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Каждый, даже мало знакомый 
с психологией, человек хоть что-то 
слышал о пирамиде Маслоу. 

Пирамида — самое известное на-
звание графической модели по-
требностей человека, отражающая 
теорию их иерархии, — одну из са-
мых популярных и известных тео-
рий мотивации (см. на обложке). 

Википедия сообщает нам, что 
все потребности Маслоу распреде-
лил по мере возрастания, объяс-
нив такое построение тем, что че-
ловек не может испытывать по-
требности высокого уровня, пока 
нуждается в более примитивных 
вещах. В основание он поместил 
физиологию — утоление голода, 
жажды, сексуальной потребности. 
Ступенью выше разместилась по-
требность в безопасности, над 
ней — потребность в привязаннос-
ти и любви, а также в принадлеж-
ности какой-либо социальной 
группе. На следующей ступени 
разместились уважение и одобре-
ние, еще выше — познавательные 
потребности (жажда знаний, же-
лание воспринимать как можно 
больше информации). Далее сле-
дует потребность в эстетике (жаж-
да гармонизировать жизнь, напол-
нить ее красотой, искусством). и 
наконец, последняя ступень пира-
миды, наивысшая, — стремление к 
раскрытию внутреннего потенциа-
ла, самоактуализация. Важно за-
метить, что каждая из потребно-
стей не обязательно должна быть 
утолена полностью — достаточно 
частичного насыщения для пере-
хода на следующую ступень. 

иными словами — трудно на-
слаждаться оперой под дулом пи-
столета, а искать общения и любви 
человек начинает, только когда от-
носительно сыт и здоров.

что же любимая пирамида всех 
политиков и менеджеров по про-
дажам делает в журнале для роди-
телей? 

а вот что. В любом диалоге — 
будь то диалог двух взрослых или 
взрослого с ребенком — настояще-
го взаимопонимания не будет, 
пока собеседники находятся на 
разных уровнях. один пытается 
воззвать к социальной ответствен-

ности, а другой — только и раз-
мышляет, влетит ему сегодня или 
нет. 

Очень распростра
ненная история — 
учитель вызывает 
маму в школу, чтобы 
рассказать о поведе
нии ребенка, а та, 
пусть даже ребенок 
триста раз неправ, 
принимается защи
щать свое чадо лю
быми способами: ис
кажая факты, обви
няя всех и вся вокруг, 
отрицая очевидное. 
Учитель думает: вот 
неадекватная жен
щина! А на самом 
деле она защищает 
свое дитя. 

у нее в данный момент не удо-
влетворена потребность в безопас-
ности, и значит, ей все равно, ка-
кую оценку ее действиям дадут 
окружающие. Потом, дома, где для 
нее безопасно, она, возможно, пе-
ресмотрит свою позицию и прове-
дет с ребенком воспитательную ра-
боту, но здесь, когда ее ребенку 
угрожает опасность, — она хищни-
ца. опасность эту она воспринима-
ет, безусловно, подсознательно. Но 
это не меняет сути дела.

у другой стороны этих перегово-
ров, в нашем примере — у учителя, 
есть два варианта — опуститься на 
уровень собеседника или попытать-
ся вытащить его на свой. если уро-
вень угроз и запугивания, когда со-
беседники не прислушиваются друг 
к другу, оценивают уровень потен-
циальной опасности, вам не подхо-
дит, то лучше попытаться вместе пе-
ребраться на другой уровень.

учителю, чтобы оказаться на 
одной волне с таким родителем, 

стоит, прежде всего, удовлетворить 
в родителе стремление к безопас-
ности. Для этого надо всеми сила-
ми убедить собеседника в том, что 
на сегодня ни ему, ни его ребенку 
ничего не грозит. Поскольку трево-
га здесь находится на уровне под-
сознания, то и снимать ее надо на 
этом же уровне: спокойным голо-
сом, мягкими жестами, открытыми 
позами, максимальным количе-
ством успокаивающих слов «успо-
койтесь», «переведите дух», «все 
хорошо». 

Все это касается и родителей в не 
меньшей степени. часто учителю 
трудно услышать разумные дово-
ды родителя — он чувствует опас-
ность. Не физическую, конечно, — 
это, хвала небесам, пока еще ред-
кость и дикость, но опасения не-
приятностей по работе или просто 
хамства. если родитель заверит 
учителя в своей воспитанности и 
готовности к цивилизованному ди-
алоги, разговор выйдет на другой 
уровень. Это уровень социального 
одобрения. Большинство разгово-
ров на этом уровне и происходят. 
Это не хорошо и не плохо. Это нор-
ма. На самом деле, глупо лезть с 
разговорами о будущем и таланте 
ребенка к человеку, который вам 
совсем чужой (если, конечно, у вас 
нет привычки водить близкую 
дружбу с учителями своего ребен-
ка). 

Но самое главное, чему должна 
учить эта пирамида и родителя, и 
учителя, — НиКогДа Не Кричать 
На Детей!!!! 

Даже если доводы про травми-
рованную психику для вас не убе-
дительны, просто примите как 
факт, что это бессмысленно. ребе-
нок в момент угрозы его собствен-
ной безопасности испытывает та-
кой стресс, что вместо прекрасных 
и умных слов вы можете деклами-
ровать стихи агнии Барто. Эффект 
будет такой же — то есть никакого. 
Все, о чем будет думать ребенок в 
этот момент — это как бы оказать-
ся подальше от вас. Золотое пра-
вило: если хотите, чтобы ребенок 
вас услышал — убедитесь в том, 
что он чувствует себя в безопас-
ности.
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АПРЕЛЬ
Наталья ВишНяКоВа

1 апреля 
ДеНь СМеХа 

Ну никто не знает, откуда он взялся на нашу голову, 
этот странный праздник! однако никто не сомнева-
ется, что ноги у него растут из глубочайшей древно-
сти. Может, еще фараоны или патриции жонглиро-
вали шутками, вроде «у вас вся спина белая». обы-
чай незлобиво шутить над ближними был хорошо и 
прочно позабыт и возрожден из пепла неулыбчивой 
инквизиции уже в 18 веке, когда веселые англичане 
и шотландцы развлекались тем, что придумывали 
друг другу нелепые поручения. «Пойди-ка, мол, и 
принеси мне сладкого уксуса». обычай дурачиться 
на полную катушку в специально отведенный для это-
го день настолько прижился, что даст сто очков впе-
ред любому государственному празднику. Например, 
сколько раз за последние 50 лет переносили дату 
празднования Дня конституции? а попробуй-ка 
сдвинь или отмени День смеха. Вот то-то и оно. Кста-
ти, шутить и реагировать на шутки тоже нужно учить 
в раннем детстве. и особенно понимать границы, за 
которой заканчивается шутка и начинается что-то со-
всем другое. 

1 апреля 
МежДуНароДНый ДеНь Птиц 

Как раз в это время в центральную россию возвра-
щаются птицы-пародисты — скворцы. улетали они на 
зимовку рябыми и неказистыми, а вернулись насто-
ящими франтами в сине-серых передниках с метал-
лическим отливом. линяют скворцы раз в год, к на-
чалу брачного сезона. Все остальное время в году они 
заняты выращиванием двух выводков птенцов, кото-
рых нужно кормить по 300 раз в день. Для того что-
бы поменять скучный наряд в белую рябушку, скво-
рец прибегает к хитрому фокусу. Перья скворца име-
ют белую вершину и черную середину. и чтобы на-

рядиться к весне, скворцу просто нужно как следует 
пообтрепаться. Вершинки изнашиваются и стираются 
— крапинки пропадают, и перед глазами изумленных 
скворчих появляется красавец в новеньких одеждах. 
Вот бы и людям так, да? 

2 апреля 
МежДуНароДНый ДеНь ДетСКой КНиги 

Не удивительно, что в этот день во всем мире от-
мечается праздник детской книги, ведь 2 апреля — 
это день рождения ганса Христиана андерсена. В этот 
день в разных странах проходят книжные праздники, 
ярмарки и фестивали. организаторы выбирают 
страну-хозяйку и вручают премию имени андерсена 
ее лучшему писателю, который пишет послание всем 
детям планеты. лауреатами андерсеновской премии 
были любимые и у нас астрид линдгрен, Джанни ро-
дари, Богумил ржига. 

Среди награжденных почетным дипломом комите-
та детской книги немало наших соотечественников — 
Сергей Михалков, радий Погодин, Юрий Коваль, Ва-
лентин Берестов, агния Барто, художники лев ток-
маков, Борис Диодоров, Виктор чижиков, Май Ми-
турич, переводчики яков аким, Юрий Кушак, ирина 
токмакова. у нас в стране в этот день традиционно 
открывается фестиваль чуковского, на который съез-
жаются самые лучшие детские писатели. Кстати, день 
рождения Корнея ивановича чуковского совсем не-
далеко — 31 марта. 

3 апреля 
иМеНиНы ВоДяНого

Это даже не праздник, а обряд, но обряд очень-
очень древний, так что требует к себе некоторого ува-
жения потомков. Давным-давно в этот день отмечали 
пробуждение от тяжелого зимнего сна всей сказоч-
ной водной живности — русалок, болотников, водя-
ных дедушек и попросту водяных. 

В чем суть торжества? В том, что водяной просыпа-
ется, как медведь, отощавшим и порядком оголодав-
шим. и если его как следует не покормить, он может 
с голоду уничтожить всю рыбу, а может, и рыбаков. В 
некоторых областях рыболовы вливали в реку масло 
в надежде, что водяной за это будет стеречь рыбу и 
переманивать больших рыб из других рек, спасать от 
бурь и стеречь неводы. 
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а покормив водяного, начинали ждать ледохода и 
разлива рек. Потому что совсем уже весна, и каждый 
день достоин, чтобы еще и еще праздновать ее при-
ход. 

12 апреля 
ДеНь КоСМоНаВтиКи

герои дня — Юрий гагарин, Валентина терешкова, 
Белка и Стрелка, а дети играют в полет на луну, за-
пуск космического корабля и радостную встречу с 
инопланетянами. Самое меньшее, что можно устро-
ить в школе — конкурс детского рисунка, самое сме-
лое — мини-планетарий с путешествием на планеты 
Солнечной системы. 

19 апреля 
ДеНь ПоДСНежНиКа 

еще один весенний праздник, учрежденный отно-
сительно недавно — в 1984 году. 

его латинское название — Galanthus — переводится 
как «молочный цветок». англичане называют его 
«снежной каплей» или «снежной серёжкой», чехи — 
«снежинкой», немцы — «снежным колокольчиком». 
и у каждого народа есть своя легенда о подснежни-
ке. На руси бабушки рассказывали внукам о том, как 
однажды старуха Зима со своими помощниками Сту-
жей и Ветром решили не пускать на землю Весну, 
пригрозив цветам, что, если они выберутся из-под 
снега и посмеют распустить свои лепестки, их тут же 
заморозят. Все цветы до единого испугались ее угроз, 
кроме маленького подснежника. Солнце увидело, как 
он выбирается из-под снега, выпрямляет стебелек, и 
засияло ярче, открыв дорогу Весне. 

26 апреля 
ПраЗДНиК ДреВоНаСажДеНия 

очень поучительная история для тех, кто не верит 
в эффективность социальных инициатив. жил-был в 
штате Небраска на севере Сша некий чиновник по 
имени Стерлинг Мортон. и однажды он узнал об 
обычае ацтеков высаживать деревья в день рожде-
ния своих детей. обычай так понравился Мортону, 

что он принялся популяризировать его и допуполя-
ризировал до того, что в первый же Праздник дре-
вонасаждения в 1874 году жители штата высадили 
своими руками больше 12 миллионов деревьев, а 
через 20 лет там росло уже 350 миллионов молодых 
саженцев. Праздник перекинулся в соседние айову, 
Мичиган, Канзас и огайо, а потом охватил и всю 
америку. В наше время этот день активно отмечается 
в самых разных странах — например, в германии, ин-
дии, Югославии, Китае, Корее. 

отмечать Arbor Day просто и приятно — так бы и 
каждый праздник отмечать — нужно просто посадить 
дерево. и даже не обязательно делать это именно 26 
апреля. 

интересно, что недавно в интернете был проведен 
конкурс: вся америка выбирала дерево-символ стра-
ны. С большим отрывом победил дуб. Наверное, не 
нужно проводить такой конкурс в россии — и так по-
нятно, какое дерево выиграет конкурс. Спросите у 
детей, что они думают по этому поводу. 

Кстати, инициатор праздника древонасаждения, 
Стерлинг Мортон, в конце концов, стал министром 
земледелия Сша. 

27 апреля 
ДеНь цВетоВ 

Но не всех — только голубого, оранжевого, зеле-
ного, желтого и фиолетового. Считается, что если в 
этот день надеть что-нибудь в перечисленной гам-
ме, то потом как минимум полгода будет сопутство-
вать удача. 

30 апреля
МежДуНароДНый ДеНь ПожарНиКа 

Профессия пожарника — одна из самых искренне 
и неподдельно мужественных современных профес-
сий. Враг, с которым ежедневно приходится бороть-
ся пожарному, очевиден. и выходить с ним один на 
один каждый день может не самый хорошо воору-
женный или физически развитый, а только по-
настоящему смелый человек. если раньше все маль-
чишки хотели стать военными или милиционерами, 
то в наши дни почти все мальчишки мечтают рабо-
тать в МчС, спасая людей в самых страшных ситуа-
циях. и это гораздо благороднее, чем все время во-
евать. 
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лишь каждая четвертая школа в рос-
сии может обучать дистанционно, 
лишь восемь из десяти дошколят по-
ставлены на учет для получения до-
школьного образования, а в 16 регио-
нах зарплаты воспитателей детских 
садов так и не подтянули до уровня 
школьных педагогов.

такие данные привел аудитор Счет-
ной палаты рф александр филипенко. 
На коллегии в СП обсуждались ре-
зультаты использования федеральных 
субсидий, направленных в регионы на 
модернизацию детского образова-
ния.

одна из самых больших проблем — 
длинные очереди в садик. В прошлом 
году, по данным СП, было создано бо-
лее 400 тысяч мест в детских дошколь-
ных учреждениях. В некоторых регио-
нах (чувашия, ленинградская, Калуж-
ская, Псковская, ростовская, тульская 
области) план по открытию новых и 
расширению старых детсадов был пе-
ревыполнен. В целом же, как ранее 
рассказала «рг» вице-премьер ольга 
голодец, полностью очереди из дошко-
лят должны исчезнуть через три года.

риа Новости 

обращения граждан, которые 
поступали в рособрнадзор в янва-
ре и феврале, чаще связаны с во-
просами о конфликтах в образо-
вательных учреждениях и о выс-
шем образовании, чем о егЭ, со-
общила федеральная служба 
во вторник.

Всего за два месяца было заре-
гистрировано более 1,6 тысячи 
обращений граждан, сообщает 
ведомство.

«чаще всего в рособрнадзор по-
ступают вопросы, касающиеся: 
конфликтных ситуаций в образо-
вательных учреждениях (15%); 
системы высшего профессиональ-
ного образования (15%); получе-
ния места в детских дошкольных 
воспитательных учреждениях 
(11%); единого государственного 
экзамена (10%)», — говорится 
в сообщении.

Другие обращения касаются, 
в частности, лицензирования об-
разовательных организаций, ра-
боты школ, процедуры признания 
иностранных документов об обра-
зовании.

ЗАрПлАтА ПедАгОгОв  
в детСАдАх 16 региОнОв 

ОСтАетСя ниже,  
чем в шкОлАх 

российская газета

Видеохостинг YouTube разраба-
тывает версию сайта для пользо-
вателей младше десяти лет. В на-
стоящее время представители 
компании ведут переговоры с 
провайдерами о поставках видео-
контента для детей.

По замыслу разработчиков, 
«детская» версия YouTube не бу-
дет содержать видеороликов и 
комментариев, которые могут 
быть неприемлемы для детской 
аудитории — например, содер-
жать ненормативную лексику. 
Возможно, доступ к сервису будет 
реализован через канал с ограни-
ченным доступом, либо через 
специальное приложение, пере-
дает риа Новости.

На YouTube уже есть функция 
«безопасного» просмотра, при 
включении которой фильтруется 
потенциально неприемлемый 
контент. Кроме того, видеосервис 
поддерживает версию YouTube 
EDU для школ, на котором разме-
щаются образовательные видео-
ролики.

видеОхОСтинг 
YouTube СОЗдАСт  

верСию САйтА для 
юных ПОльЗОвАтелей 

грАждАне чАще  
СПрАшивАют  

рОСОбрнАдЗОр  
О кОнФликтАх,  

чем О егЭ
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учащиеся, поступившие в вуз 
с высоким баллом егЭ, ближе 
к окончанию учебы превращают-
ся в «середнячков», свидетель-
ствуют данные исследования, 
проведенного российским сою-
зом ректоров.

