
М е т о д и ч е с к и й  ж у р н а л  д л я  р о д и т е л е й  № 5–6

ШКОЛА 
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

sd
r@

1
se

pt
em

be
r.r

u

1september.ru

май-июнь
2014

 Школа для родителей Подписка на сайте www.1september.ru 

22

33

42

Начальная школа:  
Самый подвижный ребенок

Средняя школа:  
Что читают наши дети?

Старшая школа:  
Какой бывает выпускной?

Cтр. 36 Cтр. 14

Cтр. 18



Методический журнал для родителей.
Выходит один раз в месяц

Учредитель: ООО «чистые ПрУды»
Зарегистрировано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи , информационных 
технологий и массовых коммуникаций
Эл № Фс 77-53226 от 14.03.2013 

Подписано в печать: по графику 26.04.2014 
фактически 26.04.2014 

Адрес иЗдАтеля: 
ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165
тел./факс: (499) 249-3138
Отдел рекламы: (499) 249-9870 
сайт: 1september.ru
E-mail: sdr@1september.ru

иЗдАтельсКАя ПОдПисКА:
телефон: (499) 249-4758
E-mail: podpiska@1september.ru

На обложке и в материалах номера использо-
ваны фотографии банка www.shutterstock.com, 
если не указано иное.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор: 

Дмитрий Тюттерин
Редактор: 

Наталья Вишнякова
Дизайн макета: 

Элла Лурье
Верстка:
 Михаил Минаев
Корректор: 

Ольга Щербакова

 
Тираж 150000 экз.

иЗдАтельсКий дОМ 
«ПерВОе сентября» 

Главный редактор: 
Артем Соловейчик  
(генеральный директор)

Коммерческая деятельность:  
Константин Шмарковский 
(финансовый директор)

развитие, IT и координация проектов: 
Сергей Островский 
(исполнительный директор)

реклама, конференции 
и техническое обеспечение 
издательского дома:  

Павел Кузнецов
Производство:  

Станислав Савельев
Административно-хозяйственное
обеспечение: 

Андрей Ушков
Педагогический университет: 

Валерия Арсланьян  
(ректор)

ШКОЛА 
 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Марина Аромштам, писатель, журналист, 
педагог, главный редактор сайта «Папмам-
бук»;
Анна Берсенева, психолог; 
Екатерина Бурмистрова, детский и семейный 
психолог, многодетная мама;
Ольга Громова, главный редактор журнала 
«Библиотека в школе»;
Мария Кузнецова, семейный психолог;
Лилия Лукаш, кандидат психологических 
наук;
Алексей Олейников, журналист, писатель;
Елена Русланова, дизайнер интерьеров, ав-
тор и ведущая кулинарных мастер-классов 
для детей. 

Над номером работали: 

ГАЗетА иЗдАтельсКОГО дОМА: 
Первое сентября — Е.Бирюкова

жУрнАлы иЗдАтельсКОГО дОМА: 
Английский язык — А.Громушкина,
Библиотека в школе — О.Громова,
Биология — Н.Иванова,
География — О.Коротова,
Дошкольное образование — Д.Тюттерин,
Здоровье детей — Н.Семина,
Информатика — С.Островский,
Искусство — О.Волкова,
История — А.Савельев,
Классное руководство
и воспитание школьников — М.Битянова,
Литература — С.Волков,
Математика — Л.Рослова, 
Начальная школа — М.Соловейчик, 
Немецкий язык — М.Бузоева, 
ОБЖ — А.Митрофанов,
Русский язык — Л.Гончар, 
Спорт в школе — О.Леонтьева,
Технология — А.Митрофанов,
Управление школой — Е.Рачевский,
Физика — Н.Козлова, 
Французский язык — Г.Чесновицкая, 
Химия — О.Блохина, 
Школа для родителей — Д.Тюттерин,
Школьный психолог — М.Чибисова.



СОДЕРЖАНИЕ
май-июнь 2014

 СТАРШАЯ ШКОЛА

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

 НОВОСТИ

Колонка редактора 4–5

КалеНдарь Наталья Вишнякова

Май 6–7

Новости 8–9

КоНКурС
Конкурс «Моя школа» 10–11

МНогодети  екатерина Бурмистрова 
Большие семьи в эпоху цивилизации 
лидеров 36–39

КНиги Наталья Вишнякова 
Книги 40–41

иСтория ВопроСа Наталья Вишнякова 

ВыпуСКНой: пусть он станет незабываемым 
или отыграть и забыть? 42–43

профориеНтация алексей олейников

профессия: продюсер 44–45

Взрослым о детях 48

издательСтВо «геНезиС» предСтаВляет 
ольга ХуХлаеВа 

тропинка к своему «я» 14–17

иСтория ВопроСа Мария Кузнецова 
здравствуйте, я ваша няня! 18–20

готоВиМ С детьМи елена русланова

готовим с детьми 21

ВопроСы и отВеты 
Непоседа навсегда 22–26

ВопроСы и отВеты
Когда все пропало... 28–30

уголоК пСиХолога лилия лукаш 

гиперактивный ребенок:  
что делать?  31–32

издательСтВо «папМаМБуК» 
предСтаВляет
«Мне больше 10, и я читаю это…» 33–34



КолоНКа 
редаКтора



колонка редактора

С последней страницей этого но-
мера закончится первый год жизни 
журнала. В связи с этим очень 
много о чем хочется сказать. поэ-
тому уж простите, если я буду пры-
гать с темы на тему. 

Люди, профессио-
нально занимающи-
еся развитием детей, 
знают, что первый 
год — самый значи-
тельный в развитии. 
И если достижения 
э то го  го д а  м о г у т 
кому-то показаться 
не такими значитель-
ными, как первый 
стишок или победа в 
с о р е в н о ва н и и  п о 
плаванию, то для ста-
новления характера 
и направления буду-
щего развития этот 
год — определяю-
щий.

так и наш журнал только форми-
руется, потихоньку встает на ноги. 
Многое мы научились делать только 
сейчас. Но хочется верить, что, хотя 
главные успехи еще впереди, фун-
дамент для них заложен уже сейчас, 
в первый год нашего развития.

