий в трехдневный срок пре-
доставить Минобрнауки развернутый 
ответ относительно этих заключений. 
 

общественная  
палата открыла 
горяЧую линию  
по проблемам  

школьной формы

www.regions.ru

Комиссия общественной палаты 
по образованию и Национальный 
союз производителей школьной 
формы запустили совместную горя-
чую линию, на которую школьники, 
родители и педагоги могут сооб-
щить о проблемах, возникших в 
связи с введением обязательных 
требований к одежде учащихся в 
государственных общеобразова-
тельных учреждениях. об этом 
сообщает пресс-служба оП рФ. 

В палате отмечают, что 31 дека-
бря истекает срок исполнения по-
ручения президента правительству 
о законодательном обеспечении 
введения для обучающихся в рос-
сийских государственных общеоб-
разовательных учреждениях школь-
ной формы и об определении тре-
бований к ней. 

российским  
«двоеЧникам»  
предложат три  

варианта  
бесплатной уЧебы 

российская газета

Министерство образования и 
науки вынесло на общественное 
обсуждение проект о продолже-
нии образования неуспевающих 
школьников. По данным «ин-
терфакса», всего учащимся 
предложат три варианта обуче-
ния.

Как сообщила директор де-
партамента по информации и 
региональной политике Миноб-
рнауки анна усачева, ведомство 
хочет ввести для неуспевающих 
учеников возможность остаться 
на «второй год», выбрать инди-
видуальный учебный план, либо 
адаптированную образователь-
ную программу.

также усачева напомнила, что 
действующий закон «об обра-
зовании в рФ» предусматривает 
условный перевод в следующий 
класс школьников, имеющих за-
долженности по одному и более 
предметам. При этом школам 
передано право определять кон-
кретное количество задолжен-
ностей, устанавливать сроки 
подготовки к аттестации и даты 
итоговой государственной атте-
стации по каждому предмету.
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специалисты  
обсудили принципы 

составления  
рейтингов школ

риа Новости

Специалисты в области образо-
вания из Москвы и лондона со-
шлись во мнении, что при со-
ставлении рейтингов школ необ-
ходимо учитывать результаты 
не только экзаменов, но и неза-
висимых диагностик, которые 
проводятся в образовательных 
учреждениях.

Во вторник в мультимедийном 
пресс-центре риа Новости состо-
ялся телемост, в котором приняли 
участие специалисты в области 
образования Москвы и лондона.

"(Наши) рейтинги составляются 
на основе комбинации данных, 
полученных в ходе результатов 
экзаменов и результатов работы 
школьной инспекции. Важно учи-
тывать не только результаты экза-
менов, но и прогресс, который 
демонстрируют ученики в школе. 
Другими словами, мы должны 
принимать во внимание не толь-
ко результаты учеников, но и вли-
яние, которое оказывает школа 
или колледж на учеников", — ска-
зал профессор английского Пе-
дагогического колледжа Дэвид 
Хокер

рособрнадзор 
выявил новые  
нарушения в  

проведении егЭ  
в 2013 году

Московские новости

рособрнадзор выявил новые 
нарушения в проведении егЭ в 
2013 году, сообщает риа Ново-
сти. «Подводя итоги проведения 
егЭ, мы выявили новые виды мо-
шенничеств. Модель первая — 
проводится досрочная сдача ана-
лога егЭ, результаты которого 
специально занижаются, а роди-
телям говорят, что ваш ребенок 
не сдаст госэкзамен, чтобы он 
сдал, надо сделать то и то», — 
сказал глава рособрнадзора Сер-
гей Кравцов, выступая в Совете 
Федерации на парламентских 
слушаниях по совершенствова-
нию проведения егЭ.

После подведения итогов так-
же выяснилось, что некоторые 
регионы завышают баллы егЭ до 
80–85 баллов, так как рособ-
рнадзор проверяет только рабо-
ты с высокими баллами.

Выявлены и случаи завы-
шения баллов за часть «С» 
тем ученикам, с родителями 
которых договорились экс-
перты, но при этом другим 
выпускникам оценку зани-
жают, чтобы не портить об-
щую картину и не привле-
кать высокими результатами 
внимание проверяющих.
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Дорогие учителя, 
родители, дети! Хо-
тите, чтобы все узна-
ли, какая у вас заме-
чательная школа?

Требования к видео:
•  видео в любом формате.
•  продолжительность роли-

ка 5-20 минут
•  к видео должно быть при-

ложено письменное разреше-
ние администрации школы на 
съемку

•  в видеоролик должны по-
пасть сами авторы фильма

Расскажите всем, какая необык-
новенная у вас школа! 

Снимите веселую киноэкскурсию, в ко-
торую обязательно попадут педагогиче-
ские работники, ученики и родители. Рас-
скажите в небольшом ролике о том, что у 
вас есть интересного, хорошего, чем вы 
гордитесь. Жанр, формат и настроение 
фильма выбирать вам. Мы оценим твор-
ческую составляющую, оригинальность 
фильма, его полноту и краткость. 

На основе лучших 

работ мы сделаем фо-

торепортажи о шко-

лах, которые опубли-

куем в журнале. Так о 

вашей школе узнает 

вся страна! 

конкурс
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Конкурс 

«Моя 
школа»

Журнал 
«Школа для родителей» представляет

Свои работы присы-
л а й т е  п о  а д р е с у 
sdr@1september.ru до 
01.03.2014 года. В 
теме письма обяза-
тельно пишите: «Кон-
курс «Моя школа»»

А по итогам конкур-

са школа–автор луч-

шей экскурсии полу-

чит ценный приз 

от наших спон-

соров.

конкурс

НОВОСТИ
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НОВЫЙ ЖУРНАЛ  
ИЗДАТЕЛЬСКОГО  ДОМА  «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»
в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века»

Коды доступа для родителей ваших учеников уже в вашем Личном кабинете

В этом журнале мы говорим с родителями о школе
Простым, доступным языком, профессионально и уважительно рассказываем 
об образовании в целом, о том, какая сложная и тонкая структура — школа, 
о том, как лучше понимать детей, как помочь им учиться.

Все, о чём вы хотели поговорить  
на родительском собрании, но не успели!

Читайте сами, разговаривайте с родителями, 
раздавайте им коды доступа к электронной версии журнала!

ЗАПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ В «ШКОЛУ»!

ежемесячный журнал

ШКОЛА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

digital.1september.ru
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иСтория ВоПроСа 
Наталья Вишнякова 

Вопрос веры

ПолезНые СоВеты 

Адель Фабер и Элейн Мазлиш

идеальные родители за 60 минут 

КНиги 
Наталья Вишнякова 

Книги

уголоК ПСиХолога 
Жанна Сугак

В ожидании чуда

МаСтер-КлаСС 
Людмила Климова 

Волшебный городок, или Чем заняться  
в каникулы
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
история вопроса

Наталья ВишНяКоВа 

Вопрос веры
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАНАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
история вопроса

«а у меня дети уже не верят в 
Деда Мороза. зачем? Пусть сразу 
поймет, что чудес не бывает».

«а у нас просто так получилось, 
что они не верят. и хорошо — а то 
они просят айфон, а потом роди-
тели, вроде, и ни при чем…»

«а у нас, наоборот, дочка счита-
ет, что Дед Мороз — это земной по-
мощник Бога. Мы специально де-
лаем так, чтобы подарки то на воз-
душных шариках к ней спустились, 
то под дверью нашлись». 

 «а мы на форточке оставляем 
клочок красной ткани — вроде, как 
Дед Мороз подарок под елочку по-
ложил, а когда через окно уходил, 
то шубой за гвоздик зацепился…»

Вопрос о детской вере в Деда 
Мороза спонтанно вызвал целую 
дискуссию. Сказочный персонаж 
неожиданно для себя стал эдаким 
краснощеким яблоком раздора. 

Для современного родителя Дед 
Мороз — это, прежде всего, дари-
тель. именно акта дарения ждут от 
него дети и именно этой функцией 
наделяют его взрослые. Но на-
сколько это правильно? Вопрос го-
раздо серьезнее, чем кажется. 

Конечно, ДМ не может прийти 
без подарка. Но главный его пода-
рок — не набор лего и не розовая 
лошадь с набором расчесок. глав-
ный его подарок — сам праздник. 

героев, как говорится, много, а 
праздник один. Посмотрим на ска-
зочную карту россии. она пестрит 
мемориальными местами боевой 
славы Бабы-яги или Колобка, зо-
лотой рыбки или Курочки рябы. Но 
ни одно из них не может срав-
ниться по посещаемости с Вели-
ким устюгом — родиной Деда Мо-
роза. Со стороны, наверное, это 
выглядит как полнейшее сумасше-
ствие — виртуальная родина вирту-
ального персонажа, которого нет, 
но которого все ждут. а какое оча-
рование! 

именно этого — чувства очаро-
ванности сказкой — мы ждем от 
Нового года. В любом возрасте. Но 
в детстве это происходит автома-
тически, как будто в детей при 
рождении встраивают опцию веры 
в ДМ. иногда механизм ломается 
сам, где-то в 8-10 лет. а иногда его 

ломают родители. и делают это со-
знательно. Ну, действительно, что 
же это, товарищи, получается: ре-
бенок «заказывает» нечто запре-
дельное, дорогое, ты напрягаешь-
ся, чтобы осчастливить чадо, а оно 
в ответ испытывает чувство благо-
дарности к какому-то чужому деду, 
который и приходит-то раз в году. 
Странное это чувство — обида на 
ДМ. и что-то в этом есть детское. 
Как будто чего-то от него ждал, а 
ожидаемое не сбылось. Правда? 

Детское сознание гораздо крепче 
взрослого и устроено совершеннее, 
поскольку дети не видят разницы 
между выдумкой и реальностью: 
знание о том, что ДМ не существует, 
не мешает им его ждать, ведь он 
приносит им подарки. Попытка 
оградить ребенка от сказки непра-
вильна. Мы приближаем его «к ре-
альному миру», но вместо настоя-
щей реальности, где результат ра-
вен количеству затраченной энер-
гии, ввергаем его в некий театр аб-
сурда, в котором границы понятий 
не обозначены или размыты до 
полной неразличимости. а почему? 
а потому, что мы пропускаем ска-
зочный этап со всеми его говоря-
щими медведями, драконами, еди-
норогами, великанами и Дедами 
Морозами. и сознание все равно 
потом вернется к поиску этих су-
ществ, но в уже более позднем (не 
сказать: зрелом) возрасте. иными 
словами: дайте сознанию наиграть-
ся в сказочное, и в свое, точно от-
меренное, время к ребенку придет 
и зрелость, и понятие о реальности, 
в которой результат равен затрачен-
ной энергии. 

есть и еще одна причина открыва-
ния глаз ребенку: родителей тошнит 
от ряженых в целом, и от Дедов Мо-
розов в частности. Ну просто нет сил 
кричать: «елочка, зажгись!», а боро-
датое существо в красных рукавицах 
вызывает приступ немотивирован-
ной агрессии. Вот такие люди без 
фантазии попались. а зачем она во-
обще нужна, фантазия? Вы посмо-
трите вокруг, что делается-то!.. 

Конечно, вы правы. Вокруг тво-
рится что-то немыслимое. Мы все 
это заметили. Но если вы думаете, 
что во всем виноват Дед Мороз, то, 
скорее всего, вы ошибаетесь. и, 

знаете, даже при огромном запасе 
совести нельзя жить одними суро-
выми буднями, отказывая себе, а 
заодно и своему ребенку в празд-
нике. если вдуматься, ваша жизнь 
«в реальности» — такая же игра, 
как и ритуал встречи Нового года. 
так почему бы вам не поиграть в 
разные игры? Вы же, наверное, из 
детства помните, как занудно вы-
глядели ваши сверстники, которые 
упрямо играли в одну и ту же игру, 
оживляясь, когда она начиналась, 
и скучнея, когда все принимались 
играть в другое. 

Кстати, зря вы боитесь, что ре-
бенок, искренне верящий в Деда 
Мороза, вырастет мечтательным 
и инфантильным. Для детской 
веры не нужно слишком много 
фантазии — так, самую малость. 
Потому что слишком много фан-
тазии и чрезмерное количество 
веры в ДМ приводит к тому, что 
человек в красной шубе и белой 
бороде начнет являться ребенку в 
страшных снах. Кстати, от насиль-
ственных ограничений в вере 
шансы на появление этого чело-
века в ночной жизни ребенка уве-
личиваются в несколько раз. 

Но это крайний случай. Чаще мы 
сталкиваемся с обычными случая-
ми детского равнодушия перед чу-
дом. и поверьте, что со временем 
они так же равнодушно будут от-
носиться к чуду родительской люб-
ви. Потому что — и это внушили им 
вы — чудес на свете не бывает. а 
есть только реальный результат, 
равный затраченной энергии. 

Чтобы дети не становились ци-
никами перед лицом самого вол-
шебного праздника, им нужно да-
рить ровно то (или практически 
то), что они попросят. Ну и что, 
что они поутру не скажут «спаси-
бо». зато они будут счастливы в 
гораздо большей степени, чем 
если будут твердо убеждены в 
том, что чудес не бывает. 

Чудеса бывают. и глядя на детей, 
мы это прекрасно осознаем. так 
зачем же мы?.. — ну, ладно, снова 
пошла по кругу, молчу. Кстати, это 
я оставляю на форточке красную 
тряпочку, чтобы утром 1 января 
ребенок совершенно случайно 
СаМ нашел реальный след ДМ. 

Вопрос веры
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полезные советы

идеальные родители  
за 60 минут

Экспресс-курс от мировых Экспертов 
по воспитанию (отрывок из книги)

Издательство «Эксмо» представляет новую книгу Адель 
Фабер и Элейн Мазлиш «Идеальные родители за 60 минут. 
Экспресс-курс от мировых экспертов по воспитанию». Новый 
бестселлер Адель Фабер и Элейн Мазлиш представляет собой 
долгожданный экспресс-курс специально для самых занятых 
родителей. В ритме современной жизни очень сложно быть 
идеальной матерью или отцом своему ребенку, найти время 
и уделить должное внимание воспитанию.

