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колонка редактора

В классической триаде школь-
ного образования «учитель-
родители-ученик» изначально все 
кажется очень правильным. роди-
тели хотят, чтобы их ребенок полу-
чил хорошее образование, учитель 
знает, как этого добиться, а ребе-
нок — движущая сила, которая от-
вечает запросу одних и выполняет 
предписания другого. Все трое — 
единомышленники и работают 
ради достижения общей, четко по-
ставленной цели. 

однако на практике, в какую 
школы ни приди и ни спроси о 
проблемах, услышишь одно и то 
же: дети не хотят учиться, учителя 
не в состоянии обучить, родители 
недовольны и требовательны. 

Как же выходит, что вчерашние 
единомышленники и соработники 
сегодня обвиняют друг друга во 
всех смертных грехах, а времена-
ми и открыто враждуют? Где та си-
стемная ошибка, что приводит к 

таким последствиям? Навер-
ное, дело в понима-
нии границ ответ-
ственности каждого 
звена за конечный 
результат. Что опре-
деляет учитель? Что 
зависит от ребенка? 
Вправе ли родитель 
иметь собственную 
точку зрения? именно с 
таких вопросов, точнее, с разности 
ответов на них и начинается боль-
шинство конфликтов. давайте по-
пробуем разобраться, кто за что 
должен отвечать в этом процессе и 
что он вправе решать. Конечно, 
наша схема взаимоотношений — 
общая, и любой частный случай от 
нее чем-нибудь да отличается. од-
нако она сможет послужить от-
правной точкой для разговора 
между заинтересованными сторо-
нами. 

Родители. родители — это в пер-
вую очередь заказчики. именно 
они являются инициаторами всего 
процесса детского образования. 
именно родители выбирают шко-
лу, записывают туда ребенка. 
Функции родителей — контроль и 
оценка. и тут от родителей как от 
идеальных заказчиков требуются 
качества:

1) Компетентность. и ученик, и 
учитель хотели бы, чтобы родители 
разбирались в вопросе. причем не 
поверхностно, на уровне «Неси 
дневник!». а серьезно, понимая, 
сколько ежедневных усилий уче-
ник и учитель прикладывают к 
тому, чтобы даже злополучная 
тройка не сменилась двойкой. хо-
рошие родители интересуются со-
стоянием образования, процессом 
прохождения ребенком програм-
мы, методами обучения. 

2) Собственный интерес. Среди 
родителей есть распространенное 
выражение, что, дескать, «учитель 
не ребенку двойку ставит, он себе 
двойку ставит». В конце концов, 
ребенок так или иначе закончит 
школу и пойдет дальше строить 
свою жизнь, у учителя будут новые 
ученики, а вот у третьей стороны 
уже не будет второго шанса каче-
ственно выполнить свои родитель-
ские обязательства по отношению 
к образованию ребенка. 

3) Умение мотивировать. основ-
ная задача родителя — это не кон-
троль, а мотивация. Суметь так мо-
тивировать остальных участников 
процесса, чтобы все завертелось, 
как в хорошо отлаженном часовом 
механизме, — задача не из легких. 
Многие пытаются переложить ее 
на плечи учителя. Это неверно, по-
скольку мотивация — это задача 
родителей. ясно только что кон-
троль — это всего лишь один из 
способов мотивации. причем ма-
лоэффективный. Скорее, дополни-
тельный.

Ребенок. Участник процесса, от 
которого, на первый взгляд, ниче-
го не зависит. Но на самом деле за-

висит все. ребенок своей стара-
тельностью способен компенсиро-
вать и родительское бездействие, 
и учительскую неграмотность. так-
же способен своей ленью нару-
шить и обрушить все их планы и 
достижения. от ребенка в процес-
се обучения требуется старатель-
ность. очень хотелось бы написать, 
что от него еще требуется творче-
ское мышление, умение решать 
нестандартные задачи, предпри-
имчивость и инициативность, раз-
витые социальные навыки. Но это 
не так. 

Учитель. Самое главное, что сто-
ит понять в роли учителя, — это то, 
что он является единственным про-
фессионалом в этой тройке. Это 
значит, что для него компетент-
ность — это не просто слова, а ка-
чество и преимущество. и еще это 
значит, что он не заинтересован в 
процессе образования с позиции 
профессиональной компетентно-
сти, и никакой личной заинтересо-
ванности от учителя требовать не 
стоит. Это не его ребенок, каким 
бы душевным и прекрасным чело-
веком он ни был. и требовать от 
него личной заинтересованности и 
тем более того, чтобы он заинтере-
совывал ребенка, не стоит. Стоит 
требовать компетентности.

В общем, компетентность — это 
то, что требуется и от родителей, и 
от учителей. Наш журнал был соз-
дан именно с той целью, чтобы да-
вать и тем, и другим круг знаний, 
в котором интересы родителей и 
учителей будут пересекаться, и им 
будет гораздо проще о чем-то го-
ворить. поэтому, если вы учитель 
и читаете наш журнал — срочно 
раздайте коды родителям. если вы 
родитель и читаете наш журнал — 
подпишите на него своего учителя. 
Вам будет о чем поговорить.
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календарь

ФЕВРАЛЬ
Наталья ВишНяКоВа

2 февраля 
деНь СУрКа

Народный праздник американцев и канадцев. В этот 
день особо удачливым натуралистам удается увидеть 
сурка, который сонно выбирается из зимней норы. 
если день выдается пасмурный, то сурок не видит сво-
ей тени и безбоязненно вылезает на свет божий — в 
этом случае зима продлится еще недолго. а вот в сол-
нечный день сурок, едва высунув голову наружу, пу-
гается собственной тени и тут же прячется обратно — 
увы, зиме царствовать еще полтора месяца. 

Не совсем понятно, зачем предсказателям погоды 
нужен сурок, ведь и без его участия понятно, пасмур-
ный день на улице или погожий. Но традиция про-
должает жить, а история хранит имена самых знаме-
нитых сурков-синоптиков. Это панкссатонейский 
Фил, Уайртонский Вилли, чак из Стейтен-айлендского 
зоопарка, шубинакадский Сэм, бальзакский билли, 
Сурок джимми и Генерал беарегард ли. 

Между прочим, поведение животных считалось 
основанием для метеопрогноза еще в древнем риме, 
где из года в год отмечали день ежа. а в россии по-
годные приметы строились, в основном, на поведе-
нии птиц — сорок, грачей, ласточек. 

2 февраля
110 лет Назад родилСя Валерий паВлоВич 
чКалоВ (1904-1938) — зНаМеНитый летчиК 
СССр 

подумать только: человек из народа, сын котель-
щика и сам кочегар и молотобоец, случайно увидел 
в небе самолет — и загорелся такой яркой мечтой, что 
никем, кроме летчика, уже себя и представить не 
мог. 

Но, даже попав в ленинградскую Краснознаменную 
истребительную авиаэскадрилью имени Нестерова, го-

реть не перестал, вел себя дерзко и резко, хулиганил на 
всю катушку, лез куда надо и куда не надо. однажды 
даже пролетел под троицким мостом в ленинграде. 

Вроде и мост уцелел, и летчик здоров и румян, но 
за такие подвиги чкалов неоднократно получал по 
шапке. при этом именно его кандидатура стала 
основной, когда понадобился командир экипажа для 
первого в истории перелета из Москвы на дальний 
Восток. 

до чкалова такой перелет уже пытался совершить 
другой героический летчик 30-х годов хх века — ле-
ваневский. Но у него не получилось. а у чкалова по-
лучилось. 56 часов в воздухе, 9375 километров, ми-
ровой рекорд, всесоюзная известность. 

и прожил герой 30-х всего 34 года, и многое делал 
сгоряча, из простой удали, но сколько будущих геро-
ев авиации в юношестве вырезали его портрет из га-
зеты, чтобы потом «стать, как чкалов»? Скольким он 
озарил путь, скольких сделал отважнее, сильнее, 
крепче — просто тем, что был и горел своей неисто-
вой мечтой? 

Какой вывод? У каждого должен быть свой герой. 
обязательно. 

6 февраля
В роССии был ВВедеН ГриГориаНСКий КалеН-
дарь 

Вот представьте себя: прямо накануне Нового года 
правительство обнародует указ, в котором сообщает, 
что в следующем году после 31 января сразу после-
дует 14 февраля. и все ждут этой временной дыры, 
как конца света. а потом ничего, привыкают. и к лю-
бой дате в россии начинают прибавлять по 13 дней, 
а день рождения пушкина, например, отмечают не 
26 мая, а 6 июня. правда, православная церковь по 
сию пору продолжает пользоваться предшественни-
ком григорианского, юлианским календарем, несмо-
тря на признание его неточности. и ничего — никто 
не путается. 

8 февраля 
деНь роССийСКой НаУКи

разгар зимы. 28 января. Мороз. бескрайние белые 
снега. запотевшие окна. дым от печей. шубы, зипу-
ны, толстые рукавицы, муфты, медвежьи шапки. На-
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календарь

тужный скрип полозьев. прочный, как российские 
устои, лед на Неве. В такой день 1724 года петр I 
подписывает указ об основании российской акаде-
мии наук. В 1999 году этот день, перешедший вместе 
с новым стилем на 8 февраля, был объявлен днем 
российской науки. хотя многие до сих пор отмечают 
его «по старинке», в апреле, как это водилось в Со-
ветском Союзе — так советская наука отдавала дань 
ленинскому «Наброску плана научно-технических 
работ». Неизвестно, чьи научные устремления — пе-
тра I или ленина — станут ближе новому поколению 
ученых, но в крайнем случае такой праздник можно 
и дважды отметить. правда же? 

8 февраля 
180 лет Со дНя роЖдеНия дМитрия иВаНоВи-
ча МеНделееВа (1834-1907)

С тех пор, как Менделеев во сне увидел свою пери-
одическую таблицу, она продолжает сниться многим 
поколениям школьников. Но если вы назовете этого 
ученого химиком, будете категорически неправы. он, 
что называется, энциклопедист: и химик, физикохи-
мик, и физик, и метролог, и экономист, и технолог, и 
геолог, и метеоролог, и педагог, и воздухоплаватель, и 
приборостроитель. а еще он водку изобрел и на до-
суге прекрасно клеил чемоданы. В общем, ломоносов 
XIX века — это человек Возрождения, мастер жизни, 
великий учитель. тот, с кого можно писать собственную 
биографию. Герой, который так необходим каждому и 
который так весомо может противостоять кумиру. 

18 февраля 
трояН зиМНий

звучит мощно, торжественно, по-мужски. и это со-
всем не случайно. дело в том, что древние славяне 
считали этот день праздником воинской славы. 

почему троян? Нет, это не имя забытого божества. 
Когда-то очень-очень давно множество славян пали 
от рук римских воинов у некого трояного Вала — где 
этот вал находился и был ли он оборонительной на-
сыпью или построенным на это месте форпостом, не-
известно. произошло это около 101 года нашей эры. 
память о событии сохранила «Велесова книга»: «то 
ведь римляне нам завидовали и замыслили зло на 

нас — пришли со своими возами и железными бро-
нями и ударили на нас... и они на прямом пути к 
тризне полегли, и Стрибоговы внуки пляшут над 
ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них 
причитают. и голуби дивные так говорят, что погибли 
они славно и оставили земли свои не врагам, а сво-
им сыновьям. и так мы потомки их, и не лишимся мы 
земли…» 

24 февраля 
деНь роЖдеНия лотереи

В наши дни ни одно масштабное торжество в ин-
дии и других восточных странах не обходится без та-
кого развлечения, как лотерея. особенно весело про-
ходят беспроигрышные. В европе же лотереи чаще 
носят благотворительный характер. Кстати, идея бла-
готворительности была заложена в сценарии празд-
ника изначально — впервые ее провела в бельгий-
ском брюгге вдова художника яна Ван Эйка, которая 
отметила таким образом 25-ю годовщину кончины 
своего мужа и которой удалось собрать неплохие 
средства в пользу городских бедняков. В россии ини-
циатором проведения лотерей был император петр 
I, желающий таким образом принести дополнитель-, желающий таким образом принести дополнитель-
ный доход в казну. доходы оказались невелики — не 
брюгге все-таки, зато в отечественном паноптикуме 
появилась и расцвела новая порода мошенников. 
Справедливости ради, временами российские лоте-
реи все-таки приносили реальную пользу — так, по-
сле сильного неурожая 1892 года при помощи лоте-
реи правительству удалось собрать огромную сумму 
в пользу голодающих — 9 миллионов 600 тысяч ру-
блей. даже большевики, поначалу объявившие ло-
тереи буржуазным пережитком, вскоре взяли эту 
проверенную практику на вооружение. Скажем, на 
прибыль от тиражей «Спортлото» была профинанси-
рована олимпиада-80. 

НОВОСТИ
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9.01

14.01

22.01
риа Новости 

профильный комитет по обра-
зованию ранее рекомендовал до-
кумент к принятию. законопроект 
предполагает, что дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право посту-
пить на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета 
за счет бюджета в пределах уста-
новленной квоты, при условии 
успешной сдачи экзаменов.

«думаю, законопроект найдет 
поддержку представителей всех 
фракций, и закон будет принят 
до конца недели — с тем, чтобы 
уже этим летом дети-сироты смог-
ли воспользоваться новой льго-
той», — сказал журналистам член 
комитета Григорий балыхин (ер).

при этом он обратил внимание, 
что депутаты предлагают вернуть 
льготы для сирот, поступающих 
в вузы, только на три года — 
до 2017 года.

ФиНаНсиРоВаНие 
РазВития обРазоВа-

Ния В России УРезали 
На 600 млН РУблей

риа Новости 

правительство рФ сократило 
объемы финансирования госу-
дарственной программы по раз-
витию образования, рассчитан-
ной до 2015 года, более чем 
на 600 миллионов рублей, соот-
ветствующий документ размещен 
в базе нормативных и распоря-
дительных актов.

Эта программа на 2011-2015 
годы была создана для обеспече-
ния доступности качественного 
образования, «соответствующего 
требованиям инновационного, 
социально ориентированного 
развития».

ранее сумма финансирования 
программы составляла более 
154,97 миллиарда рублей. Как 
отмечается в документе, умень-
шены были средства, полученные 
на программу из внебюджетных 
источников.

ПРи ПРиеме В ВУзы 
бУдУт УЧитыВаться 
РезУльтаты итого-

Вого соЧиНеНия  
В ВыПУскНых  

классах

REGNUM

Начиная с 2014/15 учебного 
года результаты итогового сочи-
нения в выпускных классах об-
щеобразовательных организа-
ций наряду с результатами еди-
ного государственного экзамена 
будут учитывать при приеме в 
образовательные организации 
высшего образования. обеспе-
чить нововведение должен ми-
нистр образования и науки рФ 
дмитрий ливанов. Соответству-
ющее поручение дал премьер-
министр рФ дмитрий Медведев, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства рФ. распоряжение дано 
во исполнение поручений пре-
зидента рФ по реализации его 
послания Федеральному собра-
нию 12 декабря 2013 года. Срок 
исполнения поручения установ-
лен главой правительства до 14 
июля 2014 года.