аналогия уместна и в следую-
щем: в первый год жизни ребенка 
родители больше всего волнуются 
о нем. Не спят ночами, едят полез-
ную еду, слушают правильную му-
зыку, разговаривают спокойными 
голосами, прочесывают весь ин-
тернет в поисках новых чудесных 
программ развития и соревнуются 
во дворе, чей ребенок больше 
умеет в свои семь месяцев. роди-
тели готовы не только удовлетво-
рять любое желание малыша, но и 

предупреждать это желание. Куда 
девается родительская забота, ког-
да ребенку 15 и ему действитель-
но нужна помощь? Часто просто 
испаряется. 

за этот год мы прочитали тонны 
материалов, посвященных обуче-
нию и развитию детей. 90% этих 
материалов посвящены раннему 
возрасту. Это методики, сборники 
сказок, песни, литература, разви-
вающие игрушки и многое-многое 
другое. В то время как материалы 
про подростков часто называются 
так: «ребенок курит: что делать?», 
«трудный подросток», «Как убе-
речь ребенка от наркотиков?» и 
так далее со всеми остановками. 
да, конечно, проблемы есть, за-
крывать на них глаза нельзя, и мы 
тоже часто публикуем материалы 
об этом. Но ведь жизнь подростка 
не исчерпывается одними пробле-
мами, правда? где наша забота, 
где наше желание купить все самое 
лучшее, когда мы действительно 
можем помочь?

тем более что, если сравнивать, 
то ребенку до года особо не нужна 
наша помощь. ему, конечно, нуж-
ны уход и забота. и каждому ре-
бенку нужны любящие родители. 
Но всякие развивалки — увольте. 

На самом деле ре-
бенка развивает всё. 
Буквально всё: дуно-
вение ветерка, стук 
капель дождя по по-
доконнику, голос ма-
тери. Можно купить 
сто дисков под об-
щ и м  н а з в а н и -
ем  «Звуки приро-
ды», но гораздо луч-
ше чаще разговари-
вать с ребенком. Можно 
купить очень приятную и экологич-
ную бесшовную одежду, но мами-

ного прикосновения к коже не за-
менит никто.

я к чему это все? очень важно в 
заботе о детях различать, что им 
по-настоящему нужно, а что мы 
делаем для себя, для своего спо-
койствия. потому что в нашей жиз-
ни всё больше и больше показно-
го: и в школе, и дома. ранее раз-
витие с безумными идеями обу-
чить ребенка чтению в три года, 
«мамы-такси», перевозящие в те-
чение дня ребенка с кружка на кру-
жок, ожесточенная битва за пер-
вый класс, показатели, графики, 
фармакология, закармливающая 
детей таблетками. то же и в школе. 
зачастую учитель легко перечислит 
позиции, которые должен освоить 
ребенок, но вряд ли сядет рядом с 
ребенком поиграть на ковре. 

из жизни постоянно уходит не-
что настоящее, подлинное, и самое 
грустное, что дети привыкают жить 
по этим правилам.

я довольно много общаюсь с ро-
дителями на фестивалях и семина-
рах. один из самых часто задавае-
мых вопросов — это «Как мне по-
бороть компьютерную зависимость 
ребенка?», »Как отучить его от 
планшета?» Это тот случай, когда 
симптом настоящей проблемы ста-
новится важнее самой проблемы. 
Чтобы побороть компьютерную за-
висимость ребенка, поборите свою 
зависимость от такого ребенка. 
Сколько раз вы сказали ребенку: 
«Сядь», «успокойся», «замолчи», 
«отстань», чтобы теперь, когда он 
наконец сел и замолчал, вас это 
стало беспокоить? если мы не хо-
тим видеть что-то в ребенке, да-
вайте постараемся, чтобы он не 
видел этого в нас. 

а теперь представьте себе, что 
наши дети к старости будут не на-
вещать нас, а присылать специаль-
ные массажеры против артрита и 
диски «звуки природы» для людей 
со слуховым аппаратом. и делать 
это они будут только в первые годы 
пенсии, решив, что дальше мы 
сами справимся.
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Май-июнь
Наталья ВишНяКоВа

3 мая 
деНь СолНца 

давайте спросим детей: «Что вы знаете о солнце?» 
Через несколько секунд мы получим массу разноо-
бразных ответов — от научных до лирических. Кажет-
ся, они знают о солнце все. Но в современном мире 
очень актуален разговор о грамотном использовании 
солнечной энергии. производится множество това-
ров, работающих на солнечных батареях. у такого 
вида энергии много преимуществ: он недорог, эко-
логичен и позволяет отказаться от добычи и сжигания 
отравляющего топлива. об этом вполне можно раз-
говаривать и со школьниками — ведь через пару де-
сятилетий им самим нужно будет сделать выбор в 
пользу того или иного вида энергии. 

Мы всем желаем в этот день настоящего оранже-
вого настроения! 

5 мая 
деНь шифроВальщиКа 

Вот уж именины сердца и раздолье для тех, кто 
обожает секреты и фильмы про шпионов! 

Наука криптография — весьма древнее искусство 
тайнописи. для того чтобы передать информацию, в 
каждую эпоху придумывали свой способ. В древнем 
египте для шифрования применяли такой способ: 
выбирался раб, которому брили голову, а на обритую 
поверхность водостойкой краской наносили текст. 
Спустя некоторое время волосы отрастали, и раба 
пешком отправляли к адресату. В месте назначения 
раба снова обривали и спокойно читали текст. 

Между прочим, шифровка — прекрасная голово-
ломка для тех, кто уже научился читать. шифровать 
можно, обозначая буквы цифрами в алфавитном по-
рядке: а-1, Б-2, В-3 и так далее. или перемешивать 
буквы через одну: СодВНаЁлМьшщиифКра!