В книге собраны самые важные практические советы и 
рекомендации по общению с детьми. Они представлены в 
очень наглядной форме, проиллюстрированы комиксами и 
примерами из жизни. 

Представьте, что у вас есть шестилетняя 
дочь Эми, которая явно не ладит с вашим по-
луторагодовалым сыном Билли. Вы уже не раз 
говорили Эми, чтобы она не обижала брата, но 
она не обращает на ваши слова внимания. Да, 
Билли действительно иногда берет ее игрушки, 
но вы же объясняли Эми, что он еще малень-
кий и не понимает. Сегодня Билли вырвал стра-
ницу из ее любимой книжки. Эми сильно тол-
кнула его, он упал, и на голове у него шишка. 
Придется ее наказать. Но как? Вы можете уда-
рить ее так же, как она бьет брата. запретить ей 
целую неделю играть с подружками? или ото-
брать у нее новую игрушку? 

Вместо этого вы можете внимательно выслу-
шать ее точку зрения, поделиться с Эми своими 
соображениями и предложить найти решение 
проблемы вместе.

Вот наш вариант обсуждения проблемы и по-
иска решения. 
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шаг II 

Расскажите ребен-
ку о своих чувствах 

и потребностях.

шаг V 
Обсудите, какие идеи 

вам не нравятся, 
какие могут срабо-
тать. Выработайте 

план действий.

шаг VI 

Пожмите друг 
другу руки.  

Вы достигли 
согласия.

взрослый: я не могу согласиться 
с твоим первым предложением — 
Билли не поедет к бабушке. я ни-
когда не отправлю из дома своего 
ребенка. Поэтому этот пункт лучше 
вычеркнуть.

ребенок: а если мы оставим его 
в манеже, он будет плакать. так что 
и это вычеркивай.

взрослый: Но ты можешь запи-
рать дверь своей комнаты, если 
хочешь побыть одна.

ребенок: и мы можем запереть 
мои лучшие игрушки в шкафу.

взрослый: а ты не думаешь, что 
Билли можно мягко остановить, 
если он попытается взять игрушку, 
которую ты хочешь оставить для 
себя?

ребенок: Это хорошо! а если я 
скажу ему, что хочу играть одна, а 
он не послушает?

взрослый: если ты испробуешь 
все, о чем мы говорили, и это не 
поможет, ты всегда можешь по-
звать меня, и я заберу его. Но мне 
кажется, что ты научишься справ-
ляться с Билли сама.

взрослый: Давай пожмем друг 
другу руки. Мы обо всем догово-
рились. я повешу список на холо-
дильник, чтобы мы все об этом 
помнили.

полезные советы

взрослый: я заметила, что, ког-
да Билли берет твои игрушки, ты 
бьешь или толкаешь его, потому 
что очень зла. так?

ребенок: Да, он такой против-
ный! он все время ко мне лезет! 
он разорвал мою любимую книж-
ку. Мне пришлось толкнуть его. он 
должен играть со своими игруш-
ками!

взрослый (подтверждая чувства 
ребенка): значит, когда ты его 
бьешь, то на самом деле хочешь 
сказать: «Не ломай и не рви мои 
вещи. играй со своими игрушка-
ми, а меня оставь в покое»?

ребенок: Да.
взрослый (выясняя, что еще хо

чет сказать ребенок): Билли еще 
чем-то тебя обижает? Мне дей-
ствительно нужно знать.

ребенок: Когда я позволила ему 
играть с моим паззлом, он потерял 
два элемента. и еще он выбросил 
моего мишку в туалет.

взрослый (подводя итог и под
тверждая чувства ребенка): зна-
чит, он беспокоит тебя не только, 
когда ты играешь. Когда ты пыта-
ешься быть с ним доброй, он теря-
ет твои игрушки или портит их.

взрослый: Вот как я все это 
вижу. Мне очень неприятно, когда 
один из моих детей обижает дру-
гого.

взрослый: Давай подумаем, как 
сделать так, чтобы вы играли мир-
но, твои игрушки остались целы, а 
твоему брату не было больно.

ребенок: отправь его жить к ба-
бушке.

взрослый:  я записал. Что-
нибудь еще?

ребенок: Пусть он сидит в своем 
манеже.

взрослый (записывая): Сидит в 
манеже. Хорошо, что-нибудь 
еще?

ребенок: я могу запирать свою 
дверь.

взрослый (записывая): запи-
рать дверь. Мы можем положить 
те игрушки, которые ты не хочешь 
ему давать, на верхнюю полку, что-
бы он не достал.

ребенок: или сложить их в моем 
шкафу.

взрослый: я все записал. Но что 
можно сделать, когда он берет 
твою любимую книжку?

ребенок: я могу сказать ему: 
«Это моя книжка!» а потом я дам 
ему другую, которую не жалко.

взрослый (записывая): а если 
ты хочешь играть одна, ты можешь 
сказать ему: «Сейчас я хочу пои-
грать одна».

шаг I 

Выслушайте и 
подтвердите 

чувства и потреб-
ности ребенка.

шаг III 
Предложите 

ребенку помочь 
вам найти реше-

ние проблемы.

шаг IV 

Запишите все идеи, 
не оценивая, хороши 

они или плохи. 
Позвольте ребенку 

высказываться 
первым.
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Михаил Пегов. 
Почта от наскального  
рисунка до электронного 
Письма. 
Настя и Никита, 2013. 

В чем заключается главное по-
слание почты? В том, что расстоя-
ние не помеха для общения. то 
есть, если хочется передать кому-
то привет или поделиться новостя-
ми, или признаться в любви, или 
пожаловаться, или решить дело-
вой вопрос, не нужно ехать, лететь 
или плыть тысячи километров, а 
нужно просто обратиться к почта-
льону. Во всяком случае, так реша-
ли проблему расстояния на протя-
жении нескольких тысяч лет до по-
явления электронной почты. 

Пока дошкольники еще учат «Кто 
стучится в дверь ко мне с толстой 
сумкой на ремне», дети постарше 
уже ассоциируют слово «почта» с 
клавиатурой и интернетом. и, ко-
нечно, электронная почта имеет 
огромные преимущества перед 
обычной. Кроме одного — радости 
получить настоящее, бумажное, 
письмо в конверте с прямыми 
цифрами индекса, марками, печа-
тями и прочими прелестями почти 
полностью ушедшей культуры. 

«Запечатывать коррес
понденцию одними 

из первых начали древние греки и 
римляне. Свои послания на глиня
ных табличках они складывали 
текстом внутрь и перевязывали 

шнурком. На этом шнурке и стави
лась восковая печать, защищавшая 
письма от нежелательных глаз. Да 
только ненадежная это была «за
щитница» — все мы знаем, как лег
ко плавится воск». 

Софья Могилевская. 
девочки, книга для вас! 
Clever, 2013.

Признаюсь в предвзятом отно-
шении к этой книге: в детстве у 
меня была такая, и я ее обожала. 
она и сейчас стоит на полке, и, 
строча эту рецензию, я то и дело 
скашиваю глаза на ее корешок. ре-
дакторы нынешнего переиздания 
утверждают, что книгу об азах до-
моводства и бытознания лучше чи-
тать с 9 лет. Ну, не знаю, у меня она 
была ВСегДа, и мне ужасно нра-
вилось читать о вечном конфликте 
умницы, отличницы и хозяюшки 
тани и Капы-растяпы, у которой и 
лыжи не едут, и яичница подгора-
ет. и еще о том, как в конце концов 
Капа учится заботиться о себе и 
своих близких: варить компот и 
борщ, мастерить нехитрые игруш-
ки, пришивать пуговицы. В любом 
случае, если у вас в семье не было 
такой книжки, ее необходимо ку-
пить сейчас, и не важно, сколько 
лет вашему ребенку, — она одно-
значно пригодится. 

« — Капитолина, — 
сказала Капина мама, 

собираясь на работу, — перед шко
лой обязательно позавтракай.

— Знаю, — ответила Капа.
— Сделай себе яичницу.
— Ладно, — сказала Капа.

— Только прежде, чем делать… — 
принялась было объяснять мама.

Но Капа не дала ей договорить:
— Ну вот еще, сама все знаю!
Нужно прямо сказать: уж слиш

ком Капа самоуверенная!
Когда пришло время жарить яич

ницу, Капа, как полагается, хорошо 
нагрела сковородку, положила на 
нее кусок масла и выпустила три 
яйца. Потом посолила яйца и по
сыпала их зеленым луком и укро
пом.

«Ух и вкусная же!» — подумала 
Капа, любуясь своей яичницей.

Но едва она положила в рот пер
вый кусок, как сморщилась, сказа
ла «фу!» и отодвинула от себя та
релку.

А знаешь почему?»

Инна Карпова. 
Пекарь. серия «кем быть?» 
Художник диана лаПшина. 
Настя и Никита, 2011. 

Вы помните, раньше были такие 
книжки: «откуда хлеб пришел», 
«Как рубашка в поле выросла»? В 
них довольно увлекательно рас-
сказывалось о происхождении 
простых, окружающих ребенка в 
его повседневной жизни, вещей: 
хлеба, молока, шерстяного свите-
ра. Более современным языком о 
происхождении аппетитной булки 
рассказывает автор книжной серии 
«Кем быть?», сценарист програм-
мы «Спокойной ночи, малыши!» 
инна Карпова. точнее, о том чело-
веке, который придает этой булке 
форму и вкус, а иногда — и цвет. 
Динамичности и красочности рас-
сказа об этой важной профессии в 
значительной степени способству-

Наталья ВишНяКоВа 

цитата:
цитата:



19

декабрь 2013 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
книги

ют иллюстрации известной худож-
ницы Дианы лапшиной. В ее изо-
бражении бумажное и плоское 
изображение кренделя или багета 
вызывает аппетит и ощущение все-
ми любимого хлебного аромата. 

«Хлеб — самая глав
ная наша пища». 

тимка и тинка в древнем 
егиПте. 
Пешком в историю, 2013. 

Каким был египет несколько ты-
сяч лет назад? Как жили люди по-
средине пустыни? и главное — как 
им удалось создать такую мощную 
цивилизацию, тайны и секреты ма-
стерства которой не разгаданы до 
сих пор? 

В книжке о приключениях лю-
бознательных мышат из историче-
ского музея можно рисовать, рас-
крашивать и вырезать картинки. 
открыв новую книгу из древнее-
гипетской серии издательства 
«Пешком в историю», ребенок по-
падает в игровую ситуацию, кото-
рая так необходима для усвоения 
информации в старшем дошколь-
ном возрасте. Долина Нила пред-
станет перед ними во всей своей 
исторической красоте и заодно на-
учит, как сделать мумию, какой па-
рик выбрать на прием к фараону 
и чем в условиях Древнего мира 
вылечить больной зуб. из навы-
ков, которые могут понадобиться 
в 21 веке, ребенок научится нахо-
дить выход из лабиринта. а заод-
но разовьет воображение, мысли-
тельные способности и мелкую 
моторику. 

Эрнест Сетон-Томпсон. 
медвежонок джонни. Пер. с 
англ. н. к. чуковского. 
Акварель, 2013. 

Думаю, рассказы Сетона-том-
псона не нуждаются в специаль-
ном представлении. Мое, напри-
мер, раннее детство прошло под 
знаком «Маленьких дикарей» и 
мечтах о постройке настоящего 
вигвама. В книжке, выпущенной 
издательством «акварель», всего 
четыре рассказа: «Чинк» — о щен-
ке, на которого окрысился один 
неприятный шакал, «Виннипегский 
волк» — о волке, выросшем в нево-
ле и ненавидящем собак, «арно» — 
о героическом и отважном почто-
вом голубе и «Медвежонок Джон-
ни» — о жизни в заповеднике, уви-
денной глазами маленького до-
брого зверя. за что мы любим 
Сетона-томпсона и вообще всю 
классическую американскую лите-
ратуру? за то, что в ней нет «сюси-
пуси», сладких мультяшных рас-
сказиков о  нежности между 
зверьми и их невероятной любви 
к людям. По томпсону, животный 
мир — это, прежде всего, мир зве-
рей, со своими четкими, раз и на-
всегда прописанными законами, 
которым подчиняются все. главное 
преступление в этом мире — как 
раз выход из территории закона. 
Не каждый герой Сетона-томпсона 
может похвастаться благополучной 
и счастливой жизнью. Некоторые 
погибают. Но слезы, которые про-
льет ребенок, оплакивая судьбу 
медвежонка или голубя — это 
именно тот материал, благодаря 
которому в нем вырастет такое не-
обходимое для полноценной жиз-
ни качество, как доброта. 

«Чинк был уже таким 
большим щенком, что 

воображал себя взрослой собакой, 
но на взрослую собаку он еще не 
был похож. Он не был ни свиреп, 
ни даже внушителен с виду, не от
личался ни силой, ни быстротой, а 
был просто одним из самых шум
ливых, добродушных и глупых 
щенков, которые когдалибо грыз
ли сапоги своего хозяина». 

Сергей Воронин. 
рассказы и сказки. 
Художник николай  
кочергин. 
Речь, 2013. 

Наступило блаженное время пе-
реизданий книжной классики. Пе-
реиздаются такие старые добрые 
книги, настолько любимые, что 
даже горечь от того, что наше время 
не рождает ничего равного по каче-
ству, не портит нам праздника. Сказ-
ки Сергея Воронина с иллюстрация-
ми Николая Кочергина вызовут у 
родителей ностальгическое чувство, 
а у детей — чувство причастности к 
уютному яркому доброму миру. 
Книга в текстильном переплете без-
условно заслуживает собственного 
места в библиотеке ребенка. Вполне 
годится для публикации под гри-
фом «Не проходите мимо!»