 

гд РассмотРит 
закоНоПРоект  

о льготах для сиРот 
ПРи ПостУПлеНии  

В ВУзы
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13.01

14.01

17.01 

Победителям 
школьНых олимПиад 

ПРидется сдать егЭ 
хотя бы На 60 баллоВ

росбалт 

Новый порядок проведения 
олимпиад и предоставления 
льгот их победителям должен 
повысить степень доверия обще-
ства. об этом заявил глава Ми-
нобрнауки рФ дмитрий ливанов 
на съезде ассоциации классиче-
ских университетов россии и рос-
сийского совета по олимпиадам 
школьников.

«доверие к победителям олим-
пиад школьников, которые дей-
ствительно получают доступ к ме-
стам в вузах, финансируемым за 
счет бюджета, необходимо повы-
сить», — сказал он. 

предлагаемый Минобрнауки 
новый порядок предоставления 
льгот олимпиадникам, предусма-
тривающий, в том числе, и сдачу 
еГЭ не менее чем на 60 баллов 
по предмету олимпиады, послу-
жит этой цели. В то же время, за-
метил ливанов, подобные меры 
необходимы для того, чтобы об-
щество понимало, что олимпиад-

«тотальНый 
диктаНт-2014» 
ПРойдет В деНь 
космоНаВтики

российская газета

ежегодная образовательная ак-
ция «тотальный диктант» пройдет в 
этом году в день космонавтики — 
12 апреля в двух сотнях городов 
россии, а также в 60 странах мира. 
основным организатором акции 
по-прежнему является инициатив-
ная группа студентов, выпускников 
и преподавателей Новосибирского 
госуниверситета.

пока организаторы сохраняют 
интригу и не сообщают, кто из со-
временных российских писателей 
напишет текст диктанта и лично 
продиктует его в аудитории НГУ.

Суть акции — добровольная бес-
платная проверка умения грамот-
но писать на русском языке, кото-
рая проводится одновременно в 
десятках городов россии и мира (с 
поправкой на часовые пояса). 
Цель «тотального диктанта» — за-
ставить людей задуматься, на-
сколько они грамотны, и привить 
желание эту грамотность повы-
шать.

В 2013 году акция состоялась в 
179 городах мира, в ней приняли 
участие 32 тысячи 200 человек, 
еще 14,5 тысяч посмотрели 
онлайн-трансляцию.

ники действительно подготовле-
ны к получению образования в 
высших учебных заведениях.  
В ходе съезда ассоциации клас-
сических университетов россии и 
российского совета по олимпиа-
дам школьников были предложе-
ны новые правила для проведе-
ния олимпиад школьников в 
2014 году. В частности, предла-
гается, что школьники будут сда-
вать еГЭ по предмету, который 
был выбран ими для олимпиады. 
также прозвучала идея о том, 
чтобы по результатам соревнова-
ний публиковать в открытом до-
ступе в интернете персональные 
данные участников и результаты 
их работ.

НОВОСТИ
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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 педагогичес-
кие 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

НОВОСТИ
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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»

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!

ежемесячный журнал

ШКОЛА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

digital.1september.ru

как пользоваться журналом?
шаг 1: прочитайте и получите удовольствие.
шаг 2: используйте материалы журнала для подготовки родительских собраний 
и индивидуальных бесед.
шаг 3: закажите коды доступа для родителей. бесплатно! Нужное количество! для 
этого зайдите в свой личный кабинет и в разделе «школа цифрового века» вы-
берите пункт меню «школа для родителей».
шаг 4: объясните родителям как легко завести личный кабинет на сайте. раздай-
те им коды доступа.
шаг 5: после того, как родители откроют личные кабинеты и воспользуются кодами 
доступа, они станут получать журнал регулярно — первого числа каждого месяца. 
шаг 6: читайте журнал вместе с родителями и разговаривайте с ними на одном 
языке настоящей педагогики!



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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полезНые СоВеты
Адель Фабер и Элейн Мазлиш

о том, как добиться сотрудничества

МиФы об Учебе
Дина Александрова 

бабушкин урок обЖ

издательСтВо «ГеНезиС» 
предСтаВляет
Ирина Млодик

право на оценку



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. 

о том, как добиться 
сотрудничества

полезные советы
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

как добиться сотРУдНиЧестВа

дети не хотят идти навстречу родителям, 
когда родители их обвиняют, обзывают, угрожают  

или приказывают.

Часть I
В каждой из оПисаННых ситУаций ВыбеРите  

Реакцию, котоРая Поможет добиться  
сотРУдНиЧестВа и В то же ВРемя ПодкРеПит  

самооцеНкУ РебеНка.

1. ребенок рисует в гостиной.
Взрослый:
а) если я еще хоть раз увижу тебя в гостиной с красками, я их выброшу.
б) Краски могут запачкать ковер. ты можешь рисовать в кухне или своей комнате. Выби-

рай сам.
в) ты совсем с ума сошел?! ты знаешь, как тяжело отчистить краску с ковра?!

2. ребенок (хнычущим тоном): Мам! ты обещала сегодня поехать в магазин за книжками! 
ты же обещала!

Взрослый:
а) прекрати хныкать!
б) отстань от меня. Может быть, позже.
в) Мне бы хотелось, чтобы ты сказал по-другому: «Мама, не могли бы мы сегодня съез-

дить за книжками?»

3. ребенок выбегает из комнаты, бросив тетрадки на столе.
Взрослый:
а) джимми, твои тетрадки!
б) джимми, вернись! ты такой неряха! посмотри, что ты оставил на столе?!
в) ты целый вечер делал домашнее задание, а теперь бросил его на столе. замеча-

тельно!!

4. ребенок: Мама, положи трубку! Мне нужно тебе что-то сказать.
Взрослый:
а) оставь меня в покое! Неужели я не могу пять минут спокойно поговорить по теле-

фону?!
б) шшшш! я скоро освобожусь.
в) я скоро закончу. а ты можешь написать то, что хочешь сказать, или нарисовать.

5. ребенок не поливает цветок, который вы ему купили.
Взрослый:
а) ты так хотел этот цветок, а теперь он погибает по твоей вине.
б) С твоего цветка облетают листья.
в) В следующий раз я куплю тебе искусственный цветок.

полезные советы
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тРеНиРУемся В достижеНии сотРУдНиЧестВа

Часть II
РебеНок Чистил зУбы и Плохо закРыл После себя кРаН.

1. что можно сказать в такой ситуации, чтобы не повредить самооценке ребенка и не испортить 
ваши отношения?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. покажите, как можно использовать каждый из перечисленных ниже методов.
а) описать увиденное

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

б) дать информацию

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

в) предложить выбор

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

г) рассказать словами

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

полезные советы
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д) описать свои чувства

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

е) Написать записку

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Возможные ответы

Вот несколько бесполезных реакций на описанную выше ситуацию: почистив зубы, ребенок пло-
хо закрыл воду.

Неправильная реакция:
Кто не закрыл воду?!
Сколько раз тебе напоминать, чтобы ты закрывал кран?!
Ну почему ты такой безответственный?!
Вот из-за таких людей в мире не хватает воды!

а вот несколько реакций, которые могут подтолкнуть ребенка к сотрудничеству. при этом и ро-
дители, и ребенок останутся вполне довольными друг другом и самими собой.

а) опишите увиденное.
Вода капает.

б) дайте информацию
даже тонкая струйка приводит к тому, что галлоны воды тратятся даром.

в) предложите выбор
ты можешь закрыть кран правой рукой или левой рукой.

г) Скажите все словами.
Кран!

д) опишите свои чувства.
Мне больно видеть, как драгоценная вода тратится даром.

е) Напишите записку.
«если слышишь: «Кап, кап, кап!», 
беги в ванную и закрой кран.
Спасибо,
Мама».

если получится, напишите записку в стихах — дети любят рифмы, и ваша записка возымеет дей-
ствие быстрее. Но эффективной может быть и самая просто сформулированная просьба.

полезные советы
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мифы об учебе

дина алеКСаНдроВа 

бабушкин урок обЖ
истоРия о том, как ВосПитаНие «стРашилками» 
ПРеВРащается В РеальНые детские стРахи

Доверие ребенка к миру — эта тема 
вряд ли найдет отклик в наши дни. Од-
нако ждать какого-то благоприятно-
го момента для своего развития дети 
не могут, и то, чем наполнен каждый 
час их жизни, имеет большое значе-
ние. Плохо, если наполнен он только 
нашими страшилками. Об этом — за-
писки молодой мамы.
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мифы об учебе

В автобусе девочка по инициа-
тиве мамы протянула моему сыну 
конфетку — и он взял, сказав спа-
сибо. Как-то я сама дала детскую 
книжку мальчику в метро, он ехал 
с мамой и капризничал. На, по-
смотри картинки! 

прямо скажем, что-то дать или 
сказать чужому ребенку — нетри-
виальная ситуация. «а можно?» — 
спросил тот мальчик у мамы. а 
мой вот и не спрашивает даже.

…В моем детстве, которое при-
шлось на «лихие 90-е», мне катего-
рически запрещали брать у незна-
комых что-либо: рассказывали исто-
рии об отравлении доверчивых де-
тей жвачками, о том, как один маль-
чик поднял с земли конфетку, и она 
взорвалась, ему оторвало руку, о 
том, что все леденцы на палочке 
пропитаны ядовитой краской.

хотя сама я была очень общи-
тельным ребенком, и мне хотелось 
подружиться то с мужчиной, кото-
рый гуляет с собакой, то с женщи-
ной с коляской. 

однажды в углу сквера я запри-
метила молодую пару — юноша и 
девушка сидели на скамейке. заме-
тили меня, подмигнули, спросили 
что-то, я подошла и стала обстоя-
тельно, красиво отвечать. и вдруг, 
откуда ни возьмись, за моей спиной 
вырастает бабушка, берет меня за 
шиворот, оттаскивает от скамейки и 
начинает трясти, крича: «Не смей, 
не смей… Никогда. подходить. К не-
знакомым людям на улице! тебя 
украдут! задушат! продадут в раб-
ство в Узбекистан! отдадут на орга-
ны!» она тащила меня так всю до-
рогу до дома, роняя слезы и угрозы. 
а я опешила и онемела: никак не 
могла представить, что та красивая, 
приветливая девушка могла бы 
меня задушить или продать.

Кто знает, если бы не этот случай, 
стала бы я прислушиваться к разго-
ворам взрослых о том, что «где-то в 
соседнем дворе» ребенка усадили 
в машину и увезли? обратила бы 
внимание на фильм о блокадном 
ленинграде, который смотрели 
взрослые, точнее, на эпизод, как 
одного ребенка приманили конфет-
кой, а потом чуть не убили? после я 
не спала всю ночь и потом вообще 
отказывалась выходить на улицу.

Но вышла же. теперь, если кто-
нибудь заговаривал со мной, я 
молча поворачивалась к нему спи-
ной. или убегала. или стояла, за-
мерев, пережидая, пока человек 
потеряет ко мне интерес. даже 
если малознакомая старушка ука-
зывала, что у меня развязан шну-
рок, я резко отворачивалась — не 
говоря уже о том, чтобы принять 
какую-то карамельку. бабушка не 
могла на меня нарадоваться.

Но время шло, и в пятый класс, 
решили родители, я должна ходить 
сама, без провожатых. и вот я одна 
на улице, и меня бьет током: по-
всюду незнакомые люди. они идут 
своей дорогой, но некоторые по-
глядывают на меня! (очевидно, я 
стою посреди улицы, разинув рот 
от ужаса.) только бы ко мне сейчас 
никто не подошел, не заговорил, 
не спросил о чем-нибудь! и конеч-
но, нашлась сердобольная женщи-
на, которая остановилась и спроси-
ла, не нужна ли мне помощь. В ту 
же секунду я помотала головой и 
умчалась прочь в сторону школы. я 
бежала и рыдала — мне было стыд-
но перед той женщиной, что я та-
кая дикая, а она такая добрая... 

тот урок, точнее, та истерика 
моей бабушки и через годы давала 
о себе знать. Мне, уже подростку, 
было почему-то трудно звонить по 
телефону туда, где меня не знают. 
Например, мама просит позвонить 
в кинотеатр, узнать, когда сеанс, — 
а я не могу. она ругается, садится 
рядом и заставляет меня звонить 
всюду: спрашивать о часах работы 
выставок, товарах в магазинах, а я 
отказываюсь, бегаю от нее по всей 
квартире, а она не отстает: трусиха, 
нашла чего бояться — с людьми 
разговаривать!

Как-то я оказалась одна на вы-
ставке картин и вдруг заметила, 
что за мной увязался симпатичный 
молодой человек. Внутри все об-
рывается: маньяк! я иду в другой 
зал, он — за мной. На картины уже 
не смотрю, все думаю, как бы сбе-
жать. Молодой человек меня окли-
кает, что-то спрашивает, я не отве-
чаю и продолжаю прокладывать 
путь к выходу. протискиваюсь в 
фойе, он — за мной, в гардероб — 
он за мной… что-то кричит — а я 

уже бегу к метро. У входа долго 
стою и думаю: а в чем, собственно, 
опасность? Меня уже так просто не 
украсть, не усадить в машину, не 
продать в рабство — да и можно ли 
было это сделать тогда, когда мне 
под страхом смерти запрещали 
первой здороваться с добродуш-
ным дяденькой у подъезда? да и 
был ли у меня хоть один повод 
убедиться в злонамеренности чу-
жих людей по отношению ко мне? 
Нет ведь. я уже могла понимать, 
что бойкие и активные сверстники 
не тянут на роль жертв ни в чьих 
глазах и всякие девиантные лич-
ности на их пути не встают.

В общем, в 15 лет я решила, что 
теперь буду целенаправленно кон-
тактировать с незнакомцами. Это 
выглядело буквально так: сажусь в 
трамвай, проезжаю несколько 
остановок, выхожу и начинаю 
кого-нибудь спрашивать, как прой-
ти в книжный магазин или стома-
тологическую клинику — что угод-
но. Но чтоб без дрожи в голосе.

Вам смешно? Вот то-то.

…теперь у меня двое детей. Стар-
ший сын приходит на детскую пло-
щадку и уже через полчаса тащит ко 
мне пяток новых друзей. Младшая, 
как только видит собаку, тут же за-
водит с хозяином разговор о том, о 
сем. если ее угощают конфетой, она 
радостно благодарит и сама норо-
вит что-нибудь отдать: камушек, 
старый календарик, мелкую фигур-
ку — что есть в кармашке.

иногда прохожие, да и знакомые 
делают мне замечания: зачем вы 
даете ребенку такую свободу — раз-
говаривать с незнакомыми людьми? 
и эти дети с площадки — неизвест-
но, из каких семей… Время сейчас 
опасное, никому нельзя доверять!

знаю, знаю: «время такое», 
«жизнь такая» — вечные оправда-
ния собственным промахам, в том 
числе воспитательным. и сейчас, и 
двадцать лет назад, и сто двадцать.

Но я не хочу, чтобы мои дети, 
вдруг оказавшись одни посреди 
улицы, не смогли бы никого по-
просить о помощи. пусть знают, 
что можно выйти в большой мир 
— и найти друзей. а о рисках надо 
всегда говорить спокойно.
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еще одним новым, в психоло-
гическом плане, моментом для 
ученика начальной школы является 
оценка его достижений. его, конеч-
но, и раньше оценивали: родите-
ли, воспитатели и иные, часто во-
все посторонние, люди. оценива-
ли, разумеется, не в баллах, а в 
качественных прилагательных: хо-
роший, плохой, невнимательный, 
грубый, умненький, послушный. 
Малыш уже пытался анализиро-
вать и учитывать все эти оценки. 
Собственно, они и раздавались с 
целью, чтобы ребенок укреплял то 
положительное, что уже есть, и из-
бавлялся от того отрицательного, 
что не нравится взрослым.