10 мая  
В ЭтоМ году В НидерлаНдаХ отМеЧаетСя деНь 
ВелоСипедиСта

В этот день все голландцы садятся на велосипеды 
и отправляются в путь. Велосипед — одна из главных 
вещей в жизни голландца. у каждого дома хранится 
несколько двухколесных машин, и это несмотря на 
то, что кража велосипеда превратилась в этой стране 
в один из национальных видов спорта. На великах 
здесь передвигаются все: и матери семейств, и 
школьники, и бритоголовые отцы семейств, и длин-
новолосые рокеры, и полицейские. 

говорят, что во время войны немцы ужасно обиде-
ли голландцев, изымая у них самое святое — велоси-
педы — и сбрасывая их в каналы. теперь на вопрос о 
глубине амстердамских каналов жители города от-
вечают: «три метра воды и метр велосипедов». исто-
рию с велосипедами голландцы помнят хорошо, и во 
время футбольных матчей «голландия-германия» хо-
ром скандируют: «Верните наши велосипеды!» заме-
чательный день для того, чтобы всей группой устро-
ить велопробег вокруг садика или по аллеям ближай-
шего парка.

11 мая 
«ешьте, Что Хотите» 

так в Сша называется единственный день в году, 
когда каждый житель страны может устроить своему 
желудку праздник, есть что угодно и в любом коли-
честве. Конечно, не обязательно буквально следовать 
примеру американцев, но почему бы не устроить ку-
линарный праздник или чаепитие с лакомствами, 
принесенными из дома?

15 мая 
деНь МетрополитеНа 

В этот день в 1935 году в 7 часов утра для всеоб-
щего использования были открыты 13 станций метро 
в Москве. В бытовой лексикон советского человека 
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вошли новые реалии — турникеты на входе, эскала-
торы для спуска, пересадка с одной линии на другую. 
передвижение в городах с появлением метро стано-
вится значительно оживленнее и проще. 

Нарисуем схему метро? а станции можно называть 
в честь родителей, друзей и любимых героев. Как 
знать, может быть, создавая свое метро, какой-
нибудь юный гений незаметно для себя самого изо-
бретет что-нибудь необыкновенное, что изменит об-
лик нынешнего метрополитена? 

18 мая 
МузейНые раБотНиКи ВСего Мира отМеЧают 
СВой профеССиоНальНый праздНиК

Вход во все музеи в этот день бесплатный. если вы 
уже полюбили ходить в музей — навестите свой лю-
бимый. если же посещение до этого момента откла-
дывали, считайте, что пришло самое удачное время 
для первого визита в музей. 

20 мая 
деНь рождеНия алеКСея МареСьеВа

В общем-то, любую героическую биографию мож-
но было бы назвать «повестью о настоящем челове-
ке». Но благодаря писателю полевому это наимено-
вание навсегда закрепилось за жизнью алексея Ма-
ресьева — летчика, героя Советского Союза, который 
смог после ампутации обеих ног вернуться в небо и 
сбить 7 самолетов противника. его случай не был 
единственным. Но именно он смог доказать: инва-
лидность — не приговор. 

Мне рассказывали историю другого инвалида, по-
терявшего ноги совсем мальчиком. В отчаянии он на-
писал письмо Маресьеву — мол, так и так, жизнь по-
теряла смысл, нет сил дальше терпеть. и Маресьев 
приехал в этот город, к этому мальчику, поговорил и 
что-то такое ему объяснил, что тот не только переду-
мал умирать, но и зажил полнее и ярче, чем раньше, 
женился, выучился, воспитал детей. 

Может быть, сила духа — именно в таких, совсем 
обычных, вещах? и «повестью о настоящем челове-
ке» стоило назвать вторую, мирную часть биографии 
алексея Маресьева? 

25 мая
еВропейСКий деНь СоСедей

В 1990 году атанас петифан и его приятели из ас-
социации «париж для друзей» в последний вторник 
мая решили устроить вечеринку для своих соседей 
из 17 района города. организаторы заранее опове-
стили всех соседей, накрыли столы прямо на улице, 
вместе выпили, закусили, а главное — наконец, по-
знакомились и поговорили. праздник понравился, 
соседи подружились, число городов, отмечающих 
этот праздник, перевалило за тысячу, а атанас пети-
фан стал координатором европейского дня соседей 
и президентом европейской федерации местного 
единения. девизом дня соседей можно считать сло-
ва мэра Брюсселя: «давайте надеяться, что каждое 
утро и каждый вечер, когда мы видим наших сосе-
дей, мы будем улыбаться и не будем ворчать». 

25 мая 
МеждуНародНый деНь пропаВшиХ детей 

Нельзя назвать эту дату праздником, но нельзя не 
уделить внимание этой проблеме. Конечно, это не 
повод пугать детей страшилками, но о собственной 
безопасности они должны думать хотя бы немного 
уже в раннем возрасте — в частности, о том, как вести 
себя с незнакомцами. 

для взрослых — жутковатая статистика: по самым 
скромным подсчетам, ежегодно в россии в розыск 
объявляют по 52–55 тысяч детей. Большую часть на-
ходят, но около 10 тысяч остается ненайденными. 
Куда они пропадают и что с ними происходит, никто 
не знает. 

история дня такова: 25 мая 1979 года по дороге из 
школы пропал шестилетний американский мальчик 
Эвиан пейтс. Мальчика искали сотни добровольцев, 
но так и не нашли — по сей день его судьба неизвест-
на. Спустя 4 года после его пропажи президент рейган 
объявил 25 мая днем поиска пропавших детей, а за-
тем американскую инициативу поддержала европа. 

В этот день во многих торговых центрах европы и 
америки появляются информационные стенды с изо-
бражением символа дня — синей незабудки. и, воз-
можно, одна серьезная беседа в год на эту непростую 
тему станет неплохой профилактикой множества пре-
ступлений против детей. 

 

НОВОСТИ
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http://izvestia.ru

по словам главы Минобрнауки, 
письменные работы на выпускном эк-
замене будут учитываться индивиду-
ально вне зависимости от егЭ и по 
усмотрению высшего учебного заве-
дения

С 2015 года школьникам придется 
готовиться не только к единому госу-
дарственному экзамену, но и к вы-
пускному сочинению — президент 
россии Владимир путин еще в конце 
прошлого года поручил правитель-
ству рассмотреть вопрос о возвраще-
нии сочинения в выпускной экзамен 
по русскому языку и литературе в 
школах.