«На письменном сто
ле, среди многих ве

щей, были: серебряная балерина, 
стоявшая на одной ножке, с кро
хотными часами в груди, и брон
зовый юноша, высоко вздымав
ший факел.

Как только хозяин этих вещей 
уходил из квартиры, так сразу же 
между юношей и балериной начи
нался разговор».

цитата:

цитата:

цитата:
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Прежде всего, хотелось бы де-
тально разобраться с самим поня-
тием «праздник». В нашем с вами 
случае — это событие для детско-
взрослой аудитории, локализован-
ное по месту и времени: детский 
сад, утренник. Сразу оговорюсь, 
утренников с участием родителей 
в нашем саду не бывает никогда — 
все праздники только после 17.00. 
Мы очень дорожим участием ро-
дителей (которые практически все 
работают) в наших событиях.

итак, праздник, как и приличное 
литературное произведение, со-
стоит из завязки, кульминации и 
развязки. завязкой может спра-
ведливо называться подготовка к 
празднику, кульминацией — сам 
праздник, а развязкой — рефлек-
сия прошедшего праздника в фор-
ме продуктивной деятельности у 
детей и «разбора полетов» у пед-
коллектива. 

Наряду с этим праздник должен 
быть источником положительных 
эмоций для всех без исключения 
участников. Достигается такое эмо-
циональное единение нехитрым 
способом: каждый из участников — 
субъект происходящего. Другими 
словами, все происходит в инте-
рактивном режиме, а содержание 
касается лично каждого. Следова-
тельно, должна быть проведена 

подготовка к празднику как среди 
детей, так и среди родителей и 
ближайших родственников: опрос 
общественного мнения под разны-
ми предлогами и по различным 
основаниям, знакомство с тради-
циями, бытующими в семьях вос-
питанников и т.д. Правильность 
выбранной стратегии подтвержда-
ет тот факт, что самым любимым 
праздником детей, родителей и 
сотрудников всегда был и есть 
праздник «Пап и мам», где семья 
каждого ребенка в центре внима-
ния и весь вечер на арене. 

Собственно подготовка к празд-
нику среди родителей сводится к 
плетению интриги, полуответам на 
их вопросы по поводу содержа-
ния, подробным вопросам с на-
шей стороны про их вкусы в раз-
личных областях жизни, рассказам 
о том, как замечательно танцует их 
ребенок, и как жаль, что они этого 
не видели и т.д.

Дети готовятся совсем по-
другому. Празднику предшествует 
событие с ярким персонажем, на-
ходящимся в группе недельку-
другую. Событие при этом строит-
ся строго по законам спонтанного 
обучения: обучение и воспитание 
базируется на содержании, близ-
ком и понятном детям данной воз-
растной группы или групп, если 

речь идет о разновозрастном кол-
лективе детей. В этом событии 
приходящий персонаж отнюдь не 
вождь и предводитель, он — сред-
ство достижения цели, которую 
ставят перед собой дети, направ-
ляемые воспитателями. (Собствен-
но персонаж — это один из воспи-
тателей, загримированный и заме-
чательно информированный.) так 
вот, вышеупомянутый персонаж 
ставит перед детьми задачи, кото-
рые им интересно решать, сопро-
вождая решение разного рода 
продуктивной деятельностью: пе-
нием, танцами, формирующимися 
умениями и навыками. 

Праздник — кульминация проис-
ходящего, где и будут получены 
все ответы на вопросы, достигнуты 
результаты, найдено потерянное, 
приобретено искомое. именно по-
этому праздник включает в себя 
как сконструированную взрослыми 
событийную канву (сказка, при-
ключение, обряд, спортивное со-
стязание), так и различные формы 
культурной детской активности и 
множественные сюрпризные си-
туации, в которые они (формы) 
вписаны, согласно логике проис-
ходящего.

Все, кто работает с дошкольника-
ми, знают, что эти люди — настоя-
щие всемогущие волшебники и от-

Жанна СугаК

В ожидании чуда

Новогодние праздники приближаются, и вновь 
всех мучает один и тот же вопрос: как превра-
тить запланированное мероприятие в настоящее 
событие для всех без исключения его участни-
ков.
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чаянные храбрецы. Наличие в сце-
нарии праздника «плохого героя», 
в сражении с которым дети побеж-
дают в рамках тщательно спроек-
тированной воображаемой ситуа-
ции, — гарантия успеха, даже если 
праздник, с точки зрения педкол-
лектива, не удался.

Справедливости ради следует от-
метить, что часто подготовка к 
празднику проходит гораздо жи-
вее и активнее, нежели само собы-
тие. заинтригованные и влюблен-
ные в персонаж дети возбуждены, 
любознательны и даже излишне 
вежливы и послушны.

 Ситуативность, как известно, от-
личительное качество личности 
дошкольника. он (дошкольник) 
живет здесь и сейчас, поэтому 
каждый день и час подготовки к 
празднику, каждое детское пере-
живание и участие — важнейшая 
составляющая культуры формиру-
ющейся личности человека.

общеизвестно: легко понять и 
просчитать, что мы приобрели в 
процессе воспитания и обучения; 
очень трудно отрефлексировать то, 
что мы потеряли или недополучи-
ли. именно поэтому каждое сво-
бодное проявление ребенка в си-
туации личностной заинтересован-
ности — незаменимая возможность 
для взрослых грамотно спроекти-

р о ват ь  п р о ц е с с  л и ч н о ст н о -
ориентированного обучения, не-
пременно приводящего к каче-
ственным изменениям личности 
как ребенка, так и взрослого, орга-
низующего процесс.

Существует важнейший аспект 
подготовки и организации празд-
ника — поведение взрослых (ро-
дителей, родственников, пригла-
шенных друзей и собственно вос-
питателей). так, приглашенными 
на праздник ловко управляют 
взрослые, избранные в главные ге-
рои события, побуждая гостей петь 
вместе с ребенком, если тот расте-
рялся, танцевать, держа малыша 
на ручках, если он к ним «прикле-
ился»; подавать реплики, поддер-
живать детей аплодисментами. 
Следует признать, что даже при на-
личии близких родственных свя-
зей и заглавных ролей на праздни-
ке, этим категориям взрослых от-
веден второй план в контексте 
формирования впечатлений и пе-
реживаний детей. основную на-
грузку несут на себе те воспитате-
ли, которые не ведут праздник, а 
сидят рядом с детьми и комменти-
руют, осмысляют для них проис-
ходящее. Важнейший аспект со-
провождения взрослыми детей в 
ходе праздника: не все дети могут 
быть подвержены радостному 

праздничному возбуждению, как в 
силу личностных, так и психофи-
зиологических особенностей, но 
каждый ребенок может быть при-
общен к происходящему посред-
ством простроенных алогичных 
цепочек — связок, конструируемых 
взрослыми. так, к примеру, воспи-
татель может порадоваться вслух 
тому, что у сидящей рядом с ним 
грустной девочки розовое платье, 
а, как известно, розовый цвет об-
ладает волшебной силой, следова-
тельно, с такой девочкой на празд-
нике совсем не страшно и очень 
даже весело.

Воспитатели-тьюторы (наставни-
ки) задают «правильные» вопросы 
героям, переводят с русского на 
детский значения и смыслы ото-
бражаемых событий, защищают от 
негативных переживаний, радуют-
ся вместе с детьми. такое поведе-
ние педагога идентично поведе-
нию психолога в процессе форми-
рования и расширения зоны бли-
жайшего развития ребенка. а ди-
намичное взаимодействие «акте-
ра» и «тьютора» получило название 
«парная педагогика». Переоценить 
значение такого участия взрослых 
в процессе воспитания и обучения 
практически невозможно. 

я намеренно не развожу понятия 
«воспитание, обучение» и «празд-
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ник». С точки зрения житейской 
логики они несовместимы, а в кон-
тексте развивающего обучения ря-
домположены, ибо каждый мо-
мент общения детей и взрослых, 
наполненный совместными пере-
живаниями, несет на себе мощный 
воспитательный и образователь-
ный заряд .

С другой стороны, такое поведе-
ние воспитателей обеспечивает 
празднику успех, так как позволяет 
каждому ребенку быть сопричаст-
ным происходящему на сцене 
(даже если он просто сидит на 
стульчике, а не танцует или поет в 
силу разного рода причин), что, в 
свою очередь, и является целью 
любого организованного культур-
ного действа.

Когда и подготовка к празднику, 
да и сам праздник останутся поза-
ди, важно искренне и одновре-
менно демонстративно поблагода-
рить гостей за то, что пришли, по-
участвовали, попереживали с 
нами. Напомнить (по секрету от 
детей) родителям о важности 
«правильных » вопросов к детям, 
касающихся прошедшего события: 
«Вы на самом деле не боялись зло-
дея? (я бы испугалась.)», «Как ты 
думаешь, Снегурочке грустно, что 
праздник закончился? (Вы ведь та-
кие веселые и умелые, и силь-
ные.)» такие вопросы будоражат 
воображение, способствуют фор-
мированию глубоких содержатель-
ных совместных переживаний — 
основы благополучной семьи.

Следующий шаг — проводить 
родителей с детьми и, разобрав 
прошедший праздник подетально, 
выявить недостатки, успешные 
экспромты, способы управления 
незапланированными ситуациями 
и т.д.

традиционные вопросы, касаю-
щиеся организации праздника: как 
сделать праздник веселым для 
всех и как развеселить «несмеян»? 
Повторюсь, сказав, что успех 
праздника находится в прямой за-
висимости от степени и качества 
участия всех его участников. Празд-
ник, сотворенный собственными 
руками, обречен на успех, так как 
всегда личностно ориентирован. 
именно по этой причине мы не 
прибегаем к услугам аниматоров и 
Дедушек Морозов по вызову.

 Касательно детей, которые не 
веселятся (как правило) на празд-
нике. если все вышеописанные 
условия были соблюдены, ищите 
причину не в организации празд-
ника, обратитесь за помощью к 
специалистам — психологу, невро-
патологу, дефектологу (в зависи-
мости от ситуации). если же ре-
бенку не понравился конкретный 
праздник, не стоит посыпать голо-
ву пеплом. Поделитесь с ним ва-
шими позитивными впечатления-
ми о празднике, возможно, вам 
удастся выявить источник недо-
вольства ребенка; при подготовке 
следующего праздника учтете и эти 
особенности детского восприя-
тия.

 Праздники не должны превра-
титься в будни, не должны опу-
скаться до уровня дешевого или, 

напротив, очень дорогого зрели-
ща. Праздник нужно выждать, 
предвкусить, прожить на пике эмо-
ций — это весьма энергозатратно, 
следовательно, не для частого, ме-
лочного использования.

Возможно, все, что описано 
выше, покажется вам слишком 
громоздким и нежизнеспособным 
в условиях вашего детского сада. 
тогда выбирайте простой вариант: 
непосредственно перед праздни-
ком придумайте сказку сами! Это 
должна быть сказка–капустник, где 
дети и взрослые узнают себя в пер-
сонажах повествования, имеют 
возможность повлиять на ход со-
бытий, «вклинившись» в содержа-
ние в удобный момент. В эту сказ-
ку, как в тесто, можно добавлять 
новые ингредиенты, не боясь ис-
портить продукта. Вкусно это будет 
или неинтересно — покажет время 
и спонтанно возникающие после 
праздника игры детей, базирую-
щиеся на содержании вашей с 
ними сказки.

Вам и это кажется сложным? 
тогда давайте учиться создавать 
праздники! если вы родом из 
детства — у вас обязательно по-
лучится!

и тогда, услышав в свой адрес: 
«Нелепо!», вы с радостью ответите: 
«Смешно!», а на реплику «Безрас-
судно! Безумно!» компетентно па-
рируете: «Волшебно!»

уголок психолога



мастер-класс

я предлагаю построить вместе 
с детьми Волшебный Рождествен
ский городок. Материалы понадо-
бятся самые разные, и то, что мы 
вам предлагаем, — не точный ре-
цепт с выверенными долями ин-
гредиентов, а идея для произ-
вольного воплощения. 

основой для городка станет де-
ревянный каркас, сверху ДВП. 

1. В ДВП сверлим дырки для 
того, чтобы вставить с обратной 
стороны гирлянду (фото 1). 

2. Делаем стенку из ДВП, все 
красим белой краской (акри-
лом или гуашью).  На стенке 
изображаем городок или нахо-
дим подходящую картинку. у 
меня эту роль выполняла заме-
чательная рождественская сал-
фетка (фото 2). 

 3. Вставляем гирлянду и начина-
ем украшать городок. В качестве 
снега возьмем холофайбер, синте-
пон (в синтепоне нужно проделать 
дырочки для лампочек) и пенопласт, 
приклеенный на клей ПВа. Дети мо-
гут сами накрошить пенопласт, на-
мазывать кусочки клеем и приклеи-
вать (фото 3). 

4. В городке живут разные жите-
ли, ездят машины. около домиков 
стоят снеговички. Эти детали можно 
сделать из пластики или соленого 
теста и запечь. а можно пополнить 
население городка маленькими фи-
гурками из киндеров (фото 4).

5. шишки стали заснеженными 
елями. Можно побрызгать искус-
ственным снегом из балончика, а 
можно просто намазать клеем и 
окунуть в соль (фото 5). 

людмила КлиМоВа 

Волшебный городок, 
или Чем заняться  
в каникулы

Вот и пришел долгожданный Новый год! Это за-
мечательное время, когда есть возможность по-
быть вместе с детьми. На горках уже покатались, 
мультфильмы и кино вместе посмотрели, чем бы 
еще заняться? Несомненно, совместное творчество 
сблизит родителей и детей, поможет взрослым по-
нять собственного ребенка еще лучше — да и просто 
интересно делать что-то вместе! 
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6. одним из важных украшений 
стала елка из фетра на конусе, 
украшенная стразами (фото 6).