Но ориентировка на оценку для 
большинства дошколят все же не 
была основной психологической на-
грузкой, потому что они впитывали 
в себя окружающий мир активно, не 
избирательно и весь целиком. 

для первоклассника школа из-
менила правила игры. Наступила 
пора избирательного восприятия. 
Ученик уже должен отчитываться 
за то, что и как он усвоил. и его от-
чет ко второму классу начинают 
оценивать в баллах. 

отметка становится основной 
мерой того, насколько успешно ре-

бенок функционирует в роли 
школьника. Но многие учителя и, к 
сожалению, родители забывают, 
что школьные оценки — это лишь 
субъективный показатель того, как 
ребенок справляется с теми или 
иными требованиями учебной 
программы, поддержанными дан-
ной школой. родители и учителя из 
оценок в дневнике у ребенка зача-
стую делают глубокомысленые вы-
воды о его личности, обо всем его 
существе, о его настоящем и буду-
щем. им школьные оценки кажутся 
чем-то истинным и настолько убе-
дительным, что они забывают свой 
опыт, который порой не менее убе-
дительно доказывает обратное. 

Немало найдется примеров весь-
ма успешных людей, которые в 
школе были двоечниками. прямой 
зависимости счастливой жизни от 
хороших оценок не существует. по-
тому что усидчивость, аккурат-
ность, внимательность, послуша-
ние, воспитанность не единствен-
ные качества, приводящие нас к 
успеху. Но именно они, по боль-
шей части, являются основанием 
для положительных оценок. 

Самое печальное, и, пожалуй, 
вредное в родительской и учитель-
ской вере в значимость школьных 

отметок заключается в том, что эта 
вера непосредственно влияет на 
формирование самооценки под-
растающего человека. У школьника 
понятие самооценки по большей 
части не оправдывает своего на-
звания, потому что она складыва-
ется не столько из оценивания себя 
самого, а из оценок взрослых. и он 
настолько верит им, что очень ча-
сто, даже в глубокой старости, так 
и не узнает, на что же в самом деле 
был способен. Умирает, не рас-
крыв собственных талантов и воз-
можностей, не обретя самого 
себя.

дети очень верят взрослым, осо-
бенно значимым для них, каковы-
ми, без сомнения, являются роди-
тель и учитель. Не могут не верить, 
особенно в начальной школе, по-
тому что еще мало знают о себе, и 
им важно опереться в своем зна-
нии на чье-то авторитетное мне-
ние.

особенность российского мента-
литета в том, что в нашей стране 
много-много лет подряд, в течение 
которых выросло не одно поколе-
ние, было принято воспитывать 
детей на критике. осуждение, ак-
цент на ошибках и неточностях, а 
иногда обзывательства и унижения 

ирина МлодиК

право на оценку

Мы начинаем новую рубрику, которая будет вы-
ходить в нашем журнале при поддержке издатель-
ства «Генезис». Издательство уже много лет явля-
ется авторитетным и компетентным источником 
знаний для педагогов, психологов и родителей. В боль-
шом количестве издаются книги, учебные пособия и 
методические материалы. И всеми этими сокрови-
щами издательство любезно решило поделиться с 
нашими читателями. Полный ассортимент изданий 
вы сможете найти на официальном сайте издатель-
ства http://www.knigi-psychologia.com/
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были частой практикой в воспита-
тельных и педагогических мето-
дах. «ты же не хочешь быть пло-
хим?!» — основной вопрос и одно-
временно однозначный негласный 
ответ, звучавший «за кулисами» 
этой критики. быть плохим почти 
наверняка означало быть отвер-
гнутым. Мало кто из детей спосо-
бен решиться на это. трудно, прак-
тически невозможно пережить ра-
зочарование собственных родите-
лей. Это как остаться в полном 
одиночестве. 

хотя большие родительские 
ожидания и бесконечные восторги 
по поводу малейших телодвиже-
ний ребенка приводят, как это ни 
парадоксально, к тому же самому 
эффекту: к зависимости от похва-
лы и положительных оценок. если 
у ребенка, слушающего постоян-
ную критику в свой адрес, форми-
руется заниженная самооценка, и 
он потом уже сам, без посторонней 
помощи всю жизнь ругает себя, то 
у ребенка, которого непрестанно 
хвалили, формируется завышен-
ная самооценка. На самом деле, 
любая оценка, поставленная из-
вне, — это сильно действующая 
психологическая манипуляция. и 
если уж мы не можем обойтись 
без оценивания, то неплохо бы, по 
крайней мере, отдавать себе в 
этом отчет. Выставляя любую от-
метку, мы запускаем в ребенке мо-
тивацию избегания. даже стремле-
ние к «пятерке» — это, на мой 
взгляд, мотивация избегания 
«двойки» или «тройки». подлин-
ная же мотивация стремления — 
это желание самовыражения: по-
пытка показать то, что есть внутри 
тебя: идею, картину, музыку, реше-
ние задачи, сочинение, песню, та-
нец... только благодаря мотивации 
стремления самооценка ребенка 
может быть адекватной, потому 
что он будет выражать и оценивать 
себя самостоятельно, не ориенти-
руясь на то, как это воспримут. 
Ведь на самом деле единственный, 
кто имеет право хвалить тебя или 
критиковать — это ты сам. 

без сомнения, в рамках школь-
ной системы строить обучение 
только на мотивации стремления — 
трудновыполнимая, а возможно, и 

вовсе не реальная задача. Мани-
пулирование оценкой значительно 
проще. Но, мне кажется, что если 
учитель будет осознавать услов-
ность, а не истинность школьной 
оценки и избегать перенесения 
какого-то просчета или ошибки в 
учебной деятельности ребенка на 
всю его личность в целом, то он 
окажет своим ученикам неоцени-
мую помощь и заложит в них креп-
кое человеческое основание. 

для родителей же единственное 
«противоядие» от манипулирова-
ния оценками — это вера в соб-
ственного ребенка и любовь к 
нему, вне зависимости от того, ка-
кие оценки он получает, как справ-
ляется с заданиями, какое место 
занимает в специфической школь-
н о й  и е р а р х и и  « д в о е ч н и к -
отличник». Ведь если разобраться, 
почему так важны для взрослого 
оценки его ребенка, то выяснится, 
что за этим стоят психологические 
явления, относящиеся исключи-
тельно к родителю:

• опыт школьного оценивания в 
его собственном детстве;

• отношение его родителей к 
оценкам;

• тревога и негативное прогнози-
рование относительно будущего 
собственного ребенка, часто безо-
сновательное;

• родительские амбиции и сверх-
ожидания;

• стремление к тому, чтобы ребе-
нок совершил то, что не удалось 
когда-то самому родителю;

• иллюзии прямой зависимости 
реализованности в жизни и чело-
веческого счастья от школьной 
успешности;

• нежелание или неспособность 
разобраться с причинами возни-
кающих у ребенка проблем, часто 
не имеющих никакого отношения 
к его умственным способностям.

Это была обычная девочка из 
обычной школы с одной из мо-
сковских окраин: третьеклассница, 
«троечница», из рабочей семьи. 
Вечно пьяный отчим, вечно замо-
танная мама, вечно болеющая 
дочка. Мама пришла ко мне по ре-
комендации соседки, чьему маль-
чику в свое время очень помогли в 

нашем районном центре. От меня 
они почти ничего не хотели.

— Мне кажется, она может учить-
ся лучше, — рассказала мама с по-
тухшим взглядом, — но у нее не по-
лучается. И еще она часто болеет. 
А я не могу все время сидеть на 
«больничном». Может, вы подтя-
нете ее по предметам.

Конечно, это не входило в мои 
профессиональные обязанности. Я 
начала с проверки основных пси-
хологических функций. Память, 
внимание, логика, воображение — 
все оказалось в пределах возраст-
ной нормы. Но каждый раз, выпол-
няя какое-то весьма нехитрое за-
дание, моя маленькая клиентка 
сжималась как беззащитный кро-
лик, ожидающий нападения удава. 
Из разговоров с девочкой я вскоре 
поняла, что реакции, получаемые 
ею от взрослых, сводятся в основ-
ном к унижениям и оскорблениям 
учительницы, из которых «тупая» и 
«бездарная» не самые сильные ру-
гательства, к постоянным окрикам 
отчима, с пьяного глазу решавшего 
ее «повоспитывать», к усталому иг-
норированию матери, которой не 
хватало сил поговорить с доче-
рью.

— Ты действительно тупая и без-
дарная, как говорит о тебе учи-
тельница? — спросила я девочку.

— Ну… раз она так считает, значит, 
это правда.

— Чтобы утверждать что-то, нуж-
ны доказательства. У тебя есть до-
казательства того, что ты тупая и 
бездарная?

— Я получаю «тройки» и «двой-
ки» тоже. Это доказательство?

— Пока не знаю. Давай попробу-
ем разобраться, за что ты получа-
ешь такие оценки.

— А что, можно? — в ее глазах 
появляется не то чтобы свет, но ма-
ленький огонек, скорее всего, не-
доумения: как можно сомневаться 
в том, что ей казалось привычным 
и однозначным.

Выяснилось, что «двойки» она 
обычно получает, когда плохо вы-
сыпается, потому что отчим «бушу-
ет», когда напивается, и им с ма-
мой нередко приходится убегать 
ночевать к соседке, а наутро она с 
трудом встает в школу. «Тройки» 
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часто ставятся за ответы у доски, 
потому что малышка боится учи-
тельницы и всегда говорит что-то 
такое, что весь класс начинает сме-
яться, и тогда вообще забывается 
все, что надо делать. Уроки она де-
лает на краешке кухонного стола, 
потому что своего стола у нее нет, 
а на другом конце стола пьет от-
чим, часто с друзьями. Учительни-
ца снижает оценки за небреж-
ность, а аккуратно у девочки никак 
не получается.

Обычная, хотя и весьма грустная 
история… Агонизирующая семья, 
мама, отчаявшаяся в ожидании 
лучшей жизни, девочка, уже в тре-
тьем классе переставшая верить в 
себя, учительница, отрабатываю-
щая личные проблемы на учени-
ках, недобрая и, видимо, тоже 
уставшая от собственной жизни. С 
отчимом вообще все понятно. 
Грустно, главным образом, от ба-
нальности и безысходности проис-
ходящего.

Но мы начали работать: разби-
раться с тем, что она умеет, радо-
ваться тому, что у нее получается 
хорошо, находить скрытые ресур-
сы. Вопреки сложившемуся о де-
вочке представлению, она доволь-
но быстро научилась сама опреде-
лять свои слабые и сильные сторо-
ны, поддерживать себя в трудную 

минуту, находить в себе силы, от-
носиться с пониманием и юмором 
к чужим замечаниям.

Не прошло и месяца, как она с 
достоинством выдержала учитель-
ское: «Ну надо же, мы даже мо-
жем громко отвечать у доски! Ска-
жите, пожалуйста, голос проре-
зался, кто бы мог подумать». К 
концу четверти мы с ней уже ра-
довались первым «четверкам», а 
к концу полугодия ее можно было 
назвать почти хорошисткой — все-
го лишь одна тройка за полуго-
дие!

— Мама рада твоим успехам?
— Наверное… Но главное, что те-

перь у меня в школе есть подруж-
ка, я меньше боюсь учительницы, 
и мне совсем не нравится болеть, 
потому что я пропускаю школу. В 
школе все же лучше, чем с отчи-
мом, хотя я и его теперь меньше 
боюсь. Если он начинает приста-
вать, я просто ухожу к подружке. И 
еще я нашла большую коробку, и 
на ней делаю уроки в комнате, мне 
так проще сосредоточиться и акку-
ратнее получается. 

Она казалась совсем другой: не 
болезненной, унылой и серой, а 
энергичной, светящейся и даже 
красивой. Хотя тонкие волосы, как 
и раньше, безжизненно висели по 
плечам, одежда мечтала об утюге 

издательство «Генезис» представляет 

и скрывала по-прежнему хрупкое 
и напряженное тельце.

Мы ничего не делали, чтобы 
«подтянуть ее по предметам», ра-
ботали только с самооценкой, ве-
рой в себя, вырабатывали незави-
симость от чужих внешних оценок, 
раскрывали возможности и учи-
лись понимать себя и других, и, 
мне кажется, нам удалось: малень-
кое чудо свершилось…

именно после этой истории я по-
дошла к своему директору с пред-
ложением выступить перед учите-
лями с семинаром об особенностях 
формирования самооценки в млад-
шей школе, но услышав отрезвляю-
щее: «С чего ты решила, что они бу-
дут тебя слушать? Нашей педагоги-
ческой системе более 70 лет, она 
весьма консервативна, и не тебе ее 
менять», я решила, что придет вре-
мя и я напишу об этом книгу. ее 
смогут почитать те учителя, для кого 
это важно, кому интересно, и кото-
рые способны, взяв из старого все 
лучшее, выстроить новую педагоги-
ческую систему для нового време-
ни, не страшась перемен и сопро-
тивления преобразованиям.

Отрывок из книги «Школа и как в 
ней выжить: взгляд гуманистиче-
ского психолога».
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история вопроса

Марьяна безрУКих 

Как решать проблемы,  
не создавая новые

В процессе взаимодействия учителя и родителей 
совсем не редко возникают острые, проблемные си-
туации. Если эти ситуации не удается сгладить, а 
проблемы разрешить, неизбежен конфликт. Чаще 
всего так и бывает, потому что тактика решения 
различных проблем взаимодействия требует опреде-
ленного навыка. 
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если собеседНик В 
ситУации общеНия 
НаПадает, Наиболее 
ЭФФектиВНа следУ-
ющая тактика:

история вопроса

любой конфликт возникает не 
сразу, сначала появляются разно-
гласия, какие-то из них можно 
предупредить, какие-то сгладить и 
исключить. Самый эффективный 
путь — решить проблемы, не соз-
давая новые, преобразовать раз-
ногласия в путь решения про-
блем.

представим себе ситуацию: вы 
еще не успели ничего сказать, объ-
яснить, спросить, вы еще даже не 
познакомились, но уже слышите 
обвинения во всех смертных гре-
хах: «Вы не так учите... (не то зада-
ете, не так общаетесь, не на то об-
ращаете внимание)». Это может 
быть нападение со стороны всегда 
уверенного в своей правоте папы 
или привыкшей всегда «нападать» 
мамы. Но совсем не редким быва-
ет нападение со стороны учителя: 
«Не так воспитываете... (не так кон-
тролируете, не за тем следите (или 
не следите), не так помогаете)».

Впрочем, каждому знакомы эти 
ситуации, и многие люди исполь-
зуют тактику нападения, успешно 
достигая своей цели — например, 
сначала собеседник теряется, 
оправдывается (злясь при этом на 
самого себя), а потом сам начина-
ет нападать.