Как именно будет осуществляться 
сдача и когда в следующем году бу-
дет проводиться выпускное сочине-
ние в 11-х классах, «известиям» рас-
сказал глава Министерства образова-
ния и науки дмитрий ливанов. Ми-
нистр отметил, что сейчас создана 
рабочая группа для проведения от-
крытого обсуждения и сбора предло-
жений по формированию механизма 
сдачи сочинения в школах.

ШкоЛьНИкИ Будут  
пИсать выпускНое 

сочИНеНИе в декаБре

правИтеЛьство рФ 
утвердИЛо государ-

ствеННую програММу 
«раЗвИтИе оБраЗова-

НИя» На 2013-2020 
годы

 риа Новости 

правительство рф утвердило 
государственную программу «раз-
витие образования» на 2013-
2020 годы, соответствующее по-
становление правительства и текст 
программы опубликованы в пят-
ницу на сайте Минобрнауки.

общий объем финансирования 
программы из федерального 
бюджета составит более 4134 
миллиардов рублей на весь срок 
ее действия.

результатами реализации про-
граммы должно стать повышение 
удовлетворенности населения ка-
чеством образовательных услуг, 
повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
улучшение <…> качества общего 
образования. также в числе задач 
программы повышение привлека-
тельности педагогической про-
фессии и уровня квалификации 
преподавательских кадров, уве-
личение количества российских 
вузов, отмеченных среди 500 луч-
ших в наиболее признаваемых 
мировых рейтингах университе-
тов.

утверждеН порядок 
прИМеНеНИя эЛек-

троННого оБучеНИя 
И дИстаНцИоННых 
оБраЗоватеЛьНых 

техНоЛогИй

http://минобрнауки.рф

4 апреля 2014 года Министер-
ством юстиции российской федера-
ции  зарегистрирован приказ Ми-
нистерства образования и науки 
российской федерации № 2 «об 
утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий 
при реализации образовательных 
программ».

документ устанавливает правила 
применения электронного обуче-
ния и дистанционных образова-
тельных технологий при реализа-
ции образовательных программ. 
определены объем аудиторной на-
грузки, порядок оказания учебно-
методической помощи обучаю-
щимся, необходимый уровень под-
готовки педагогических, научных, 
учебно-вспомогательных  работни-
ков.

также определен  перечень про-
фессий, специальностей и направ-
лений подготовки, реализация об-
разовательных программ по кото-
рым не допускает применения дан-
ного вида обучения.

май-июнь 2014 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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тесты егэ по всеМ 
предМетаМ появИ-

ЛИсь в открытоМ 
доступе в сетИ 

http://www.rg.ru/

Впервые «в открытом бесплатном 
доступе на сайте федерального 
центра тестирования опубликованы 
варианты КиМ единого государ-
ственного экзамена 2013 года по 
всем предметам». об этом «рг» со-
общили в рособрнадзоре

Это сделано, в том числе и для 
того, чтобы выпускники могли убе-
диться: то, что им предлагают ку-
пить мошенники на многочислен-
ных страницах в интернете, в луч-
шем случае — задания прошлых лет, 
но никак не егЭ-2014.

— В интернете есть сайты, которые 
якобы предлагают вопросы и отве-
ты к егЭ. Эти сайты нам известны. 
На сегодняшний день заданий егЭ-
2014 там нет. под видом КиМ это-
го года зачастую предлагаются экза-
менационные материалы 2013 года 
и задания из открытого банка дан-
ных. перечень таких ресурсов мы 
регулярно направляем в правоо-
хранительные органы, — рассказал 
руководитель рособрнадзора Сер-
гей Кравцов.

реальные варианты егЭ прошлого 
года дадут возможность абитуриен-
там хорошо подготовиться к экза-
менам и успешнее сдать их.

Напомним, в прошлом году на 
егЭ разгорелся скандал из-за утечек 
тестов. после чего были предпри-
няты более серьезные меры к ин-
формационной безопасности мате-
риалов, разработаны новые схемы 
доставки в регионы и предусмотре-
на более строгая ответственность 
как школьников, так и организато-
ров экзамена.

выпускНИкИ  
россИйскИх ШкоЛ 

НачаЛИ сдавать егэ

риа Новости 

Выпускники российских школ 
в понедельник начали сдавать 
единый государственный экза-
мен (егЭ) в рамках досрочной 
волны, которая продлится до 8 
мая. основная волна егЭ в рос-
сии пройдет с 26 мая по 11 
июня.

егЭ в россии служит одновре-
менно выпускным экзаменом 
в школе и вступительным экзаме-
ном в вуз, а с 2009 года сдача 
единого экзамена — единствен-
ный способ закончить россий-
скую школу.

21 апреля школьники могут до-
срочно сдать егЭ по русскому 
языку, 24 апреля — по иностран-
ным языкам, географии, химии 
и истории, 28 апреля — по мате-
матике, 5 мая — по информатике, 
биологии, обществознанию, ли-
тературе и физике. 8 мая — ре-
зервный день для сдачи экзаме-
нов по всем предметам.

по информации рособрнадзо-
ра, количество школьников, до-

пущенных к досрочной сдаче 
егЭ в 2014 году, составило 943 
человека, что почти вдвое мень-
ше, чем в прошлом году. до-
срочно участвовать в егЭ могут 
выпускники, которые не имеют 
возможности сдать экзамен 
в ходе основной волны из-за 
участия в российских и между-
народных спортивных соревно-
ваниях, конкурсах, смотрах, 
олимпиадах, тренировочных 
сборах, военной службы, а так-
же выезжающие на постоянное 
место жительства или для про-
должения обучения в иностран-
ное государство или направляе-
мые по медицинским показани-
ям в лечебно-профилактические 
медицинские организации.

НОВОСТИ
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Дорогие учителя, 
родители, дети! Хо-
тите, чтобы все узна-
ли, какая у вас заме-
чательная школа?