7. у горки ступеньки из пласти-
ки, скат из картона, а лед — из кле-
евого пистолета. Покрасили  бе-
лым акрилом (фото 7, 8). 

8. а вот на домиках я хотела бы 
остановиться подробнее. они соз-
дают совершенно особое, уютное 
настроение и полную иллюзию вол-
шебного мирка. Для начала опре-
делитесь с размерами. Домик мо-
жет быть и одноэтажным, и двух-
этажным. Проявите свой талант ар-
хитектора и творите! Сделайте раз-
вертку домика из плотной бумаги и 
аккуратно острым ножиком вы-
режьте окошки любой формы и 
размера (фото 9).

9. затем «стеклим» окошки каль-
кой с изнаночной стороны. Клей 
намазываем только на рамы, не на 
кальку (фото 10, 11).

10. а теперь самое интересное 
— нужно придумать сюжет (и дети 
нам в этом помогут) о том, что бу-
дет в домике происходить, кто там 
будет жить. Нарисуем и вырежем 
фигурки. Постарайтесь, чтобы си-

луэты были читаемы и понятны. 
если хотите, чтобы силуэты были 
четкими и ясными, фигурки лучше 
сделать из картона, а для того, что-
бы изобразить вдалеке стоящего 
человека или елку, силуэты выре-
жем из кальки (дым из дедушки-
ной трубки я тоже делала из каль-
ки) (фото 12, 13). 

11. Для того чтобы в домиках 
было уютно, не забудем про што-
ры из цветной бумаги. их будем 
приклеивать с изнаночной сторо
ны в первую очередь. Приклеивать 
фигуры будем только за края 
сверху или снизу за рамы, чтобы 
на «стекле» не было видно отпе-
чатков клея (фото 14). 

12. Приложив фигурку к окошку 
с изнанки, посмотрите, как она бу-
дет выглядеть с лицевой стороны. 

13. Вот наши сюжеты. Большая 
семья смотрит салют у окошка 
(фото 15). Бабушка прячет для де-
душки подарок под елку, а дедуш-
ка, покуривая трубочку, тоже смо-
трит на салют (фото 16). Девочка 
или тетенька разговаривает со 
своей кошечкой около наряжен-
ной елки (фото 17, 18).

14. Слуховое окно я не заклеи-
ваю, чтобы выходило тепло от 
лампочки. 

теперь склеиваем домик, уже 
становится видно, что у нас полу-
чилось (фото 19). 

15. теперь кроем крышу «шифе-
ром», используя прозрачный «Мо-
мент». роль шифера у нас играет 
гофрированный картон (фото 20). 

16. Делаем столько домиков, 
сколько душа пожелает. Ставим их 
на снег так, чтобы  лампочки гир-
лянды (одна или несколько) оказа-
лись внутри. теперь, когда загорят-
ся огоньки, домик расскажет свою 
историю (фото 21–23). 

17. а чтобы сказка, которую вы 
сочините вместе, была более до-
стоверной, нужно заглянуть в горо-
док на уровне его жителей, ма-
шин, домиков. Создается полное 
ощущение присутствия там, внутри 
Волшебного городка (фото 24). 

18. По такому же принципу мы де-
лали открытки к рождеству. они вы-
полняются проще, детали крупнее. 
Но в открытке нужно заклеить каль-
кой изнаночную сторону, потому что 
она будет видна (фото 25, 26).   
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Подробности и прием заявок на сайте

digital.1september.ru

2013/14 учебный год

Педагогические работники образовательного 
учреждения получат доступ ко всем журналам и 
методическим брошюрам Издательского дома 
«Первое сентября». А также смогут  повысить свою 
квалификацию на модульных курсах «Навыки 
профессиональной и личной эффективности» и 
«Инклюзивный подход в образовании». 

До завершения регистрации 
на участие в проекте этого года

остался один месяц

Прием заявок на 2014/15 учебный год открывается 1 января 2014 года

И н т е р н е т - с о п р о в о ж д е н и е  п р о е к т а  –  И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я »

Успейте подать заявку 
до 31 декабря!
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СеМья + 1 
Людмила Петрановская 

ребенок из детского дома — 
какой он? 

иНФограФиКа
Статистика усыновлений 
в россии

уголоК ПСиХолога 
Ольга Хохлова

Что подростковый возраст 
 нам готовит? 
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людмила ПетраНоВСКая 

ребенок из детского 
дома — какой он? 
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семья + 1

Долгие годы тема детей-сирот 
и приемных детей была далека от 
большинства людей в нашей стра-
не. усыновления были редки, от 
окружающих обычно тщательно 
скрывались. Существовало убеж-
дение, что приемного ребенка мо-
гут взять только бездетные пары и 
только новорожденного. 

Ситуация начала меняться в по-
следние 10–15 лет. Стало разви-
ваться семейное устройство детей-
сирот, семьи с приемными детьми 
все меньше прячутся, и детей берут 
самых разных, в том числе и 
школьников. Дети приходят не 
просто в новый дом — они прихо-
дят в социум, в детский сад, во 
двор, в школу. а социум про них 
ничего не знает, иногда боится, 
иногда неуместно жалеет и почти 
всегда — не понимает. Потому что 
детство ребенка, потерявшего род-
ную семью, очень сильно отлича-
ется от детства большинства из нас, 
и это отражается на его поведении, 
на его чувствах и отношениях с 
людьми. В результате тема детей-
сирот и приемных детей опутана 
множеством мифов и предрассуд-
ков, ничем не подтвержденных, но 
определяющих отношение к детям 
и семьям. 

решение проблемы сиротства 
должно стать нашим общим делом. 
Детские дома называют нацио-
нальным позором и бедой россии. 
разобраться с этой бедой можно 
только общими усилиями. тут не 
помогут одни лишь выделенные го-
сударством деньги или звучащие 
по телевизору призывы, пока се-
мья, которая принимает ребенка из 
детского дома, будет чувствовать 
себя «слишком особенной». и пока 
она будет оказываться один на 
один со своими трудностями и 
проблемами, таких семей будет 
меньше, чем необходимо. растить 
приемного ребенка — большой 
труд, а еще и преодолевать при 
этом предвзятость окружения — 
просто может не хватить сил. 

Принимающая семья должна 
рассчитывать на поддержку обще-
ства, на то, что ее не будут только 
оценивать и контролировать, сло-
жив руки и глядя сверху вниз, а 
подставят плечо, помогут, поймут. 

ребенок, выходя за забор казенно-
го учреждения, должен оказаться 
в теплой, принимающей среде, 
только тогда он сможет полностью 
восстановиться. 

я работаю в семейном устройстве 
детей-сирот уже 12 лет, и часть 
этой работы — разговор с людьми 
«не в теме», с теми, кто прежде не 
сталкивался с приемными детьми. 
Может быть, вы работаете учите-
лем и такой ребенок пришел к вам 
в класс. Может быть, он стал одно-
классником или приятелем вашего 
ребенка. Может быть, приемными 
родителями стали или собираются 
стать ваши друзья, родные, соседи. 
а может быть, вы примеряете эту 
роль на себя и, конечно, хотели бы 
узнать больше о том, чего ждать в 
общении с ребенком с непростым 
прошлым и как ему помочь. Да и 
как вообще понять, что вы это мо-
жете, что этот путь — для вас и для 
вашей семьи? 

обо всем этом у нас и пойдет 
речь. о том, как отражается на ре-
бенке пережитый опыт одиноче-
ства или плохого обращения. о 
том, как влияет на детей опыт жиз-
ни в неблагополучной семье и 
опыт жизни в казенном доме. о 
том, как семья и все окружение 
может помочь ребенку восстано-
виться после пережитого, найти 
себя, преодолеть трудности, и о 
том, как окружающие могут его 
еще больше травмировать, если не 
захотят понять и поддержать. 

Вторая большая тема — это се-
мьи, которые берут приемных де-
тей. Как они принимают решение? 
Почему берут приемных детей се-
мьи, в которых уже есть и еще мо-
гут быть свои дети? Сможет ли че-
ловек, не состоящий в браке, стать 
приемным родителем? Что делать, 
если мнения в семье разделились 
и кто-то хочет приемного ребенка, 
а кто-то нет? Что нужно продумать 
в своей жизни, как подготовиться 
к приему ребенка? Правда ли, что 
очень трудно собрать документы? 
Действительно ли в опеках сплошь 
бездушные чиновники, которые не 
желают отдавать детей в семьи? 
Что такое «школа приемного ро-
дителя» и чему там, собственно, 
учат? Как вообще найти «своего» 

ребенка? Стоит ли бояться диагно-
зов и «генов»? 

Все это очень важные вопросы. 
Статистика утверждает, что 85% 
наших сограждан не готовы стать 
приемными родителям. грустный 
факт? На самом деле, как ни стран-
но, не очень, потому что 15%, по-
лучается, готовы к усыновлению 
или задумываются об этом. а это, 
на самом деле, довольно много, 
хватило бы на всех детей во всех 
детских домах, и с большим запа-
сом. Почему же эти люди и их бу-
дущие сыновья и дочки еще не 
вместе? В том числе и потому, что 
перейти от абстрактных мыслей к 
действиям, принять взвешенное 
решение сложно, когда мало что 
знаешь о теме. Читайте, вникайте, 
думайте, делитесь информацией с 
близкими. Возможно, это поможет 
какому-то ребенку обрести семью, 
а какой-то семье стать полнее и 
счастливее. 

Справимся ли мы, готовы ли мы, 
сможем ли принять и полюбить, 
преодолеть трудности — вот самые 
частые и очень здравые вопросы, 
которые задают себе будущие при-
емные родители. Но с чем именно 
предстоит справляться? К чему го-
товиться? Чем сложности с прием-
ными детьми отличаются от слож-
ностей со своими, ведь и свои бы-
вают капризные, шумные, замкну-
тые, вспыльчивые, не очень здоро-
вые, не желающие учиться и про-
чее? Что имеют в виду специалисты 
опеки, когда делают круглые глаза 
и говорят: «Вы хорошо подумали? 
Это же таКие дети…» или ужасные 
истории про то, как приемный ре-
бенок оказался «неблагодарным», 
«испорченным», «с дурными гена-
ми», «ненормальным». или ин-
формация о семьях, которые детей 
брали, а потом возвращали. ужас-
но, конечно. Но вряд ли они про-
сто так легкомысленно взяли — а 
потом раздумали и все. С чем же 
они столкнулись, что не смогли 
этого преодолеть, если решились 
на то, чтобы вернуть и потом жить 
с этим всю жизнь? 

Дело осложняется тем, что тема 
детей из детского дома в нашем 
обществе долго была под запре-
том. В обществе развитого социа-
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лизма несчастных детей, детей-
сирот не должно быть по опреде-
лению (так же, как и их пьющих 
родителей). Поскольку они все же 
были, их содержали в резерваци-
ях — детских домах и интернатах, 
где были свои школы, врачи, дет-
ские площадки. Поэтому средне-
статистический человек мог за всю 
жизнь ни разу не увидеть детдо-
мовского ребенка. 

Представление большинства лю-
дей о таких детях сводится к набо-
ру мифов, слухов и сентименталь-
ных сюжетов из фильмов, а их на 
эту тему много. Ведь ничто так не 
трогает сердца людей, как образ 
одинокого, потерянного ребенка, 
после долгих мытарств вновь об-
ретшего семейный уют и любовь 
родителей. одних романов с та-
ким сюжетом тысячи.

 Вот только два образа сироты, 
сложившихся в массовом созна-
нии. 

«оливер твист», очень трога-
тельный. очень соответствует ле-
леемой в глубине сердца мечте — 
получить идеального ребенка, ко-
торый будет «совсем своим», но 

при этом еще и спасти сиротку. Два 
в одном. 

Жаль, на самом деле так не бы-
вает — чтобы ребенок ничего хо-
рошего не получил от жизни, а стал 
хорошим. и дети из «благород-
ных» семейств не попадают обыч-
но в детские дома, даже если с 
родителями что-то случилось пло-
хое — есть ведь друзья, родствен-
ники. от хорошей жизни дети при-
емными не становятся. 

Другой миф прямо противопо-
ложен, он обычно лежит в основе 
«чернушных» газетных статей и 
рассказов «одной знакомой». 

«франкенштейн» , очень страш-
ный. Самое печальное: так в жизни 
иногда бывает, хотя совсем по дру-
гим причинам, о которых мы пого-
ворим в следующей главе. 

Конечно, я намеренно привела 
эти полярные стереотипы в таком 
утрированном виде. Но можно ли 
поручиться, что от них свободно 
сознание даже самого образован-
ного, широко мыслящего челове-
ка? Мифы только тогда бывают 
устойчивыми, когда отвечают вну-
треннему запросу людей. 

семья + 1

На досознательном, животном 
уровне всем нам свойственно чув-
ство страха перед чужим, не при-
надлежащим к семье (прайду, 
стае). Кто знает, чего от чужого 
ожидать… Возможно, он конку-
рент — претендует на еду или тер-
риторию. Может быть, это хищник, 
который нападет неожиданно. или 
он просто опасен — ядовит, напри-
мер. лучше его прогнать поскорее 
или самим убежать. очень многое 
в нашем отношении к «чужим» де-
тям, детям «из-за забора», из дру-
гой, неблагополучной жизни опре-
деляется именно этой глубинной 
программой. (Неприятие чужого 
можно увидеть даже в сентимен-
тальном мифе про «бедную сирот-
ку». Сама по себе жалость есть от-
ношение к существу низшему, 
ущербному, не равному.)