реакция на нападение всегда ти-
пична: в оправдание — или контра-
така, или объяснения. Но такая так-
тика чаще всего неэффективна — 
«нападающего» этим остановить 
невозможно, а раззадорить легко. 
чтобы нейтрализовать нападаю-

щего, возможен лишь один путь — 
спокойный тон (я бы сказала — 
подчеркнуто спокойный): «я пони-
маю ваше возмущение (негодова-
ние, тревогу), но давайте обсудим 
(решим, подумаем), что нужно 
сделать, чтобы подобные пробле-
мы (ситуации) не возникали».

еще один вариант — не коммен-
тируя «нападки», не извиняясь и 
не оправдываясь, высказать свою 
точку зрения: «пожалуйста, выслу-
шайте меня» («прошу вас, выслу-
шайте меня»). более жесткий ва-
риант: «я выслушал(а) вас, теперь 
прошу выслушать меня...»

Это пример, характерный для 
определенного типа собеседников, 
которых можно условно назвать 
«нигилист» (хотя в подобном каче-
стве может выступить любой чело-
век). такой человек в ходе беседы 
нетерпелив, возбужден, не готов 
выслушать чужую (всегда, на его 
взгляд, неверную) точку зрения, он 
всегда хочет возразить. Как прави-
ло, фразы такого человека начина-
ются с «нет». Убедить в чем-то та-
кого человека совсем не просто. 
такие люди склонны после оконча-
ния разговора жаловаться, так как 
у собеседника «не выдерживают 
нервы», и он срывается.

• быть предельно спокойным и 
подчеркнуто вежливым (хорошо 
бы расслабиться перед разгово-
ром, хотя бы выполнив несложные 
дыхательные упражнения), сохра-
нять хладнокровие;

• не перебивать (такие люди, как 
правило, быстро «выдыхаются» и 
не говорят долго);

если собеседНик ис-
ПользУет тактикУ На-
ПадеНия.

• задавать вопросы, включая в 
них возражения или претензии со-
беседника («Если я вас правильно 
понял(а)...», «Вы считаете, что...»). 
При этом вместо слов «возраже-
ния», «претензии», «недостатки», 
«проблемы», которые утверждают 
говорящего в правильности оцен-
ки ситуации, следует использовать 
слова «вопросы», «моменты», 
«аспекты». Например: «Вы считае-
те, что эти аспекты являются при-
чиной?..»;

• обязательно делать паузы пе-
ред ответом на его вопросы, не 
поддаваясь искушению немедлен-
но ответить собеседнику;

• предложить собеседнику по-
вторить свои аргументы;

• не прибегать к «силовому» дав-
лению, пользуясь своим положе-
нием. Следует исключить такие 
фразы, как: «Можете не соглашать-
ся, это наши требования», «Не 
нравится, можете уйти...», «Это не 
ваше дело...». Вместо фраз: «Я счи-
таю...», «Я требую...», «Вы долж-
ны...» — использовать более мяг-
кие варианты: «Не думаете ли вы, 
что...», «Надеюсь, вы сможете...», 
«Надеюсь, это может убедить 
вас...»;

• формулировать все решения 
словами собеседника, его фраза-
ми (в противном случае новые 
возражения неизбежны);

• если ситуация заходит в тупик, 
то есть смысл остановить разговор. 
Это можно сделать корректно, но 
твердо. Вполне приемлема при 
этом фраза: «Вы можете остаться 
при своем мнении», «Думаю, нам 
не стоит продолжать обсуждение, 
вы вправе остаться при своем мне-
нии». Но и в этой ситуации нецеле-
сообразно переходить на оценку 
личности: «С вами невозможно до-
говориться...», «Разговор с вами — 
пустая трата времени...», «Я так и 
знал, что с вами бесполезно что-то 
обсуждать».
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типа: «я согласна с вами, но, ду-
маю, это сделать невозможно». В 
вопросе: «Вы думаете, это возмож-
но?» — тоже скрыто отрицание и 
сомнение, а в вопросе: «Вы это се-
рьезно?» — не только отрицание и 
сомнение, но и недоверие вашей 
компетентности.

безусловно, и в этом случае луч-
ше сохранить хладнокровие, не 
показывать, что вы задеты или раз-
дражены (хотя это вполне есте-
ственная реакция). Важно прокон-
тролировать свое состояние, так 
как скрытое отрицание и сомнение 
приводит к появлению на лице 
равнодушной («мне все равно») 
маски, руки скрещиваются (поза 
закрытости), взгляд становится хо-
лодным.

Мнение родителя
У меня иногда складыва-

ется впечатление, что дети 
собираются в классах по 
утрам только за тем, чтобы у 
преподавателей были рабо-
чие места, и они могли спо-
койно получать зарплату. Все 
это грустно и печально, раз-
умеется. и самое главное, 
что дети, попадая под власть 
взрослого человека, не могут 
адекватно ему противосто-
ять. сорок пять минут урока 
могут вылиться, не дай бог, в 
сорок пять минут насмешек, 
обид и унижения. и если до 
5-го класса, имея дело с од-
ним учителем, проще быть в 
курсе дела, то после контро-
лировать отношения с педа-
гогами становится очень 
трудно.

история вопроса

если собеседНик 
застаВляет оПРаВ-
дыВаться. 

даже если собесед-
Ник НаПадает, обВи-
Няет и тРебУет,

ваша тактика — не паниковать, со-
хранять выдержку и спокойствие. 
Необходимо набраться терпения, 
дать ему высказаться. Не стоит оса-
живать подобного собеседника 
«убийственной» характеристикой 
его поведения. Это создает допол-
нительное напряжение.

• Слушайте молча, не поддержи-
вайте высказывание репликами, 
взглядом, кивками головы. Сохра-
няйте спокойствие.

• Попросите собеседника повто-
рить его аргументы: «Будьте добры, 
уточните, что вы имели в виду...», 
«Пожалуйста, объясните еще раз те 
вопросы (моменты, аспекты), кото-
рые вы связываете с...».

• Повторите возражение (обви-
нение) собеседника в виде вопро-
са: «Если я вас правильно понял(а), 
вы хотите сказать...», «Верно ли я 
понял(а) вас, вы считаете, что...».

• Переведите обвинительную 
речь в обсуждение путей решения 
проблемы вопросом: «Не могу со-
гласиться со всем, что вы говори-
ли, но мне интересно знать, что вы 
предлагаете делать...».

• Сделайте паузу в разговоре, 
найдите повод «отлучиться на ми-
нутку». Это поможет остудить пыл 
собеседника.

• Не пытайтесь убедить собесед-
ника в своей точке зрения.

• Не стремитесь опровергнуть 
каждое утверждение, это только 
спровоцирует новые «нападки».

• Переведите разговор из обсуж-
дения проблем, обвинений и тре-
бований в русло их решения, пре-
доставив собеседнику право вы-
брать этот путь: «Как бы вы посту-
пили на моем месте?..», «Что бы 
вы сделали в этой ситуации?..», 
«Что, по вашему мнению, можно 
предпринять?..», «Как, по вашему 

попытка заставить оправдывать-
ся — один из вариантов создания 
проблемной ситуации. чаще всего 
это бывает, когда явно или неявно 
собеседник высказывает сомнение 
в вашей компетентности, в вашем 
праве решать или обсуждать опре-
деленные вопросы. звучать это мо-
жет совсем безобидно — напри-
мер, вы горячо доказываете свою 
точку зрения, а собеседник, слу-
шая вас, с сомнением тянет: «Ну, 
не знаю...». Вам не возражают пря-
мо, не приводят свои аргументы, 
не высказывают свое мнение 
(здесь появились бы основания 
для возражения или убеждения). 
Кажется, что в этом случае необхо-
димо начинать объяснение снача-
ла. Никогда не делайте этого, ина-
че реакция «Ну, не знаю...» может 
быть бесконечной.

Наиболее эффективным будет 
спокойно, без раздражения, сде-
лав паузу, спросить: «что вы имее-
те в виду?», «пожалуйста, вы мо-
жете высказать свое мнение», 
«дайте свое понимание ситуации». 
Собеседник вынужден будет изло-
жить свою позицию, и тогда либо 
появится основание для конструк-
тивного продолжения разговора, 
либо (если это чистая манипуля-
ция, и аргументов нет) разговор 
будет прекращен.

Как показывает опыт анализа по-
добных ситуаций, критично на-
строенный собеседник предпочи-
тает фиксировать внимание на не-
достатках самой идеи, а не на пу-
тях преодоления обсуждаемых 
проблем. В этом случае можно 
вернуть собеседника именно к пу-
тям решения проблемы: «предло-
жите ваше решение», «я с удо-
вольствием выслушаю ваши пред-
ложения...».

еще одним вариантом осложне-
ния ситуации общения может быть 
так называемое скрытое отрица-
ние. примером является фраза 
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если Вы Не УдоВлет-
ВоРеНы РазгоВоРом, 
если остался НеПРи-
ятНый осадок, если 
огоРЧеНы или Раздо-
садоВаНы, ПРоВеРьте 
с е б я :  П о сл е д о Ва -
тельНо ли Вели сВою 
лиНию? 

мнению, эту ситуацию можно из-
менить?..».

• Вопрос: «Да, да, я понимаю что 
вы хотели сказать. Есть ли у вас 
другие предложения?» — может 
совершенно изменить ход и то-
нальность разговора, так как вы 
переводите его из нападения и об-
винения в обсуждение путей ре-
шения проблем. В этом случае 
даже у агрессивно настроенного 
собеседника нет оснований про-
должать конфронтацию.

• Даже если вы недовольны раз-
говором, не показывайте этого, 
вежливо попрощайтесь. Возмож-
но, этот разговор не даст желаемо-
го результата, но обижаться не на 
что (разве только на себя, а значит, 
есть шанс, что следующий разго-
вор будет более конструктив-
ным).

•  Нередко в ходе подобных 
(сложных) разговоров собеседни-
ку задается прямой вопрос, на ко-
торый в силу разных причин труд-
но ответить. Вы вправе сказать, что 
не знаете ответа, не владеете си-
туацией, но никогда не оправды-
вайтесь.

правильно ли реагировали на 
замечания, возражения, эмоции 
собеседника? Удалось ли сохра-
нить спокойствие и выдержку? Не 
отвлекались ли на ненужные заме-
чания, объяснения, оправдания? 
Не использовали ли силовое дав-
ление? Сумели ли удержаться от 

опровержения каждого возраже-
ния собеседника? Сумели ли не 
настаивать на признании вашей 
правоты и несправедливости воз-
ражений и обвинений собеседни-
ка? достаточно ли аргументирова-
на была ваша позиция? Сумели ли 
перевести разногласия в русло ре-
шения проблем? были ли на про-
тяжении всего разговора вежливы 
и доброжелательны? Не прояви-
лось ли ваше предубеждение или 
раздражение во взгляде, жестах, 
позе?

даже если что-то было не так, не 
корите себя, не возвращайтесь 
мысленно к этому разговору, пыта-
ясь предположить, «что было бы, 
если...», не поддерживайте в себе 
обиду на собеседника. просто ре-
шите, какие ошибки в подобном 
разговоре вы в следующий раз не 
сделаете.

Учитесь решать проблемы в ходе 
общения, не создавая новые.

 Многие считают, что отстоять 
свою точку зрения можно лишь 
одним способом — нападением, и, 
готовясь к неприятной встрече, 
создают запас «средств нападе-
ния». Между тем тактика коррект-
ных возражений, спокойного, до-
брожелательного, но твердого от-
стаивания своей позиции более 
эффективна.

представьте себе, что ваше об-
щение — игра в теннис (не важно, 
в какой — большой или пинг-понг). 
при равных партнерах (никогда 
нельзя рассчитывать, что партнер 
менее опытен или хуже подготов-

лен — это основа проигрыша), мяч 
выигрывает тот, кто постоянно дер-
жит его в поле внимания, кто не 
отвлекается ни на что.

• Хотите выиграть — не отвлекай-
тесь, сосредоточьтесь на главном, 
не реагируйте на нервозность, 
мелкие уколы, незначимые слова 
собеседника.

• У вас есть цель — отстоять свою 
позицию, поэтому внимательно 
слушайте аргументы собеседника, 
постарайтесь вникнуть в их суть, 
не обращая внимания на «банти-
ки».

• Обращаться к собеседнику в 
этой ситуации лучше спокойно, с 
мягкой улыбкой: «Вы не согласны 
со мной? (Я вижу, вам трудно со-
гласиться со мной), и все же я про-
шу вас выслушать мои аргументы», 
«Позвольте мне изложить свою 
точку зрения (свою позицию), а за-
тем я готов(а) выслушать ваши со-
ображения».

• Вежливость и спокойствие не 
исключают твердости, но, если вы 
видите, что собеседник принимает 
вежливость и терпение за нереши-
тельность, стоит проявить твер-
дость, изменив тон. Формула: «Я 
считаю необходимым выслушать 
мои аргументы, и я готов(а) выслу-
шать ваши» или «Я внимательно 
выслушал(а) вас, а теперь прошу 
вас позволить мне высказать свое 
мнение» — может быть сказана 
твердо и решительно.

• Нельзя исключить некоррект-
ный ответ: «Меня ваше мнение не 
интересует», но ваш ответ должен 
смягчить резкость: «Мне очень 
жаль, нам все равно придется ре-
шать эту проблему». Это позволит 
не создать новых препятствий к 
общению. Вы показываете, что не 
«захлопываете дверь», а оставляе-
те ее открытой.

• Очередным собственным обви-
нением остановить поток обвине-
ний собеседника невозможно, 
значительно эффективнее спокой-
но произнесенная фраза: «Упреки 
(обвинения) не помогут нам ре-
шить проблему», «Давайте вместе 
подумаем, как нам решить эту про-
блему» (кстати, слова «вместе по-
думаем» снимают напряжение и 
ослабляют противодействие). Как 

история вопроса

Уметь отстаиВать 
сВою тоЧкУ зРеНия, 
ВозРажать и гоВоРить 
«Нет».
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е с л и  Р а з г о В о Р 
остается малокоН-
стРУктиВНым, а со-
беседНик ПРодол-
жает бесПРедмет-
НУю ПолемикУ, 

правило, далее следует фраза со-
беседника типа: «Я ни в чем вас не 
обвиняю» (что уже отступление, а 
значит, возможно перемирие). По-
сле чего следует сказать: «Замеча-
тельно, тогда вернемся к обсужде-
нию (решению) проблемы» (инто-
нация спокойная, взгляд приветли-
вый, вы не склонны продолжать 
конфронтацию).

Встречая активное сопротивле-
ние, не старайтесь усилить свое 
давление. Это повод проанализи-
ровать свое поведение, свои моти-
вы — возможно, это реакция на 
ваше раздражение и нетерпение.

Как отстоять свою точку зрения. 
отстаивая свою точку зрения, мож-
но подчеркнуть важность мнения 
собеседника. Это поможет снизить 
сопротивление: «для меня очень 
важно ваше мнение, но я хочу 
предложить другой взгляд на эту 
ситуацию», «я вижу, что вам трудно 
принять мою точку зрения (пове-
рить мне), но позвольте мне объ-
яснить...». В ситуации, когда необ-
ходимо отстоять свою позицию, а 
собеседник уходит от темы, ваши 
возражения помогают вернуть его 
к главной теме разговора: «Мы 
сейчас обсуждаем... пожалуйста, 
вернитесь к этой теме», «Наша 
тема... — давайте обсуждать ее».