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

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

ложено письменное разреше-
ние администрации школы на 
съемку

•  в видеоролик должны по-
пасть сами авторы фильма

Расскажите всем, какая необык-
новенная у вас школа! 

Снимите веселую киноэкскурсию, в ко-
торую обязательно попадут педагогичес-
кие работники, ученики и родители. Рас-
скажите в небольшом ролике о том, что 
у вас есть интересного, хорошего, чем 
вы гордитесь. Жанр, формат и настрое-
ние фильма выбирать вам. Мы оценим 
творческую составляющую, оригиналь-
ность 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 
01.12.2014 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!



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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издательСтВо «геНезиС» 
предСтаВляет 
Ольга Хухлаева 

тропинка к своему «я»

иСтория ВопроСа 
Мария Кузнецова 

здравствуйте, я ваша няня! 

готоВиМ С детьМи 

Елена Русланова

готовим с детьми 

ВопроСы и отВеты 
Непоседа навсегда



издательство «генезис» представляет

ольга ХуХлаеВа 

тропинка  
к своему «я»14
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

давайте вспомним день, когда 
вы сами первый раз пошли в шко-
лу. Кто вас туда повел? Как вы 
были тогда одеты? Какие картинки 
всплывают в памяти? Букеты цве-
тов, громкая музыка, взволнован-
ные, почему-то бегающие туда-
сюда родители. и вы чувствуете 
себя одновременно и очень гор-
дым, и немного испуганным. а по-
том вас ставят в строй таких же на-
рядных детей, уводят в класс, 
украшенный шариками и краси-
выми картинками. а дальше… 
дальше начинается школьная 
жизнь. и если начало ее у всех 
одинаковое, то дальше пути рас-
ходятся. Кому-то удастся встать на 
путь успеха, которому будут сопут-
ствовать радость, приобретение 
уверенности в себе, стремление 
созидать и узнавать новое. а кому-
то будет трудно учиться, и тогда 
непременными спутниками станут 
страх и обида, за ними последует 
чувство собственной неполноцен-
ности, ущербности, нежелание 
учиться.

Как помочь ребенку найти пра-
вильную дорогу в школе? обычно 
взрослые сосредотачивают свои 
усилия только на тренировке детей 
в различных учебных умениях: 
чтении, письме, счете. забывают, 
что ребенок в школе не только чи-
тает, пишет и считает, но чувствует, 
переживает, размыш ляет, оцени-
вает себя, друзей, взрослых. и по-
могать ему надо прежде всего в 
понимании самого себя и своего 
места в школьной жизни, во взаи-
модействии с ребятами и учите-
лем. помогать в поиске своих ре-
сурсов, утверждении веры в себя 
и свои возможности, устремлении 
к преодолению школьных трудно-
стей. и тогда ребенок в школе бу-
дет познавать не только внешний 
мир, но и самого себя. и в этой 
гармонии его школьный путь будет 
непременно успешным и ра-
достным.

осоБеННостИ МЛадШего 
ШкоЛьНого воЗраста

Начало обучения в школе — 
один из наиболее значимых мо-
ментов в жизни человека. дети 
обычно долго ждут этого события, 

ждут одновременно с радостью и 
волнением.

— Ты помнишь, как первый раз 
пошел в школу? Какие у тебя были 
чувства?

— У меня такие… взволнованные 
были чувства. Меня там еще до 
школы учили, как надо цветы да-
вать. Я вместо цветов брал зонт. И я 
маме давал как учительнице. У 
меня все не получалось. Я так 
взволновался, что всю ночь не 
спал.

— Ты всю ночь думал, как цветы 
подарить?

— Да, думал, как я вообще в шко-
лу пойду. Я представлял, что там бу-
дут большие ребята, больше меня. 
А учительница, мне казалось, будет 
строгая. Сильно строгая. С указкой 
ходит там и за ухо будет всех под-
нимать.

(С Антоном восьми лет беседова-
ла Чекунова Н.)

В древности начало систематиче-
ского обучения считалось перио-
дом качественного изменения со-
стояния, своеобразной точкой пе-
рехода к новому состоянию. поми-
мо начала ученичества, такими точ-
ками являлись рождение, взросле-
ние, женитьба (замужество), 
смерть. простое сопоставление со-
бытий, которые находятся в одном 
ряду с началом учения, подчерки-
вает то значение, которое придава-
лось последнему в традиционной 
культуре.

Сегодня же, на наш взгляд, мно-
гие педагоги и родители недооце-
нивают качественные изменения, 
происходящие в ребенке в период 
обучения в начальной школе. го-
раздо больше внимания уделяют 
количественному накоплению зна-
ний и умений детей. однако имен-
но качественные изменения очень 
важны для ребенка, они могут сы-
грать как позитивную, так и нега-
тивную роль, могут укрепить психо-
логическое здоровье или же нару-
шить его. и если пробелы в знаниях 
можно впоследствии легко воспол-
нить, то возникшие психологиче-
ские нарушения могут иметь стой-
кий характер, с трудом поддаваться 
коррекции. 

ФорМИроваНИе  
саМосоЗНаНИя

Наиболее существенные изме-
нения происходят в сфере само-
сознания младших школьников. 
Согласно концепции В.С. Мухи-
ной, самосознание — это некое 
единство, психологическая струк-
тура, состоящая из различных зве-
ньев: имя человека, его физиче-
ская сущность; потребность в со-
циальном признании; психологи-
ческое время личности (ее про-
шлое, настоящее и будущее); со-
циальное пространство личности 
(права и обязанности); половая 
идентификация. В младшем 
школьном возрасте, как правило, 
наиболее интенсивно развивают-
ся три звена самосознания: по-
требность в признании, осозна-
ние прав и обязанностей, осозна-
ние времени. раскроем условия и 
динамику их развития.

Начнем с потребности в при-
знании. ребенок в школе впервые 
попадает в ситуацию социально 
оцениваемой деятельности. он 
должен соответствовать установ-
ленным в обществе для детей 
данного возраста нормам чтения, 
письма, счета. он впервые полу-
чает возможность объективного 
сравнения своей деятельности с 
другими через систему оценок, 
принятую в школе.