«Полученные данные показы-
вают, что по мере перехода 
на старшие курсы амбициозный 
и активный молодой человек 
превращается в «середнячка» 
с угасающим интересом к освое-
нию избранной специальности. 
В норме же интерес студентов 
к ней по мере приближения 
к выпуску должен повышаться — 
совершенствование должно 
быть целью учебы», — коммен-
тирует итоги исследования успе-
ваемости студентов российских 
вузов генеральный секретарь 
рСр ольга Каширина.

Динамика падения показате-
лей в период каждой сессии 
наиболее ярко проявляется 
в группе студентов, имевших 
при зачислении в вуз средний 
балл егЭ более 80.

http://www.edu.ru

Специалисты рособрнадзора про-
вели мониторинг работы «горячих 
линий» по вопросам егЭ в регионах. 
Мониторинг показал хорошую го-
товность многих регионов к началу 
проведения экзаменов. По телефо-
нам «горячих линий» отвечают вы-
сококлассные специалисты, которые 
дают исчерпывающие ответы на во-
просы и рекомендации по различ-
ным аспектам егЭ. 

Номера телефонов региональных 
«горячих линий» указаны на офици-
альном портале единого государ-
ственного экзамена www.ege.edu.ru. 
В соответствующий раздел можно пе-
рейти, нажав кнопку «горячие линии 
в регионах» на главной странице. 

 Как показал мониторинг, чаще 
всего задают вопросы о сроках дей-
ствия результатов егЭ выпускников 
2012 и 2013 годов, местах регистра-
ции выпускников прошлых лет, а так-
же условий сдачи егЭ выпускниками 
СПо и количестве предметов. 

 однако рособрнадзор отмечает, 
что не во всех регионах российской 
федерации организованы телефон-
ные «горячие линий» по вопросам 

ФедерАльнАя СлУжбА 
ПО нАдЗОрУ в СФере 

ОбрАЗОвАния и нАУки 
СООбщАет О рАбОте 

региОнАльных  
"гОрячих линий"  
ПО вОПрОСАм егЭ

егЭ. Например, телефон «горячей 
линии» по вопросам егЭ отсутству-
ет в Новгородской области. В пе-
риод проведения мониторинга в 
республике Башкортостан, твер-
ской области при неоднократном 
обращении в указанные номера 
телефонов «горячих линий» не ра-
ботали. 

 С ноября 2013 года открыта фе-
деральная «горячая линия» по во-
просам егЭ в рособрнадзоре. В пе-
риод с ноября по март на нее по-
ступило уже более 800 звонков. 
Специалисты рособрнадзора отме-
чают, что большинство звонящих 
вынуждены обращаться не феде-
ральную «горячую линию» после 
того, как им не смогли помочь спе-
циалисты в их регионе. 

 рособрнадзор напоминает, что 
граждане могут направлять сооб-
щения о нарушениях или неудо-
влетворительной работе при под-
готовке и проведении егЭ на адрес 
электронной почты ege@obrnadzor.
gov.ru и на форум официального 
портала единого государственного 
экзамена.

 
 

иССледОвАние:  
выСОкОбАлльники 

егЭ к кОнцУ вУЗА 
теряют интереС  

к Учебе
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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 
01.06.2014 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. раз-
дайте 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!



ДНеВНиК МаМы 
анастасия Карвелис 

Навигация по лужам  
и ручьям

ВоПроСы и отВеты 
Дмитрий тюттерин

Будущий чемпион

глаЗаМи Детей 
анна Николаева

Предельная ясность

иЗДательСтВо «геНеЗиС» 
ПреДСтаВляет 
ирина Млодик 

Начальная школа

оСторожНо, Дети! 
Владимир Казанцев

Метим в характер — попадаем  
в личность

готоВиМ С ДетьМи 
елена русланова

готовим с детьми 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
дневник мамы

анастасия КарВелиС 

Навигация по лужам  
и ручьям
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАНАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
дневник мамы

В апреле, как только солнце 
становится частым гостем на на-
шем небосклоне и превращает по-
черневший и такой надоевший уже 
всем снег в шумные ручьи, можно 
наблюдать одну и ту же картинку, 
созданную неким невидим режис-
сером, как будто на века. из школь-
ных дверей стайками вылетают вы-
рвавшиеся на свободу «пташки». 
Портфели летят в одну сторону, а 
их владельцы устремляются туда, 
где еще утром они заприметили 
чудесные глубокие лужи. Пока они 
еще в воздухе, до их слуха уже до-
летают испуганные крики всевоз-
можных встречающих взрослых — 
бабушек, родителей, нянь:

— ты что, с ума сошел! На тебе же 
чистые школьные брюки!

или:
— Мы только два дня назад купи-

ли тебе эту куртку!
или:
— ты же девочка, куда ты лезешь 

в лужу, тебе не стыдно? Вот подсо-
хнут все лужи, тогда и будем гу-
лять.

и только что горевшие от счастья 
глаза постепенно потухают. Дети 
нехотя прощаются друг с другом и, 
ворча, отправляются в музыкалку, 
спортивную секцию или домой де-
лать уроки.

а ведь все четыре урока они 
мечтали о том, как измерят палоч-
кой глубину самой огромной лужи 
в школьном дворе, как покажут 
приятелям еще никем не замечен-
ный ручеек на задворках школы, и 
те просто умрут от зависти. На пе-
ременках из вырванных альбом-
ных листов были заготовлены и са-
мым причудливым образом рас-
писаны корабли. им предстояло 
поплыть навстречу приключениям. 
Но теперь вся эта флотилия оста-
лась лежать в портфеле, зажатая 
между прописями и учебником 
математики.

С какой завистью дети смотрят на 
одного мальчишку, который спо-
койно шлепает по огромной мут-
ной луже, доставая со дна «драго-
ценные» камушки. При этом, о 
ужас, его мама спокойно стоит ря-
дом и беседует с сыном о том, как 
прошел очередной школьный 
день. Почему она не кричит, не тя-

нет за руку из лужи? Может быть 
ей все равно или она готова каж-
дый день стирать ворох грязной и 
мокрой одежды? В чем же секрет? 
Все очень просто: мальчик специ-
ально одет для «глубоководного 
погружения» и к тому же никуда не 
спешит.

итак, наши простые, но как по-
казывает жизнь, такие актуальные 
советы, дабы и волки были сыты и 
овцы целы:

Во время таяния 
снега и обильных ве-
сенних дождей уже с 
утра надевайте на 
ребенка непромока-

емые штаны и резиновые сапоги. 
Сейчас продаются тонкие клеенча-
тые штаны, которые легко надева-
ются поверх школьной формы. 
Ноги в резиновых сапогах не за-
мерзнут, если они будут с внутрен-
ним валенком, который к тому же 
легко вынимается и сушится. Сапо-
ги лучше всего выбирать с завязка-
ми сверху, которые затягивают го-
ленище и не дают луже перелиться 
через край.

Даже если вы за-
были надеть на ре-
бенка с утра «водо-
отталкивающий» 
комплект, просто 

принесите его после уроков и дай-
те малышу переодеться.

лучше иметь от-
дельный, «празд-
ничный» комплект 
одежды, в котором 
приятно пойти в го-

сти или театр. и такую одежду, ко-
нечно, не нужно надевать в по-
вседневной школьной жизни. Это 
поможет вашему чаду, в том чис-
ле, с уважением относиться к сво-
ей нарядной одежде.

Планируйте время 
начала разных круж-
ков и секций так, что-
бы у ребенка был 
обязательный зазор 

для прогулки между уроками и 
кружком. очень часто дети вос-
принимают многие кружки как 
«еще одни уроки», и, кроме того, 
им особенно важно поиграть во 
дворе именно со своими школьны-
ми друзьями. у них не так много 
времени для общения во время 
коротких переменок. иначе ребе-
нок начинает смотреть на допол-
нительные занятия после школы 
как на досадную помеху в его жиз-
ни и все с меньшим энтузиазмом 
тащится на кружки.

Дорогие взрос-
лые, одевайтесь, 
пожалуйста, по по-
годе, рассчитывая 
примерно на часо-

вую прогулку, чтобы не тянуть ре-
бенка домой, потому что вы «уже 
окоченели на этом ветру». 

Это большое за-
блуждение, что де-
вочке в луже не ме-
сто. Девочки с таким 
же упоением вычер-

пывают воду из лужи лопатой, пу-
скают в плаванье найденные перво-
цветы и дают мальчишкам ценные 
указания, как тем следить за свои-
ми уплывающими кораблями. 

итак, главный вывод: без лужи 
не бывает детства! 

если ребенок не насладился 
этим чудесным хлюпающим зву-
ком, когда сапоги рассекают вол-
ны, не смастерил кораблики из 
всех немыслимых материалов и не 
пустил их к дальним берегам, не 
померил глубину всех доступных 
водных артерий и не сварил суп из 
мутной водицы, ловко добытой из 
лужи, то какой-то кусочек его дет-
ства потерялся и остался только в 
снах и мечтах.

Друзья, теплого вам апреля, и да 
здравствуют лужи! ура!

1
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и я прав. Как правы и осталь-
ные родители. ученые утверждают, 
что за все время существования 
Земли на ее поверхность не упало 
двух одинаковых снежинок. что 
уж говорить про людей, таких 
сложноустроенных. Наши дети, 
действительно, уникальны и непо-
вторимы. Каждый в отдельности. 
Все в целом. 

Но почему-то, доказывая, что их 
ребенок уникален, родители тут 
же стремятся запихнуть его в рам-

ваны в будущем, весьма субъек-
тивны и не очевидны. талант же 
объективен, надо только его раз-
глядеть. так как же это сделать? 

 
 где ПрячетСя тАлАнт? 
если вы хотите хотя бы на время 

затормозить родительские амби-
ции вырастить суперэкономиста 
или покорителя космоса — присту-
пим к делу. Конечно, точнее всего 
на вопрос о талантах сможет отве-
тить психолог, проведя специаль-
ное исследование. Но и ваши соб-
ственные наблюдения тоже важ-
ны. Прежде всего, необходимо 
понимать, что не все таланты ле-
жат в области усвоения знаний 
или памяти. Это могут быть соци-
альные таланты: насколько ребе-
нок легко находит язык с окружа-
ющими, со сверстниками. или на-
оборот: насколько долго он спосо-
бен оставаться один? Командует 
он или командуют им? Проверьте 
и иные особенности характера: 
силу воли, усидчивость, послуша-
ние, внимание. Немалое значение 
имеют и физические характери-
стики. Причем это касается не 
только количества отжиманий или 
времени забега на стометровку. 
имеют значения такие показатели, 
как восприимчивость к оттенкам 
цвета или вкуса. Внимательно на-
блюдайте за ребенком: как он про-
водит время, что ему нравится. и 

ки того или иного типажа: «он у 
меня спорт смен» или «он у меня 
маленький ученый». Подождите! 
ребенок еще не вырос. Давайте 
сначала разберемся, в чем именно 
состоит его талант и что с ним де-
лать, а потом уже будем вешать на 
него ярлыки и загонять в прокру-
стово ложе той или иной школы. 

 
тАлАнт ребенкА — 
не вАшА ЗАСлУгА 
ребенок наследует внешность 

родителей, особенности и свой-
ства их личностей, но все это — 
только основа, из которой природа 
создает совершенно уникальную 
личность, с неповторимыми харак-
теристиками. Создание души, ду-
мается мне, — процесс творче-
ский, а значит, непредсказуемый. 
так в далекой деревне Холмогоры 
рождается будущее светило нау-
ки, а в семье пианистов — эконо-
мический гений. из этого следует, 
что талант ребенка — персональ-
ный дар. Дело родителей и педа-
гогов — найти его, помочь развить 
и применить. а не «переформати-
ровать» под собственные мечтания 
или собственные представления о 
том, что «сейчас такое время». Все 
ваши сведения о том, какое сейчас 

время и какие профес-
сии будут востребо-

Дмитрий тЮттериН

Будущий чемпион

«Я, конечно, понимаю, что все родители считают 
своих детей особенными, но мой-то, действительно, 
особенный. Посмотрите, как он считает до десяти 
(читает, решает примеры, поёт, ставит кубики, улы-
бается — нужное подчеркнуть). Наверное, мне его надо 
отдать на курсы, чтобы потом отдать в хорошую 
школу, чтобы потом...» Похожие монологи заботливых 
родителей приходилось выслушивать каждому педа-
гогу дошкольного учреждения. Те из родителей, кто их 
не произносит, все равно часто так думают. Да что 
там — я сам так думаю о своих детях.
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не нужно отделываться фразой 
«ему на диване лежать нравится». 
такая формулировка говорит о 
том, что вы недостаточно внима-
тельны, ведь, даже лежа на дива-
не, можно делать многое. 

 
мОлОдец Среди Овец 
Сравнивая ребенка в его владе-

нии тем или иным умением, не об-
манывайтесь его внешними успе-
хами. Вполне возможно, что груп-
па, с которой вы его сравниваете, 
не репрезентативна. Например, 
ваш пятилетний малыш гораздо 
лучше читает, чем его троюродный 
брат, первоклассник Никита. Но из 
этого не следует, что у вашего ре-
бенка талант к чтению. Вполне воз-
можно, что это просто у Никиты 
проблемы. Не обманывайтесь 
сами и не разрешайте родителям 
обманываться. лучше предложите 
им отвести ребенка в кружок лю-
бителей книги в центральной би-
блиотеке. там они поймут, хорошо 
ли на самом деле читает их ребе-
нок. 

 Мой сын никогда не будет двор-
ником! 

Действительно, что делать если 
талант ребенка открылся в той об-
ласти, к которой его родители со-
всем не готовы? что, если суще-
ствует семейная династия, скажем, 

врачей или военных? а тут у ре-
бенка проснулся талант, напри-
мер, повара? На мой взгляд, 
есть два соображения, позво-
ляющие примирить реальность 
с амбициями старшего поколе-
ния.

Первое: реализация таланта 
не обязательно должна быть 
связана с профессией. так, 
например, ребенок может 
вырасти докто ром, а «отры-
ваться» будет дома, на кух-
не. Да при этом он, скорее 
всего, станет посредствен-
ным доктором — и вряд 
л и  с ч а ст л и в ы м .  Н о 
сколько у нас таких лю-
дей: несчастливых на ра-

боте, но довольных вне ее! 
Нормальная ли это плата за про-
должение династии?

Впрочем, есть и еще одно: мож-
но попробовать найти компро-
мисс. Например, посвятить про-
фессию здоровому питанию, со-
вмещая обязанности повара и 
врача.

 

детСкие рАдОСти 
Впрочем до этого еще далеко, 

ребенок еще маленький, и очень 
хочется, чтобы он не только нашел 
свое призвание, свой талант, но и 
попрос ту был счастлив. и тут, как 
ни странно, нет никаких противо-
речий. Ведь если ребенок занима-
ется тем, для чего он был создан, 
он по-настоящему счастлив и раз-
вивается гармонично. у ребенка, 
нашедшего свое призвание, нет 
проблем с мотивацией в учебе, 
нет проблем с ленью и прочим. 
Понять, насколько точно родители 
определились с выбранным по-
прищем (ну или хотя бы направ-
лением), легко — если им не надо 
подталкивать ребенка на этом 
пути, а лишь приходится сопрово-
ждать и поддерживать, значит, вы 
все сделали правильно. тем не ме-
нее, даже если задалось все хоро-
шо, не стоит расслабляться и за-
бывать про ребенка. Не случайно 
в начале статьи мы говорили, что 
монолог об уникальном ребенке 
обычно слышат воспитатели дет-
ского сада. Но стоит детям чуть 
подрасти, и родителей, к сожале-
нию, уже не мучает проблема уни-
кальности детей. они чаще назы-
вают детей «мой оболтус» или 
«лентяйка», словно бы разочаро-
вавшись в нем. Хотя ведь именно 
они в какой-то момент не разгля-
дели в ребенке его истинный та-
лант. 

 

вопросы и ответы
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не сразу? Проиграть детям не-
сколько его произведений, и путь 
они представят: что за человек мог 
написать такую музыку? Как он вы-
глядит: седой и угрюмый дядька 
или меланхоличный юноша? Пусть 
выберут из нескольких вариантов.

еще один пример — история о 
маме и стихах. 

«В вашем детском саду, конечно, 
хорошо, но вы недостаточно раз-
виваете детей. Вот мы дома наде-
ваем нашей анечке варежки — 
рассказываем стишок  про вареж-
ку. Надеваем сапоги — рассказыва-
ем стишок про сапоги. За обедом 
мы рассказываем стишок про суп и 
про то, как полезно хорошо ку-
шать. Мы знаем очень много стиш-
ков — и я, и папа, и бабушка 
тоже...» 