можно остановить это более жест-
ким способом: «К чему, собствен-
но, вы все это говорите?» ответ на 
этот вопрос заставляет собеседни-
ка остановить поток красноречия и 
невольно оправдываться, объяс-
нять свои слова и действия. чаще 
всего после такого возражения 
возможен разговор по существу. 
Важно сохранять при этом спокой-
ствие, не демонстрировать собе-
седнику раздражение, сохранять 
спокойный тон. бывает, что вопрос 

звучит иначе: «Не понимаю, к чему 
вы все это говорите?». однако в 
этом случае слова «не понимаю» 
говорят о ваших проблемах, а не о 
проблемах собеседника и могут 
вызвать новый поток «красноре-
чия».

разговор по существу периоди-
чески нужно направлять, если вы 
намерены отстаивать свою пози-
цию. Этому помогают уточняющие 
вопросы: «пожалуйста, поясни-
те...» — и следующие в ответ вы-
сказывания: «я полагаю, что...», 
«На мой взгляд...», «по моему 
мнению, это...». или в ответ на 
предложение: «объясните, пожа-
луйста, еще раз, как вы...» — сле-
дует высказать вашу позицию.

Мнение учителя
Баррикады часто возника-

ют от неоправданных роди-
тельских амбиций. не се-
крет, что часто родители 
считают, что учитель недо-
оценивает, придирается к 
ребенку. они не понимают 
того, что учитель видит 
много детей одновременно, 
так сказать, в сравнении с 
другими детьми. и каким 
бы самым умным ребенок 
ни был для мамы, он может 
не справляться со школьной 
программой по массе при-
чин. родители часто в таких 
случаях вместо того, чтобы 
быть союзником учителю, 
пытаться изменить ситуа-
цию, сваливают все на «зло-
го» учителя. Это лишь одна 
причина для возникновения 
разногласий между учите-
л е м  и  р о д и т е л е м ,  н о 
довольно-таки частая.

отстаивая свою точку зрения, не 
стоит использовать выражения: 
«Это не так», «Вы не правы» — и тем 
более: «Как это могло прийти вам в 
голову?», «полная глупость!», «Вы 
ничего не понимаете!», «что вы в 
этом понимаете...» (хочу заметить, 
что эти фразы не выдуманы, а «спи-
саны» с реальных ситуаций обще-
ния учителя и родителей).

однако есть собеседники, кото-
рые не отреагируют и на такое воз-
ражение, не остановятся, не сочтут 
необходимым оправдываться и 
что-то объяснять. Ситуация стано-
вится неуправляемой, а значит, 
стоит сказать своеобразное «нет» 
и прекратить разговор. Это нужно 
непременно сделать, если собе-
седник хочет задеть вас лично, вы-
сказывает сомнение в вашей репу-
тации, профессиональной компе-
тентности, личных качествах. для 
этого можно использовать форму-
лы, подобные следующей: «Мы 
бесполезно тратим мое и ваше 
время на упреки и обвинения, ду-
маю, нам нужно прекратить этот 
разговор».

Нередко собеседники использу-
ют самый простой способ манипу-
ляции — всем своим видом демон-
стрируют обиду и недоверие. Мно-
гих это сбивает, и они начинают 
оправдываться, извиняться, терять 
нить разговора, анализ проблемы 
подменяется анализом отноше-
ний, настроения, чувств собесед-
ника. В такой ситуации отстаивать 
свою позицию невозможно, поэто-
му стоит использовать решитель-
ное «нет». Сделать это довольно 
просто: «я вижу, что вы обижены, 
объясните, пожалуйста, в чем 
дело». Можно использовать и та-
кие варианты: «Вас что-то не устра-
ивает? объясните, пожалуйста», 
«Вас что-то тревожит? объясните, 
что».

Не стоит углубляться в обсужде-
ние настроения собеседника, его 
чувств и т. п.: «я вам сочувствую, 
но вернемся к теме нашего разго-
вора», «я вас понимаю, но сегодня 
нам важно...», «Мне очень жаль, 
но очень важно обсудить...»

Эти фразы должны помочь вер-
нуть собеседника к обсуждению 
основной темы (вашей позиции), 
иначе разговор может превратить-
ся в поток жалоб, а вы окажетесь в 
роли психотерапевта.

К сожалению, так бывает часто. 
боясь обидеть собеседника, мы 
«втягиваем» его в такой разговор, 
а потом его очень сложно пре-
рвать, накапливается раздраже-
ние, нетерпение, и в результате — 
взаимная обида (у одного из со-
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беседников от бесполезно потра-
ченного времени и нерешенной 
проблемы, у другого — от того, что 
не дали высказаться).

очень часто я слышу буквально 
отчаяние в голосе учителя и роди-
телей, огорченных, недовольных, 
порой разгневанных тем, что «убе-
дить невозможно». В этом случае 
стоит спросить себя, что огорчает 
больше: невозможность решения 
проблемы или уязвленное само-
любие («Меня не послушали», «Со 
мной не согласились», «С моей 
точкой зрения не посчитались»)?

если речь идет о невозможности 
решения проблемы, то имеет 
смысл вернуться к разговору, про-
анализировав свои ошибки или 
недочеты, спланировать его с уче-
том предполагаемой реакции со-
беседника. если уязвлено самолю-
бие (хотя в этом бывает сложно 
признаться даже самому себе), то 
тем более важно проанализиро-
вать разговор и еще раз вернуться 
к нему с другой установкой.

Следует заметить, что далеко не 
всегда нужно настаивать на своей 
точке зрения. есть случаи, когда 
этого делать не следует. такое сво-
еобразное отступление помогает 
выиграть ситуацию. если видите, 
что все ваши усилия бесполезны 
(такое бывает), предоставьте ро-
дителям (учителю) право на соб-
ственную ошибку.

порой родителей очень сложно 
в чем-то убедить, и никакие аргу-
менты (даже самые весомые) не 
действуют, однако отступление: «я 
вижу, вы не хотите со мной согла-
ситься, это ваше право, но всю от-
ветственность вы берете на себя», 
сказанное спокойно, мягко, без 
раздражения, может кардинально 
изменить ситуацию и заставить 
прислушаться.

проблемы большинства педаго-
гов и некоторых родителей в том, 
что они уверены в своей правоте и 
«знают, как надо». Это приводит к 
безапелляционности суждений, 
менторскому тону, желанию поу-
чать (или учить). Не исключено, 
что опытный педагог действитель-
но прав и может дать хороший со-
вет, но... любой совет нужно захо-
теть принять, а для того, чтобы та-
кое желание возникло, необходи-
мо уважение и доверие. Но люди 
не склонны доверять тем, кто «дик-
тует». поэтому, «отступив», стоит 
изменить тактику общения, и, воз-
можно, тогда вас услышат или за-
хотят услышать.

Не пытайтесь переубедить или 
настоять на своем во что бы то ни 
стало. да, вы можете быть правы 
или искренне считать, что правы, 
но ваши аргументы будут произне-
сены впустую, ваше терпение и 
спокойствие вызовут раздражение, 
а попытки возобновить обсужде-
ние проблемы в очередной раз ни 
к чему не приведут. Не тратьте 
силы попусту, но обязательно за-
вершите разговор — поставьте точ-
ку, но точку в разговоре, а не в об-
щении: «разумеется, вы можете 
остаться при своем мнении, но я 
готов(а) вернуться к нашему раз-
говору, когда вы захотите». дайте 

шанс, оставьте возможность ново-
го разговора обязательно, именно 
это может заставить несговорчиво-
го собеседника задуматься, а не 
затаить обиду.

Начиная разговор в следующий 
раз, ни в коем случае не напоми-
найте о предыдущей неудаче, не 
показывайте своим видом: «Ну 
что, все равно пришлось прийти», 
не подчеркивайте свою правоту и 
правильность своей позиции, ина-
че продолжение конфронтации не-
избежно.

Вы сможете отстоять свою пози-
цию, если будете:

• последовательно и аргументи-
рованно излагать ее;

• пресекать отклонение от темы 
разговора;

• внимательны к аргументам со-
беседника;

• говорить по существу, а не об-
суждать свои чувства и настрое-
ния, а также чувства и настроения 
собеседника;

• готовы «отступить», а не отстаи-
вать свою позицию во что бы то ни 
стало;

• говорить «нет» в критических 
ситуациях, не допуская бестактно-
сти собеседника;

• корректны, спокойны и добро-
желательны даже в самых сложных 
ситуациях.

Убедив собеседника принять 
вашу позицию, вы сможете еще 
раз объяснить: в чем проблема; 
каковы ее причины; каковы воз-
можные пути решения этой про-
блемы; какие решения предлагае-
те вы; в чем преимущество вашего 
предложения.

Научитесь отстаивать свою точку 
зрения, возражать и говорить 
«нет».

если Все Ваши Уси-
лия Убедить бесПолез-
Ны. 
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уголок психолога

Казаки-разбойники.
игра как способ 
бытия

Марина битяНоВа

Игра занимает важное место в педагогической 
профессии. Но ее цели намного глубже, чем про-
сто привлечение внимания учеников либо их до-
суг. В основе правильного и продуктивного ис-
пользования игры в жизни, в том числе и в 
воспитании, — осознание и понимание ее как 
способа взаимодействия человека с миром.
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уголок психолога

игра… Мы так часто произно-
сим это слово по разным поводам, 
что возникает четкое ощущение: 
игра — везде. играет волна, играет 
ловелас-обольститель, судьба 
играет человеком, играют спор-
тсмены во время матча, актеры во 
время спектакля, дети, политики, 
педагоги и профессиональные 
карточные игроки… 

Кто изобрел игру? Кто-то скажет: 
игра — это человеческое порожде-
ние культуры. а другие возразят: 
игра была раньше культуры — она 
ее, собственно, и породила — и 
раньше человека. 

что такое игра? определить игру 
с помощью одной или двух емких 
фраз не просто сложно, а практи-
чески невозможно. игра, сказал 
один из известных ее исследовате-
лей Э. Финк, «отталкивает от себя 
понятия, потому что она — один из 
способов понимания человеком 
самого себя…». по сути дела, она 
сама претендует на то, чтобы опре-
делять мир, в котором живет чело-
век. Спросите ученого, что такое 
игра, и вы получите в ответ про-
странную речь о ее константах, мо-
дальностях, элементах… Спросите 
об этом любого человека — и вы 
получите в ответ улыбку, сияние 
глаз, ожидание радости и удоволь-
ствия. игру трудно определить, но 
легко почувствовать внутри самого 
себя.

Как минимум можно назвать че-
тыре особенности, которыми ха-
рактеризуется игра как феномен 
культуры и способ бытия: 

— свободный характер;
— самодостаточность и самона-

целенность;
— ограниченность правилами;
— эмоциональная насыщен-

ность. 
игра имеет начало и конец. она 

целостна и полностью определена. 
человек играющий не преследует 
никакой другой цели, кроме игро-
вой. игра моделирует реальность, 
одновременно выходя за ее преде-
лы и создавая свою, особую игро-

вую реальность. любая игровая 
реальность характеризуется нали-
чием правил, которые задают 
пространственно-временной пре-
дел происходящему в игре. Каж-
дый участник принимает добро-
вольное обязательство подчинять-
ся действующим в ней правилам. 
В игре человек свободен. Свобод-
ное самоопределение, несмотря 
на строгую заданность правил и 
инструкций, такова игра.

коНстаНты игРы 
без чего не бывает игры? Где про-

ходит ее граница? ответить на эти 
вопросы — значит обозначить су-
щественные черты игры, ее кон-
станты. игра требует времени и 
пространства, внутри которых осу-
ществляется игровое действие. Это 
особое, внутреннее пространство-
время, тяготеющее к психологиче-
ской отстраненности, изоляции. 
Время в игре — особое, субъектив-
ное. оно есть, и его нет. Минута 
может равняться годам и десятиле-
тиям. игровое пространство — тоже 
особое явление. для игрока — че-
ловека, находящегося внутри, — и 
наблюдателя оно выглядит совер-
шенно различно. изнутри — это не 
конкретное место, а собиратель-
ный образ места, который создает-
ся для игры и часто связан со сло-
весным обозначением предметов. 

очень важная характеристика — 
телеологичность игры, то есть ее 
внутренняя нацеленность. У игры 
нет ограничений, кроме одного: ее 
собственных целей, и отсюда идут 
прочие ограничения, которые че-
ловек накладывает на себя добро-
вольно. телеологичность делает 
игру аналогом свободного творче-
ства. 

В игре складывается особый тип 
отношения к себе самому, друг дру-
гу и игре как таковой. игра — это и 
есть особое отношение. Этот мо-
мент привычно фиксируется нами 
в противопоставлении игры и чего-
то серьезного. «Это всего лишь 
игра», — говорим мы и тем самым 

задаем определенное отношение к 
происходящему, защищаем нашу 
психику от перегрузок в мире, где 
всё серьезно и навсегда.

еще одна важная константа — ме-
диальность игры. Медиальность — 
способность игрового действа из-
лагать, реализовывать через себя 
другие смыслы. игра как медиаль-
ное пространство — посредник 
между человеком и смыслом его 
жизни, возможность их встречи.

игра эвристична. по своей сути, 
это стратегическая деятельность с 
планируемым результатом. Говоря 
другими словами, проектирова-
ние. Это опережающее отражение, 
поскольку протекает в простран-
стве «как бы» и представляет со-
бой практику взаимодействия с 
воображаемым, несуществую-
щим. 

Наконец, еще одна константа 
игры — неповторимость. Можно 
играть в «камень — ножницы — бу-
мага» до бесконечности, но вну-
тренне каждый маленький раунд, 
коротенький гейм в этой игре уни-
кален для человека, неповторим. 

игРа как Вид 
деятельНости 
т. апинян предлагает различать 

две ипостаси существования игры 
в культуре: игра как вид деятель-
ности и игра как тип отношения к 
реальности.

будучи типом отношения к ре-
альности, игра перевоплощается в 
разные виды лицедейства, от ак-
терской игры до типа культуры, 
проникает и насыщает собой дру-
гие, не игровые типы отношений. 
такими же игроками были люди 
декаданса — «серебряного века» 
русской культуры. посредством 
игры отстаивалась свобода лично-
сти, ею же питалось творчество. 

процесс проникновения игро-
вых элементов в иные сферы чело-
веческих отношений обозначается 
термином игроизация. труд, лю-
бовь, смерть, переплетаясь с 
игрой, теряют собственные смыс-
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лы и собственную ценность. Но в 
этой форме существования и сама 
игра перестает быть самой собой, 
так как лишается своей важнейшей 
характеристики: существования в 
удвоенной реальности, в области 
ненастоящего, из которого человек 
может выйти в настоящее в любой 
момент. при всем при том, что 
определенные переплетения спо-
собов бытия неизбежны и даже 
привлекательны, игроизация мо-
жет быть разрушительна как для 
психического здоровья отдельного 
человека, так и стабильности об-
щества в целом. 