Дело осложняется тем, что на со-
знательном уровне у нас тоже есть 
основания для неприятия чужого. 
Мы знаем, что в наше время дети 
оказываются одинокими не по 
воле злого рока, а по причине ал-
коголизма, жестокости, безответ-
ственности их пап и мам. то есть 

«оливер твист». 
Согласно канону сентиментальной литера

туры, ребеноксирота — сам по себе очень хо
роший (разве что немного чумазый). Добрый, 
тонкий, честный, готовый всем сердцем по
любить взрослого, который позаботится о 
нем. Хранимый благословением матери (ва
риант: благородным происхождением), он 
чудесным образом выносит из опыта сплош
ных обид и притеснений высокие помыслы и 
твердые моральные устои. Все, что нужно это
му ребенку — чтобы на его пути встретился, 
наконец, добрый человек, умыл, научил ма
нерам и отдал в школу. А уж сирота будет бла
годарен и оправдает доверие. В конце окажет
ся, что эти добрые люди и есть его настоящие 
родственники, и ребенка просто потеряли 
(украли) в детстве. Так что он даже и не при
емный, а «законный», и никакой «другой 
мамы» у него не было никогда.
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эти дети — еще и представители 
иного социального слоя, где дру-
гие нормы поведения, другие цен-
ности, другие отношения. Как го-
ворится, «два мира, два образа 
жизни». люди «не нашей среды» 
воспринимаются не просто как 
«другие», а как «неправильные», 
«неприятные», «неразвитые», 
«аморальные». если называть 
вещи своими именами, как суще-
ства низшего сорта. Человек вос-
питанный, конечно, старается эти 
чувства не проявлять, но глубоко 
внутри они есть почти у каждого.

Все это заложено на уровне гене-
тической и социальной программ, 
и винить здесь себя совершенно не 
за что. Вопрос в том, что с этими 
программами делать. Потому что 
они, к сожалению, далеко не без-
обидны. именно они заставляют 
нас, общаясь с ребенком из дет-
ского дома, внутренне отвергать 
его, не принимать, а то и бояться. 
Ничего хуже для ребенка приду-
мать нельзя, а уж для ребенка-
сироты — тем более. 

любые отношения — это сцепле-
ние чувств людей, их действий, 

«франкенштейн». 
Прямо противоположный образ: ребенок, 

взятый в семью, — пригретая на груди змея. 
Этот «неправильным образом полученный» 
ребенок в некотором смысле оборотень. Что 
ни делай, как хорошо к нему ни относись — 
толку не будет: «Сколько волка ни корми, он 
в лес смотрит». Он будет всех ненавидеть и 
всегда мстить за свою несчастную судьбу: 
«Когда ласкали вы детей своих, я есть просил, 
я замерзал...», а далее по тексту: «…за все да
дите мне ответ». Такой ребенок станет поль
зоваться добротой и лаской приемных роди
телей — святых людей, пожалевших сироту, а 
потом вырастет и коварно обманет их, начнет 
вымогать деньги, наведет банду на их квар
тиру, а то и их самих «закажет» киллеру ради 
наследства. И уж точно не подаст стакан воды 
(разве что с ядом). 

слов, жестов, которые подогнаны 
друг к другу, как детали в паззле. 
«Каков привет, таков и ответ». 
транслируя ребенку свою, даже 
подсознательную, неприязнь, в от-
вет получим ненависть. транслируя 
страх, получим неуправляемость. 
транслируя недоверие, получим 
изворотливую ложь. транслируя 
сентиментальную жалость, полу-
чим наглость и манипуляции. Мы 
можем контролировать себя и ни-
когда не произносить вслух «ниче-
го такого», но если наши глаза, тон 
голоса, движения выражают одну 
мысль: «ты не такой, как надо!», 
ребенок прекрасно ее считывает. 
Вот почему очень важно встретить-
ся со своими предрассудками «ли-
цом к лицу», осознать их, а не от-
махнуться. только тогда они пере-
станут определять наше поведе-
ние, и мы сможем вести себя так, 
как считаем нужным, а не так, как 
этого требует программа. 

Поэтому для начала хорошо бы 
признать: меня пугает и озадачи-
вает приемный ребенок. Во мне 
борются жалость, желание помочь, 
любопытство и неуверенность в 

своих силах (может быть, что-то 
одно, или все сразу, или совсем 
другие чувства, но тоже наверняка 
сильные). Это совершенно нор-
мально. Меня, как специалиста, 
гораздо больше настораживают 
люди, твердо пребывающие в ил-
люзиях, что лично для них будет 
сделано исключение и все пробле-
мы их минуют, или совершенно 
уверенных, что они-то все сделают 
правильно, потому что «знают, как 
надо». именно в таких семьях тя-
желее всего проходит адаптация, 
именно им тяжело бывает принять 
реального, а не придуманного ре-
бенка, именно у них высок риск 
возврата, а то и жесткости по отно-
шению к «не такому» ребенку. так 
что я предпочитаю тех, кто сомне-
вается и волнуется, тех, кто может 
посмотреть в глаза собственным 
страхам и предубеждениям, тех, 
кто готов меняться и пробовать. 
Вот они обычно справляются. 

если вы готовы перестать просто 
мечтать или просто бояться, давайте 
вместе разберемся, кто они — дети 
из детского дома, и чем они могут 
отличаться от детей семейных. 
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инфографика

Статистика усыновлений в россии

колиЧество детей, оставшихся без попеЧения родителей, 
выявленных в 2012 году

устройство детей, оставшихся без попеЧения родителей, в 2012 году

Структура семейного устройства детей (включая детей, которые были 
выявлены раньше, но переданы в семью в отчетном году)

На семейные формы устройства в 2012 году в семьи российских граждан было передано 58,8 тыс. детей, из них 
6,5 тыс. — на усыновление, 37,3 тыс. — на безвозмездную форму опеки (попечительства), 15 тыс. — на возмездную 
форму опеки (попечительства), в том числе 13 тыс. — в приемные семьи, 0,2 тыс. — на патронатное воспитание. 

В 2012 году сохранилась тенденция уменьшения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выяв-
ленных в течение года. 

По материалам сайта www.usynovite.ru
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инфографика

динамика устройства детей в семьи 

 Представленные данные включают в себя общее количество детей, устроенных в семьи в те-
чение отчетного года (включая детей, которые были выявлены раньше, но передавались в семью 
в отчетном году).

Наметившаяся тенденция сокращения численности детей, передаваемых на воспитание в се-
мьи граждан, обуславливается сокращением числа детей, выявляемых ежегодно как оставших-
ся без попечения родителей, а также сокращением численности воспитанников, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

усыновление гражданами

 Представленные данные, начиная с 1993 года, включают в себя общее количество детей, усы-
новленных российскими и иностранными гражданами в течение отчетного года. 

В 2012 году сохранилась тенденция сокращения усыновления 
детей иностранными гражданами. общее количество детей, усы-
новленных иностранными гражданами, составило 2,6 тыс. человек, 
российскими гражданами — 6,5 тыс. детей. 
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уголок психолога

исходя из практики работы с 
семьями, в которых есть подрост-
ки, я пришла к выводу, что семья в 
этот период своего развития стал-
кивается с определенным типич-
ным набором тем, вопросов и за-
дач. 

взаимопонимание
Что-то происходит в семьях с 

подростками, отчего старшее и 
младшее поколения очень часто 
перестают друг друга понимать и 
становятся в оппозицию. Важно, 
чтобы вы помнили: подросток не 
воспринимает реальность такой, 
какой видят ее взрослые люди. Для 
того, чтобы лучше понять, что чув-
ствует подросток, я предлагаю не-
множко пофантазировать, а, воз-
можно, и вспомнить самих себя в 
этом возрасте, ненадолго почув-
ствовать себя подростком. 

Важно помнить и о том, что под-
ростку непросто понять вас в силу 

другого жизненного опыта и само-
ощущения. Бесполезно кричать на 
него: «ты что, не понимаешь, как я 
устаю на работе?!». лучше почаще 
рассказывайте ему о своей жизни, 
делитесь своими переживаниями 
или даже сводите его разочек к 
себе на работу и дайте какое-
нибудь посильное для него зада-
ние, которые вы выполняете еже-
дневно. реальный опыт действует 
на подростков лучше любых слов 
и увещеваний. 

родительский 
авторитет
у подростков формируется соб-

ственная система ценностей и соб-
ственная жизненная позиция. 
Даже если она сильно отличается 
от вашей, примите ее право на су-
ществование, это даст возмож-
ность вашему подростку научиться 
думать самостоятельно и вырасти 
независимым человеком. К тому 

же такая демонстрация уважения к 
личности подростка способствует 
укреплению ваших с ним отноше-
ний. укрепить ваш авторитет в гла-
зах ребенка поможет несколько 
простых правил: 

• подавайте пример своим по
ведением, подтверждайте слова 
делом. Когда ребенок видит, что 
вы требуете от него того, что не 
готовы выполнять сами, или 
утверждаете те ценности, которы
ми не руководствуетесь в жизни, 
это вредит вашему авторитету в 
глазах ребенка. Честнее было бы 
не ставить слишком высокой 
планки ни для себя, ни для ре
бенка, и открыто признавать свою 
слабость;

• не пытайтесь скрыть свои сла
бости или ошибки за демонстра
тивными проявлениями силы или 
авторитарности. Все люди ошиба
ются, и вы в том числе. Глядя на 
вас, подросток будет более снис
ходительно относиться к чужим 
ошибкам, а также к своим соб
ственным, не испытывая перед 
ними чувства беспомощности, а 
учась их исправлять. Подросток 
очень чувствителен к проявлениям 
неискренности, поэтому, когда вы 
прячете от ребенка свои истинные 
чувства, он перестает вам дове
рять;

• чаще поддерживайте ребенка, 
хвалите за конкретные поступки, 

ольга ХоХлоВа

Подростковый возраст — период полнейшей неопреде-
ленности во всех сферах существования. Подросток — уже 
не ребенок, но еще и не взрослый, и эта размытость его 
статуса в обществе и в глазах родителей приводит к 
противоречиям в требованиях к окружающим и ожида-
ниях от жизни. Трудно и для родителей подростка, по-
тому что от них требуется перестройка всей системы 
отношений с ребенком, смирение перед тем фактом, что 
ребенок почти вырос. 

Что подростковый 
возраст нам 
готовит? 
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просто говорите ему о своей люб
ви. Чем более теплыми будут ваши 
отношения с ребенком и чем боль
ше поддержки он будет получать 
от вас, тем сильнее будет его при
вязанность к вам и вера в вас. Как 
следствие, уважение в семье будут 
расти.

дисциплина
родители жалуются на подрост-

ков: был спокойным, стал эгои-
стичным, неуправляемым, раздра-
жительным, категоричным. отри-
цание правил и норм — характер-
ное для подростков поведение. 
терпение! Со временем это прой-
дет. Не следует требовать от под-
ростка идеального послушания: он 
пытается установить для себя свои 
собственные правила и нормы и 
следовать им. К тому же не забы-
вайте, что на поведение и настрое-
ние вашего подростка сильное 
влияние оказывают гормоны, кото-
рые вырабатываются в больших 
количествах в связи с перестрой-
кой организма. отнеситесь к этому 
с пониманием, но и терпеть хам-
ство тоже не стоит — я предлагаю 
вам установить такую последова-

тельность действий, если подро-
сток бунтует или забыл о нормах 
поведения. 

Вопервых, обратите внимание 
подростка на его поведение: «Ты 
сейчас сказал грубость», «Ты повы
сил голос почти до крика», «Ты 
меня сейчас перебил». Случается 
так, что дети (а иногда и взрослые) 
просто не могут посмотреть на себя 
со стороны и не замечают, что не
вольно сделали чтото не так. За
тем скажите о том, какие чувства 
вы испытываете в ответ на подоб
ное поведение: «Я злюсь, когда 
люди мне грубят», «Я обижаюсь, 
когда меня не слушают».

Затем обязательно предложите 
выход из ситуации: «Скажи мне 
спокойным тоном, что ты хотел, 
чтобы я лучше поняла», «Ты, веро
ятно, очень сильно злишься, если 
даже перешел на грубый тон. Луч
ше расскажи, что произошло?», 
«Давай договоримся: ты дослуша
ешь меня сейчас или мы найдем 
для этого специальное время поз
же?» Если не предложить выхода 
из ситуации, у подростка может 
возникнуть чувство вины и безвы
ходности, осознание невозможно

сти чтолибо исправить, изза чего 
он, скорее всего, только еще силь
нее обозлится и замкнется в себе. 
Что касается наказаний: не грози
тесь тем, чего вы не сможете вы
полнить. Если вы не готовы, напри
мер, отказать ребенку в прогулке 
во дворе, не угрожайте ему этим, 
иначе он перестанет воспринимать 
ваши слова всерьез. Всегда выпол
няйте свои обещания по отноше
нию к ребенку: если вы пообещали 
ему праздничный пирог за пятерку 
в четверти по математике, а он по
лучил тройку по русскому, то пирог 
за математику должен быть несмо
тря ни на что. 

семейные ссоры
В любой семье ссоры случаются, 

и это нормально.
Что делать, если подросток «на-

бедокурил» или произошла какая-
нибудь конфликтная ситуация? Для 
начала — не читайте нотаций. В 
этом возрасте это уже бесполезно. 
лучше спросите подростка: «Что 
для тебя сейчас важно?», «Почему 
ты поступил так?», «Что ты дума-
ешь по этому поводу?», попросите 
его аргументировать свою пози-

уголок психолога
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цию и просто слушайте, не пере-
бивая, что он говорит. Даже если 
услышанное вызывает у вас ужас, 
злость, стыд или смятение, про-
буйте, во-первых, найти в выска-
зывании ребенка то, с чем можете 
согласиться и в чем находите здра-
вое зерно.

если эмоции кипят в вас, сооб-
щите ему, что вам нужно подумать 
об услышанном, потому что вопрос 
сложнее, чем вы думали. таким об-
разом, вы возьмете паузу для того, 
чтобы разобраться в собственных 
чувствах, научите подростка этой 
модели поведения, подчеркнете 
важность сказанного им. 