Вследствие этого некоторые 
дети неизбежно впервые осозна-
ют свое «невсемогущество». а 
значит, возрастает зависимость от 
оценок взрослых и, в первую оче-
редь, учителей. особенно важно, 
что самосознание и самооценка 
ребенка впервые получают жест-
кие основания для своего разви-
тия, поскольку появляются четкие 
критерии успеваемости и поведе-
ния в школе. дети начинают оце-
нивать самих себя с «официаль-
ных» позиций.

у ребенка формируется высокая 
самооценка, когда его школьная 
успешность соответствует внеш-
ним официальным критериям, то 
есть когда он получает частые по-
хвалы учителя и родителей. 

Через призму собственного «у 
меня получается» ребенок вы-
страивает свое отношение к от-
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дельным урокам и к школе в це-
лом. 

ребенку очень важно хотя бы в 
чем-то, в каких-то учебных дей-
ствиях быть одним из лучших, 
знать, что он что-то может делать 
хорошо. тогда он ощущает себя со-
стоятельным, у него возникает чув-
ство уверенности в своих силах и 
возможностях.

Но не все дети в школе попадают 
в ситуацию успеха в силу того, что 
набор критериев, по которым оце-
ниваются действия детей, ограни-
чен. а длительный неуспех обычно 
приводит к значительному сниже-
нию самооценки детей. ребенок 
воспринимает свои школьные не-
удачи как неумение «быть хоро-
шим».

Хотя поначалу у ребенка сохра-
няется вера, что он сможет стать 
хорошим в будущем, постепенно 
эта вера пропадает: «Я — плохой и 
исправиться не могу». 

Но ребенок еще хочет быть хоро-
шим. 

В ситуации стойкого длительного 
неуспеха ребенок может не только 
осознать свою неспособность 
«стать хорошим», но уже потерять 
к этому стремление: «Я плохой. Но 
мне это безразлично». 

депривация потребности в при-
знании может вызвать у младших 
школьников не только снижение 
самооценки, но и появление неа-
декватных защитных реакций. при 
активном типе поведения защита 
оборачивается агрессией к оду-
шевленным и неодушевленным 
предметам, компенсацией в дру-
гих видах деятельности. при пас-
сивном типе появляются неуверен-
ность в себе, стеснительность, 
лень, апатия, уход в фантазии или 
болезни — реальные или симули-
рованные. иногда ребенок начи-
нает скучать по детскому саду.

Кроме того, если ребенок вос-
принимает результаты учебы как 
единственные критерии собствен-
ной ценности, он приобретает 
«ограниченную идентичность» (по 
Э. Эриксону: «я есть только то, что 
я могу делать»). Малейшее сниже-
ние результатов учебы приводит к 
чувству неполноценности, которое 
может негативно повлиять на акту-

альную ситуацию ребенка и сфор-
мировать неблагоприятный жиз-
ненный сценарий.

отНоШеНИя  
с родИтеЛяМИ

теперь рассмотрим изменения в 
общении ребенка с родителями, 
которые характерны для начально-
го периода обучения в школе. 
Можно сказать, что в это время ро-
дители как бы становятся «новыми 
людьми», поскольку во многом 
взаимоотношения родителей с ре-
бенком теперь опосредуются шко-
лой. Как отмечает а.и. луньков 
(1995), если родитель понимает 
сущность изменений в ребенке, то 
статус ребенка в семье повышается 
и он включается в новые взаимо-
отношения. К сожалению, чаще от-
ношения между ребенком и роди-
телями становятся более конфликт-
ными.

у родителей может актуализиро-
ваться собственный страх перед 
школой. Корни этого страха лежат 
в коллективном бессознательном, 
так как появление учителей на со-
циальной арене в древности было 
знаком того, что родители не все-
могущи, их влияние ограниченно 
(см. Луньков, 1995).

Следует также иметь в виду, что 
многие современные родители 
стремятся удовлетворить свое со-
циальное честолюбие через школь-
ную успешность ребенка. Стано-
вится престижным не только иметь 
загородный дом и иномарку, но и 
ребенка, который учится в гимна-
зии, лицее, дорогой частной школе 
или в крайнем случае в классе с 
каким-нибудь уклоном и обяза-
тельно на пятерки. Соответственно, 
ребенок обязан достигать успехов, 
чтобы соответствовать ожиданиям 
родителей. успешность награжда-
ется любовью, неуспешность при-
водит к ее лишению. 

такого ребенка часто можно 
узнать по одежде: он одет, как кук-
ла, не всегда в удобную, но обяза-
тельно дорогую одежду. получает-
ся, что он вынужден жить желани-
ями своих родителей, а не своими. 
однако наиболее тяжелой являет-
ся ситуация, когда предъявляемые 
родителями требования не соот-

ветствуют возможностям ребенка. 
она становится фактором риска и 
может привести к нарушениям 
психологического здоровья.

На взаимоотношения с родите-
лями, помимо школы, влияет пе-
реход ребенка в так называемый 
латентный возрастной период. 
происходит разочарование в ро-
дителях, их идеальный образ раз-
веивается. признаком этого про-
цесса стано вится появление дет-
ских фантазий в духе «семейных 
романов» — ребенок считает, что 
он не родной, а усыновленный. 
Следует отметить возможные 
осложнения этого периода: веро-
ятно падение интереса к школе, 
появление школьных страхов и то-
ски по дому. Кроме того, усталость 
детей вследствие школьных пере-
грузок может приводить к регрес-
сивному поведению. они начина-
ют вести себя как маленькие дети, 
отвечают агрессивными выпадами 
или требуют нежности и ласки. та-
кие проявления — нормальные за-
щитные реакции, помогающие 
снять усталость, но если регрессии 
проявляются регулярно, они могут 
перерасти в патогенные факторы 
(вызвать агрессивность, плакси-
вость). таким образом, от родите-
лей требуется чуткость и понима-
ние потребностей детей, в против-
ном случае становится вероятным 
развитие тех или иных нарушений 
психологического здоровья.