анечка ненавидит стихи,  не уме-
ет играть, не очень хорошо пони-
мает, что ей делать и чем заняться, 
если не поступило конкретной ко-
манды от воспитателя. Но — да, у 
нее хорошо развита речь. 

Все зависит от того, какую мы 
ставим перед собой цель и что мы 
хотим получить от ребенка на вы-
ходе. человека, который прекрас-
но одевается и съедает все до 
конца?и только-то? или человека, 
который знает много слов и хоро-
шо говорит? 

Мы часто говорим слишком мно-
го. остается понять — зачем?

Энергия ПАУЗы 
Пример из жизни. 
В детский сад приехал пере-

движной кукольный театр. Причем 
на редкость хороший. Несмотря на 
то, что куклы были самодельными, 
сшитыми и скрученными из тряпо-

анна НиКолаеВа

Предельная ясность
Со многими людьми можно поговорить, 
 но с немногими можно помолчать

СлОвО и кАртинкА 
иногда кажется, что имея доста-

точный набор картинок и владея 
речью, можно воспитать группу 
детей даже в бункере под землей. 
Но часто воспитатели и родители 
так злоупотребляют словами и кар-
тинками, что начинает казаться, 
будто они и в самом деле воспиты-
вают детей в бункере и окружаю-
щего мира не существует. а по-
скольку постоянно говорить и де-
монстрировать наглядность — дело 
хлопотное и занимающее массу 
времени, у них складывается пол-
ное ощущение того, что они очень 
хорошо и эффективно работают с 
детьми. К тому же известие о том, 
что надо развивать наглядно-
образное мышление, автоматиче-
ски легализует неумеренное ис-
пользование наглядности. 

Вот пример из жизни. 
На музыкальном занятии музы-

кальный руководитель  дает детям 
впервые слушать пьесу чайковско-

го «Болезнь куклы». «ребята, — го-
ворит педагог, — сегодня мы с вами 
послушаем пьесу композитора 
чайковского «Болезнь куклы». 
чайковский — великий компози-
тор, посмотрите на его портрет 
(показывает портрет). Эта пьеса о 
том, как заболела кукла (показы-
вает картинку с куклой).  Девочка 
очень любит свою куклу и пережи-
вает за нее (показывает картинку, 
где девочка укачивает куклу)... » — 
и так далее. Когда дело доходит до 
самой музыки, дети уже находятся 
в том состоянии,  при котором все 
основные каналы восприятия — 
слуховой и зрительный — поряд-
ком насытились и даже слегка за-
сорились, поэтому слушание пье-
сы сопровождается сдержанными 
зевками.  Музыкальный руководи-
тель внес предельную ясность, он 
рассказал о пьесе все, что знал. он 
даже подсказал детям, какие эмо-
ции и чувства они должны испы-
тать. 

а что если не говорить о музыке 
вообще ничего? Многие хорошие 
музыкальные руководители имен-
но так и делают, и дети на их заня-
тии работают — активно слушают и 
чувствуют то, что способны почув-
ствовать сами, а не то, что им на-
вязали. 

Почему бы при таком раскладе и 
портрет композитора показывать 

глазами детей
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чек, спектакль «Серебряное копыт-
це» захватил детей целиком. За-
кончилось представление тем, что 
Кокованя и Даренка любовались 
сиянием драгоценных камней на 
крыше. Свет был выключен, на 
крыше бутафорской избушки горе-
ли, переливаясь, лампочки. Дети 
застыли. Казалось, что даже не ды-
шали. Когда зажегся свет, они даже 
хлопать не могли, так их перепол-
няло ощущение волшебства. так 
сидели и молчали. и улыбались. 

На спектакле с детьми были две 
воспитательницы. Как только они 
поняли, что пауза затянулась, они 
стали ерзать, потом аплодировать 
и горячо благодарить артистов. и 
волшебство улетело. 

Как много чувств испытывали 
дети во время этой паузы. Как жал-
ко, что они не смогли распробо-
вать эти чувства, как говорят пси-
хологи «побыть с этим»...

нюАнСы 
если ребенка сравнить с музы-

кальным инструментом, то воспи-
татель — это не кто иной, как на-
стройщик. Настройка бывает гру-
бая: играет, более-менее попадает 
в ноты — и хорошо. а бывает на-
стройка тонкая, и тогда инструмент 
звучит по-настоящему — красиво, 
с нюансами. 

история из жизни. 
группа школьников в зоопарке. 

учитель сопровождает детей, а 
экскурсовод рассказывает о мор-
ском льве — как живет, что ест, 
сколько весит, какой вид, какой 
подвид. Детишки немного заскуча-
ли, стали по сторонам погляды-
вать. а учитель вдруг говорит: «Ви-
дите вон тот дом? Представляете, 
те, кто там живет, могут каждый 
день смотреть на морского льва!» 
глаза у детей загорелись, появился 
интерес. учитель немного сместил 
акцент, добавил элемент игры и, 
поверьте, дети хорошо запомнят 
этого морского льва.  

грУСтнАя иСтОрия 
ПрО Оленя
Мама и сын пяти лет вышли по-

гулять прекрасным весенним 
утром. Недавно прошел теплый 
дождик, ветки и листочки все в ка-
плях, а небо уже голубое, ни одно-
го облачка. Солнце светит. В воз-
духе, как сказал бы поэт, пахнет 
весной. Мама, совершенно заво-
роженная, вертит головой в раз-
ные стороны, улыбается и дышит 
полной грудью. и ей очень хочется, 
чтобы сын тоже ощутил все это ве-
ликолепие. « Смотри, сынок, какая 
кругом красота!» — сынок кивает, 
ему тоже все очень нравится. «Смо-
три, листочки уже почти распусти-
лись!» — смотрит, улыбается. «ру-
чеек бежит, смотри, сынок!» — оба 
в восторге. и тут из-за поворота 
выбегает собака, доберман. глаза 
у мальчика делаются огромными, 
рот открывается от изумления: 
«Мама! Смотри, это же олеНь!» На 
лице мамы досада. « Ну что ты со-
чиняешь,— морщится она, — это 
всего лишь собака. и хотела бы я 
знать, почему она без намордника 
и где ее хозяин... Посмотри лучше, 
как солнышко светит!» Маль-
чик  понуро  кивает и бредет за ма-
мой. «и вся эта весна ни к чему…»

Вопрос: маме что, жалко было, 
чтобы это был олень? Всегда ли 
нужна эта предельная ясность?

часто воспитатели и родители ста-
раются объяснять ребенку все. На во-
прос: «Почему этот дядя лысый?» — 
папа отвечает четырехлетнему сыну, 
что этому может быть несколько 
причин, включая генетические. 

иная воспитательница, прочитав 
стихи: «там лес и дол видений пол-
ный...» обязательно покажет на 
картинке и лес, и дол, видений 
полный, и сами видения тоже. 

Никто не спорит, у детей до-
школьного возраста наглядно-
образный способ мышления, его 
нужно развивать и подкреплять. 
Но стоит ли видеть в ребенке толь-
ко лишь наглядно-образное? а как 
же чувства? Как быть с неуловимы-
ми ощущениями, когда отчего-то 
необъяснимо щекочет в носу?

Каким вырастет ребенок, если 
его будут интересовать такие тон-
кости? 

Какие мысли и чувства вызывает 
у вас картина  Перова «тройка»? 
жалость к бедным детям. облегче-
ние, что сейчас не такие времена и 
вашим детям не грозит такая доля. 
интерес — как они, такие малень-
кие, везут эту бочку и куда? гнев — 
как можно заставлять таких ма-
леньких  детей так тяжело рабо-
тать? Этот спектр эмоций наверня-
ка дополнится собственными ассо-
циациями. Может быть, один 
из  ребят покажется вам на кого-то 
похожим? Хочется ли вам вообще 
говорить, глядя на эту картину? 
Может быть, воспользоваться 
энергией паузы? или просто вздох-
нуть грустно и сказать: «Да-а-а». 

Вы обязательно расскажете по-
том, почему дети везли по ночно-
му городу обледенелую бочку, и, 
возможно, придумаете, кем был 
тот человек, который толкает бочку 
сзади. Вы обязательно обсудите с 
детьми, кто какие чувства испытал, 
глядя на эту картину. только дайте 
детям возможность эти чувства ис-
пытать и распознать. Самим.

Вот несколько историй. На пер-
вый взгляд, они описывают раз-
ные ситуации: прогулка, стихи, 
картина — что может быть между 
ними общего? а общее тут одно — 
прежде чем нагружать ребенка 
своими трактовками и смыслами, 
дайте ему возможность самому 
познать этот мир. Впрочем, выра-
зить это тоже непросто. Поэтому 
давайте просто помолчим. Вос-
пользуемся энергией паузы.  

глазами детей
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Начальная школа

Только самые мудрые и самые глупые 
не поддаются обучению.
Конфуций
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Начальная школа

издательство «генезис» представляет

Начальная школа — это то, с 
чего все начинается. Это начало 
пути маленькой жизни, начало 
свершений и тревог, побед и пора-
жений. одновременно начальная 
школа — это конец. Конец безза-
ботного детства с его безгранично-
стью дня, безудержными фанта-
зиями, веселыми играми и нехи-
трыми жизненными задачами, са-
мые сложные из которых: необхо-
димость молчать, пока взрослые 
ведут скучнейшие длиннющие раз-
говоры, и постылая уборка игру-
шек после увлекательной игры.

Для большинства детей совет-
ского времени начало обучения в 
школе было радостным и ожида-
емым событием. ребенок, выра-
щенный в системе обязательного 
детского сада, сполна вкусивший 
строгого распорядка дошкольно-
го учреждения, в котором все че-
ловеческие функции и отправле-
ния подчинялись унифицирован-
ным правилам, согласно которым 
сон, потребление пищи и даже 
походы в туалет должны были 
происходить единовременно и 
коллективно, воспринимал по-
тенциальную смену системы с 
детсадовской на школьную как 
глоток свободы, как возможность 
большего выбора.

Для бывшего детсадовца пойти 
в школу означало стать взрослым, 
вырваться из-под всевидящего 
ока воспитательниц, располагать 
свободным временем, не спать, 
когда не хочется, и иметь взрос-
лые атрибуты: школьную форму, 
портфель, тетрадки, ручки. Боль-
шинство будущих первоклассни-
ков не представляло, чем им при-
дется за это заплатить: необходи-
мостью неподвижно высиживать 
не всегда интересные уроки, вре-
менем, потраченным на скучные 
домашние задания, переживани-
ями из-за не очень хороших оце-
нок.

Но, в целом, смена одной стро-
гой системы на другую происхо-
дила у большинства первоклашек 
того периода совершенно безбо-
лезненно. Воспитательница и ня-
нечка вкупе с двадцатью товари-
щами, объединенными общей це-
лью — дожить до вечернего при-

хода родителей по возможности 
наиболее активно и радостно, за-
менялись одной учительницей и 
тридцатью товарищами, объеди-
ненными, по сути, похожей це-
лью, но отягощенной дополни-
тельной необходимостью получе-
ния знаний. Некоторые из правил 
оставались прежними: время кри-
чать и время молчать, вниматель-
но слушая. Время сидеть смирно 
и время бегать, не раздражая учи-
тельницу. Но походы в туалет те-
перь индивидуальны, необходи-
мость съедать все, что поставили, 
отпадает. а по окончании уроков 
некоторые счастливчики вовсе 
предоставлены сами себе, и до 
самого прихода родителей с рабо-
ты они могут делать все, что за-
благорассудится! Какое невероят-
ное расширение свобод: у семи-
летнего ребенка появляется воз-
можность распоряжаться своим 
временем, пространством, досу-
гом. Это ли не взрослость, о кото-
рой мечталось!

таким образом, для ребенка со-
ветского периода переход из дет-
ского сада в начальную школу был 
естественным и адекватным пере-
ходом к большей свободе, боль-
шей ответственности и взросло-
сти.

В детском саду мы часто играли 
во взрослых. Нам хотелось бы-
стрее вырасти и стать похожими на 
наших родителей: сильных, умных, 
красивых. Нам хотелось так же, как 
они, управлять автомобилем, ре-
шать сложные жизненные вопро-
сы, ходить на работу, иметь деньги 
и покупать себе все, что пожела-
ешь. Нам хотелось быть, как они, и 
мы играли во врачей, строителей, 
машинистов, в летчиков, поваров, 
продавцов. Нам казалось, что 
взрослая жизнь полна свободы, 
что в ней много уверенности, силы 
и неограниченных возможностей. 
Мы так хотели туда, потому что все 
лучшее, казалось, ждет нас именно 
там, в будущем, в нашей взрослой 
жизни.

И поэтому, когда настало время 
идти в школу, я был рад, главным 
образом, от того, что это приближа-
ло меня к заветной взрослости — 
лучшему периоду жизни, как мне 

тогда казалось. Новенький школь-
ный портфель, заполненный не 
только новыми красивыми ручка-
ми, тетрадями, книжками, каран-
дашами, но и самыми невероятны-
ми ожиданиями, от которых захва-
тывало дух, — был материальным 
воплощением будущей взросло-
сти, в которой я непременно буду 
лучшим. Эта уверенность позволя-
ла ждать первого сентября с ра-
достным предвкушением, и я не 
понимал волнения родителей, 
приведших меня за руку на школь-
ный двор, заполненный гладиолу-
сами и белыми бантами.

Школа меня поразила. Какое-то 
время я был даже весьма растерян 
от того, что школа — это так много 
людей, причем людей, которых я 
совсем не знаю. Какое-то время я 
чувствовал себя совершенно оди-
ноким и никому не нужным. Я по-
слушно делал все, что меня проси-
ли: брал за руку какую-то девочку, 
хотя она мне совсем не нрави-
лась, шел в класс, сидел за пар-
той, слушал учительницу, которая 
говорила с нами о чем-то важном, 
но я совсем не помню о чем. На 
самом деле, мне было важно 
только одно — чтобы учительница 
улыбнулась именно мне. Тогда бы 
я понял, что все хорошо, я принят, 
я есть для нее, и значит, мне мож-
но не беспокоиться. Но, похоже, ее 
волновало что-то совсем другое, и 
уж точно не я сам, хотя тогда я 
многое готов был сделать исклю-
чительно ради ее хотя бы мимо-
летного внимания.

Я готов был аккуратно писать 
бесконечные крючочки и буковки, 
решать бесчисленные примеры и 
глупые задачки, читать по слогам 
и с выражением, только чтобы 
она заметила меня, чтобы улыб-
нулась, похвалила, сказала, что я 
— молодец. Я ведь хотел быть 
лучшим! Во всяком случае, я хо-
тел, чтобы на меня обращали 
внимание, потому что дома я был 
хоть и самым маленьким, но за-
метным человеком. Мне хотелось, 
чтобы учительница увидела, как я 
стараюсь, ведь это означало бы, 
что я все делаю правильно, что я 
на верном пути к своему прекрас-
ному будущему.
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ПрОблемы АдАПтАции

Трудный ребенок — это тот ребе-
нок, к которому мир на самых 
ранних этапах не сумел приспосо-
биться.

Дональд Винникотт

Сегодняшний первоклассник ис-
пытывает зачастую большие пере-
грузки, чем первоклассники про-
шлого. Нынешним матерям госу-
дарством предоставлен выбор, 
как воспитывать дошкольников — 
в условиях детского сада или 
дома, и мамочки, имея собствен-
ный, часто весьма негативный, 
дошкольный опыт, теперь нередко 
выбирают домашнее воспитание 
для своего малыша. Многие из 
них готовят ребенка к школе зара-
нее: посещают подготовительные 
курсы, разные кружки, секции, 
группы. Это большая помощь ре-
бенку, которая позволяет ему не 
столько выучиться читать и писать 
перед тем, как пойти в школу, 
сколько узнать и принять правила, 
по которым он будет жить потом 
более десяти лет. если ребенок 
встречается со школьной систе-
мой, впервые придя на урок, это 
может обернуться серьезным 
стрессом. Для домашних детей 
непривычны сразу несколько фак-
торов:

— жестко разграниченная струк-
тура дня (уроки, перемены, за-
втраки, обеды, «продленка»);

— особые требования к дисци-
плине;

— разноуровневые отношения (с 
учителями одни, с одноклассника-
ми — другие, с прочими школьни-
ками — третьи);

— новые требования, исходя из 
нового статуса — ученик;

— система оценивания его уме-
ний и навыков.