игра как вид деятельности, от 
детской игры до игр взрослых лю-
дей, — это общественное и куль-
турное явление, которое выполня-
ет определенные функции органи-
зации досуга и политической жиз-
ни, обучения, передачи традиций. 
по своему принципиальному на-
значению игровая деятельность 
делится на два класса: игра ради 
игры и игра ради не-игры. В игре 
ради не-игры цели как бы удваи-
ваются. С одной стороны, есть 
игровая цель, с другой стороны — 

неигровая, например, обучение, 
обогащение, развлечение участни-
ков. 

Эти неигровые цели могут быть 
важны человеку в частной жизни, 
например, в азартных играх, а мо-
гут преследоваться им в профес-
сиональной сфере, скажем, у пси-
холога, педагога, воспитателя. 

стРУктУРа игРоВой 
деятельНости 
игра имеет определенную дина-

мическую структуру действий, ве-
дущих ее от цели к результату, ито-
гу. Структура игры — это, по сути, 
еще одна ее константа. разруше-
ние, нарушение, искажение струк-
туры ведет к исчезновению или 
ущербности игры. В структуре игры 
можно выделить следующие обя-
зательные элементы: 

— мотив;
— цель;
— роль/игровой результат;
— сюжет/ход игры;
— игровые действия;
— игровые правила. 
Мотивы игровой деятельности 

одновременно просты и чрезвы-

чайно разнообразны. традиционно 
в качестве ведущего мотива игры 
рассматривается удовольствие. 
однако удовольствие — это резуль-
тат, эмоциональная реакция на не-
что действительно важное для че-
ловека, в нашем случае — на удо-
влетворение истинных мотивов 
игры. Среди таковых будет пра-
вильным назвать:

— мотивы освобождения, снятия 
напряжения и отдыха;

— мотивы самореализации и 
творчества;

— мотивы активизации, «освеже-
ния вольности», избавления от 
стагнации и застоя (чувств, дей-
ствий, отношений…). 

Всё это — психологические побу-
дительные силы игры.

Конечность и целостность игре 
вместе придает цель. В нашем слу-
чае — цель игровая. и пусть нас не 
смущает внешняя простота иных 
игровых целей, у любой из них 
всегда есть двойное дно. Это тот 
уровень игры, на котором игровая 
цель переходит в цели, связанные с 
жизненными стратегиями и состоя-
ниями. Целями игры могут быть:

уголок психолога
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— компенсация и реализация не-
реализуемых в реальном пласте 
жизни желаний;

— тренировка в стратегическом 
поведении, решении проблемных 
ситуаций, самоопределении;

— интенсификация умственной и 
эмоциональной активности, повы-
шение психологического тонуса че-
ловека;

— восстановление равновесия, 
адаптация, нейтрализация чрез-
мерных нагрузок и как следствие — 
восстановление физических и ду-
шевных сил.

Цель для человека может вопло-
щаться в роли и ее требованиях к 
игровому поведению или игровом 
результате. Может быть только 
роль («дочки-матери»). или толь-
ко результат («прятки»). Могут 
быть обе составляющие. Напри-
мер, «Казаки-разбойники».

движение от цели к результату 
определяется сюжетом или просто 
ходом игры — алгоритмом игровых 
действий. Сюжет создает игровую 
историю, насыщает игровое про-
странство дополнительными кра-
сками и смыслами. Например, 

игра «зарница». Но это не всегда 
нужно. Сам по себе ход игры мо-
жет завораживать и поглощать. Ну, 
какой там сюжет в игре «Колечко-
колечко…»! а сколько удоволь-
ствия, радостного ожидания, со-
перничества она может породить!

Игровые действия — разрешен-
ные и предписанные игрой на-
правления активности. чем разно-
образнее игровые действия — тем 
сложнее игра. Как правило, игро-
вые действия стремятся к повторя-
емости, но всегда есть и момент 
усложнения, и элемент интриги… 
игровые действия — это то, что 
субъективно осознается участника-
ми как собственно игра, то что, 
создает большую часть пережива-
ний. 

Внутри игрового времени и про-
странства царит собственный и 
безусловный порядок. отклонение 
от него лишает игру содержания, 
привлекательности. порядок вы-
ражается в правилах игры, кото-
рые являются для нее безусловны-
ми и обязательными. правила мо-
гут быть изменены, но они должны 
быть. играть нужно «честно», то 

есть по правилам. К удивительным 
свойствам игры можно отнести то, 
что находящийся внутри нее чело-
век всегда знает, что хорошо и что 
плохо, что есть «честная» и что есть 
«нечестная» игра. то есть в игре 
всегда есть своя мораль. другой 
вопрос, что с моралью общечело-
веческой она может соотноситься 
неоднозначно.

итак, в пространстве культуры 
живет и здравствует такое удиви-
тельное, «многогранное, пере-
ливчатое», по выражению С. ру-
бинштейна, явление, как игра. 
педагоги и психологи применяют 
игру для решения своих собствен-
ных, хотя и очень ценностно зна-
чимых, гуманитарно звучащих, но 
все-таки профессиональных за-
дач. а при этом игра остается 
игрой. и, с одной стороны, нам 
очень важно со всей ответствен-
ностью и осторожностью подхо-
дить к этому нашему союзу с 
игрой, а с другой — с огромной 
благодарностью относиться к яв-
лению культуры, которое дарит 
нам такие уникальные професси-
ональные возможности.

уголок психолога
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2014
РАСПИСАНИЕ ДНЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА

24 марта День учителя технологии *

25 марта Открытие Марафона
День классного руководителя

26 марта День школьного психолога
День учителя ОБЖ

27 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда, 
инклюзивного образования 
и лечебной физической культуры

28 марта День учителя начальной школы 
(день первый)

29 марта День учителя начальной школы
(день второй)

30 марта День дошкольного образования

1 апреля День учителя географии

2 апреля День учителя химии

3 апреля День учителя биологии

4 апреля День учителя  информатики

5 апреля День учителя физики

6 апреля День учителя математики

8 апреля День учителя истории и обществознания

9 апреля День учителя  МХК, музыки и ИЗО

10 апреля День школьного 
и детского библиотекаря

11 апреля День учителя литературы

12 апреля День учителя русского языка

13 апреля День учителя английского языка

15 апреля День учителя французского языка

16 апреля День школьной администрации

17 апреля День учителя физической культуры

18 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я г . М О С К В Ы
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 »
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

М О С К О В С К И Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

М
М

Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона 
c 20 февраля 2014 года на сайте marathon.1september.ru 

Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ВХОД ПО БИЛЕТАМ

marathon.1september.ru

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, РАСПЕЧАТЫВАЙТЕ СВОЙ БИЛЕТ И ПРИХОДИТЕ! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

24 МАРТА  – 18  АПРЕЛЯ 
МАРАФОН
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5 ВопроСоВ
Дарья Кутузова 

Как только, так сразу

КНиГи

иНФоГраФиКа

ох, УЖ Эти дети
Алина Алексанянц

Сказка об учителе,  
который не любил детей



советы психолога

Мне надо с тобой  
серьезно поговорить…

дарья КУтУзоВа 

Нередко бывает так, что в классе случается не-
штатная ситуация, конфликт, и учителю необходимо 
серьезно поговорить с разными вовлеченными в нее 
сторонами, чтобы «разрулить» обстановку и сделать 
возможным продолжение сотрудничества. Один из 
способов подготовить стороны к такому разговору — 
это структурированное письмо. Информация будет 
полезна как учителю, так и родителям
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советы психолога

Самое сложное в период, пред-
шествующий серьезному разговору, — 
это определение собственной по-
зиции. Как правило, человек в этот 
момент становится полем битвы 
сильных чувств, связанных с пред-
ставлениями о том, как правильно  
вести себя в данной ситуации. 
одни сценарии требуют от нас, что-
бы мы говорили с позиции силы, 
другие — чтобы мы демонстриро-
вали свою уязвимость, третьи под-
талкивают нас к тому, чтобы мы от-
дали ответственность за исход си-
туации другому человеку... пока че-
ловек не определил свое собствен-
ное отношение к этим культурным 
предписаниям, его будет мучить 
тревога, потому что ему кажется, 
что очень многое в исходе серьез-
ного разговора зависит не от него.

Серьезный разговор можно счи-
тать успешным, когда удается в те-
чение него сохранить субъектную 
позицию обоих участников и соз-
дать будущие хорошие воспоми-
нания. что значит «сохранить 
субъектную позицию обоих участ-
ников»? Это значит, что вы не от-
носитесь к вашему собеседнику 
как к объекту, который вам нужно 
«изогнуть» в удобное вам положе-
ние любыми возможными сред-
ствами. и это значит, что вы при-
нимаете ответственность за по-
следствия своих действий. Успеш-
ный серьезный разговор — это 
всегда очень человеческое, осо-
бое, глубокое, уважительное и бе-
режное взаимодействие, то, что 
можно назвать Встречей. Вы при-
знаете за собой как собственное 
право быть таким, какой вы есть, 
так и право другого быть другим. 
Успешный серьезный разговор ве-
дет к позитивной трансформации 
ваших отношений с собеседником, 
они становятся более надежными, 
поддерживающими, свободными, 
в них становится меньше страха, 
напряжения и боли.

я считаю очень важным, что про-
цесс успешного серьезного разго-
вора становится хорошим воспо-

минанием, таким, к которому мы 
возвращаемся, чтобы обрести опо-
ру и защиту. У каждого из нас име-
ется опыт серьезных разговоров, о 
которых вспоминать стыдно и от-
вратительно, причем не только нам 
самим, но и собеседнику. Каждый 
серьезный разговор, превратив-
шийся в постыдное воспоминание 
или в воспоминание, вызывающее 
гнев, подрывает отношения с чело-
веком, с которым он происходил. 
Когда количество таких разговоров 
переваливает за определенное 
критическое число, отношения 
распадаются. 

период, предшествующий се-
рьезному разговору, очень часто 
характеризуется еще и категорией 
срочности. Но как бы ни было не-
выносимо переживание срочно-
сти, в случае любого серьезного 
разговора вероятность его успеш-
ности повышается, если вы к нему 
подготовитесь. и здесь крайне по-
лезными оказываются письменные 
практики. бумага, как говорится, 
все стерпит. дневник может сы-
грать роль идеального друга, кото-
рый будет слушать столько време-
ни, сколько потребуется, не осуж-
дая и не выдавая секретов — если 
вы, конечно, позаботитесь о том, 
чтобы никто не прочел то, что вы 
пишете, — не навязывая своего 
мнения о том, как правильно себя 
вести. дневник не имеет личной 
заинтересованности в исходе раз-
говора, он ни к чему не будет под-
талкивать, а даст возможность ра-
зобраться.

ПодготоВка 
к РазгоВоРУ 
освободите себе минимум 25–

30 минут, в которые вас никто не по-
тревожит. Возьмите лист бумаги 
или откройте файл и ответьте честно 
и быстро на следующие вопросы:

1. что произошло? что побужда-
ет меня к этому серьезному разго-
вору?

2. почему мне важно поставить 
другого человека в известность о 

происходящем? почему я не могу 
молчать?

3. На какие изменения в ситуа-
ции  я надеюсь в результате этого 
разговора? что может быть наи-
лучшим исходом для меня и для 
собеседника? что может быть наи-
лучшим исходом отношений меж-
ду нами? 

4. чего я боюсь? Каков может 
быть худший исход этого разгово-
ра — для меня /для собеседника / 
для отношений?

5. чем в отношениях между 
нами я бы ни за что не хотел по-
жертвовать, вне зависимости от 
исхода разговора? что мне хоте-
лось бы обязательно сохранить, 
защитить, уберечь? почему?

6. если представить себе, что 
разговор уже состоялся и закон-
чился оптимальным образом, и я 
из будущего оглядываюсь назад, то 
чем в своих поступках и словах, в 
том, как я это организовал и в том, 
как я себя держал во время разго-
вора, я могу гордиться? за что я 
могу себя уважать? 

7. есть ли у меня особенности и 
привычки поведения, которые 
смогут помешать мне провести этот 
разговор максимально успешно? 
Какие?

8. что сделать, чтобы ослабить 
влияние этих особенностей и при-
вычек на процесс разговора? Мо-
жет быть, мне помогут какие-то 
внешние средства?

9. был ли у меня в прошлом опыт 
успешных серьезных разговоров? 
что бы я мог позаимствовать из 
него? 

10. что мне известно о том, что 
собеседник ценит во мне и в на-
ших отношениях, что может спо-
собствовать проявлению доброй 
воли с его стороны во время пред-
стоящего серьезного разговора?

11. В какой обстановке должен 
проходить разговор, чтобы и я, и 
собеседник чувствовали себя в 
безопасности, испытывали ком-
форт и защищенность, хотя бы в 
некоторой степени?
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РазгоВоР
Как правило, ответы на эти во-

просы уже существенно проясняют 
ситуацию и позволяют спланиро-
вать порядок действий. Сообщите 
собеседнику, что вы хотели бы с 
ним поговорить и попросите его 
назначить удобное для него время 
и место или предложите несколько 
вариантов на выбор — это необхо-
димо, чтобы несколько уравнять 
существующий в любых отношени-
ях дисбаланс власти. то есть, на-
пример, «было бы здорово, чтобы 
нашелся час, когда нас никто не по-
тревожит, на нейтральной террито-
рии, где не слишком шумно». если 
собеседник готов выкроить время 
для встречи, вероятность, что он 
посреди разговора, например, сбе-
жит, сославшись на занятость, ста-
новится значительно меньше. 

Каким бы ни был исход серьез-
ного разговора, сам разговор — 
процесс исключительно затратный, 
и нужно заранее учесть, что после 
разговора нужно какое-то время 
для восстановления. что помогает 
восстанавливаться? Некоторым 
людям важно быть в помещении, 
где уют и порядок, для кого-то 
главное утешение — это опреде-
ленное лакомство или напиток. 
если у вас есть близкий друг, не 

имеющий личной заинтересован-
ности в исходе разговора, который 
мог бы потом «подержать вас за 
руку», то очень здорово «по горя-
чим следам» рассказать ему о ходе 
беседы. так у вас появится свиде-
тель важного для вас жизненного 
события, который сможет вам по-
сочувствовать, что может сделать 
отношения с этим другом более 
близкими, глубокими и значимы-
ми. Главное — не злоупотреблять. 
поэтому дневник тоже может быть 
полезен после серьезного разгово-
ра, чтобы выразить сильные чув-
ства и разобраться с новыми жиз-
ненными обстоятельствами.

В ходе серьезного разговора 
важно, во-первых, быть готовым к 
любому исходу, не пытаться подо-
гнать  действительность под свои 
желания, но быть внимательным к 
происходящему. Во-вторых, сооб-
щить собеседнику о своих намере-
ниях — вначале достаточно кратко, 
потом более развернуто. Можно 
попросить собеседника сообщить, 
если ему станет тяжело, и заранее 
договориться, как лучше всего об-
ходиться с  такой ситуацией. 
В-третьих, провести содержатель-
ную часть разговора. В-четвертых, 
каким бы ни получился разговор, 
поблагодарите собеседника.

В Помощь ПодРосткам 
Возможно, кого-то такая подго-

товка заинтересует настолько, что 
захочется знание о том, как можно 
подготовиться к серьезному разго-
вору, передать своим ученикам. 
Ведь у подростков такая бурная 
эмоциональная жизнь, и близкие 
отношения имеют для них огром-
ное значение, а умение эти отно-
шения выяснять очень пригоди-
лось бы им.