В младшем школьном возрасте 
дети начинают постепенно оцени-
вать реальные качества своих ро-
дителей, а к концу 4-го класса в 
преддверии подросткового воз-
раста у них может появиться жела-
ние спорить с родителями, дей-
ствовать на оборот.

отНоШеНИя с учИтеЛеМ
Но особо значимы для младшего 

школьника взаимоотношения с 
учителем. На него изливается часть 
любви, которая отрывается от ро-
дителей (особенно в первом клас-
се). Можно сказать, что ребенок 
обожествляет учителя, считает его 
совершенством. учитель, по его 
мнению, знает и умеет абсолютно 
все, не должен иметь никаких не-
достатков. 

издательство «генезис» представляет

16

май-июнь 2014 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



издательство «генезис» представляет

Часто учитель становится для ре-
бенка объектом подражания. он 
замечает мельчайшие детали при-
чески, одежды любимого учителя 
и даже типичные жесты и позы.

учитель во многом определяет 
мнения, стремления младшего 
школьника. глазами учителя ребе-
нок видит себя, сверстников, 
школьную жизнь.

поэтому оценка учителя для ре-
бенка особо значима; она может 
способствовать формированию у 
него уверенности в себе или же, 
наоборот, чувства собственной не-
умелости, беспомощности. по-
следнее может порождать у ребен-
ка обиду и даже злость. 

действительно, учитель, с одной 
стороны, любим, уважаем, но с 
другой — нередко внушает страх, 
являясь источником столь болез-
ненно переживаемой ребенком 
оценки. В норме в младшем школь-
ном возрасте начинают активно 
развиваться социальные страхи: 
страх не соответствовать общепри-
нятым нормам, образцам поведе-
ния (страх сделать что-то не так, 
опоздать и т.п.). появляется опас-
ность перерождения нормальных 
страхов в невротические, и первым 
признаком этого можно назвать 
появление страха перед учите-
лем. 

Необходимо помнить также, что 
в младшем школьном возрасте 
должна произойти дифферен-
циация значимых фигур. 
Началом этого процесса 
(обычно это начинает-
ся во втором классе) 
является стремле-
ние ребенка заме-
тить и обсудить 
достоинства и не-
достатки педаго-
га, окончанием 
— умение срав-
нивать своего пе-
дагога с другими 
п е д а г о г а м и  и 
родите лями.

таким образом, 
для сохранения пси-
хологического здоровья 
ребенка необходимо по-
мочь ему избежать развития 
страха перед учителем, помочь 

увидеть учителя как обычного че-
ловека, со своими достоинствами 
и недостатками, и как следствие 
этого — принять его.

отНоШеНИя  
со сверстНИкаМИ

Насколько важны для ребенка в 
этот период взаимоотношения со 
сверстниками? С одной стороны, 
они во многом опосредуются взаи-
моотношениями с учителем, то 
есть принимаемый им ребенок бу-
дет популярен среди школьников. 
и наоборот, отвергаемый педаго-
гом ребенок, вероятнее всего, ста-
нет классным изгоем.

С другой стороны, младшие 
школьники — это все еще дети, ко-
торым необходимо играть. поэто-
му невозможность пообщаться, а 
значит, и поиграть с ребятами вос-
принимается остро.

примерно со второго-третьего 
класса дружба между детьми на-
чинает постепенно освобождаться 
от влияния взрослых. дети оцени-
вают привлекательность сверстни-
ков уже по собственным критери-
ям. 

общение происходит в основ-
ном в однополых группах: девочки 
с девочками, мальчики с мальчи-
ками. Хотя детский игровой инте-

рес к противоположному полу со-
храняется, включая в себя любо-
пытство к половым органам друг 
друга.

и в заключение обсуждения 
факторов риска нарушения психо-
логического здоровья в младшем 
школьном возрасте хочется упомя-
нуть одну из важнейших проблем 
— проблему сохранения «внутрен-
него ребенка». преобладание в 
традиционной системе школы об-
учения по образцам, поощрение 
значимыми взрослыми в ребенке 
«взрослых качеств» и наказание 
«детских» могут привести к потере 
контакта с «внутренним ребен-
ком». однако, по мнению К. юнга, 
именно ребенок прокладывает 
путь к будущему преобразованию 
личности, синтезирует противопо-
ложности (качества характера) и 
высвобождает новые возможно-
сти, придающие жизнеспособ-
ность человеку. ребенок умеет ра-
доваться, бескорыстно любить, он 
оптимист, умеет «видеть серд-
цем». потеря контакта со своим 
«внутренним ребенком» может 
обернуться не только существен-
ными нарушениями психологиче-
ского здоровья, но и приведет к 
снижению способности к творче-
ству и продуктивности. именно об 
этом писал антуан де Сент-
Экзюпери, когда рассказывал о 
летчике, показывавшем всем сво-
им знакомым рисунок удава, про-

глотившего слона. он задавал 
всем один и тот же вопрос: 

«Что изображено на ри-
сунке?» Но все отвечали 

стандартно: «шляпа». 
и летчик прятал рису-
нок обратно. 

действительно, 
многие взрослые 
забыли о существо-
вании ребенка в 
себе, расплачива-
ясь за это потерей 

вкуса, радости к жиз-
ни. поэтому взрос-

лым имеет смысл на-
чать с себя, а потом бе-

режно поддерживать ис-
креннего, спонтанного, ин-

туитивного ребенка в наших 
детях.
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история вопроса

понятно, что школьный психолог 
в своей практике сталкивается с 
детьми, которых фактически вос-
питывает няня, являющаяся зача-
стую связующим звеном между 
школой и родителями, а также ре-
транслирующая на ребенка воспи-
тательную концепцию семьи, упро-
щая или усложняя ее. так или ина-
че, психологу, работающему в 
школе, придется контактировать с 
няней или гувернанткой ребенка 
или обсуждать с родителями про-
блемы, которые возникают у ре-
бенка при тесном и длительном 
контакте с няней и фактически 
при отсутствии такового с родите-
лями. Эти новые (вернее, хорошо 
забытые старые) реалии в жизни 
и воспитании младших школьни-
ков требуют соответствующего 
подхода.