Поэтому неудивительно, что «до-
машние» первоклашки больше бо-
леют из-за постоянного стресса, ко-
торый они испытывают в первые 
месяцы учебы в школе. Для того 
чтобы адаптация проходила менее 
болезненно, важно выделять им (и 
обычным первоклашкам тоже) вре-
мя для прежних игр, для отдыха, 
баловства, прогулок, одиночества, 
или, наоборот, встреч со старыми 
друзьями. у маленького ученика 
обязательно должно находиться 
время для удовлетворения соб-
ственных потребностей и наполне-
ния своего эмоционального резер-
вуара положительными эмоциями, 
которые помогут ему быстрее осво-
иться и восстановить силы.

родителям также важно пони-
мать, что ребенок со сменой стату-
са не перестает быть маленьким. 
«школьник», конечно, звучит гор-
до, но каждый маленький человек 
должен пройти свой собственный 
путь к обретению той ответствен-
ности и к уровню внутренней дис-
циплины, что стоят за этим словом. 
Преувеличенные родительские 
ожидания на этот счет могут вы-
звать в ребенке избыточное стара-
ние, которое, вопреки ожиданиям 
взрослых, не будет помогать, по-

скольку на избыточное старание 
уходит много психологических 
сил, которые ребенок мог бы по-
тратить на спокойную сосредото-
ченность.

Мне кажется, любым взрослым, 
имеющим дело с  младшими 
школьниками, важно понимать и 
принимать их естественные огра
ничения: 

— недостаточно развитую мелкую 
моторику, от чего буквы могут по-
лучаться не такими красивыми, как 
у взрослых;

— трудности в проявлении усид-
чивости, двигательную растормо-
женность и гиперактивность, либо 
наоборот — замедленный темп 
восприятия и отставание от общего 
ритма;

— сложности в организации соб-
ственного времени и пространства, 
распределения нагрузки;

— проблемы в быстром усвоении 
всех школьных правил и в выстра-
ивании гармоничных взаимоотно-
шений с другими детьми и взрос-
лыми.

На преодоление всех этих огра-
ничений требуется время, причем 
индивидуальное для каждого ре-
бенка. желание некоторых взрос-
лых (как учителей, так и родите-
лей) сделать жизнь школьника 
сразу более зрелой объяснимо, но 
не совсем адекватно. В 6-7 лет у 
многих детей еще игровой интерес 
преобладает над образователь-
ным. Конечно, большинство здо-
ровых детей готовы учиться в этом 
возрасте, но они значительно эф-
фективнее делают это в игре, по-
скольку игра всегда интереснее. а 
интерес — практически единствен-
ная мотивация стремления у тако-
го маленького ребенка. Причем 
интерес не только к тому, что он 
познает, но и к тому, как его вос-
принимают окружающие. Для ре-
бенка важно, чтобы оценили его 
усилия, заинтересовались его успе-
хами, были снисходительны к его 
ошибкам и неудачам, то есть всего 
лишь замечали и поддерживали 
его своим вниманием. роль учите-
ля в этом вопросе невозможно пе-
реоценить.

ребенок советских времен, чье 
личностное становление начина-
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лось с коллективного детского 
сада, воспринимал потерю соб-
ственной исключительности в шко-
ле хоть и болезненно, но одно-
значно не столь остро, как дети 
нынешние, «выращенные» в до-
машних условиях. Для «домаш-
них» детей отсутствие безраздель-
ного внимания учителя к их ма-
ленькой персоне является не толь-
ко несправедливым, но и проти-
воестественным. Безусловно, они 
привыкли к тому, что если заняты 
важным делом, каковым, без вся-
кого сомнения, является учеба в 
школе, то все взрослые должны 
проявлять к этому его персональ-
ному процессу максимум внима-
ния.

 «Домашний» ребенок, как пра-
вило, менее самостоятелен и пре-
тендует на значительно большее 
учительское участие. Вообще для 
младших школьников педагог ста-
новится суперважной, по сути, ма-
теринской фигурой, и поэтому 
вполне естественно, что именно на 
первую учительницу ребенок пере-
носит модель отношений с соб-
ственной матерью. авторитет пер-
вого учителя достаточно устойчив 
и обычно — вне критики, по край-
ней мере, до тех пор, пока ребенок 
учится в школе.

роль родителя в адаптации к 
школе проста и сложна одновре-
менно. он теперь вынужден де-
лить с учителем степень влияния 
на собственного ребенка. Кто-то из 
родителей радостно перекладыва-
ет формирование и воспитание 
детей на учительские плечи. Кто-то 
держит любое учительское влия-
ние под жестким контролем, и ча-
сто вступает в осознанную или не-
осознанную конкуренцию с учите-
лем, и совершенно, на мой взгляд, 
зря. родительский авторитет для 
ребенка непререкаем до самого 
начала подросткового кризиса, а 
вот учительский может поколе-
баться от бесконечных родитель-
ских нападок, а малышу в началь-
ной школе авторитет учителя абсо-
лютно необходим.

Мне кажется, что значительно 
важнее для ребенка в начальной 
школе поддерживающе-защи-
щающая роль родителя. Поддерж-

ка младшекласснику нужна не 
столько в виде открытой похвалы 
или восхищения его успехами, от 
чего он легко становится зависим, 
сколько в виде интереса к его 
школьной жизни: к новостям, уро-
кам, проектам, событиям, само-
чувствию, эмоциональному состо-
янию, к его размышлениям и впе-
чатлениям. ребенку важно знать, 
что его будут любить даже тогда, 
когда он сделает что-то не так, ког-
да совершит ошибку или допустит 
досадный просчет.

Под защитой я понимаю не 
столько открытое противостояние 
школе в случае возникновения у 
ребенка каких-либо проблем, 
сколько формирование у малень-
кого человека ощущения, что его 
проблемы не останутся без вни-
мания, что родитель попытается 
разобраться в сути происходяще-
го, поймет, сопоставит потребно-
сти собственного ребенка и шко-
лы и поможет урегулировать воз-
можные разногласия, оставаясь 
при этом на стороне своего малы-
ша.

таким образом, для маленького 
человека, начинающего школьную 
жизнь, важно чтобы:

— его учительница уделяла как 
можно больше ему персонального 
и дружелюбного внимания;

— у него оставалось время на 
игры, прогулки и отдых;

— он знал, что родители любят 
его, даже если он не так успешен в 
школе, как всем бы того хотелось; 

— ему было интересно учиться и 
у него все получалось;

издательство «генезис» представляет

— отношения в классе были хо-
рошими, было весело, и в школу 
идти хотелось.

Все это реализовать вполне воз-
можно при осознанном походе к 
выбору начальной школы для ре-
бенка.

если для родителей важнее пси-
хологический комфорт ребенка, 
его потребности, устойчивая моти-
вация, его уверенное, малострес-
совое включение в школьную 
жизнь, тогда выбор будет, скорее 
всего, на стороне частных школ или 
лицейских малочисленных клас-
сов, где у учителя есть возможность 
уделять максимальное внимание 
каждому, где обучение и формиро-
вание происходит более индиви-
дуально и позволяет учесть особен-
ности любого ребенка.

если для родителей важнее опе-
режающее образование, усердие, 
избыточная нагрузка, строгая дис-
циплина, эмоциональное напря-
жение и высокие требования, то 
большинство из них выберут 
спецшколы старого образца, без 
индивидуального подхода, наце-
ленные только на образование.

если ребенок имеет явные осо-
бенности или сложности в харак-
тере, поведении, уровне развития, 
то важнее становятся персональ-
ные качества первого учителя: его 
способность, возможность и жела-
ние учить именно этого ребенка, 
его умение творчески подойти к 
особенностям и ограничениям ма-
ленького человека, доверившего 
ему свою детскую исключитель-
ность.
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что нас бесит в ребенке боль-
ше всего? Характер. о-о-о! он сме-
ет, требует, врет, выкручивается и 
упорствует в своем намерении; он 
нас не слышит, ограничений не по-
нимает. ему говорят — «не делай 
этого», а он делает; ему — «делай, 
как тебе сказано», а он — «не 
буду»… ему хоть кол на голове 
теши.

— Мне этот набор лего просто 
необходим!

— Дорого, такое покупают на Но-
вый год или на день рождения.

— Но это долго, мне надо сей-
час.

— Сейчас денег нет, купим по-
том.

— Потом не будет, эту игру боль-
ше не выпускают.

— Вот и хорошо, учительница 
сказала, что ты слишком увлечен 
лего.

— Да что она понимает!
— ты на себя посмотри, у тебя 

тройки по русскому...
Понятно, да? Последующие ар-

гументы только усложняют ситуа-
цию, поэтому надо либо жестко 
ставить точку после первого своего 
«нет» (действительно не по карма-
ну), либо начинать торговаться. 
Выдвигать цену сообразно с ап-
петитом. Дело ведь не в деньгах, 
а в правильном воспитании. Бу-
дешь слушаться (получать хоро-
шие оценки, убирать за собой 
игрушки), тогда посмотрим. ему 
хочется — но ведь и нам от него 
тоже чего-то хочется, логично?

Не очень. Это у нас в запасе до-
статочное количество инструмен-
тов по затыканию детских ртов, 
обламыванию рогов, закатыва-
нию раскатанных губ и т.д. от не-
затейливых, как манипуляция, 
ограничений до серьезных нака-
заний разной степени тяжести. а 
у него — только характер, внутрен-

няя воля. и вот с этим упорством 
не потерять себя мы и боремся по-
рой до остервенения. Суп надо до-
есть, сначала надо сделать матема-
тику, во всем должен быть поря-
док, надо быть благодарным — ни-
чего плохого, да? Кроме настойчи-
вого желания ребенка делать все 
наоборот — отсюда новый вал дав-
ления: еще бы, мы что, слабаки, 
что ли? Нормальная родительская 
власть. Без капли уважения. очень 
ядовитая, разъедающая волю.

Но характер — как шило в мешке. 
Современный ребенок уже на чет-
вертом году жизни может припом-
нить тебе, как ты его высмеивал 
из-за плохой речи или как насиль-
но надевал шапку. ты продемон-
стрировал свое превосходство пе-
ред ним, и он вернул обиду уже 
сейчас, а не 30 лет спустя. он, зна-
чит, все-таки надеется на тебя, счи-
тает, не все потеряно между вами.

умение ценить характер — аль-
тернатива борьбе за беспрекос-
ловное подчинение. Но это слова, 
а практика может выглядеть не так 
красиво:

— ты уроки сделал?
— Нет, потом.
— Когда, уже вечер?
— успею, там немного.

осторожно, дети!

Владимир КаЗаНцеВ

Метим в характер — 
попадаем в личность

Почему мы так боимся детского упорства 
и упрямства? Не потому ли, что обнаружи-
ваем перед собой живого человека, а не объ-
ект воспитания?
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результат: наутро сын идет в 
школу без домашней работы. и 
мы это позволили! Мы ужасные, 
плохие. Ведь у него будут непри-
ятности! однако тут же приходит 
справедливая мысль о том, что 
учеба — это его дело. и это его не-
приятности.

Другая картина:
— Прекращай крутиться на стуле, 

в глазах рябит, а я работаю.
— Ну еще немножечко.
— Прошу — хватит.
— Подумаешь, кручусь на стуле, 

мне так хочется.
— Ну и крутись.

Мать встает из-за стола, идет в 
прихожую, надевает пальто и вы-
ходит из дома. Дочь оставляет стул 
в покое, какое-то время раздумы-
вает, потом выходит следом. Мо-
раль: уметь ценить характер при-
ходится тоже учить.

Это все не примеры, а случаи для 
наглядности. Возможно, эта мама 
идет по улице и упрекает себя в 
бессилии, и когда дочь ее догонит, 
она окончательно разрыдается; а 
та мама, у которой сын наплевал 
на уроки, назавтра захочет вернуть 
себе ощущение безупречной мате-
ри. Но даже попытка принять нео-
добряемый выбор ребенка дает 
ему больше, чем грубое подавле-
ние.

Девочки-дошкольницы гостили у 
бабушки, она накрыла стол полот-
няной скатертью, которую они за-
лили борщом и чаем, засыпали 
крошками. Никаких замечаний, но 
к следующему приему пищи на 
столе лежала новая скатерть с бе-
лоснежными салфетками. и она 
осталась совершенно чистой. Без 
слов, заметьте.

ресурсных и положительных ка-
честв у детей предостаточно. а 
если они уверены, что мир вокруг 

осторожно, дети!

них, люди и они сами «в порядке», 
эти качества идут в рост.

К сожалению, в нас много разо-
чарованности и злости, и мы тре-
буем порядка и справедливости 
хотя бы от своих детей. «На работе 
черт-те что, а тут ты еще доста-
ешь». Дети должны понимать нас 
и считаться. Дети не должны нас 
раздражать. Хорошая модель — 
стойкий, послушный, успешный. 
идеальная — излучает при этом ра-
дость. 

однако ребенок с характером не 
устает выражать свои желания, 
настроения и всячески теребить 
взрослых: я здесь, я вот, а ты где? 
он то громко кричит, то хохочет, 
то лезет обниматься. и все это — 
по праву жизни, а не по модели хо-
рошего ребенка, куда все спонтан-
ное, эмоциональное, живое слабо 
вписывается, а вот контроль —  
это да.

идея контроля сама по себе па-
радоксальна. С одной стороны, 
чем больше внешнего контроля, 
тем больше порядка; но с другой 
— тем больше в людях замкнуто-
сти, отстраненности, недоверия, 
обесценивания отношений, в кон-
це концов, «да когда ж вы все от-
станете от меня». Строгий кон-
троль — угроза потери личной без-
опасности. у детей — за счет при-
нижения чувства собственной цен-
ности.

— Это кто рисовал?
— ты.

— я? так красиво? Не может быть. 
Меня в кружке всегда критикуют.

— Но это твой рисунок.
— Да? Может быть… вон там пло-

хо прорисованы ноги.
ребенку восемь, он не доверяет 

себе и людям, особенно когда хва-
лят, боится, что его выгонят из 
кружка, и невозможно заставить 
поверить, что он молодец. Строгий 
руководитель кружка, конечно, до-
бра способному мальчику желает, 
грозит отлучением, чтоб не зазна-
вался, чтоб прорисовывал детали, 
но на самом деле он регулярно 
обесценивает его личность, укре-
пляя свою собственную в его гла-
зах. и это типичная черта хороше-
го — в наших глазах — педагога. 
расчет на сильный характер: кто не 
сломается, тот пройдет.

Но со всей очевидностью про-
сматривается и новая педагогиче-
ская позиция: эмоциональный ин-
теллект, спонтанное творчество, 
эмпатия, самовыражение — всему 
этому теперь взялись учить и 
взрослых, и детей, уводя подаль-
ше от тревоги и паники контроля и 
учета. Потому что безопасность за 
счет усвоения норм и форм кон-
троля — это не единственное, чему 
человек может посвятить жизнь.
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готовим с детьми

В каждом номере вы сможете найти разнообразные рецепты 
калорийных, богатых витаминами и питательными вещества-
ми блюд, которые вам будет нетрудно приготовить с детьми. 
Рецепты проверены на практике и одобрены самыми серьёзными 
ресторанными критиками — детьми. Это значит, что их мож-
но применять на любой кухне и в любой климатической зоне. А 
если вы опробуете их вместе с отпрысками или воспитанниками, 
сфотографируете результат и пришлёте нам вместе с отзывом 
на электронную почту — мы будем совершенно счастливы. Же-
лаем удачи опытным поварам и начинающим поварятам! 

елена руСлаНоВа

вАФли венСкие
тесто: мука пшеничная 300 г, сахар 100 г, разрыхлитель 12 г, ванилин  

6 г, яйцо куриное 2 шт., масло сливочное 120 г, молоко 3,2% 200 мл, 
сметана 100 г.

Взбиваем яйца с ванилином и сахаром, добавляем размягченное мас-
ло, молоко, сметану, затем муку, смешанную с разрыхлителем. Получен-
ное тесто выпекаем в вафельнице, выкладываем на решетку, чтобы ваф-
ли не становились мягкими. Вариантов подачи множество — можно по-
сыпать сахарной пудрой или украсить взбитыми сливками, добавить 
мороженое, орехи, фрукты.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
готовим с детьми
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КНиги 
Наталья Вишнякова 

Книги

иЗДательСтВо 
«ПаПМаМБуК» ПреДСтаВляет
«Мне больше 10, и я читаю это…»

МаМиНа шКола 
Ксения Молдавская 

Песня шин
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книги

Семен Ласкин. 
Мотя из сеМьи Дырочкиных.
ЭНАС-КНИГА, 2013. 

Начало саги о Дырочкиных было 
положено в 1979 году, когда тыся-
чи читателей почитали повесть 
«Саня Дырочкин — человек семей-
ный». Спустя семь лет вышел 
«Саня Дырочкин — человек обще-
ственный». Повесть же о Моте Д. 
была найдена в архиве писателя 
уже после его смерти, опублико-
вана в журнале «царское село», а 
теперь — и отдельной книжкой. 