Самое главное, что вы сохраняе-
те контакт с ребенком, не отталки-
вая его от себя. если ребенок захо-
чет снова с вами чем-то поделить-
ся, ему будет проще это сделать, 
ведь он знает, что не будет отвер-
гнут и его слова не станут причи-
ной семейного скандала. Когда 
чувства улеглись и вы снова може-
те конструктивно мыслить, верни-
тесь к разговору, сообщите под-
ростку, что вы сами думаете о ва-
шем разговоре, а затем снова по-
интересуйтесь, как он оценивает 
услышанное от вас.

Предложите подростку вместе 
подумать над конструктивным вы-
ходом из ситуации. Не всегда по-
могают алгоритмы, когда нужно 
сдержать нахлынувшие чувства. С 
некоторыми семьями в моей прак-
тике мы придумали такой способ 
остановить ссору: как только кто-
то из членов семьи замечает, что 
спор перешел черту, стал некон-
структивным и разрушительным 
для отношений, он кричит: «Кро-
кодил!» Это условный знак, что 
надо разойтись, взять перерыв 
для того, чтобы остыть. тот, кто 
кричал «крокодил», отвечает за 
возобновление прерванного раз-
говора, когда сочтет возможным 
его продолжение в позитивном 
ключе. Мы с семьей обговарива-
ем, как надолго возможно оттяги-
вать продолжение диалога. Неко-
торые семьи вместо «крокодила» 
придумывают какое-то свое кодо-
вое слово: просто смешное или 
чем-то важное для семьи. В лю-
бом случае, это частичка творче-

ства, которая разнообразит вашу 
повседневность. 

самостоятельность
Подросток считает себя взрос-

лым и хочет быть таковым. Это по-
зитивное стремление, и его стоит 
всячески поддержать. Для того 
чтобы повзрослеть, человеку необ-
ходимо научиться справляться с 
ответственностью за себя и пред-
видеть последствия своих дей-
ствий. Поэтому освободите ребен-
ка от вашей чрезмерной опеки, 
дайте ему столько ответственности, 
сколько он в состоянии взять на 
себя. Многие родители не могут 
видеть, как их чадо совершает 
ошибки, поэтому стремятся все ре-
шать за него — это приводит к ин-
фантильности и полной беспо-
мощности во взрослой жизни, где 
каждый день нужно принимать ре-
шения и самостоятельно за них от-
вечать. Дайте подростку возмож-
ность ошибаться и самому исправ-
лять свои ошибки.

В то же время не стоит сразу пе-
рестать контролировать действия 
подростка и поручать ему множе-
ство разных обязанностей: нагруз-
ку ответственности, как нагрузку в 
спорте, нужно давать очень посте-
пенно и порционно, чтобы это 
имело полезный результат. обсу-
дите с подростком, что он может 
начать выполнять самостоятельно. 
Выберите для начала что-то одно. 
здорово, если это будет что-то по-

лезное для всей семьи, чтобы ре-
бенок мог почувствовать свою зна-
чимость и полезность. 

близость — дистанция
Многие родители сильно пере-

живают и испытывают чувство рев-
ности и острой обиды, когда вдруг 
оказывается, что для их ребенка 
важнее и ближе друзья, чем семья. 
Это происходит не потому, что под-
росток разлюбил вас, а просто по-
тому, что на данном этапе развития 
основной задачей подростка явля-
ется выстраивание межличностных 
взаимоотношений со сверстника-
ми. Ваш ребенок учится дружить, 
общаться и таким образом утверж-
дает себя, пробует свои силы. Не 
вините подростка в том, что он не 
рассказывает чего-то вам: теперь у 
него должен быть свой внутренний 
мир, который он бережет и охра-
няет. однако близкое общение со 
сверстниками не отменяет потреб-
ности ребенка в вашей поддержке, 
одобрении и понимании.

Не читайте детские личные днев
ники или переписку. Этот акт недо
верия часто отталкивает ребенка от 
родителей и толкает на улицу к 
своим сверстникам, которые не 
всегда оказывают положительное 
влияние на формирующуюся лич
ность подростка. Лучше прямо рас
скажите ему о своей тревоге и за
дайте интересующие вас вопросы. 
Чтобы не отдаляться друг от друга, 
проводите время вместе с ребен
ком и занимайтесь тем, что хоро
шо и интересно для вас обоих, а не 
только тем, что полезно или нужно 
ребенку. 

В завершение хочу подчеркнуть, 
что подросток — не единственный 
в семье, кто переживает кризис. 
Для родителей этот период обычно 
выпадает на так называемый «кри-
зис среднего возраста». Для вас это 
время думать не только о детях, но 
и о себе: ставить собственные за-
дачи, разбираться со своими про-
блемами, подводить собственные 
итоги. Хорошо, если ваш подро-
сток будет знать и чувствовать, что 
для вас мир многогранен и не за-
мыкается только на нем одном.

уголок психолога
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если в какой-то момент вы за-
метили изменения в своей семье — 
позитивные или негативные, — 
нужно сразу попытаться проанали-
зировать их, подумать, с чем они 
могут быть связаны, какие события 
внутри или вокруг семьи могли по-
служить их источником. Когда люди 
приходят в родительские центры, 
рожают одного ребенка за другим, 
они находятся в правильном для 
себя контексте. они думают, что 
если следовать правилам по отно-

шению к рождению, вос-
питанию, это является га-
рантией от всех семейных 
проблем. По моим наблюде-
ниям, родители, посещающие 
центры, — это хорошие родители, 
которые считают, что если правиль-
но протекала беременность, роды, 
грамотно воспитывали ребенка в 
первые годы, то и не должно быть 
больше проблем. особенно, если 
это не первый, а, к примеру, чет-
вертый по счету ребенок. 

Но главным для них должен 
быть статус профессионального 
родителя и статус профессиональ-
ной семьи. ориентация на здоро-
вый образ жизни и определенные 
правила воспитания не гарантиру-

екатерина БурМиСтроВа

Взаимоотношения 
супругов в многодетной 
семье

Интерес, который испытывает современное 
общество к многодетным семьям, носит, скорее, 
негативный, пессимистический характер. Не 
чувствуя должной поддержки со стороны госу-
дарственных институтов и под давлением со-
циума, который своим несерьезным сочувствием 
внушает комплекс неполноценности многодет-
ным родителям, последние всю свою неуемную 
энергию тратят на то, чтобы доказать со-
циуму, что их дети не являются маргиналами в 
обществе. Родители с головой уходят в дела, 
связанные с выстраиванием имиджа своих де-
тей, в результате чего дети порой превраща-
ются в манекенов с витрины, а у родителей не 
остается времени и сил на общение между со-
бой, свои интересы. В итоге жертвенной пози-
ции родителей и, как следствие, анархического 
поведения детей разрушается постепенно не 
только институт брака, но и институт семьи. 
Эта проблема далеко не нова. Даже мэтр педа-
гогики Антон Семенович Макаренко в период 
работы в детской коммуне не имел возможно-
сти наедине с самим собой написать жене пись-
мо — работа с детьми напрочь лишала его при-
ватных моментов жизни. 
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они ни разрабатывали хитроумные 
способы по урегулированию се-
мейных процессов. С другой сто-
роны в многодетных семьях выше 
иждивенческая нагрузка. Вся бы-
товая техническая сторона может 
лечь на одного человека. Это при-
водит к тому, что у родителей со-
кращается поле совместных разго-
воров. Эта ситуация приходит не 
сразу, не на первом ребенке, ино-
гда ко второму, но к третьему, ког-
да мама пять-семь лет не работает, 
постепенно для нее даже закрыва-
ется тема работы. Вы уже не знае-
те, какие у мужа сотрудники на ра-
боте, как их зовут, и это приводит 
к схлопыванию тем для разгово-
ров. Мама держит роль профес-
сиональной мамы, у папы свои ка-
рьерные дела. Сколько в результа-
те у вас останется тем для разгово-
ров, которые не касаются питания 
и покупки ботинок? есть простой 
домашний тест — знаете ли вы сра-
зу, о чем разговаривать, когда вы 
остались наедине друг с другом? 
Сколько осталось не связанных с 
детьми тем, которые вам действи-
тельно интересны? Появились ли 
новые темы? 

Помимо нагрузок, с которыми 
родители не справляются, еще од-
ним ударом, подкашивающим их 
отношения, является отрицатель-
ная реакция на вашу большую се-
мью со стороны общества. Сейчас, 
конечно, ситуация лучше, но, к 
примеру, наша семья (я, 8 детей и 
муж) летом отдыхала в Черного-
рии, отношение к многодетности в 
этой стране несравнимо с нашей, 
настолько положительно там реа-
гируют на детей — и не только по-
тому, что население маленькое. у 
нас к многодетным семьям повы-
шенное внимание, но оно не дает 
положительных эмоций, ты чув-
ствуешь себя рыжим. Не только 
общество, но ближайшие род-
ственники, особенно бабушки, не-
редко проявляют отсутствие лояль-
ности по отношению к многодет-
ности. Нередко сами родители 
провоцируют отрицательную реак-
цию общества — выводят, напри-
мер, всех детей на детский празд-
ник, на день рождения в другую 
семью. 

ет отсутствия проблем, связанных 
с семьей и браком. Вы правильно 
воспитываете ребенка, обходитесь 
по возможности без таблеток в ле-
чении, вовремя приходите на за-
нятия, но эта затворническая по-
зиция ведет к тому, что родители 
часто упускают начало проблемы. 
отличительная особенность мно-

годетных родителей — в их твер-
дой уверенности, что они мо-

лодцы. они усиленно под-
держивают родительский 

статус под взглядом об-
щ е с т в а .  « Ка к  в ы 

справляетесь?» — 
удивляются окру-
жающие. люди, 
которые заводят 
большую семью, 
они более силь-
ные в некоторых 
аспектах,  более 
ответственные. 
Но это не повод 

для расслабления, 
чтобы впадать в эй-

форию. Количество 
детей — это не гарантия 

по отношению к семье, 
как это ни печально. По 

моим наблюдениям, в послед-
ние два года в родительских цен-
трах, которые я курирую по вопро-
сам психологии, произошли уже 
два громких больших разрыва се-

мейных пар — тех, которые 
можно было ставить в ви-

трину, как образец. Мно-
годетных мам часто 

раздражает ярлык — 
«мать-героиня». 

лич но я всегда 
отвечаю — герои 
в этой ситуации 
дети, а не ро-
дители.

Неполадки в 
семье всегда 
начинаются не с 
детей, а с роди-

телей. шерохова-
тости в подсисте-

ме детей являются 
следствием особен-

ностей отношений в ро-
дительской подсистеме. 

Поговорим о городской со-
временной московской семье. 

опишем ситуацию,  чтобы понять, 
какие могут возникнуть проблемы. 

Чем отличается многодетная се-
мья от обычной? В первую оче-
редь, у нашей семьи несравнимо 
больше различных повседневных 
дел, и отсюда колоссальная не-
хватка времени. родители и дети 
со всем не справляются, какие бы 
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Проблема для взрослого члена 
многодетной семьи не только в 
том, что мало времени на себя, не 
остается время на отношения, ко-
торые строятся по остаточному 
принципу. осталось время — пого-
ворили, не осталось — не погово-
рили. В кино — раз в пять лет, и это 
событие. Специально на культур-
ную программу время не выделя-
ется, к тому же часто родители лю-
бят прихватить в культпоход и 
одного из детей, а это неправиль-
но. Например, во Франции супру-
ги, имеющие детей, обязательно 3 
дня в неделю проводят время вне 
семьи. В первый вечер супруже-
ская пара где-то ужинает, во вто-
рой посещает друзей и родствен-
ников, удовлетворяя потребность 
во взрослом общении, в своей 
среде, а третий вечер посвящается 
культурному мероприятию. 

роль супругов складывается из 
двух составляющих: родительской 
и спуружеской. у хороших роди-
телей первая составляющая пере-
вешивает вторую. Это неправиль-
но — в семье с двумя детьми дис-
танция в супружеских отношениях 
будет расти. В результате дети не 
видят правильного образа в отно-
шениях родителей. Дети все счи-
тывают, запоминают, и в большин-
стве случаев это жертвенная роди-
тельская позиция. При этом мы им 
не показываем чего-то важного, 
каких-то нравственных примеров 
отношения друг с другом. 

Показателем внутреннего ком-
форта семьи является четкое раз-
деление сфер жизни на детское и 
не детское. она может быть раз-
ной — десять минут на кухне за 
чашкой чая или возможность куда-
то выйти без детей. Дети хитрые, 
они могут служить хорошим изо-
лятором между супругами. если вы 
не проследили за этим и дети вас 
изолировали друг от друга, а такое 
бывает, к сожалению, нередко, то 
это ваша вина. родители должны 
следить, чтобы оставалось свобод-
ное пространство, пространство 
разговоров и отношений. его слож-
но описать. Представьте, что вы 
остались вдвоем, прилетела до-
брая фея и отвлекла ваших детей, 
организовав праздник. и подумай-

те, было бы вам интересно друг с 
другом, и будете ли вы разговари-
вать на темы, не связанные с дет-
скими и хозяйственными делами. 