Можно попробовать это сделать. 
однако важно помнить о том, что 
прежде, чем предлагать подрост-
кам подобные письменные прак-
тики, их нужно опробовать на 
себе. после личного эксперимента 
с этой техникой легче представить, 
как лучше передать ее ученикам. 
Возможно, стоит посоветоваться со 
школьным психологом, придумать 
какое-то совместное мероприятие, 
ролевую игру, выделив для нее, к 
примеру, классный час. 

Важно и абсолютно необходимо 
обсуждать все вопросы на отвле-
ченных примерах, на выдуманных 
персонажах или литературных геро-
ях, а не на том, что может как-то за-
тронуть личный опыт подростка, — 
нельзя выставлять в центр внима-
ния группы старшеклассников глу-
бокие чувства одного из них.

советы психолога
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  Каждому педагогическому работнику образовательного учреждения 
будет предоставлена возможность выбрать и пройти один из десяти 
36-часовых дистанционных курсов по общей педагогике с выдачей 
удостоверения установленного образца 

  Расширится линейка модульных курсов

На новом этапе проекта

И н т е р н е т - о б е с п е ч 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 »

Участие образовательного учреждения и педагогических работников 
в проекте удостоверяется соответствующими документами. Для дошкольных 
учреждений предусмотрен свой набор удостоверяющих документов.

Срок действия проекта в 2014/15 учебном году: с 1 августа 2014 года по 30 июля 2015 года

Общероссийский проект «Школа цифрового века» по комплексному обеспечению 
образовательных учреждений предметно-методическими материалами 
направлен на вовлечение педагогических работников в цифровое 
образовательное пространство.

В рамках проекта каждому работнику образовательного учреждения предоставляются 
23 журнала по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с 
дополнительными материалами для практического использования (презентации, 
раздаточные материалы, образовательное видео), методические брошюры, 
журнал для родителей, модульные 6-часовые курсы
из циклов «Навыки профессиональной и личной эффективности» и «Инклюзивный 
подход в образовании».

Открыт прием заявок 
от образовательных 
учреждений 
на 2014/15 учебный год

Стоимость участия в проекте для образовательного учреждения –
6 тысяч рублей за весь учебный год независимо от количества 
педагогических работников.

Прием заявок и подробности
на сайте 

digital.1september.ru



книги

Ася Петрова. 
Чувства, у которых болят 
зубы. 
Премудрый сверчок, 2013. 

и вот наступил возраст, в кото-
ром весь окружающий мир пылает 
огнем, близкие становятся невы-
носимо далекими, а у всех чувств, 
кажется, болят зубы. Каждому 
взрослому понятно: когда болят 
зубы, ты сам не понимаешь, что 
делаешь, готов то плакать, то ру-
гаться, и больше всего хочется, 
чтобы тебя оставили в покое, за-
крыли дверь с той стороны и про-
ходили мимо нее на цыпочках. тог-
да почему же эти взрослые не по-
нимают, что испытывает ежемо-
ментно их подросшее дитя? 

Герои книги аси петровой нео-
жиданно для себя приходят к вы-
воду, что все люди по сути своей 
слабы. Сильные — те же слабые, но 
они не испытывают чувств — со-
всем никаких — и потому кажутся 
более совершенными, чем все 
остальные. почему люди изо всех 
сил скрывают свои слабости, а не-
которые даже посвящают этому 
всю свою жизнь? и что важнее: ка-
заться сильным и заражать своим 
примером других или проживать 
всю гамму чувств? ответы на эти 
вопросы ищут и подростки, и 
взрослые — иногда вместе, но чаще 
в одиночестве — зубную боль ведь 
невозможно с кем-то разделить. 

Наталья Евдокимова. 
лето пахнет солью. 
Самокат, 2013. 

если вам на пляже нечем посо-
лить помидор, облизывайте руки, 
«они после моря здорово как со-
леные».

Судьба непредсказуема — так го-
ворят родители. Но рано или позд-
но в этом убеждаешься сам. осо-
бенно если она от души приправ-
лена летней свободой и радостью 
путешествий. 

Герои восьми рассказов и одной 
повести Натальи евдокимовой — 
обычные дети, и каждый из них по-
нимает свободу через тот образ, в 
котором она приходит к нему в 
разгар каникул. для илюши она 
похожа на курортную Феодосию, 
превращенную его воображением 
в экзотическую японию, населен-
ную героями аниме. для лены это 
встреча с загорелым димой, с ко-
торым они уезжают на велосипедах 
далеко-далеко. для Марка это ло-
шади, подаренные отдыхающими, 
для динки — стрижка под ежика, а 
для Сашки — ворованные персики. 
им всем непредсказуемая судьба 
подарила настоящее лето, пахну-
щее солью. 

«Сложно передать сло-
вами, что значит быть 

рядом с морем в первый день. Всё 
кажется чересчур настоящим, 
а я становлюсь новой, и всего этого 
должно хватить на год. Я всегда 
удивлялась, как получается, что 
в этом мире у нас появляются новые 
знакомые. Вот и здесь — никого 
не знала, приехала отдыхать как за-
правская отдыхающая, и вот уже 
мы мчимся с полузнакомым маль-
чишкой на велосипедах, причем все 

велосипеды его... Родители всегда 
говорят, что судьба непредсказуе-
ма — нельзя угадать, кто в ней поя-
вится и где ты окажешься в буду-
щем. И это правда.

И это здорово».

Дарья Доцук. 
я и мое Чудовище. 
Аквилегия-М, 2013. 

только в преодолении трудно-
стей человек становится челове-
ком. то есть внутренне вырастает 
до того, каким он был задуман. Но 
бывают периоды, когда уж очень 
трудно, больно, грустно. и, глав-
ное, никак не победить то чудови-
ще, которое сидит у тебя внутри. 
потому что кажется, что оно не в 
тебе, а во всех окружающих. 

лере повезло — у нее есть море. 
оно очень холодное. и еще где-то 
в черной глубине живет настоящее 
чудовище. оно не дает себя как 
следует рассмотреть, зато вполне 
может наслать ужасный шторм. та-
кой, который легко разобьет все 
то, что лера так любит — в первую 
очередь, ее семью. Мама уходит к 
другому мужчине, и теперь лере 
придется называть папой совер-
шенно чужого мужчину. тем более 
что твой родной папа оказывается 
совсем не родным. 

решая, кто родной, а кто чужой, 
лера пытается понять непостижи-
мый механизм жизни. и спастись от 
того, что навязывают ей взрослые. 

Спасение уже близко. потому что 
у девочки есть ее Море…

«Ну, ошиблась моя 
мама в дневнике — 

вместо Саши назвала моего папу 
Сережей…»

Наталья ВишНяКоВа 

Цитата:

Цитата:
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книги

Тод Штрассер. 
волна.
Самокат, 2013. 

прошедшая война часто стано-
вится поводом для межнациональ-
ного недоверия. даже, если эта 
война закончилась несколько де-
сятилетий назад. и в самом деле: 
как объяснить старшеклассникам, 
что геноцид, фашизм, сожженные 
города — не внутренняя потреб-
ность всех немцев? Как внятно до-
нести до сознания подростков, по-
чему представители культурней-
шей европейской нации открыто 
поддерживали гитлеровский ре-
жим или просто не высказывали 
своего неодобрения?

чтобы показать старшеклассни-
кам, как это происходит, учитель 
истории бен росс в порядке на-
глядного эксперимента создает в 
своем классе движение под назва-
нием «Волна». проходит неделя — 
всего одна неделя! — и благопо-
лучная доселе школа превращает-
ся в настоящую тоталитарную ре-
спублику, а сам историк — в фана-
тичного лидера движения. и учи-
теля с родителями довольны, ведь 
дети стали такими послушными… а 
если есть несогласные — их просто 
нужно перевоспитать…

Но самое страшное — экспери-
мент был проведен в реальности, 
случилось это в 1967 году, а учите-
ля звали рон джонс. школа, в кото-
рой он работал, находилась в Кали-
форнии, в той ее части, где прожи-
вают представители научной элиты 
Сша. «Волна» настолько накрыла и 
учителей, и учеников, что они в один 
голос требовали покарать отказав-
шихся примкнуть к движению — а их 

нашлось всего несколько человек. 
Это и заставило рона джонса пре-
рвать эксперимент. 

В 1981 году об этой истории был 
снят сериал «Волна» в Сша, в 
2008 — в Германии. Сегодня книга 
тода штрассера переведена на 
русский язык. потому что дело не 
в немцах. а в той опасности, кото-
рая заложена в нас самих. особен-
но в подростках, которыми легко 
управлять, если внятно и подроб-
но объяснить им этот мир. 

«Я не могу поверить 
даже в то, что все на-

цисты были жестокими, — сказала 
Лори. — Я не верю, что хоть один 
человек может быть таким». 

Яна Шерер. 
мой внутренний Элвис. 
Самокат, 2013.

антье 15 лет и она верит, что Эл-
вис жив. тем более что она роди-
лась в день смерти великого певца, 
а это не может быть простым со-
впадением. 

К кому же пойти со своими про-
блемами? Младшую сестру исклю-
чаем сразу.  Может,  к  маме-
психоаналитику, которая раздает 
всем мрачные диагнозы? или к 
папе, который заедает свои про-
блемы пончиками? К самой себе — 
к той девочке с лишним весом и 
заветной мечтой отметить день 
рождения на родине Элвиса? 

У антье, наверное, очень силь-
ный ангел-хранитель, потому что в 
один прекрасный день ее семья 
решает провести летний отпуск в 
америке. хотя и совсем не туда, 
где жил Элвис. Удастся ли девочке 
встретить день своего шестнадца-
тилетия в Мемфисе? 

«А потом я вижу кое-
что, и это меня сразу 

же успокаивает: на ветровом стекле 
у него висит игрушечный Элвис! 
Когда машина подпрыгивает на уха-
бах, Элвис танцует, как чумной». 

Алексей Толстой. 
аЭлита. 
ИД Мещерякова, 2013. 

проблемы, проблемы… а о 
главном-то когда? о любви-то?.. 

Кстати, вы заметили, что люди 
снова стали мечтать о Марсе? Связь 
тут прямая — издатель Вадим Ме-
щеряков осуществил свою давнюю 
мечту и выпустил новую версию 
«аэлиты». Новизна, во-первых, в 
том, что текст повести алексея тол-
стого дается в первоначальной ре-
дакции 1922 года, и после этого 
неоднократно претерпевал хирур-
гические вмешательства автора, 
резавшего свое произведение в со-
ответствии с требованиями идео-
логии. Во-вторых, книга заново ху-
дожественно интерпретирована 
игорем олейниковым, а это даже 
не знак качества, это знак высокого 
вдохновения, которое не может не 
повлиять на взгляд читателя. 

«Про историю книги!
Когда встретились год 

назад с Игорем Юльевичем, то об-
суждали сказки.

А я спрашиваю — есть ли книга, 
которую он сам очень хотел бы 
сделать.

Есть — говорит.
А у меня есть? — спрашивает.
Да, говорю, мечтаю Аэлиту. Одну 

из лучших книг о любви.
Он начинает смеяться. Достает 

флэшку. И показывает несколько 
эскизов к .... Аэлите!» Вадим Ме-
щеряков

Цитата:

Цитата:

Цитата:
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30%

29,8%
40,2%

28,8%

24,6%35%

из книг, которые были прочи-
таны и больше всего понрави-
лись детям 6-10 лет, первые три 
места занимают: Бианки В. В. 
«Рассказы о животных»; Вестли 
А. «Папа, мама, бабушка, во-
семь детей и грузовик»; Волков 
А. М. «Волшебник Изумрудного 
города».

11,6%

из книг, которые были прочи-
таны и больше всего понрави-
лись детям 11-14 лет первые 
три места занимают: Беляев А. Р. 
«Человек-амфибия»; Верн Ж. 
«Вокруг света в восемьдесят 
дней»; Верн Ж. «Таинственный 
остров».

18,9%

21,7%

17,5%

18,4%

23,5% из книг, которые были прочи-
таны и больше всего понрави-
лись детям 15-17 лет, первые 
три места занимают: Булгаков М. 
А. «Мастер и Маргарита»; Виль-
монт Е. Н. «Опасное соседство»; 
Гончаров И. А. «Обломов».

Менее часа в неделю
1-2 часа в неделю
3-4 часа в неделю

Менее часа в неделю
1-2 часа в неделю
3-4 часа в неделю
более 8 часов в неделю

1-2 часа в неделю
3-4 часа в неделю
5-6 часов в неделю
7-8 часов в неделю
более 8 часов в неделю

6-10 лет

11-14 лет

15-17 лет

по материалам сайта http://pro-books.ru

инфографика

Сколько читают дети?
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ох, уж эти дети

Сказка об учителе,  
который не любил детей

алина алеКСаНяНЦ

Родителям иногда приходится видеть учителей, кото-
рые не готовы лучиться такой же любовью к их детям. В 
этой статье мы стараемся ответить на вопрос «Что же 
тогда делает учитель в этой профессии, если он не любит 
и детей и саму профессию?» Оказывается, это вполне  
нормальное, часто временное состояние. Надо всего лишь 
взглянуть на учителя, как на человека.

Жила-была девочка Маша, которая очень любила играть 
с детьми, особенно с малышами. И все взрослые смотрели 
и восхищались, как у неё это здорово получается. «Навер-
ное, ты будешь воспитателем», — говорили они. Так и 
случилось. Девочка выросла и пришла работать в школу. 
Она с нетерпением ждала встречи со своими ребятиш-
ками из класса, думала о том, в какие игры они будут 
играть и чем заниматься. Со стороны она была похожа 
на птицу — лёгкую, парящую, готовую обнять своими 
крыльями весь мир.
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ох, уж эти дети

Сказка об учителе,  
который не любил детей

Время шло. Маша выросла и 
стала Марией Сергеевной. У нее 
самой уже выросли дети и давно 
закончили школу. У нее замеча-
тельный, заботливый муж. Но 
почему-то в последнее время все 
чаще она слышит от них: «ты не 
на работе. хватит нас воспиты-
вать», — и очень обижается на это. 
и почему-то и на работу идти не 
очень хочется. «Ведь детей я как 
любила, так и люблю, — думает 
Мария Сергеевна, — что же со 
мной происходит?» Как-то раз она 
вспомнила свой сон из далекой 
юности. ей приснилась добрая 
женщина, рядом с которой ей 
было очень хорошо и тепло. Эта 
женщина спросила: «Скажи, Маша, 
как ты думаешь, должен ли думать 
о работе воспитатель дома?» — 
«Какой странный вопрос, — засме-
ялась во сне Маша, — конечно! я 
так всегда делаю, я ведь так люблю 
свою работу!» — «Глупенькая, — 
сказала ей женщина, — о работе 
надо думать на работе, а дома 
надо думать о своей семье, о лю-
бимых и близких».— «Ну, что Вы! 
Этого просто не может быть! я, 
когда думаю о своих детишках, то 
чувствую столько энергии, что 
будь лампочкой, то сгорела бы 
просто!» — «Это не твои детишки. 
У них есть мамы и папы. они — 
твои воспитанники. а «сгореть» ты 
и на самом деле можешь…» — «Мо-

жет, и правда? я «горела, горела 
и сгорела»?» — подумала Мария 
Сергеевна…

такая вот сказка, которая, к со-
жалению, часто встречается в 
жизни. Кажется, есть все усло-
вия, чтобы работать с удоволь-
ствием: опыт, время и независи-
мость от собственных детей, ко-
торые уже выросли, есть жиз-
ненная мудрость, а работа не 
клеится настолько, что даже хо-
чется сменить профессию. что 
же на самом деле происходит? 