Вы думаете, Мотя — младший 
брат Сани? а вот и нет. Это его со-
бака. официально ее зовут жмоти-
ком, но в семье кличут просто Мо-
тей. Хотя за любовь, которую он пи-
тает к своего «дорогому Санечке», 
могли бы именовать «Вашим вели-
чеством». тем более, что эта собака 
не только тапки грызет, но и англий-
ский учит, и стихи сочиняет. 

В семье Дырочкиных, кроме 
Сани есть еще мама, участковый 
врач, и папа, драматург. и, конеч-
но, кот Мурзик, к которому у Моти 
свои счеты. жизнь этой семьи рас-
сказана с собачьей точки зрения — 
а собака ведь не только видит, но 
и чует… 

В общем, если вы любили совет-
ские книжки и читали их запоем, 

Наталья ВишНяКоВа 

не отрываясь, «Мотя» вышел для 
вас. Книжка, столь чудесным об-
разом найденная в архиве писате-
ля, станет для читателей настоя-
щим праздником. Но, если вы не 
знакомы с двумя первыми частя-
ми, начинайте с них. 

«Товарищи! Граждане! 
Люди!

Оглянитесь!
В е с н а!!!
Да нет, не так спокойно огляни-

тесь, а быстро! Покрутите головой! 
Наберите воздуха и вздохните!

И вы все поймете!!
Какие запахи вас окружают! Ка-

кие прелестные запахи!
Принюхайтесь к тротуару! К лю-

бому уголку, у которого вы остано-
вились, и вам все станет ясно.

Но даже в том случае, если вам 
не станет ясно, то вас ударит, ши-
банет, шарахнет такое! Такое, что и 
сказать трудно! Это как пение ран-
ней птицы, как лай молодого скай-
терьера, красивого и умного, как я 
сама.

Вот уже несколько дней я выхожу 
на прогулку с Саней, моим нена-
глядным Санечкой Дырочкиным. И 
нам хорошо, потому что мы опять 
вместе, и потому что — весна!»

Александр Яковлев,
Юрий Чернецов. 
разбитая сказка. 
«Премудрый сверчок», 2013. 

у каждого человека — своя роль. 
Наверняка вам знакомы по име-

нам и отчествам наполняющие 
вашу повседневность человек-
стабильность и человек-доброта, 
человек-борец и — надеюсь, в ма-
л о й  с т е п е н и ,  —  ч е л о в е к -
разрушение. иногда мы знако-
мимся с человеком-энергией — это 
тот тип личности, когда человек 
работал-работал на других, а по-
том взял и решился сделать что-то 
свое. Например, открыть собствен-
ный детский садик. или книжный 
магазин. автомойку. Дизайнерское 
бюро. 

Художник александр яковлев 
долго-долго иллюстрировал чужие 
книжки. а потом — раз! — и пред-
ложил своему другу Юрию черне-
цову сочинить свою. чтобы душа 
развернулась, а потом снова свер-
нулась. обдумывание сюжета про-
ходило оригинально. Друзья от-
правились кататься по городу — 
Юрий на роликах, александр на 
велосипеде — да и придумали 
историю про Пашку, анюту, их ба-
бушку и сказочных зверей. Вы, на-
пример, можете объяснить, поче-
му завял Великолепиус Серебри-
стый? а дорогу через туманный лес 
проложить сможете? а знаете ли 
вы, что от глупой ссоры может раз-
биться сказка? 

Поссорились аня и Павлик, а 
зря. Сказка разбилась, повис над 
ней сумрак, звери разбежались, 
цветы поникли. и исправить все 
смогут только сами герои. Как вы 
думаете, они справятся? Может, 
им нужна помощь? 

украшение книжки — энциклопе-
дия фантастических растений и су-
ществ, в которой можно почитать 
о камнежорке, мотыльковом сло-
не, зверьках-углеводах, птице-
чебуреке, тигровом баобабе, элек-
трокактусе, рылоцвете, вешалке 
раскидистой. 

« К у х н ю  б ы л о  н е 
узнать. Сверкали чи-

стые кастрюли, тарелки выстроили 
в аккуратные стопочки. А тут и пи-
рожки подоспели!

Пока ребята расправлялись с 
вкуснейшими пирожками, запивая 
их смородиновым чаем, бабушка 
отыскала компас и старую, сверну-
тую в трубочку карту. Каких назва-

цитата:

цитата:
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книги

ний в ней только не было! Туман-
ный лес, Пиратский залив, Медные 
скалы… 

Как бы хорошо ни было у бабуш-
ки, но Пашка и Анюта понимали, 
что их ждет дорога». 

Ольга Громова. 
сахарный ребенок. 
Компас-Гид, 2014. 

Какой может быть история де-
вочки из прошлого века? Навер-
ное, внутренне детство мало изме-
нилось. изменились обстоятель-
ства, окружающие детство. Стелле 
Нудольской, с чьих слов была за-
писана эта книга, удалось совсем 
немного побыть ребенком, пожить 
без забот, в любви и уверенности 
в том, что все хорошо и будет хо-
рошо. В пять лет мир девочки раз-
бивается на тысячи осколков — от-
ныне к ней приклеивается ярлык 
дочери врага народа. отца аресто-
вывают, а Элю с мамой высылают 
в Киргизию как членов семьи вра-
га народа и социально опасных 
элементов. 

однако попытки властей превра-
тить людей в элементы провалива-
ются. Да, они болеют и голодают, 
их заставляют строить свою жизнь 
по чужим правилам, но им никто 
не может запретить читать и сочи-
нять стихи, петь песни, шутить и 
вкладывать любовь в заботу друг о 
друге. Система обращается в прах 
при столкновении с тем запасом 
доброй энергии, который родите-
ли заложили в их ребенке за пять 
благополучных лет его жизни. На-

пример, этот ребенок уже не под-
нимет руку на портреты врагов на-
рода в учебнике, хотя их приказа-
ли зачернить — ведь папа сказал, 
что рисовать в книге нельзя! За это 
Элю исключили из пионеров, а во-
жатая потребовала, чтобы одно-
классники объявили девочке бой-
кот — но какие-то вещи оказывают-
ся сильнее, и Эля уверена в их 
подлинности. 

а вы уже заложили свой фунда-
мент или все еще откладываете на 
потом? 

«Это были очень важ-
ные слова. Если мной 

бывали довольны, мне говорили 
«хороший человечек», а высшая 
похвала звучала как «хороший че-
ловек». 

Понятие «хороший человек» 
включало многое. 

Хороший человек все делает 
сам.

Человек умеет и может сделать 
все, сначала с чьей-то помощью, а 
потом — сам. Например, в три с 
половиной года человек одевается 
и умывается сам. А постарше — ко-
нечно же, и играет сам, потому что 
знает уже довольно много и из 
всех извсетных историй всегда мо-
жет сочинить разные другие. 

Хороший человек ничего не бо-
ится. 

Страшно только тому, кто боится. 
Если ты ничего не боишься, то тебе 
и не страшно. И ты тогда смелый 
человек. 

Хороший человек развязывает 
все узлы сам.

В жизни человека встречается 
много разных узлов, и он должен 
уметь развязывать все узлы. Самое 
простое — разрезать, а нужно уметь 
развязать». 

слаДкоежка и все-все-все: по 
страницаМ Детского сатири-
ческого журнала. 
Мелик-Пашаев, 2014.

«Веселые картинки», чей тираж в 
семидесятых перевалил за 9 мил-
лионов, сейчас практически пере-
стали существовать как реально 
действующий детский журнал – 
чего стоит только подписная поли-

тика в духе 90-х годов: подписав-
шимся на полгода высылаются 
журналы за 3-4 месяца. и потому 
журнал делает единственно воз-
можное, чтобы поддержать жизнь 
бренда – обращается к своему 
славному прошлому. В 2012 году 
он издал сборник «Девочка Маша 
и кукла Наташа» с «теми самыми» 
картинками, что вызвало бурные 
несмолкающие аплодисменты у 
читающей аудитории от 30 до 60.  
и вот теперь свою дорогу к читате-
лям протаптывает «Сладкоежка» - 
веселые истории, загадки, комик-
сы родом из 50-х-60-х.  украше-
нием выпуска стали «Необыкно-
венные приключения знаменитого 
путешественника Пети рыжика и 
его верных друзей Мика и Мука».

«А не зайти ли нам на 
выставку юных техни-

ков? – сказал Сеня. – Зайдем на 
минутку, — согласились ребята. На 
выставке всем очень понравился 
механический человечек Робот. Он 
сам прыгал через веревочку и по-
крикивал: «Раз-два! Раз-два!» По-
том юные техники показывали ме-
ханическую кошку. Она шевелила 
хвостом и ушами, сверкала глаза-
ми, но почему-то не двигалась. И 
тут случилось невероятное! Лайка 
вырвалась из рук и бросилась на 
кошку. А механическая кошка жа-
лобно крикнула «Мяууу!» и сразу 
прыгнула. Мальчик Сеня растерял-
ся от неожиданности. К нему подо-
шел ученый-техник и сказал: «Ваша 
модель собаки сделана лучше 
всех».

цитата:

цитата:
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издательство «Папмамбук» представляет

Нил Гейман
«коралина».
художник Дэйв Мак кин.
перевод с английского 
евгения кононенко.
Издательство «АСТ», 2009

виола дикшит, 14 лет, таи
ланд. Участник конкурса «книж
ный эксперт XXI века» 

Нужно ценить своих близких.
Книгу «Коралина» я прочитала на 

одном дыхании, потратив на это 
всего лишь один день. атмосфера 
книги несколько загадочная, мрач-
ная и готичная, но по-своему ча-
рующая.

В книге рассказывается о девоч-
ке по имени Коралина Джонс. По-
сле переезда в новый дом ее ро-
дители были полностью поглоще-
ны работой и, казалось, совсем 
забыли про свою дочь. а Корали-
на обнаруживает в доме дверь, 
проход за которой заложен кир-
пичами, и безуспешно пытается 
узнать, что находится за кирпич-
ной стеной. однажды, отперев 
дверь, девочка обнаруживает 
вместо кирпичной стены проход в 
темноту и решает исследовать его. 
так она попадет в другую кварти-
ру, абсолютно идентичную той, в 
которой она живет. Здесь она 
встречают маму и папу, почти та-
ких же, как настоящие, — но с пу-

говицами вместо глаз. Коралина 
живет с этими другими родителя-
ми некоторое время, и ей все нра-
вится — кажется, она попала в 
мир, о котором мечтала. Но когда 
девочка пожелает вернуться к сво-
им настоящим родителям, откро-
ется истинная сущность другой 
мамы, которая любыми способа-
ми хочет удержать Коралину при 
себе. главной героине приходит-
ся, преодолевая страх, исследо-
вать весь дом, чтобы найти, где 
«другая мама» прячет ее настоя-
щих родителей и души убитых де-
тей.

Основная ошибка многих разговоров о подростках — нежелание 
включить в этот разговор собственно подростка. Ведь, в отличие 
от малыша, подросток — существо сложное, тонко организован-
ное и обладающее своим мнением. Именно это мнение мы часто 
не хотим замечать. Проект papmambook.ru собрал размышления 
подростков о том, как они понимают жизнь. Это искренние и 
глубокие тексты, поводом к созданию которых послужили книги, 
прочитанные этими детьми. Но нас с вами интересуют не столь-
ко книги, сколько дети, их логика, их понимание жизни и их мир. 

Подробнее о проекте можно узнать здесь: http://www.
papmambook.ru/sections/mne_bolshe_desyati_i_ya_chitayu_eto/

Книга завлекла меня мрачнова-
тым сюжетом, необычным стилем, 
небанальной историей. Меня изу-
мила главная героиня — настоя-
щий исследователь, смелый, ре-
шительный, до конца верный сво-
ей цели — спасению родителей и 
детей. и наконец, книга научила 
меня мужеству, вере в себя и на-
стоящей, неподдельной любви и 
привязанности к своим близким. 
Потому что даже если тебе кажет-
ся, что они не обращают на тебя 
внимания, они все равно любят 
тебя и дорожат тобой. и это нужно 
ценить.

«Мне больше 10, и я читаю это…» 

http://papmambook.ru/
http://www.papmambook.ru/sections/mne_bolshe_desyati_i_ya_chitayu_eto/
http://www.papmambook.ru/sections/mne_bolshe_desyati_i_ya_chitayu_eto/
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издательство «Папмамбук» представляет

Павел Санаев
«похороните Меня за плин-
тусоМ»
Издательство «АСТ», 2013

дима малинин, 13 лет, г. на
бережные челны. Финалист 
конкурса «книжный эксперт XXI 
века» 

я посмотрел фильм с очень 
странным названием — «Похоро-
ните меня за плинтусом», снятый 
режиссером Сергеем Снежкиным 
по одноименной повести Павла 
Санаева.

Как кого-то можно похоронить за 
плинтусом? я решил выяснить это 
и прочесть книгу. Ведь фильм и 
книга — это всегда две разные 
вещи. и правда: в фильме не было 
и половины того, что я прочел в 
книге. Хотя сюжет фильма в целом 
совпадает с сюжетом повести.

Маленький мальчик Саша Саве-
л ь е в  ж и в ё т  с  б а б у ш к о й  и 
дедушкой-актёром. Мальчика не 
отдают маме. Бабушка воспитыва-
ет и заботится о часто болеющем 
внуке с тиранической, безумной 
любовью. В отличие от книги 
фильм сосредоточен вокруг дня 
рождения Саши. таким образом, 
за пределами фильма остались 
многие яркие эпизоды книги. Кста-
ти, в повести очень своеобразное 
начало: «Меня зовут Савельев 
Саша. я учусь во 2 классе и живу у 
бабушки с дедушкой. Мама про-
м е н я л а  м е н я  н а  к а р л и к а -
кровопийцу и повесила на бабуш-
кину шею тяжкой крестягой».

В книге Саша представлен жиз-
нерадостным и хитрым мальчи-
ком, постоянно убегающим на 
стройку: «…мы с приятелем очень 
любили туда ходить. он ходил «ла-
зат», так специфически выговари-
вал он это слово, а я искал там раз-
ные детали, из которых можно 
было бы что-нибудь изобрести»,  — 
а в фильме про это не было и речи. 
Книга написана от лица мальчика, 
и поэтому все можно увидеть его 
глазами, почувствовать его душой. 
Вот, например, его рассуждения о 
себе: «Почему я идиот, я знал уже 
тогда. у меня в мозгу сидел золо-
тистый стафилококк. он ел мой 
мозг и гадил туда. …В том, что я 
идиот, бабушка не раз убеждалась, 
когда я делал уроки».

я был очень удивлен, узнав, что 
эта повесть автобиографическая и 
написана она молодым человеком, 
которому пришлось пережить то, о 
чем в ней рассказано.

я сам живу с бабушкой, поэтому 
это произведение затронуло меня 
до глубины души. я не мог даже 
предположить, что такие грубые 
отношения могут сложиться между 
близкими людьми, особенно меж-
ду внуком и бабушкой: «— Дядя 
Ваня… так, красно яблоко… Пиши, 
сволочь, не отвлекайся! (Это 
мне.)»; «— иди сюда, сволочь! — 
грозила она. — иди, хуже будет. 
иди, или я тебя бритвой на куски 
порежу…».

Поначалу у меня возникло впе-
чатление, что бабушка — тиран в 
доме, а внук — глубоко несчастный 
мальчик. я не мог понять, почему 
бабушка так несправедливо и же-
стоко относится к своему малень-
кому внуку. откуда в её душе столь-
ко ненависти к собственной доче-
ри? «есть мудрая поговорка, Вера 
Петровна: «За грехи родителей 
расплачиваются дети». он распла-
чивается за свою мать-потаскуху. …
Нашла себе в Сочи усладу — алка-
ша с манией величия… а она только 
раз в месяц припрется, ляжет на 
диван и еще жрать просит». у меня 
не получалось оправдать поступки 
бабушки по отношению к своим 
родным.

читая книгу, я постоянно пережи-
вал, всё время в моей душе сменя-

лись чувства: то негодование, то 
жалость, то печаль, и так снова и 
снова. Временами мне не хотелось 
продолжать читать, но затем я пе-
редумывал и возвращался к книге. 
я хотел разобраться и понять, как 
человек может докатиться до того, 
что близкие люди будут бояться 
его. «я очень боялся бабушкиных 
проклятий, когда был их причиной. 
они обрушивались на меня, я чув-
ствовал их всем телом — хотелось 
закрыть голову руками и бежать 
как от страшной стихии».