Когда подменяется и вымывается 
все содержание, кроме детского, — 
это очень тревожный признак. ти-
пичная ситуация — нарушение кон-
такта. если вы это внимательно от-
следите, это уже будет измене-
ние. личные дела — это тоже 
ценный ресурс, место, откуда 
ты черпаешь силы. если муж 
сидит за компьютером, вы 
читаете, и это не вызывает 
дискомфорта и отдаления в 
отношениях, это неплохо. Хо-
рошо, если в вашей семье 
возникнет оптимальная для 
вашей пары дистанция. Полное 
слияние тоже не для всех ком-
фортно. иногда один из партнеров 
второго наказывает удалением, фи-
зическим устранением. особенно 
эту тактику любят женщины. Муж-
чина, чувствуя отстранение, еще 
меньше готов помогать. такова 
мужская психология, что ему 
должна быть прежде всего ин-
тересна жена, а дети по-
том. если его отстраняют 
и это происходит все 
чаще, в результате 
возникают деструк-
тивные отноше-
ния, которые мо-
гут распростра-
ниться на разные 
области отноше-
ний. Дистанцио-
нирование отно-
шений — это одна 
из детских болез-
ней брака. Этой 
болезнью нужно 
переболеть и создать 
иммунитет семейной 
пары. Надо вспомнить, 
когда вы были последний 
раз вдвоем или хотя бы с од-
ним из детей, о чем разговари-
вали. разговоры об общем бизне-
се — это не общение. а когда вы 
идете по парку в сторону общего 
места работы и говорите о кино — 
это общение. 

родительское время нельзя пла-
нировать по остаточному принци-
пу. у нас в россии образ материн-

многодети

ства и вообще родительства жерт-
венен. Эгоизм вытравили, это от-
части неплохо, но с другой сторо-
ны, мы живем в ситуации внешних 

рисков, когда семью никто не под-
держивает. В масс-медиа открыто 
идет пропаганда разводов, супру-
жеской неверности, не эгоизма, а 
даже эгоцентризма — бери от жиз-
ни все, оторвись по полной про-
грамме. Мы живем в довольно 
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агрессивной по отношению к се-
мье среде. Поэтому, оглядываясь 
вокруг, нужно брать все ценное, 
что есть в других семьях, у ваших 
родственников, предков. Вы долж-
ны сами укрепить семью. родитель-
ские клубы, церковь нам в помощь, 
но главное — это ваши усилия. К 
сожалению, 
м а л о 

примеров, когда у ваших родите-
лей было гармоничное общение  
между собой, на которое можно 
было бы ориентироваться. Благой 
образ родителей сегодня — это 
редкость. 

Супружеские отношения нужно хо-
лить и оберегать. Брак — это не толь-
ко отношения равных. Приходится 
периодически кого-то нянчить, 

роли должны меняться. Мы 
нуждаемся в том, чтобы нас 

похвалили, и понянчили, 
и поддержали. Это ча-

стая проблема в браке: 
идет взаимное обви-
нение, а обмена по-
хвалой практически 
нет. Не надо бояться 
хвалить, можно даже 
авансированно по-
хвалить. Похвала 
стимулирует к обще-

нию. Когда использу-
ется как ориентир в об-

щении негативная об-
ратная связь, то сразу хо-

чется уйти в компьютер, в 
работу, в кухню. и дети не 

вспомнят, если вы что-то разлили 
на полу, а как мама с па-

пой смотрели друг на 
друга — это они 

запомнят хо-
рошо. 

Чем выше довольство друг дру-
гом в браке, тем больше сил и уро-
вень энергии в семье. главный 
враг — не дети, которые наползают 
со своими запросами. а телефоны, 
которые вырывают из контекста. 
Нужно ставить детям четкие грани-
цы — сейчас нам нужно побыть без 
вас, это нормально, не надо испы-
тывать от этого комплекса, что вы 
«не мать, а ехидна». если вы де-
лаете что-то для себя, знайте, вы 
делаете это и для семьи как в том 
анекдоте 90-х годов: «Принесли 
сумку с едой. Мама закрылась на 
кухне и ест. ее спрашивают: «Что 
ты там делаешь? — я делаю вам 
маму».

Конечно, бывают дети, очень 
привязанные к общению с родите-
лями, — в таком случае нужно уде-
лить им пятнадцать минут — пои-
грать в настольную игру, почитать 
книжку, а потом сказать: дети, мы 
были с вами, а теперь извините, 
нам надо побыть без вас. Можно 
занять детей, в зависимости от воз-
раста, какой-то работой, игрой — 
как простроите структуру взаимо-
отношений, так и будет. 

Когда люди встречаются, всегда 
есть тема для разговора. Надо по-
нять, есть ли между вами диалог. 
Вероятно, что его и не было — вы 
говорили, а партнер слушал, или 
наоборот. Поиграйте в нарды, если 
есть заминка в общении. если само-
стоятельно не можете выделить 
время для общения, для поднятия 
родительского ресурса, надо при-
влечь постороннюю помощь, нанять 
бебиситера, который отпустит вас 
или в пятницу отвезет детей на за-
нятия. Но не забывайте, что только 
вы сами своим интеллектуальным 
трудом сможете выстроить гармо-
ничные отношения в семье, браке. 

Хочу порекомендовать несколько 
базовых книг: гери Чепмен «Пять 
языков любви» и «Пять путей к 
сердцу ребенка»; рон тэффель, ро-
берта израэлофф «родители ссо-
рятся. Что делать»; Клайв Стейплз 
льюис «Космическая трилогия»;  
робин Скиннер «Семья и как в ней 
уцелеть». Возможно, их совмест-
ное обсуждение и станет первым 
импульсом к внебытовому обще-
нию. удачи!
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Дмитрий тЮттериН 

Близится Новый год, время подарков. И мы решили 
поднять тему, уже всплывавшую летом, но по-
прежнему оставшуюся актуальной. Недавно в Ин-
тернете множество раз было опубликовано-
п е р е о п у б л и к о в а н о  п и с ь м о - д о г о в о р  о д н о й 
американской мамы со своим сыном. Это письмо вы-
звало массу споров. Многие поддерживали маму в 
стремлении заключить цивилизованные договорные 
отношения с ребенком. Другие называли ее черствой 
и бессердечной. Я тоже заметил, что меня в письме 
что-то царапает, но не мог понять что. Давайте 
поставим эксперимент. Прочтите письмо. 

СТАРШАЯ ШКОЛА
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«Дорогой Грегори!
С Новым годом! Теперь ты стал гордым владельцем iPhone. Очуметь! Ты славный и ответ-

ственный тринадцатилетний мальчик, и ты заслужил этот подарок. Но принятие этого по-
дарка влечет за собой принятие правил и предписаний. Пожалуйста, внимательно ознакомься 
со следующим контрактом. Я надеюсь, что ты понимаешь: моя обязанность — вырастить 
тебя образованным и здоровым молодым человеком, который станет полезным в обществе и 
будет сосуществовать с технологиями, а не зависеть от них. Несоблюдение пунктов следую-
щего списка приведет к прекращению владения iPhone.

Я страшно люблю тебя и с нетерпением жду, чтобы обменяться с тобой несколькими мил-
лионами текстовых сообщений в последующие дни. 

Итак, условия: 
1. Это мой телефон. Я купила его. Я заплатила за него. Я одалживаю его тебе.
2. Я всегда буду знать пароль. 
3. Если он звонит, подними трубку. Это телефон. Скажи «привет», не забывай о манерах. 

Никогда не смей игнорировать звонок, если на экране написано «Мама» или «Папа». Никогда. 
4. Передавай телефон одному из своих родителей четко в 19:30 в школьный день и в 21:00 в 

выходной. Он будет отключен на ночь и включен в 7:30 утра. 
5. Телефон не забирается в школу. Общайся с людьми лично. Это полезный жизненный на-

вык. *Сокращенные дни, поездки и внешкольные мероприятия потребуют отдельного рассмо-
трения. 

6. Если он упадет в туалет, разобьется об землю или исчезнет в никуда, ты будешь ответ-
ственен за покупку запчастей и оплату ремонтных работ. Подстриги чужой газон, устройся 
няней, отложи немного денег с дней рождения. Это однажды случится, и ты должен быть к 
этому готов.

7. Не используй технологию, чтобы лгать, обманывать или вводить в заблуждение другого 
человека. Не участвуй в беседах, которые оскорбляют других.

8. Не отправляй сообщения, электронные письма и не говори через это устройство что-то, 
что ты не сможешь сказать в лицо.

9. Не отправляй сообщения, электронные письма и не говори что-либо кому-либо, что ты не 
сказал бы им при их родителях в комнате. Применяй цензуру к себе.

10. Никакого порно. Ищи в Интернете ту информацию, которой ты мог бы открыто поде-
литься со мной. Если у тебя появился вопрос о чем-либо, спроси об этом другого человека — 
лучше либо меня, либо папу.

11. Отключай его, переводи в беззвучный режим, убирай из вида в общественных местах. 
Особенно в ресторанах, в кино или когда общаешься с другим человеком. Ты — не грубиян; не 
позволяй iPhone изменить это.

12. Не отправляй или получай изображения интимных частей тела или чьих либо чужих ин-
тимных частей тела. Не смейся над этим. Однажды ты захочешь сделать это, несмотря на 
свой высокий интеллект. Это рискованно и может испортить твою жизнь. Это всегда плохая 
идея. Киберпространство огромно и намного сильнее тебя. Тебе будет очень тяжело заставить 
исчезнуть что-то подобное — в том числе и плохую репутацию.

13. Не делай миллиарды фотографий и видео. Нет никакой необходимости документировать 
абсолютно все. Наслаждайся жизнью и впечатлениями. Они будут сохранены в твоей памяти 
навечно. 

14. Иногда оставляй свой телефон дома и чувствуй себя уверенно. Он — не живое существо 
и не часть тебя. Научись жить без него. Будь сильнее страха пропустить что-либо.

15. Скачивай новую или классическую музыку, или что-либо отличное от того, что слушают 
миллионы твоих ровесников. Твое поколение имеет доселе невообразимый доступ к музыке. Ис-
пользуй его по полной. Расширяй свои горизонты.

16. Играй в «слова» или головоломки время от времени.
17. Смотри на мир широкими глазами. Выгляни в окно. Послушай пение птиц. Прогуляйся. 

Поговори с незнакомцем. Подумай о чем-либо, не прибегая к помощи Google.
18. Однажды ты ошибешься. Я заберу твой телефон. Мы сядем и поговорим об этом. Мы 

начнем все заново. Ты и я — мы с тобой постоянно учимся. Я — в твоей команде. Мы с то-
бой участвуем в этом вместе.

Я надеюсь, что ты согласишься на эти условия. Большая часть уроков, описанных здесь, от-
носятся не только к iPhone, но и к жизни в целом. Ты растешь в быстром и постоянно изме-
няющемся мире. Это одновременно восхитительно и заманчиво. Верь своему сильному уму и 
огромному сердцу вместо любой машины. Я люблю тебя. Я надеюсь, что ты получишь удоволь-
ствие от своего удивительного нового iPhone. С Новым годом!

Мама».

СТАРШАЯ ШКОЛА
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письма родителей

Вот такой текст. Можно согла-
шаться или нет. Придумывать тек-
сты договора для своих детей или 
ёрничать по поводу того, как ре-
бенок 13 лет способен усвоить, 
запомнить и следовать 18 пун-
ктам договора. Но дело не в том. 
Дело в том, что если ты не счита-

ешь ребенка достаточно ответ-
ственным — не дари ему телефон. 
а если все же решил довериться — 
доверься. я по мотивам этого до-
говора написал письмо к дочкам 
на схожую тему. В том числе и в 
качестве иллюстративного мате-
риала к теме. и хотя, справедли-

вости ради, договор— гораздо бо-
лее эффектный жест, чем просто 
обращение, я продолжаю верить, 
что угрозы ни от чего не страхуют. 
Конечно, я не буду сопровождать 
каждый подарок детям таким 
письмом. Просто буду иметь его в 
виду. 

«Дорогая моя девочка!
С Новым годом! Теперь ты стала гордым владельцем какой-то навороченной штуки. 

Надеюсь, тебе понравится! Ты славная и ответственная, и я дарю это тебе просто 
потому, что люблю тебя. Мне бы хотелось дать тебе несколько советов — пользо-
ваться ими или нет — твое дело. 

Я с нетерпением жду, чтобы обменяться с тобой несколькими миллионами тексто-
вых сообщений в последующие дни. Если захочешь, конечно.

Итак, советы:
1. Это штука теперь твоя. Делай с ней что хочешь. Только помни, что другой я 

тебе в ближайшее время купить не смогу.
2. Никому никогда не сообщай пароль. Ни мне, ни лучшей подруге, никому. Это твое 

личное пространство.
3. Если он звонит, подними трубку. Это телефон. Скажи «привет», не забывай о 

манерах. Мне будет очень приятно, если ты будешь отвечать на мои звонки. Или сама 
иногда звонить. Я тебе для этого телефон и купил. А не потому, что ты выпрашива-
ла.

4. Если тебе нужно будет где-то хранить телефон, я с радостью подержу его у себя 
сколько тебе будет нужно.

5. Телефон не забирается в школу. Это правило школы, увы. Но ты всегда сможешь 
общаться с людьми лично. По крайней мере, это бесплатно.

6. Если он упадет в туалет, разобьется о землю или исчезнет в никуда, мне будет 
трудно купить тебе новый. Но стоит понимать, что это однажды случится, и тебе 
лучше быть к этому готовой. 

7. Часто отправить смс или письмо легче, чем сказать то же самое кому-то в лицо. 
Вот и выбирай. 

8. Однажды в Интернете тебе захочется посмотреть что-то неприличное, что-то 
такое, чем бы ты не захотела поделиться со мной или мамой. Это нормально. Тебе 
будет за это стыдно. Это тоже нормально. Лучше сделай это в одиночестве и на соб-
ственном телефоне, чем в гостях у подруги или тайком дома. 

9. Помнишь, как тебя бесит, когда я в кафе или еще где-то утыкаюсь в телефон?
10. Держи все плохое при себе. Телефон может погубить твою репутацию. Впрочем, 

многие с этим отлично и без телефона справляются. 
11. Наслаждайся жизнью и впечатлениями. Многие будут сохранены в твоей памя-

ти навечно. Ну, или в телефоне.
12. Скачивай новую или классическую музыку, или что захочешь. Твое поколение име-

ет невообразимо широкий доступ к музыке. Используй его по полной. Расширяй свои 
горизонты. 