Название этому процессу — 
синдром эмоционального выго-
рания (СЭВ). 

Главной причиной СЭВ являет-
ся душевное, психологическое 
переутомление. оно возникает 
из-за накапливания отрицатель-
ных эмоций и невозможности 
или неумения освобождаться от 
них.

что в вашем состоянии должно 
привлечь ваше внимание и по-
зволить перейти к действиям по 
сохранению своего психологиче-
ского и, как следствие, физиче-
ского здоровья?

Физические симптомы. Уста-
лость, утомление, психическое 
истощение. изменение веса. 
тревожный сон, бессонница. 
общее состояние здоровья в не-
удовлетворительном состоя-
нии.

Эмоциональные симптомы. Недо-
статок эмоций, пессимизм. Цинизм 
и черствость в работе и в личной 
жизни, безразличие. хроническая 
усталость, ощущение беспомощно-
сти и безнадежности, агрессивность, 
раздражительность, тревога, неспо-
собность сосредоточиться, депрес-
сия, чувство вины, истерики, душев-
ные страдания. потеря идеалов, на-
дежд или профессиональных пер-
спектив. чувство одиночества. 

Поведенческие симптомы. рабочее 
время более 45 часов в неделю. Во 
время работы появляется усталость и 
желание отдохнуть. безразличие к 
еде. Малая физическая нагрузка. 
оправдание употребления табака, 
алкоголя, лекарств. Несчастные слу-
чаи — падения, травмы, аварии. им-
пульсивное эмоциональное поведе-
ние.

Интеллектуальное состояние. па-
дение интереса к новым теориям и 
идеям в работе, к альтернативным 
подходам в решении проблем. пред-
почтение отдается стандартным ша-
блонам, рутине, нежели творческому 
подходу в профессиональных реше-
ниях. Малое участие или отказ от 
участия в развивающих эксперимен-
тах — тренингах, образовании, — 
формальное выполнение работы. 
Скука, тоска, апатия, падение вкуса 
и интереса к жизни. 

Социальные симптомы. Низкая со-
циальная активность. падение инте-
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реса к досугу, увлечениям. Соци-
альные контакты ограничиваются 
работой. Скудные отношения на 
работе и дома, ощущение изоля-
ции, непонимания других и други-
ми, недостатка поддержки со сто-
роны семьи, друзей, коллег. 

Воспитатели в силу специфики 
профессии должны быть практи-
чески всегда внимательными, ду-
шевными, заботливыми, нахо-
диться в хорошем настроении. Это 
может абсолютно не соответство-
вать реальному эмоциональному 
состоянию конкретного человека в 
конкретной ситуации. У воспитате-
ля может серьезно заболеть близ-
кий человек, могут произойти не-
урядицы в семье. Но так как он не 
может быть грустным, злым или 
отвлеченным, то эти состояния 
приходится «закрывать на замок 
внутри себя», а потом все это «вы-
лезает»: либо семья страдает, либо 
человек заболевает сам. Вашему 
вниманию предлагаются несколько 
упражнений для снятия эмоцио-
нального напряжения.

Сожмите пальцы в кулак с загну-
тым внутрь большим пальцем. те-
перь, делая выдох, спокойно, не 
торопясь, сожмите кулак с усили-
ем. затем, ослабляя сжатие кулака, 
сделайте вдох. повторять это 
упражнение следует 5 раз. Выпол-
нение его с закрытыми глазами 
удваивает эффект. Упражнение 
также помогает в точном запоми-
нании важной и сложной инфор-
мации.

Слегка помассируйте кончики 
мизинцев по очереди на каждой 
руке.

«опора»: ноги чуть согнуты, ступ-
ни параллельны друг другу. пере-
мещайте тяжесть тела с одной ноги 
на другую в том ритме, который 
вам наиболее комфортен.

«движение с дыханием»: исхо-
дное положение тела то же. Вдох — 
поднимите руки вверх через сторо-
ны. Выдох — опустите руки «стол-
бом» сверху вниз и положите на низ 
живота.

Эмоциональному выгоранию 
способствуют и некомфортные 
условия работы. Например, 25–30 
детей в группе по списку, что само 
по себе много, да еще в неболь-

ших по размеру группах. или не-
хватка оборудования и материалов 
для качественной работы. Нема-
лую роль играет низкая оплата тру-
да при больших интеллектуальных 
и эмоциональных затратах, может 
быть, недооцененность результа-
тов труда как родителями, так и 
администрацией.

безусловно, СЭВ не появляется 
сиюминутно, синдром постепенно 
набирает обороты. есть различные 
теории, выделяющие стадии эмо-
ционального выгорания. теория 
американского психиатра дж. 
Гринберга, на мой взгляд, наибо-
лее наглядно показывает процесс 
и стадии выгорания:

«Медовый месяц». работник по-
зитивно относится к работе, но по 
мере накопления рабочих стрессов 
профессиональная деятельность 
начинает приносить все меньше 
удовольствия, и работник стано-
вится менее энергичным. 

«Недостаток топлива». появля-
ются усталость, апатия, бессонни-
ца. при отсутствии дополнитель-
ной мотивации и стимулирования 

у работника снижается интерес к 
трудовой деятельности, а с ним и 
продуктивность работы. Может 
развиться цинизм. Воспитатель 
еще способен показывать высокие 
результаты работы, если мотива-
ция достаточно высока, но все это 
за счет своего здоровья. 

хронические симптомы. чрез-
мерная работа без отдыха приво-
дит к измождению, снижению им-
мунитета, к постоянной раздражи-
тельности или подавленности. 

Кризис. часто развиваются хро-
нические заболевания, что может 
привести к частичной или полной 
нетрудоспособности. Усиливаются 
переживания по поводу недоста-
точной профессиональной компе-
тентности и качества жизни. 

«пробивание стены». Физиче-
ские и психологические проблемы 
переходят в острую форму и могут 
спровоцировать угрожающее жиз-
ни человека заболевание. 

хочется надеяться, что, прочитав 
эту статью, до хронических сим-
птомов вы не дойдете.

Синдром эмоционального выго-
рания «дружит» с синдромом хро-
нической усталости (СхУ). иссле-
дованиями доказано, что в резуль-
тате долговременного выполнения 
одного и того же вида профессио-
нальной деятельности человек на-
чинает испытывать профессио-
нальную усталость. 

при хронической усталости ис-
тощаются физические, эмоцио-
нальные, нервные, интеллектуаль-
ные резервы человека. Усталость 
имеет обыкновение накапливать-
ся, выливаясь впоследствии в де-
прессию. даже если вы позволяете 
себе отдыхать и испытываете по-
ложительные эмоции, хроническая 
усталость никуда не исчезает, а 
лишь ненадолго отступает. 

СхУ — постоянное состояние по-
ниженной работоспособности и 
практически непреодолимое чув-
ство неясной усталости (не менее 
6-ти месяцев), для которой нет ви-
димых медицинских причин. Это 
диагноз от обратного: если вы 
прошли медицинское обследова-
ние и никаких заболеваний не вы-
явлено, то скажите «привет!» син-
дрому хронической усталости.

ох, уж эти дети
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первые признаки синдрома 
хронической усталости:

1. Ночью вы мучаетесь от бессон-
ницы.

2. едва проснувшись, уже чув-
ствуете усталость.

3. испытываете проблемы с 
желудочно-кишечным трактом.

4. Вас не отпускают потеря аппе-
тита, снижение сексуального жела-
ния, проблемы с памятью. 

5. ощущаете нехватку энергии, 
которая вынуждает пить больше 
кофе или энергетических напит-
ков. 

6. Вам сопутствуют раздражитель-
ность, нетерпимость, гнев, неста-
бильность настроения и полное от-
сутствие желания с кем-либо об-
щаться. 

7. Страдаете от частых простуд-
ных и вирусных заболеваний, го-
ловных болей.

8. панические атаки, одышка, 
боли в груди, тахикардия становят-
ся фактом вашей повседневной 
жизни.

если вам кажется, что у вас есть 
признаки СхУ, то лучше как можно 
раньше начать делать все возмож-
ное, чтобы улучшить свое состояние, 
— тогда вы быстро справитесь с хро-
нической усталостью. Но если время 
упущено, то потребуется более дли-
тельная корректировка под наблю-
дением опытного врача.

теперь вернемся к нашей Марии 
Сергеевне. помните, что и в семье, 
с мужем и детьми, у нее тоже на-
пряженные отношения? Неужели и 
они как-то связаны с профессией? 
Вполне вероятно.

любой человек зависит от своей 
профессии, она накладывает отпе-
чаток на его характер и поведение 
в быту. Это называется профессио-
нальной деформацией. люди, за-
нимающиеся педагогической дея-
тельностью, — наиболее професси-
онально деформированные лично-
сти. авторитаризм, властность и 
категоричность, особенный стиль 
речи — со временем это становится 
частью личности воспитателя, что, 
безусловно, не может не сказаться 
на отношениях с людьми на работе 
и вне ее. 

Эти негативные профессиональ-
ные «приобретения» зачастую ме-
шают во время общения с родите-
лями. Воспитателю бывает сложно 
перестроиться и общаться с ними, 
как со взрослыми и ответственны-
ми людьми. родители же могут ав-
томатически взять на себя роль де-
тей, чаще подростков, и начать 
противостоять и обороняться или 
обижаться и злиться. Каков резуль-
тат такого общения? отрицатель-
ные эмоции у обеих сторон, и хо-
рошо, если они не выльются потом 
на ребенка, из-за которого все на-
чалось.

Нежелание использовать в рабо-
те новые методики, общение с 
детьми «по старинке» также не по-
могает воспитателю в работе. Мне-
ние «я уже столько проработала с 
детьми; я все о них знаю и знаю, 
как с ними разговаривать и как их 
воспитывать» в корне ошибочно. 
Современные дети уже с дошколь-
ного возраста сильно отличаются 
от детишек прошлого века. и дети, 
с которыми работает сейчас Мария 
Сергеевна, — совсем не те, с кото-
рыми работала Маша, придя в 
детский сад. большинство детей 
гораздо свободнее выражают свои 
эмоции и чувства, в интеллектуаль-
ном плане их потребность в знани-
ях и информации гораздо выше. 
им мало, если скажут: «Нужно сде-
лать так, и это будет хорошо». им 
важно самим понять, почему нуж-
но сделать именно так, а не иначе 
и убедиться, что это действительно 
будет хорошо. они уже с малых 
лет готовы к партнерским отноше-
ниям. а человек, проработавший 
в педагогике лет 20, умом это по-
нимает, а изменить свой стиль вза-
имодействия с детьми не может. и 
чаще не потому, что не хочет или 
не старается, а действительно не 
может, в силу приобретенных в 
профессии негативных черт харак-
тера.  

На последней фразе нужно не-
много остановиться. без автори-
тарности и лидерских качеств не-
возможно руководить детским 
коллективом. Это не плохие и не 
хорошие качества характера — они 
становятся таковыми в различных 
ситуациях. Например, лидер на 

работе — это замечательно, но ав-
торитарность в домашних стенах 
часто приводит к конфликтам.

…Сказка быль, да в ней намек… 
А кому урок? Педагогам, которых 
я призываю заботиться о себе. 
Администрации, которую я при-
зываю заботиться о своих педа-
гогах. Мужьям и детям, которых 
я призываю с пониманием отно-
ситься к жене и маме, выбрав-
шим очень важную и такую не-
легкую профессию.

педагогическая деформация 
личности воспитателя, появление 
синдрома хронической усталости 
и симптомов эмоционального вы-
горания — это закономерные и 
естественные явления, хотя и до-
статочно неприятные в проявлени-
ях. и в связи с этим необходима в 
лучшем случае их профилактика. 
или коррекция, если деформация 
зашла в серьезную стадию.

очень хорошая работа, на мой 
взгляд, была проведена е.и. агар-
ковой и В.М. чернышовой: про-
филактика возникновения профес-
сиональной деформации в дея-
тельности педагога. рабочая те-
традь. тамбов: тоипКро, 2010. 
Содержание рабочей тетради вы-
ложено в интернете, следователь-
но, данной работой могут восполь-
зоваться все желающие.

ох, уж эти дети

47

февраль 2014 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СТАРШАЯ ШКОЛА



 

1

2

3

4

5

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

казанцев В. «я отдала его На Рок-Н-Ролл, а оН…» : Что ПолУЧается, ког-
да дети стаНоВятся заложНиками ПедагогиЧеского ЭНтУзиазма Ро-
дителей

«Современные родители — носители проектного мышления. «просто так» они в свою 
жизнь не допускают, а ставят цель, фиксируют в голове ожидаемый результат и пла-
номерно идут к нему, не отвлекаясь на мелочи. если по прошествии некоторого вре-
мени результат все еще не просматривается, значит, замысел не удался, проект закры-
вается».

борисова о. УЧительские дети : НекотоРые тРУдНости и как их ПРеодо-
леть

«Мне хотелось бы затронуть одну важную и деликатную тему. часто бывает так, что 
дети или внуки учителей и директора учатся в той же школе, где работают их родите-
ли. положение в школе учительских детей и самих учителей порой можно сравнить с 
состоянием балансирующего канатоходца. педагогу в школе важно оставаться педаго-
гом, а дома быть родителем по отношению к своему ребенку, а ребенку в школе надо 
быть учеником, а дома — сыном или дочерью. Но зачастую так не получается, и тогда 
возникают трудности. Можно выделить несколько категорий трудностей, связанных с 
детьми учителей».

Чибисова м. такие РазНые дРаЧУНы : коНсУльтиРоВаНие Родителей 
агРессиВНых детей

проблема детской агрессии является одной из наиболее актуальных для психологов 
образования. инструментарий коррекционной работы с такими детьми довольно ши-
рок (от игровой терапии до релаксационных упражнений), причем специалисты еди-
нодушно подчеркивают важность участия родителей в преодолении агрессивного по-
ведения. при этом необходимо понимать, что детская агрессия очень вариативна, и в 
зависимости от семейных факторов, вызывающих или усугубляющих ее, рекоменда-
ции для родителей могут быть очень разными.

ефимова м. Работа для ПодРосткоВ
Какому школьнику не хочется ходить в кино, покупать себе модную одежду и гадже-

ты? Конечно, всем. только, к сожалению, не все родители могут себе позволить выде-
лять значительную сумму из семейного бюджета на карманные расходы детям.

александрова е. ВосПитаНие соВРемеННого РебеНка : базоВый Уклад
Сегодня мы повсеместно встречаемся с мнением о том, что современные дети кар-

динально отличаются от детей, которые росли даже сравнительно недавно, в конце XX 
века. так ли это? и что должно лежать в основе воспитания современного ребенка? 
Ведь доказано, что усвоенная в школе форма общественных отношений переносится 
в реальные отношения детей и впоследствии оказывает влияние на развитие общества 
в целом.
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