и когда я дочитал книгу до кон-
ца, я осознал всю боль и тоску в 
душе бабушки и даже смог оправ-
дать многие её поступки. Ведь она 
не всегда была такой озлобленной 
и жестокой. я понял, что своими 
тираническими поступками она 
выражала любовь к внуку. Всю 
оставшуюся жизнь она посвятила 
заботе о нем. «Принеся на руках из 
ванной в комнату, бабушка укла-
дывала меня в постель, а потом, 
просунув руки под одеяло так, 
словно заряжала фотопленку, вы-
тирала мне ноги между пальца-
ми…» я понял, что она по-своему 
очень любила мальчика. её слова, 
что если с ним что-то случится, то 
ей незачем будет жить, говорят о 
том, что она не такая уж и жесто-
кая. «я скорее сама землю есть 
буду, чем тебе несвежее дам». «Ба-
бушкина рука, нежно гладившая 
меня по голове, вздрогнула. ‒ …За 
что этот ребенок так страдает? 
Пошли мне, господи, часть его 
мук». она была сломлена теми 
страданиями, утратами и преда-
тельствами близких людей, кото-
рые довелось ей испытать в жизни, 
начиная с 20 лет, и была глубоко 
несчастным человеком. а несчаст-
ный человек не может принести в 
дом веселый смех, радость и, в 
конце концов, счастье.

Мне кажется, что всем людям, 
независимо от возраста, необхо-
димо прочитать эту книгу. Ведь она 
учит нас относиться добрее к сво-
им родным и близким, стойко пе-
реживать все удары судьбы. Не-
смотря на всё пережитое, автор 
этой книги Павел Санаев смог до-
стичь успеха, состоялся как лич-
ность.

«Мне больше 10, и я читаю это…» 
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В общем, в один прекрасный 
жаркий день я сказала детям, что 
сейчас мы поедем купаться, но не 
на речку истру, до которой три ки-
лометра, а в другое место.

Другое место оказалось ровно в 
пятьдесят раз дальше от нашей 
дачи, чем речка, но и было там 
ровно в пятьдесят раз интереснее. 
Потому что купаться мы поехали на 
Плещеево озеро в Переславле-
Залесском. 

Сто пятьдесят километров по тог-
да еще не отремонтированному 
узкому ярославскому шоссе с веч-
ной пробкой у поворота на Коро-
лев тянулись довольно долго. Как 
раз столько, чтобы я успела расска-
зать детям и про александра Не-
вского, который в Переславле ро-
дился, и про полностью сохранив-
шийся городской вал, и про Де-
душку русского флота, и про часов-
ню «Крест». Про музеи утюгов и 
чайников не рассказала, но только 
потому, что в те времена я и сама о 
них не знала почти ничего. Впро-
чем, после купания и поедания ря-
пушки в ресторане «Ботик» («ря-
пушку, дети, цари за лакомство 
держали, а вы сосисок требуете!») 
мы эту оплошность исправили и в 
музеи сходили. Полковой чайник 

и чугунные «жуки» для снимания 
сапог произвели на детей неизгла-
димое впечатление. а вот утюг с 
портретом льва толстого («лев 
толстой горит в аду») они тогда по 
малолетству не оценили. 

На обратном пути удовлетворен-
ные крошки спали, а я размышля-
ла о том, что, в общем, не такое уж 
большое расстояние эти несчаст-
ные 300 километров даже для на-
чинающего водителя, а вот ощу-
щение свободы и внезапного 
праздника, который мы сами себе 
подарили, дорогого стоит.

тем летом мы съездили в Пере-
славль купаться еще несколько раз, 
и к сентябрю как-то стало ясно, что 
в нашей жизни наступила эпоха 
автомобильных путешествий. 

Некоторые прогулки случались 
спонтанно: поехать в гипермаркет 
за продуктами на неделю, но спер-
ва внезапно завернуть в Волоко-
ламск только потому, что погода 
шепчет, дорога отличная, а в Воло-
коламске красота. К другим поезд-
кам мы все же готовились более 
серьезно. В тот же Этномир (музей 
под открытым небом в Калужской 
области) так просто не попадешь: 
надо как следует изучить и постро-
ить маршрут, да еще постараться 

приехать в нормальное время, 
чтоб музей работал, дети смогли 
развлечься на мастер-классах, да 
и время погулять и посмотреть на 
жилища разных народов тоже 
должно остаться. К счастью, у му-
зея есть сайт (http://ethnomir.ru), 
и сейчас он куда более подроб-
ный, чем несколько лет назад, ког-
да мы поехали туда впервые. 

Машина потихоньку стала пре-
вращаться в дорожный чемодан-
чик. Мы обзавелись пластиковой 
посудой, удобными термосами, 
пледом для пикника и пледом для 
тепла. Купили самолетные подуш-
ки под шею, на полку под задним 
стеклом сложили дождевики. Но 
самое главное — мы стали очень 
серьезно комплектовать нашу ау-
диобиблиотеку. 

Прежде всего, я затарилась ау-
диокнигами по школьной про-
грамме. Это истинное спасение, 
скажу я вам. В машине дети сидят 
привязанные, деваться им совер-
шенно некуда, поэтому курс рус-
ской классики усваивается только 
так. Конечно, в школьной програм-
ме есть тексты, которые мне совер-
шенно не хотелось слушать за свои 
деньги и в своей машине — так их 
мы и не слушали. В конце концов, 

Ксения МолДаВСКая 

Песня шин

Машину я научилась водить уже ближе к 
сорока годам. Сначала, как водится, осто-
рожно, только по делу: работа — музыкаль-
ная школа — к бабушке. Потом — все более 
решительно. А потом началось лето, и регу-
лярные поездки на дачу зазвучали для нас с 
машиной, как приговор. 

http://ethnomir.ru
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образовательная поездка образо-
вательной поездкой, но водителя 
в тоску и мизантропию вгонять не 
рекомендуется.

Вторая большая часть нашей ау-
диобиблиотеки — песни. есть по-
купные диски: песни из советских 
кинофильмов, сборник романсов, 
немножко классики (да, по про-
грамме музыкальной школы, ибо 
такова уж была тяжелая судьба де-
тей) и песни старых русских полков 
в исполнении мужского хора «Ва-
лаам». Этот диск отлично годится 
для поездок на реконструкции Бо-
родинского сражения или в Мало-
ярославец. и еще по дороге в гелен-
джик я ставила его в районе Джуб-
ги, чтобы архипо-осиповку мы 
проезжали под песню тенгинского 
полка о подвиге рядового архипа 
осипова, первого русского солдата, 
занесенного указом императора на-
вечно в список полка: «Все враги 
вдруг побледнели: / Страшен был 
он с фитилем. / Вместе с погребом 
взлетели / и погибли все огнем. / В 
перекличке по уставу / Вызывается 
архип. / отвечают, что за веру, / За 
отечество погиб». Для возвращения 
из далеких поездок у меня припа-
сен самодельный сборник легких 
песенок времен «оттепели» о Мо-
скве, а для путешествий по трассе 
М1 — собрание военных песен. есть 
еще один «военный» диск, собран-
ный к какому-то 9 мая: открывается 
он последним выступлением арка-
дия гайдара на радио летом 1941 
года, а заканчивается, естественно, 
объявлением о подписании капиту-
ляции германии. К одной из кани-
кулярных новогодних поездок я 
сделала диск советских новогодних 
песенок: «елка-елка-елка, / Зеленая 
иголка, / откуда ты пушистая, ду-
шистая пришла? — / Пришла я из 
колхоза / от дедушки Мороза / и 
много я подарков октябрятам при-
несла!» 

Каждый трек — повод для разго-
вора. об авторах, об исполнителе, 
о сюжете или вдруг о хронометра-
же: для кремлевских елок песни 
сочинялись ровно такой длины, 
чтобы дети успели войти в зал и 
занять свои места. 

Песни я запасаю по большей ча-
сти бодрые, и помимо образова-
тельной функции они имеют для 
меня важное практическое значе-
ние: не дают уснуть за рулем, а 
раздражать начинают только на 
четвертом часу прослушивания. 
Беру я их в основном на замеча-
тельном сайте, посвященном со-
ветской музыке, — http://sovmusic.
ru. 

Дети смирились с материнскими 
музыкальными пристрастиями и 
даже отчасти их разделяют. осо-
бенно если между советскими пес-
нями мы слушаем гленна Милле-
ра, луи армстронга, Хью лори или 
Нору Джонс. Надо бы еще диск Се-
зарии Эворы прикупить. а вот что-
нибудь тяжелое, что любит слу-
шать младшенький, или даже ста-
ринные военные марши, которые 
люблю я, в машине мы не включа-
ем: оказалось, что под них я начи-
наю неимоверно тупить, проскаки-
вать повороты и пропускать свето-
форы, а время принятия решения 
увеличивается на порядок. Это 
просто опасно. 

Моя машина за семь лет пробе-
жала под песни и аудиокниги око-
ло ста тысяч километров. Это со-
всем немного. Профессионалы за 
год столько наматывают. Но я не 
профессионал. работаю дома, вы-
езжаю не каждый день. Зато мы с 
детьми объездили Подмосковье, 
четырежды ездили на машине в ге-
ленджик, пока он не надоел нам 
окончательно, ездили во Влади-
мир, в ростов Великий, ярославль, 
в старинный город тутаев ярослав-
ской области и в старинный город 
городец Нижегородской области. 
Мы объехали половину Белорус-
сии и половину Западной украины 
(машина до сих пор вздрагивает, 
вспоминая дороги львовщины), 
заезжали в удивительные места, 
куда не попали бы ни на поезде, ни 
даже на автобусе. Потому что поезд 
и автобус идут из точки а в точку Б 
и не могут повиноваться внезапно-
му порыву. а мы — можем. 

Повинуясь внезапному порыву, 
мы сворачивали с дороги, чтобы 
искупаться в озере Свитязь или в 

реке Неман. Мы не запланирован-
но поворачивали по дорожному 
указателю — и доезжали до древ-
ней оборонной церкви или до не-
вероятных деревянных домов в 
стиле русского модерна. Мы чуть-
чуть съезжали с дороги и просто 
валялись на траве. 

Мы полюбили дорогу. трассу. 
и чем старше становятся дети, 

тем реже мы включаем в машине 
музыку и книги. Потому что где 
еще, как не на трассе, можно спо-
койно обсуждать все на свете? Ни-
кто никуда не спешит, никто не 
утыкается в компьютер и не обме-
нивается сообщениями в чате. Мы 
едем по трассе в нашем малень-
ком синем домике, набитом нуж-
ными и ненужными вещами, и у 
нас есть только Здесь и Сейчас. 
Время и место, когда мы принад-
лежим лишь друг другу и можем 
говорить о самом важном, что бы 
это ни было.

P.S. если вы только обдумываете 
идею семейных путешествий на 
машине, то вот несколько ресурсов 
в помощь:

•  http://www.autotransinfo.ru/
Trace/Default.aspx — сайт для даль-
нобойщиков, помогает составить 
оптимальный маршрут и просле-
дить его по карте;

•  http://autotravel.ru/index.php 
— «По россии на авто», сайт для 
путешественников с информацией 
о трассах, достопримечательно-
стях, кафе и гостиницах; 

•  http://www.eluoru.ru/page/
road — придорожный сервис в рос-
сии. очень полезно при планиро-
вании маршрута заранее понять, 
где на трассе есть приличные мо-
тели для ночевки;

•  http://globus.tut.by/index.htm — 
«глобус Беларуси», сайт для тех, 
кто хочет безвизовой европейской 
старины. 

и еще одна полезная штука: бес-
платное приложение для смартфо-
нов «Мультитопливо». оно осве-
домлено обо всех автозаправках 
нашей страны: местоположении, 
инфраструктуре и даже ценах на 
бензин.

http://sovmusic.ru
http://sovmusic.ru
http://www.autotransinfo.ru/Trace/Default.aspx
http://www.autotransinfo.ru/Trace/Default.aspx
http://autotravel.ru/index.php 
http://www.eluoru.ru/page/road
http://www.eluoru.ru/page/road
http://globus.tut.by/index.htm


ох уж эти дети

  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
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евгения Власова 

Волшебная сила похвалы

Мифы оБ учеБе 
Марьяна Безруких

Впереди экзамены

ПрофориеНтация 
алексей олейников

Профессия: цирковой артист
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В этом году в издательстве «Никея» вы-
шла книга «Душа вашего ребенка». Ее со-
ставители собрали весьма внушитель-
ный коллектив авторов, педагогов, 
психологов, писателей и священников. Все 
они отвечают на вопросы родителей. 
Вопросы простые, во многом они касают-
ся ежедневной рутины. Однако они одно-
временно предполагают серьезное содер-
жание. Тексты, включенные в книгу, 
обращены к родителям, что как нельзя 
лучше соответствует идее нашего жур-
нала. 

От всего сердца благодарим работни-
ков издательства «Никея» за любезное 
разрешение опубликовать избранные 
материалы книги на страницах нашего 
издания.

Душа вашего 
ребенка
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НиНа Голуб, психолог

Некоторые мамы часто боятся 
школы, потому что из-за особен-
ностей своих детей выслушивают 
от педагогов множество претензий. 
Вообще часто диалог ме жду роди-
телями и учителями сводится к по-
иску виновных.

родители воспринимают замеча-
ния учителя как обвинение в лич-
ной не состоятельности и защища-
ются: доказывают, что виноват учи-
тель или ребенок. ребенка при этом 
наказывают, а на учителя пишут жа-
лобы. Некоторые, напротив, про-
никаются чувством «я плохая мать, 
я во всем виновата», но от этой по-
зиции пользы тоже мало.

цель вашего общения с учителем — 
не искать крайнего, а выяснить, что 
мешает вашему ребенку хорошо 
учиться и нормально себя вести, и 
вместе решить, как ему помочь.

Важно разделять себя и ребенка. 
если вы еще «мыкаете» («нам по-
ставили двойку»), если всякая дет-
ская обида причиняет вам острую 
боль и желание отомстить — то в 
этом конфликте вы не взрослый, а 
ребенок. Вы не можете по мочь 
своему чаду как старший человек: 
эмоции мешают вам думать и 
действо вать конструктивно. Но ро-
дитель в этой ситуации не должен 
быть «пострадав шим». он — адво-

кат и помощник ребенка. Помните, 
что в конфликте страдают все сто-
роны: плохо не только вам и ре-
бенку, но и учителю. разговор с 
ним вооб ще имеет смысл начать с 
того, что вы понимаете, как ему 
трудно.

Первое, что надо сделать, — точ-
но сформулировать проблему: 
описать ее, а не дать оценку. Не 
«бездельничает» — а «не пишет 
классную работу», не «плохо сооб-
ражает» — а «не умеет составлять 
уравнения». уточняйте факты, вы-
ясняйте причины поступков: «шу-
мит и скачет на географии по втор-
никам, поскольку не успевает успо-
коиться после долгой перемены». 
Не бросайтесь в контратаку, не до-
слушав. Не реагируйте гневно, 
если учитель некорректен, держи-
те в уме цель общения: ваша зада-
ча — помочь ребенку, а не дока-
зать, что вы круче.

Следующий шаг — определить, 
что для решения проблемы могут 
сделать родители, школа и сам ре-
бенок (например, регулярно со-
званиваться; отправ лять в начале 
урока географии мыть тряпку и 
стирать с доски). если учитель от-
казывается идти навстречу — про-
сите его предложить свои вариан-
ты; в неко торых случаях придется 
обратиться к завучу или директору. 
К ним лучше идти не с жалобой 

(если учитель не нарушает своих 
должностных обязанностей), а с 
просьбой дать совет, помочь дого-
вориться с учителем.

если договориться не удалось 
из-за негибкой позиции учителя — 
сле дующим шагом может стать жа-
лоба директору или в управление 
образования. иногда, наоборот, 
стоит поговорить с ребенком и 
убедиться, что на проблему легче 
махнуть рукой (дотерпеть до конца 
года придирки учителя рисова-
ния). а иногда бывает нужно ме-
нять школу — особенно если по-
пытки наладить диа лог упираются 
в равнодушие педагогов, а про-
блема требует срочного решения 
(например, в ситуации травли ре-
бенка в классе).

Не стоит пытаться разжалобить 
учителя и ссылаться, например, на 
диаг нозы ребенка. Даже если диа-
гнозы и есть, учителю важно знать 
другое: как ра ботать с таким уче-
ником в условиях массовой шко-
лы. опишите трудности ребенка 
(нетерпелив, легко смущается, 
нуждается в дополнительном вре-
мени для ответа и т. п.), расскажи-
те, что он помогает вам дома, по-
просите о помощи в конкретных 
ситуациях (позволить отвечать уст-
но, отправить умываться, если на-
чинается истерика, и т. п.), спроси-
те, что посоветует педагог. Непре-
менно узнайте, какие сильные сто-
роны есть у вашего ребенка, в чем 
он успешен.