13. Однажды ты ошибешься. Я очень надеюсь, что буду рядом и поддержу тебя. Но 
никаких гарантий.

14. Этот пункт — просто чтобы пунктов не получилось тринадцать. Глупое суеве-
рие.

Мы с тобою живем в очень странном мире. Еще десять лет назад такие телефоны 
были только в фантастических книгах. Мы, взрослые, немного боимся могущества, 
которое обрели в последнее время. Поэтому мне немного боязно тебе отдавать теле-
фон. Но я люблю тебя и верю в тебя.

С Новым годом!
Папа».
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— итак, чем же занимается 
музыкальный продюсер?

— Бывают разные понимания 
этой деятельности. Бывает музы-
кальный продюсер, который берет 
музыку и делает из нее что-то 
определенное: пишет альбомы, 
придумывает музыкальные кон-
цепции, то есть занимается чисто 
творческой частью, креативом. 
Моя ответственность — это органи-
зационные дела, то есть меня мож-
но назвать музыкальным менедже-
ром, или продюсером по админи-
стративной части. Но моя работа 
тоже строится на взаимодействии 
с творческими коллективами. 

— специфика зависит от му-
зыкального направления? 

— Вне зависимости от направле-
ния основная задача продюсера — 
это поиск ресурсов, зарабатывание 
денег, в том числе для обеспечения 
артистов и их окружения, и себя. 
Даже когда работаешь на ан-
деграунд-сцене, с небольшими ау-
диториями, все равно эта задача 
ставится в первую очередь. Продю-
сер, по идее, должен очень сильно 
любить деньги. К сожалению, я не 
показательный случай — мне про-
сто очень понравилась группа, я за-
хотел о ней рассказать людям, соз-
дать вокруг нее аудиторию. Для 
меня мотивация была не финансо-
вая. Финансы являются важным 
элементом, но не являются глав-
ным. 

— по определению, продюсер — 
это посредник, который должен 
искать спонсоров, привлекать ин-
формационные ресурсы?

— Да, он должен искать ресурсы, 
причем не только денежные. Что-
бы организовать проект, надо 
иметь определенный набор ресур-
сов, и чем больше проект, тем 
больше должно быть ресурсов. 
Нужны люди, которые тебе помо-
гают, и этим людям в любом случае 
нужно платить. Но если мы гово-
рим о начинающих, то с ними на-
много проще. Потому что когда де-
лаешь свой проект для своей ауди-
тории, которая пока еще тоже ни-
чего не знает, то можно делать до-
вольно странные проекты. На энту-
зиазме много можно сделать. 

— как долго надо учиться и 
где учат на продюсера? 

— я ничему не учился. Это было 
в конце девяностых, приятель дал 
послушать диск �iger �i��ies, мне по-�iger �i��ies, мне по-iger �i��ies, мне по-
нравилась группа, и я ее привез в 
россию. Сейчас есть специальности 
в вузах, многие мои друзья препо-
дают. 

— а если человек хочет пойти 
путем самообразования, может, 
ему стоит что-нибудь почи-
тать?

— Нет особой инструкции, надо 
просто много читать и учиться у 
окружающего мира, чтобы у тебя 
был большой и широкий бэкгра-
унд. Это самый лучший способ. од-

нако есть и более традиционный 
путь — сначала пойти поучиться в 
одну из больших продюсерских 
фирм, подняться по карьерной 
лестнице. Музыкальный продюсер 
ничем не отличается от других ви-
дов деятельности. ты можешь за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью, то есть стать само-
стоятельным продюсером, а мо-
жешь пойти по карьерной лестнице 
в крупных конторах, как государ-
ственных, так и в частных, которые 
привозят много крупных групп. На-
чать там курьером или помогать по 
пиару, а потом перейти на общение 
с артистами, заниматься их гастро-
лями. В случае собственного биз-
неса намного больше рисков. и это 
более нервная работа. 

— и более интересная, как я 
понимаю. 

— Некоторым людям столько не-
рвов не интересно тратить. Кому-
то важно тусоваться с артистами и 
быть причастным к их миру, для 
этого достаточно идти в контору. а 
если ты хочешь реализовывать еще 
какие-то свои амбиции, которые 
не совсем связаны с чисто органи-
зационными делами... В общем, 
все зависит от амбиций. Можно 
для начала пойти поработать в 
большую контору, чтобы опреде-
литься. Например, можно следить 
за конторами, которые привозят 
артистов, которые тебе интересны. 
Когда объявляют, что через два ме-
сяца приедет такая-то группа, то 
можно обращаться в фирму, кото-
рая его привозит. говорить, что «я 
очень люблю эту группу, мне нра-
вится ваша деятельность, и я хочу 
помогать и быть волонтером». 

профориентация

алексей олейНиКоВ 

Музыкальный 
продюсер

На вопросы нашего корреспондента Алексея Олей-
никова отвечает музыкальный продюсер Сергей 
Корсаков. 
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— каков старт, как я понимаю, 
такова и траектория. если на-
чать работать, то можно достичь 
высот лет через десять, и выйти 
из этой деятельности и заняться 
чем-то другим. 

— я, например, через десять лет 
работы просто поменял фокус де-
ятельности. занимаюсь примерно 
тем же и в той же области. раньше 
я привозил группы, организовы-
вал концерты, издавал диски. а 
сейчас создал проект, называется 
«Картония», мы делаем большое 
количество городских праздни-
ков. 

— какие опасности, проблемы 
и риски могут быть в этой ра-
боте?

— Прежде всего, финансовые. 
Даже если ты приглашаешь на са-
мых лучших условиях людей, ко-
торые готовы приехать бесплатно 
и тоже нести часть рисков, все 
равно ты будешь тратить деньги 
больше, чем в повседневной жиз-
ни. Это самый главный риск. Надо 
либо найти спонсора, либо нести 
риски. рассчитать, сколько ты про-
дашь билетов, арендовать зал. 
Когда группа приезжает, надо их 
кормить, куда-то поселить, посчи-
тать очень четко бюджет, из чего 
все состоит, надо посчитать биле-
ты и проживание. Встречать в аэ-
ропорту на такси, потому что они 
приедут с большим количеством 
чемоданов, с инструментами, или 
если они приедут налегке, тогда 
здесь надо найти инструменты. С 
самого начала очень важно, раз-
говаривая с людьми, понимать, 
что им нужно. Потому что если они 
на энтузиазме приедут, а ты им 
устроишь неприятный прием, если 
ты не будешь относиться к ним, 
как к своим лучшим друзьям, то 
они больше к тебе не поедут и про 
тебя скажут всем своим друзьям, 
что это было самой ужасной их по-
ездкой. Это очень опасно. Второй 
риск — когда ты только начинаешь, 
у тебя мало опыта, ты не очень по-
нимаешь, что делаешь. В этой си-
туации нужно не впадать в истери-
ку, а пытаться все важные вопросы 
решать. и чем больше вопросов 
будет решаться заранее, тем луч-
ше. очень важно планирование: 

когда ты юн, то все делаешь за две 
недели, а надо пытаться планиро-
вать все заранее. а, ну, здоровье 
еще надо беречь! Музыканты — 
пьющие люди, это очень серьез-
ный риск, и я очень сильно по-
страдал от этого. 

— ну да, надо же поддержи-
вать хорошие отношения, а для 
этого надо с ними делить и 
кров, и стол. 

— Проще всего организовать ту-
совку с помощью алкоголя. Это 
очень большой риск. Можно про-
сто полюбить это дело и забыть 
про все остальное. если ты ценишь 
именно общение и умеешь это де-
лать, то тебе нужен напарник — 
менеджер с холодной головой, ко-
торый будет считать деньги. Это 
лучшая комбинация. если ты лю-
бишь финансы, то тебе будет 
очень сложно пригласить дешево 
группу, потому что ты будешь го-
ворить с ней про деньги. а тогда 
надо найти арт-директора, кото-
рый будет с ними тусоваться и их 
развлекать. а ты спокойно анали-
зируешь и радуешься, что у тебя 
все идет по плану. 

— сколько можно заработать, 
занимаясь продюсировани-
ем?

— тут я самый плохой советчик, 
потому что я очень мало зараба-
тывал. Деньги для меня не были 
основным мотивом. речь не о 
миллионах, конечно. Чтобы про-
сто привлечь полмиллиона ру-
блей, тебе надо продать пятьсот 
билетов по тысяче рублей. Далеко 
не каждый известный артист сей-
час соберет пятьсот человек. так 
что хорошо, если хотя бы двад-
цать тысяч останется после всех 
затрат и кабаков, в которые ты с 
ними сходишь. Кабаки являются 
большой статьей бюджета, если 
речь идет о некоммерческой дея-
тельности. и это должен быть от-
дельный четкий план. а если ты 
живешь спокойно, тогда тебе это 
нужно организовывать. если ты 
будешь лучше организовывать и 
если ты нацелен на деньги, тогда 
тебе лучше идти работать в боль-
шую контору. Сейчас мне удается 
зарабатывать гораздо больше на 
других проектах — просто за счет 

опыта и связей, которыми я оброс 
раньше.  

— а если работать в конторе? 
— если ты грамотный и к деньгам 

неравнодушен, то ты можешь ре-
ально зарабатывать, но работать 
придется очень много. 

— есть ли возрастной ценз в 
этой профессии?

— Нет. Понятное дело, что со 
школьниками никто не будет свя-
зываться, потому что они просто не 
отвечают за свои поступки. Но даже 
если ты школьник, то ты все равно 
можешь заниматься продвижени-
ем группы в школе, можно диско-
теки организовывать. Многие про-
дюсеры начинали с того, что дела-
ли дискотеки в школе. 

— какая пенсия? 
— В этой стране, как бы ты ни ра-

ботал, пенсия никакая. если ты на-
чинаешь с десяти тысяч рублей, то 
ты и заканчиваешь ими же. и 
школьник, и бабушка зарабатыва-
ют одинаково. а вот в возрасте 
между школьником и бабушкой ты 
еще можешь изменить ситуацию. 

— Что самое скучное в ра-
боте?

— Когда нет тура. и если ты не 
любишь общаться с большим ко-
личеством людей, то конечно, ра-
бота тебе не понравится. 

— сколько вы тратите на путь 
до работы?

— обычно я все делал дома. 
— опишите типичный день 

музыкального продюсера, круг 
забот с утра до вечера. 

— типичный день — просыпа-
ешься в районе часа дня, у тебя 
раскалывается башка, а тебе надо 
сесть за компьютер, заставить себя 
написать два десятка е-мейлов, 
выложить обновления на сайт, по-
тому что наверняка этого никто не 
сделал. а вечером поехать в 
центр, в какой-нибудь клуб, в за-
висимости от того, где и с кем ты 
что-то затеваешь, успеть пооб-
щаться как минимум с тысячью 
людей, поговорить про техниче-
ское обеспечение, пересечься с 
арт-директором и при этом уму-
дриться не напиться, чтобы сле-
дующий день начинать не в час 
дня, а хотя бы в десять, и чтобы у 
тебя голова не болела.

профориентация
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александрова д. бабушкин урок обж: история о том, как воспи-
тание «страшилками» превращается в реальные детские страхи 

Доверие ребенка к миру. Эта тема вряд ли найдет отклик в наши дни. Однако 
ждать какогото благоприятного момента для своего развития дети не могут, и 
то, чем наполнен каждый час их жизни, имеет большое значение. Чем? Плохо, 
если только нашими страшилками. Об этом — записки молодой мамы.

вопилкина е. режим дня школьников разных классов: как не пе-
реутомить ребенка. 

Правильно спланированный режим дня организует ребенка, помогает быть со
бранным и аккуратным.

У школьников младших и старших классов должен быть различный режим дня, 
который бы соответствовал особенностям физиологии того или иного возраста.

дорофеев д. в тени аватара: лиЧность в век информации. 
Подростки так привыкли к доступности Интернета, что большинство из них 

пользуется им автоматически, не задумываясь о том, какие разнообразные и бо
гатые возможности он предоставляет для самообразования. Без навыков реф
лексии в море информации легко потеряться. Но еще более серьезные опасно
сти угрожают человеческой личности, и их необходимо осознавать.

млодик и. манипулятивные игры: из книги «школа и как в ней 
выжить». 

Кто кем больше в школе управляет — учитель учениками или ученики учите
лем — вопрос сложный. В этом отрывке из книги издательства «Генезис» пред
ставлена небольшая галерея портретов манипуляторовподростков, а также со
веты педагогам по распознаванию таковых и выбору лучшей, педагогически вер
ной стратегии.

алехина с. центр педагогиЧеского внимания: об уЧете потреб-
ностей уЧащихся. 

В новом Законе «Об образовании» впервые использовано понятие «образова
тельные потребности учащихся», правда, без толкования его значения. А оно, 
как оказывается, значительно шире и глубже, чем работа с детьми с ограничен
ными возможностями и приобщение их к школьному процессу.

Новый термин задает иной взгляд на цели образования.

битянова м. казаки-разбойники: игра как способ бытия. 
Игра занимает важное место в педагогической профессии. Но ее цели намно

го и намного глубже, чем просто привлечь внимание учеников либо занять их 
досуг. В основе правильного и продуктивного использования игры в жизни, в 
том числе и в воспитании, — осознание и понимание ее как способа взаимодей
ствия человека с миром.

Взрослым о детях
Мы хотим предложить вам, нашим читателям, определить, что будет яв-

ляться содержанием журнала в дальнейшем. Для этого мы отобрали несколь-
ко любопытных материалов и напечатаем в следующем номере тот, чей анонс 
наиболее вас заинтересует и заинтригует. Пожалуйста, присылайте ваши мне-
ния на sdr@1september.ru
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