иногда поведение действитель-
но выходит за рамки обычного: ре-
бенок угрожает самоубийством, 
поднимает руку на учителя, броса-
ется на одноклассника с циркулем, 
на уроках ползает под партами и 
хохочет — это все примеры из жиз-
ни. он и сам не учится, и всему 
классу не дает, и создает угрозу 
для безопасности других детей; 
здесь уходить от диалога со шко-
лой — безответственно. 

родителям обязательно надо ис-
кать причину такого поведения, а 
школе — предложить семье обсу-
дить другие возможные формы 
обучения (семейное, надомное, 
по индивидуальному учебному 
плану).

«Мой сын заявил, что их классная 
руководительница — дура. Я, разу-
меется, сказала, что он не имеет 
права так отзываться о старших. 
Но, честно говоря, я и сама не люблю 
разговаривать с этой учительницей. 
Я вообще боюсь учителей, как перво-
классница, боюсь ходить на собра-
ния, потому что у сына проблемы с 
поведением на уроках. Что с этим 
можно сделать?»
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В общем, не бояться учителя — 
не так уж трудно. Надо научиться 
видеть в нем человека и своего со-
юзника — и наладить конструктив-
ный диалог. а это не врожденный 
дар, а наживное умение.

Римма ГалееВа, психолог

Ситуации, при которых ребенок 
ругает учителя, могут быть самыми 
разными. Сколько лет ребенку? В 
какой школе он учится? Как у него 
складываются отно шения с мамой? 
Как он относится к предмету? Когда 
знаешь все это, легче по нять, как 
реагировать.

Конечно, маме не стоит сразу же 
давать оценку тому, что сказал ре-
бенок, а попросить изложить фак-
ты и вникнуть в суть происшедше-
го. При доверитель ных отношениях 
родители не сомневаются в том, что 
ребенок говорит правду: «Да, я до-
пускаю, что ты прав, однако не то-
ропись делать выводы; стоит услы-
шать и аргументы другой стороны». 
лучше всего родителям самим 
прий ти в школу и посмотреть, в чем 
дело. «учительница — дура» — мо-
жет означать что угодно: и то, что 
ребенок сомневается в ее умствен-
ных способностях, и то, что она ему 
по-человечески не нравится, и, на-
конец, то, что он так оценивает ее с 
нравст венной точки зрения — и вот 
в этом случае непременно надо 
разбираться.

если ребенок и в самом деле не 
считает педагога умным — это, как 
ни странно, даже менее тревожно, 
чем все остальное: да, в школе 
встречаются непрофессиональные, 
случайные люди. если вы сами 
считаете учителя не только непро-
фессиональным, но и неприятным 
человеком, то вряд ли сможете 
скрыть это от ребенка — он все 
поймет на невербальном уровне, 
а вас заподозрит в ли цемерии. По-
этому до разговора с ребенком по-
пробуйте разобраться сами. Кста-
ти, недостаток профессионализма 
может быть кажущимся. Возмож-
но, и вы, и ваш ребенок недоста-
точно компетентны для того, чтобы 
делать такие выво ды. Во всяком 
случае, не сомневаются в своих 

суждениях только незрелые умы. 
Можно поговорить об этом с ре-
бенком.

тем не менее вы убеждены, что 
учитель плох. Но почему? Возмож-
но, он просто молод и неопытен — 
но это пройдет. или, наоборот, 
стар и немощен, а работу не бро-
сает из-за нищенской пенсии или 
страха одиночества. Это тоже мож-
но обсудить: опыт сочувствия де-
тям очень полезен. если ребенок 
неправ надо разобраться вместе с 
ним, где он ошибся и почему. если 
неправ учитель надо разбираться 
с тем, что конкретно он сделал: 
учителя в самом деле могут сде-
лать что-то неприемлемое. и тут 
надо действовать — с необходи-
мой сте пенью резкости и в рамках 
правовой сферы. а вот если ребе-
нок еще малень кий, но при этом 
обзывается на учительницу, то сто-
ит задуматься, все ли с НиМ в по-
рядке. Для маленьких детей обыч-
но действует своего рода презумп-
ция мудрости взрослого: для него 
учитель всегда умен и хорош. До 
ребенка необходимо довести: о 
любом человеке, причем не только 
взрослом, лучше отзываться взве-
шенно и непредвзято.

 Взрослые вправе рассчитывать 
на уважение детей. В нашем дет-
стве еще читалось, что мы должны 
слушаться взрослых просто потому, 
что они взрослые; с учителем не 
надо спорить, его надо слушаться. 
Сейчас времена поменялись. 
Взрослый уже не может рассчиты-
вать на уважение только потому, 
что он старше. однако он достоин 
уважения, как и любой человек. 
Сейчас ученик может не согла-
шаться с педагогом и спорить с 
ним; более того, есть школы, для 
которых право ученика самостоя-
тельно думать и не соглашаться с 
учителем — базовая ценность. ода-
ренный ребенок вообще может со-
противляться любому «готовому» 
знанию: он должен его сам до-
быть, а не принимать на веру. од-
нако не каждый учитель к этому 
готов.

Дети нередко воспроизводят то, 
что им «транслируют» взрослые. 
Мы ста ли свидетелями процесса 
десакрализации учителя. В нашей 

стране педагоги ни когда не полу-
чали больших зарплат, однако их 
труд воспринимался и ими са-
мими, и обществом в целом как 
миссия. Сейчас учителям предла-
гают роль на емных работников, 
предоставляющих образователь-
ные услуги. Хотя учителя, что бы о 
них ни говорили, не только учат, но 
и воспитывают наших детей. Си-
туация, когда родители, а вслед за 
ними дети начинают относиться к 
учителю как к обслуге и педагог 
чувствует себя униженным, влечет 
за собой последст вия. Во-первых, 
учитель будет испытывать соблазн 
использовать власть над ре бенком 
для моральной компенсации, для 
самоутверждения. Поэтому роди-
тели, отказывая в должном уваже-
нии учителю, «подставляют» соб-
ственного ребен ка. Во-вторых, лю-
бое обучение невозможно без эле-
ментов принуждения. если учитель 
нетребователен к ученикам, то 
пользы от такой учебы ждать не 
прихо дится. естественным правом 
на такое принуждение в глазах 
ученика может об ладать только ав-
торитетный для него человек. На-
конец, обесценивается само зна-
ние, ради которого дети идут в 
школу. Ведь носитель этого знания 
не досто ин уважения в глазах ре-
бенка.

родители и учителя — естествен-
ные союзники. однако на успех 
можно рассчитывать только в том 
случае, если они будут относиться 
друг к другу и к ре бенку с долж-
ным уважением.

уголок психолога
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евгения ВлаСоВа 

Волшебная сила 
похвалы

Вступительные экзамены в университет Наташа 
провалила — получила три пятерки и одну четверку. 
Эта четверка оказалась роковой. Не найдя своей фа-
милии в списках поступивших, она пришла домой и 
без сил рухнула на диван. «Эх ты, неудачница», — 
вздохнул отец. И Наташа почувствовала, что ей уже 
никогда не добиться поставленной цели. Его слова 
прозвучали для нее приговором. 
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счетом ничего! Но когда в резуль-
тате своих усилий дитя видит ра-
дость мамы — вот это да, ради это-
го можно и попыхтеть. так проис-
ходит обмен энергиями между 
нами и нашими детьми. если хоти-
те сохранить эмоциональный кон-
такт с ребенком, не оставляйте его 
усилия без внимания. 

Во-вторых — и это особенно важ-
но — от того, как мы воспринимаем 
наших детей, зависит то, как они 
сами будут воспринимать себя в 
будущем. «Самооценка — это наша 
оценка, полученная со стороны и 
включенная в психику», — говорит 
американский психолог Джон таун-
сенд. Представление человека о 
себе складывается в детстве. Хоти-
те, чтобы ваш ребенок, повзрослев, 
не боялся браться за сложные за-
дачи? чтобы он был смелым, ини-
циативным? тогда пусть он в дет-
стве узнает от вас, что имеет на это 
право, что его инициативы могут 
приносить пользу, радовать, полу-
чать признание. Выразите восхи-
щение первым сочиненным им сти-
хом, даже если в нем нет ни риф-
мы, ни ритма. Насколько он поэти-
чески одарен, покажет время. Для 
начала пусть он, благодаря вам, 
просто узнает, как это здорово — 
экспериментировать, пробовать 
себя в разных видах деятельности. 
Пусть он поверит в то, что он Мо-
жет.

Сложнее всего дело обстоит с 
робкими, неуверенными в себе 
детьми. если ваш малыш часто го-

Сентенция про наполовину пу-
стой и наполовину полный стакан 
имеет отношение не только к пес-
симистам и оптимистам. она так 
же верна и когда речь идет о роди-
телях: одни обращают внимание 
исключительно на промахи своих 
детей, другие радуются их дости-
жениям. В сущности, три пятерки 
на вступительных экзаменах в уни-
верситет — это блестящий резуль-
тат. Но оценить это можно было, 
только абстрагировавшись от вы-
сокого проходного балла, бешено-
го конкурса и прочих «отягчаю-
щих» обстоятельств. иными слова-
ми, не сравнивая своего ребенка с 
другими, с теми «счастливчика-
ми», которым все-таки удалось по-
ступить. и тогда, возможно, у отца 
нашлись бы другие слова под-
держки, например, такие: «Слу-
шай, ты молодчина, недобрала 
всего один балл! я уверен, на сле-
дующий год ты обязательно посту-
пишь».

Конечно, нет предела совершен-
ству. и всегда найдется кто-то, за 
кем не угнаться. Но стоит ли так на-
стойчиво напоминать об этом ре-
бенку и оценивать его результат 
именно с этих позиций? Можно ли 
таким образом пробудить в нем 
желание работать дальше? 

Психологи утверждают, что по-
хвала — способ мотивировать, на-
много более эффективный, чем 
критика или наказание. Справед-
ливый нагоняй очень полезен, он 
заставляет мобилизоваться и ис-
править ошибки. Но если критико-
вать человека изо дня в день… Ни 
чувство вины, ни ущемленные ам-
биции не могут вдохновить на но-
вые свершения. от них не рас-
прямляются плечи, не укрепляется 
вера в свои силы. 

я слышала об одном руководи-
теле компании, который взял себе 
за правило как минимум раз в ме-
сяц хвалить каждого сотрудника. 
он даже составил график, чтобы 
никого не забыть. о, это был очень 
мудрый руководитель. он знал, 
что с этим стимулом мало что срав-
нится. разве что прибавка жалова-
ния или повышение по службе. Но 
и то, и другое случается не так ча-
сто. а подтверждение своей ком-

петентности человеку требуется по-
стоянно. 

В каком-то смысле мы, родите-
ли, тоже начальники. Нам точно 
так же приходится руководить, 
контролировать, требовать, доби-
ваться. Все это называется воспи-
танием. Мы изо всех сил воспиты-
ваем своих детей, но мало кто мо-
жет похвастаться, что знает, как 
сделать этот процесс эффектив-
ным. Может быть, похвала нам по-
может?

влАСть рОдительСкОгО
СлОвА

Хвалить детей необходимо, по 
крайней мере, по двум причинам. 
Во-первых, таким образом, труд 
ребенка получает эмоциональное 
подкрепление от значимых для 
него людей. Даже подростки, не 
говоря уже о малышах, нуждаются 
в нашей реакции на свои поступ-
ки. Мы же многое принимаем как 
должное. Подумаешь, дочка убра-
лась в комнате! она и должна уби-
раться, это ее обязанность. Вот 
когда забудет убраться, я ее отру-
гаю. а хвалить тут совсем не за что. 
так основным воспитательным ин-
струментом становится критика. 
она, конечно, может принудить 
ребенка выполнять то, что мы от 
него требуем, но именно прину-
дить. и он будет искать любой 
удобный повод улизнуть от непри-
ятной для него работы. Ведь за 
свой труд он не получает ровным 

полезные советы
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ворит: «у меня не получается», «я 
не справлюсь», значит, его самоо-
ценка нуждается в усиленной под-
держке. Но, как назло, именно та-
кие дети дают взрослым крайне 
мало поводов для похвалы. Дей-
ствительно, за что хвалить застен-
чивого безответного малыша, ко-
торый изо всех сил старается не 
выделяться? Психологи утвержда-
ют, что похвалить всегда есть за 
что. Поэтому — присмотритесь. 
расскажите ему о своем детстве, 
скажите, что вы в его возрасте ни 
за что бы не справились с тем, что 
ему удается. чем внимательнее вы 
будете к его пусть самым незначи-
тельным достижениям, тем легче 
ему будет брать новые препят-
ствия. 

а как же распущенность, избало-
ванность, самоуверенность, отсут-
ствие самокритики? разве детей 
нельзя захвалить? Да, можно. По-
хвала похвале рознь. 

Секреты УСПехА

Взрослые, имевшие дефицит 
одобрения в детстве, часто впада-
ют в крайность — начинают руко-
плескать своим собственным детям 
за все без разбора. Проснулся — 
молодец. Выпил сок — умница. Со-
строил рожу — ну и артист! ребенка 
буквально заваливают положи-
тельными оценками. В результате 
он вряд ли увидит какой-то смысл 

в том, чтобы лишний раз напря-
гаться. Зачем? от него и так все в 
восторге. Повзрослев, такой чело-
век столкнется с серьезными труд-
ностями: завышенная самооценка, 
сформированная лестью взрослых, 
сбивает с толку не меньше, чем за-
ниженная, вызванная избыточной 
критикой. 

итак, первое, о чем стоит пом-
нить: похвала должна быть заслу-
женной. Согласитесь, глупо хва-
лить ребенка за знание таблицы 
умножения, если он выучил ее еще 
два года назад. Но если математи-
ка — его слабое место, тогда не 
грех похвалить даже за один выу-
ченный столбик. и пусть это будет 
умножение на 2 или на 5, то есть 
что-то совсем простое на ваш 
взгляд. Но если малыш приложил 
усилие, значит, он заслужил ваше 
одобрение. «усилие» — вот ключе-
вое слово в тактике эффективной 
похвалы. 

Второе: похвала должна быть ис-
кренней. Мой сын недавно начал 
один ездить в метро. Конечно, я 
беспокоюсь, но в первую очередь 
я радуюсь и за него и за себя. он 
стал еще более самостоятельным, 
а у меня появилось больше сво-
бодного времени. разумеется, я 
все это ему сказала, не скрывая 
своего восхищения. и вот что уди-
вительно. После моих слов он со-
всем перестал волноваться, выходя 
один на улицу, стал чувствовать 

себя более взрослым и уверен-
ным. 

третье: похвала не должна быть 
формальной. есть масса слов, с 
помощью которых так легко отмах-
нуться от ребенка: молодец, отлич-
но, здорово. Пока дитя рассказы-
вает вам о своих успехах, можно 
спокойно думать о чем-то своем, 
время от времени вставляя одно из 
этих восклицаний. а что еще нуж-
но? Ведь слова-то правильные, 
одобрительные, значит, формаль-
ности соблюдены. Да, с формаль-
ностями все в порядке, вот только 
эффект от их соблюдения будет 
прямо противоположен ожидае-
мому. Ведь дети прекрасно видят, 
что за словами ровным счетом ни-
чего не стоит — их просто не слу-
шают. «я неинтересен. от меня хо-
тят поскорее отделаться», — вот 
единственное, что ощущает при 
этом ребенок. Как вы думаете, что 
происходит при этом с его самоо-
ценкой? и стоит ли удивляться, 
что, несмотря на все ваши дифи-
рамбы, он живет с ощущением, 
что его никогда не хвалят? Просто 
похвала в его представлении — это 
не равнодушная отмашка, а теплая 
эмоциональная волна, идущая от 
человека к человеку. Кстати, это 
тепло совсем не обязательно выра-
жать в словах. Поцелуйте ребенка, 
узнав о его успехах, сожмите в объ-
ятиях. Покажите, что вы рады — и 
он будет готов свернуть горы. 
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Впереди экзамены
Марьяна БеЗруКиХ

До экзаменов (а в этом году это 
ЕГЭ) несколько месяцев, но тревога 
родителей, учителей и детей пере-
хлестывает через край. Настроение 
почти паническое, несмотря на то 
что для большинства детей это не 
первый подобный опыт. Впрочем, 
волнение перед экзаменом знакомо 
всем, оно было всегда при любой фор-
ме сдачи экзамена. Почему именно 
ЕГЭ вызывает повышенную тревож-
ность? 



мифы об учебе

Скорее всего, не потому, что 
этот экзамен столь уж сложен для 
тех, кто старательно учится, а по-
тому, что непривычен. однако и в 
прессе, и в интернете немало ста-
тей, в которых егЭ выделяется как 
вариант, создающий «наивысший 
уровень стресса». именно новизна 
ситуации и значительная доля не-
определенности, с которыми свя-
зана эта форма экзамена, и созда-
ет условия для стресса.

Хотя следует напомнить, что эк-
заменационный стресс характерен 
для любого экзамена, есть люди 
(и, конечно, дети), обладающие 
высокой стрессоустойчивостью, а 
есть те, у которых порог стрессоу-
стойчивости очень низкий. Это не 
означает, что кто-то совсем не вол-
нуется, не переживает, просто есть 
люди, умеющие управлять собой, 
умеющие не паниковать, умеющие 
собраться и сосредоточиться, и 
есть те, кто «теряет голову» от ма-
лейшего изменения ситуации. С 
одной стороны, это связано с ин-
дивидуальными особенностями 
нервной системы, с другой — по-
ниманием ситуации и желанием и 
умением справиться с тревогой и 
страхом перед экзаменом. Причем 
это не связано с успешностью обу-
чения — отличник может во время 
экзамена «все забыть», а троечник 
вдруг вспомнит то, что и не повто-
рял. есть факторы, которые снижа-
ют способность человека справить-
ся с экзаменационным стрессом, а 
есть те, которые помогают преодо-
леть тревогу, помочь настроиться 
«на позитив», создать ситуацию 
эмоционального и интеллектуаль-
ного подъема, психологической 
мобилизации. об этих факторах 
должны знать и родители, и учите-
ля, и сами дети.

итак, что усиливает тревожность, 
способствует потере контроля над 
ситуацией и приводит к негативно-
му результату?

1. Создание атмосферы неу-
дачи

«Времени мало...», «Ничего не 
выучил...», «Никто не сдаст...», «С 
такими знаниями рассчитывать не 
на что...», «Нужно больше зани-
маться, иначе...» и т.п. и учителя, 

и родители хорошо представляют 
себе не только что они говорят, но 
и каким тоном, с каким взглядом. 
тяжелый вздох и тревога в глазах 
мамы даже без слов создают эту 
атмосферу. Это не значит, что все 
должны быть нарочито спокойны 
или даже безразличны: мол, «не-
чего тревожиться», но гораздо эф-
фективнее чем-то помочь, создать 
условия для подготовки.

2. чрезмерная интенсивность 
подготовки, нарушение режима 
труда и отдыха: «ой, я не знаю, что 
со мной...», «Не понимаю, что со 
мной случилось...», «я почему-то 
все забыл...», «у меня так дрожали 
руки, что я даже испугалась...». 
Это достаточно типичные ситуа-
ции, свидетельствующие о том, 
что ребенок не знает своей реак-
ции на сложную ситуацию и, тем 
более, не понимает, как с ней 
справиться. Эти свои реакции — а 
они могут быть разными (и серд-
цебиение, и тошнота, и озноб, и 
вдруг возникшая головная боль, и 
ситуация «ничего не помню», и хо-
лодеющая спина и дрожащие от 
волнения руки) и по характеру, и 
по силе выраженности ребенок 
должен не только знать (чтобы не 
пугаться своего состояния), но 
уметь с ним справляться. В 15-16 
лет буквально за несколько заня-
тий дети осваивают азы аутотре-
нинга (саморегуляции), и задача 
взрослых (в школе или дома) ор-
ганизовать такие занятия, научить 
ребенка оценивать и регулировать 
свое состояние. Важно, чтобы при-
знаки напряжения  (эмоциональ-
ного  или  интеллектуального)  не  
вызывали  дополнительного на-
пряжения.

3. Подчеркивание
груз ответственности, который ле-

жит на плечах ребенка (перед шко-
лой, учителями, родителями и т.п.). 
Даже когда взрослым кажется, что 
ребенок не ощущает этой ответствен-
ности, она есть, другой вопрос — хо-
чет ли и может ли сам ребенок взять 
на себя груз ответственности не 
только перед самим собой, но и пе-
ред другими. «Мама этого не пере-
живет... Бабушку это добьет... Перед 

родителями будет стыдно...» — не те 
аргументы, которые помогут снять 
волнение и тревогу.

4. Запугивание и «страшилки», 
картина всех бед в настоящем и 
будущем, которые грозят при по-
лучении  низкой  оценки  на  экза-
мене,  также  плохие  помощники  
в  преодолении экзаменационного 
стресса.

5. Сравнение с более успешными 
сверстниками (подчеркивание их 
успехов, положительных качеств: 
усидчивости, настойчивости, це-
леустремленности и т.п.) или стар-
шими братьями и сестрами не при-
ведет к возникновению желания 
победить соперника или «взять с 
него пример», но может создать 
конфликтную ситуацию в семье и в 
классе.

6. отсутствие четкого представ-
ления о процедуре, критериях 
оценки, сложности заданий усили-
вают неопределенность действий, 
задач, отношения и повышают тре-
вожность.

7. Намеренное занижение труд-
ности или сложности экзаменаци-
онных заданий («что тут непонят-
ного?..»,  «Это элементарные 
вещи...», «Это даже ... понятно», 
«Задачка для пятого класса...»), та-
кая ситуация идеальна для форми-
рования низкой самооценки, неу-
веренности, а значит — повышения 
тревожности.

8.излишняя суета, опека, то-
тальный контроль («Почему не за-
нимаешься?», «Сколько выучил?», 
«Почему делаешь не то, а это?») 
чаще всего вызывают раздраже-
ние и протест. ребенок должен 
быть уверен, что взрослые рядом, 
готовы откликнуться на любую 
просьбу, помочь, но это не долж-
но выглядеть, как приготовление 
уроков в первом классе, когда 
мама сидит за спиной и следит за 
каждым движением руки. усилен-
ное давление и тотальный кон-
троль с двух сторон (и дома, и в 
школе) только осложняют ситуа-
цию.

СТАРШАЯ ШКОЛА
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итак, главная задача психологической подготовки — создание ситуации, не усиливающей 
тревожность, волнение, неуверенность. Взрослые (и родители, и учитель) должны спокойно 
без «ахов» и «охов», без суеты и выяснения отношений помочь детям подготовиться к экза-
менам.

1. Надеюсь, что все вопросы о том, что сдавать, как проходит экзамен, сколько времени на 
него отводится, как правильно заполнить все документы, каковы критерии оценки и т.п. дав-
но определены и ясны. Хорошо, если ребенок распределит время на подготовку, оставив вре-
мя непосредственно перед экзаменом на повторение наиболее сложного материала или на 
то, чтобы все «пробежать глазами».

2. ребенок должен хорошо ориентироваться в задании, иметь возможность все уточнить, 
переспросить, задать вопрос, не волнуясь о том, как на это отреагирует учитель.

3. Полезно «проиграть» ситуацию экзамена для тренировки выбора последовательности 
действий, ориентации во времени, способе записи, необходимости черновика и т.д. Важно, 
чтобы ребенок сам планировал результат: что удалось, что не удалось, на что следует обра-
тить внимание. В школе обычно проводят один или несколько тренировочных экзаменов, но 
стоит потренироваться и дома.

4. Выбор плана действий в трудной ситуации («это не знаю, не помню, не могу решить») 
также очень важен. останавливаться, пытаясь найти ответ или двигаться дальше, выполняя 
другие задания? у ребенка должны быть отработанные или возможные варианты выхода из 
сложной ситуации.

5. любые занятия при подготовке к экзаменам стоит начинать не с самого трудного, а с того, 
что хорошо знакомо, дает положительные эмоции и создает положительный настрой.

6. Непрерывная продолжительность занятий 40-45 минут, после этого следует сделать не-
большой перерыв, а после 2х-3х 40-45 минутных занятий большой перерыв на 1,0-1,5 часа. 
В это время очень полезно погулять, подвигаться. Не стоит заниматься поздно вечером и не-
посредственно перед сном.

7. разбирая задание, полезно делать заметки, выделять главное, определять связи, резуль-
таты и т.п. Зрительная фиксация (схем, плана, главной мысли, даты и т.п.) помогает запом-
нить материал. К пройденному материалу полезно возвращаться, закрепляя его.

8. Поднимает настроение и дает удовлетворение подведение итогов («это выучил, это ра-
зобрал, это знаю...»). Не важно, какой для этого выбран вариант — галочки, зачеркивание, 
отметка маркером. Во всяком случае, если есть четкий план того, что нужно сделать и как это 
распределить, нет ненужной суеты и хаотического «выхватывания» для подготовки тем, за-
даний и т.п. Правильно организованное рабочее место, достаточная освещенность, возмож-
ность уединиться (а не сидеть на ходу у всех членов семьи), а также возможность при жела-
нии прилечь (на диван, на коврик), послушать любимую музыку, расслабиться необходимы 
для эффективной подготовки к экзаменам.

9. Материалы для подготовки к разным экзаменам стоит распределить по разным ящикам, 
коробкам (можно использовать обычные картонные коробки), разноцветным папкам. На-
пример, все, что относится к математике — в красных папках, к русскому — в зеленых. так эко-
номится время и не создаются «завалы» на письменном столе.

10. «Перескакивать» при подготовке с математики на историю нецелесообразно, уйдет мно-
го времени на врабатывание, включение в специфику предмета. лучше работать «с погруже-
нием»: сегодня — одно, завтра — другое, но если необходимо, то можно позаниматься в ре-
жиме 40+40 затем сделать перерыв, погулять, отвлечься и начинать новый этап 40+40 дру-
гих занятий.

11. На всем этапе подготовки к экзаменам следует соблюдать режим занятий и отдыха и не 
забывать о рациональном и здоровом питании.

Перед экзаменом не стоит сидеть за книгами до утра, лучше отдохнуть, выспаться, собрать-
ся с мыслями, настроится на удачу, и обязательно все будет хорошо!

мифы об учебе



47

апрель 2014 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СТАРШАЯ ШКОЛА

— как долго надо учиться на 
циркового артиста и где это 
можно сделать?

— Сейчас я артист цирка на пен-
сии, десять лет проработал в рос-
сийской госкомпании, а потом 
уехал работать в Сша в цирковое 
шоу. В цирк я пришел из профес-
сионального спорта, был и акро-
батом, и воздушным гимнастом, 
и воздушным гимнастом номера 
«Полет», и клоуном. Спорт — ис-
точник, который часто встречается 
в цирке, когда спортсмены после 
завершения своей карьеры при-
ходят сюда работать. При этом в 
россии есть несколько цирковых 
училищ. одно из них — в Мо-
скве. 

— каковы перспективы? до 
каких высот можно дорасти?

— любой артист может стать, в 
том числе, и директором цирка. у 
меня был знакомый, который ра-
ботал клоуном, потом у него номер 
эквилибра, а сейчас он директор 
екатеринбургского цирка. а так, 
если не стремиться в руководите-
ли, то, как правило, стаж работы в 
цирке — не больше 15 лет. После 
этого либо артист становится руко-
водителем номера, либо меняет 
жанр, как акробаты, которые ухо-
дят в коверные, либо меняет про-
фессию на не связанную с цирком. 
есть и перспективы сделать карье-

ру за рубежом, там другая, конеч-
но, траектория будет. 

 
— какие опасности, проблемы 

или риски в вашей работе, свя
занные со спецификой?

— Самые опасные жанры — это 
акробатика и дрессура, там глав-
ная опасность — травмы. В других 
жанрах нет такой опасности, разве 
что выпивают много.

— Сколько можно зарабо
тать?

— если артист цирка работает в 
российской государственной ком-
пании, то заработок порядка 20-
30 тысяч рублей. Все артисты на-
деются поймать удачу за хвост и 
выехать работать заграницу, на 
контракты. если ты звезда, то там, 
конечно, заработки другие.

— каковы профессиональные 
требования к артисту цирка?  

— Прежде всего, артистизм. Это 
главное. В цирк может прийти каж-
дый. Бывали случаи, когда прихо-
дили на представление, загора-
лись, потом стучались к админи-
страции — возьмите меня. Брали, 
обучали, и они становились арти-
стами. Это вовсе не закрытое со-
общество. Конечно, цирковым ди-
настиям легче — испокон века они 
передают номера от отца к сыну и 
дальше, и династия стоит на ногах 
устойчивее, чем артист-одиночка. 

— что самое интересное в ра
боте циркового артиста? 

— Самое интересное — это поезд-
ки заграницу и возможность хоро-
ших заработков. 

— насколько стабилен доход? 
есть ли возможность дополни
тельного заработка? 

— тот, кто работает в госкомпа-
нии и выезжает на гастроли, живет 
только на одну зарплату, и воз-
можностей дополнительного зара-
ботка у него нет. жизнь связана с 
постоянными переездами, и найти 
подработку нельзя. Это возможно 
только в случае вынужденного 
простоя.

— как выглядит типичный 
день циркового артиста? 

— Достаточно поздний подъем, 
ближе к обеду. обед, разминка, 
после разминки есть время подго-
товиться, посмотреть костюмы. За-
тем репетиция — работа на мане-
же, затем, после манежа, отработ-
ка элементов, которые не получи-
лись, затем возвращение в гости-
ницу и небольшой ужин. Затем 
вечерние представления, закан чи-
ваются они только в девять, а сво-
боден артист где-то ближе к 12 ча-
сам ночи. 

— что самое скучное в ра
боте?

— Не могу сказать, скучать никог-
да не приходилось: постоянная 
смена обстановки, переезды, ре-
петиции. 

— А тренировки не монотон
ные?

— Нет, для меня все было до-
вольно просто, я пришел из спорта 
и был подготовлен. Не надо было 
оттачивать мастерство, так как 
цирковые требования для меня 
были легко выполнимы. Нужно 
было просто перестроиться на ра-
боту в цирке, и все. Не могу ска-
зать про акробатов или жонгле-
ров, вот они действительно до 
седьмого пота тренируются. Но с 
другой стороны, те, кто этим зани-
мается, от своего дела фанатеет и 
не скучает никогда. 

алексей олейНиКоВ

Профессия: 
цирковой артист

Профессионалов в этой области мы видим 
только с одной стороны и представляем себе 
достаточно стереотипно: стройные, под-
тянутые, в ярких костюмах, с победной 
улыбкой на лице. Какова цена этой улыбки, 
попробуем выяснить в разговоре с артистом 
цирка, воздушным гимнастом цирка на льду, 
Дмитрием Шалаховым. 

профориентация
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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

Алексеев Ф. гОрб ЗнАний 
учеба в школе — занятие трудное. громадный груз ответственности, знаний 

и, чего греха таить, учебников ложится на хрупкие плечи школьника. рюкза-
ки учащихся начальной школы бывают совершенно неподъемными, но вы-
ложить ничего нельзя — все нужное. такие нагрузки могут сказаться на здо-
ровье, ведь именно в это время у ребят идет формирование и усиленный 
рост скелета.

кузнецова м. ЗдрАвСтвУйте, я вАшА няня! : О нОвых реАлиях в 
жиЗни СОвременных детей 

Современные родители работают все больше, современные бабушки ведут 
все более активный образ жизни, поэтому сегодня все чаще в жизни ребен-
ка появляется няня. если говорить в этой связи о младших школьниках, то 
один из самых распространенных вариантов — няня, которая забирает ре-
бенка из школы, делает с ним уроки, водит на дополнительные занятия, чи-
тает, гуляет, одним словом — воспитывает.

Фомина А. шкОльные хУлигАны: ктО кОгО? 
В любой обычной школе есть особая категория детей — ленивые потреби-

тели, не имеющие духовных и нравственных ориентиров, жестокие к самим 
себе и окружающим и нацеленные главным образом лишь на получение удо-
вольствия от жизни. откуда берутся такие дети? из семьи. Причем необяза-
тельно из семьи алкоголиков. часто родители таких детей — нормальные 
люди, трудно живущие, много работающие и сами очень страдающие от по-
ведения своих чад, для которых они, увы, совсем не авторитетны.

кудряшова м. иСкУССтвО дОбрых ПОжелАний : чтОбы Учить де
тей внимАтельнО ОтнОСитьСя дрУг к дрУгУ, ПОвОд не нУжен.

я учитель начальных классов. ребенок, который только-только пришел в 
школу, светел и чист, он склонен к приятию и проявлению добрых чувств. и 
этот поток мне не хочется закрывать, наоборот, я пытаюсь найти новые русла 
для выражения благожелательности. Как только дети научились писать, у нас 
в классе «выросла» ромашка. основание делала я и мальчики, а девочки вы-
резали лепестки — все это на уроке труда, так что этот цветок нам очень 
дорог.
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