зачастую родители, сталкиваясь 
с проблемами в воспитании детей, 
винят в них школу. Но, как прави-
ло, они ошибаются. Кто является 
главным авторитетом для ребенка 
и, соответственно, имеет на него 
огромное влияние: учителя, роди-
тели, друзья, а может быть, няня 
или гувернантка? и этот последний 
вариант исключать из списка зна-
ковых фигур будет крайне неразу-
мно. 

Мария КузНецоВа 

здравствуйте, 
я ваша няня!

Современные родители работают все больше, 
бабушки ведут все более активный образ жиз-
ни, и поэтому все чаще в жизни ребенка появ-
ляется няня. Если говорить о младших школь-
никах, то один из самых распространенных 
вариантов — няня, которая забирает ребенка 
из школы, делает с ним уроки, водит на допол-
нительные занятия, читает, гуляет, одним 
словом — воспитывает.

Какую няню чаще всего можно 
встретить сегодня в школьном гар-
деробе? я бы назвала не один, а 
два наиболее распространенных 
типажа.

первый — это сравнительно мо-
лодая еще женщина от 35 до 50 
лет, с высшим образованием, не 
имеющая по каким-то причинам 
работы по профессии и желающая 
иметь подработку на неполный ра-
бочий день. такая няня, как прави-
ло, неплохо справляется с функци-
ей помощи в выполнении домаш-
них заданий, достаточно плано-
мерно воплощает в жизнь педаго-
гические и воспитательные воззре-
ния родителей. и без большой 
необходимости не вмешивается во 
внутреннюю жизнь семьи, даже 
если какие-то моменты вызывают 
у нее негативное отношение.

Второй типаж — это женщина по-
старше, как правило, без высшего 
образования, но зато вырастившая 
двоих-троих своих детей (а иногда 
и внуков). до выхода на пенсию 
она могла работать медсестрой 
или воспитателем детского сада. и 
этот профессиональный опыт вку-
пе с жизненным делает ее пози-
цию (во всяком случае, в ее соб-
ственных глазах) весьма устойчи-
вой, позволяя по своему усмотре-

нию корректировать процесс вос-
питания ребенка, нравится это ро-
дителям или не очень. На первый 
взгляд, такая няня гораздо крепче 
привязывается к своему воспитан-
нику, чем няня первого типа. и эта 
ее черта во многом подкупает ро-
дителей, прощающих няне излиш-
нюю самостоятельность в воспита-
нии дочки или сына. 

Няня первого типа со всеми ее 
дипломами, знаниями, современ-
ными взглядами на мир и, соответ-
ственно, умением говорить с ре-
бенком на современном языке на 
фоне своей любвеобильной кон-
курентки выглядит какой-то Снеж-
ной королевой. Но уж, во всяком 
случае, не ариной родионовной.

формируя образ идеальной 
няни, разные родители дополняют 
его многочисленными, иногда вза-
имоисключающими компонента-
ми. анализируя свой собственный 
опыт, связанный с темой няни, я 
могу с уверенностью сказать, что 
большинство родителей на вопрос 
о том, какой они видят идеальную 
няню, не задумываясь, ответят: 
«Самое главное — она должна лю-
бить детей!» 

С одной стороны, это совершен-
но правильно. тут и думать нечего. 
идеальная няня, едва переступив 
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история вопроса

порог вашей квартиры, немного 
наклоняет голову набок, всплески-
вает руками и, сузив глаза от пере-
полняющего ее умиления, сообща-
ет, что такого прелестного карапуза 
(восхитительного малыша, очаро-
вательного первоклассника, вол-
шебного подростка) она еще в 
жизни не встречала! 

Вот удача-то! Вы, дорогие роди-
тели, ведь тоже считаете, что ваш 
ребенок — самый лучший, так что 
мнения совпали и теперь можно 
смело уходить на работу, передо-
верив заботу о маленьком сокро-
вище этой добрейшей женщине. 
Нас ведь учили, что главное — это 
любовь. поэтому все предыдущие 
претендентки на должность няни с 
их опытом, рекомендациями, ев-
ропейской внешностью и дозиро-
ванными улыбками теперь уже не 
нужны.

так? или не так?
Но существует иная точка зре-

ния, согласно которой главное для 
няни — быть профессионалом. 
Вполне возможно, что со време-
нем она полюбит вашего ребенка 
и искренне привяжется к нему. Но 
не требуйте этого. тем более, не 
требуйте этого сразу. и не дове-
ряйте тем, кто пытается играть на 
ваших чувствах. 

Вы нанимаете человека, чтобы 
он организовывал разумный досуг 
для вашего ребенка, и куда важнее 
не любвеобильность, но выдерж-
ка, четкость, специальные знания, 
умение выходить из стрессовых 
ситуаций, то есть профессиона-
лизм. 

если вам или вашим близким 
предстоит плановая операция, вы 
ведь обратитесь к опытному хи-
рургу, имеющему хорошую про-
фессиональную репутацию, а не к 
улыбчивому и душевному конова-
лу. разумеется, в жизни случается 
и такое, что профессионализм и 
харизма совпадают, но, увы, все-
таки чаще нам приходится делать 
выбор.

Сегодняшний высокий спрос на 
нянь и гувернанток породил мно-
гочисленные предложения. тысячи 
женщин в одночасье стали нянями. 
Но ведь няня — это отдельная про-
фессия. Хотя и не все так считают. 

если вы готовы закрыть глаза на 
профессиональную несостоятель-
ность няни, мотивируя это тем, что 
она «очень любит» вашего ребен-
ка, не удивляйтесь, когда окажется, 
что у вашей няни не сформирова-
ны способы профессионального — 
психологического и педагогиче-
ского — общения с детьми. На пер-
вый план у нее выходит общение 
бытовое и, в первую очередь, его 
эмоциональная сторона. 

Ваша няня не «исполняет свои 
обязанности», она не приходит в 
вашу семью на серьезную ответ-
ственную работу, а просто ведет 
свою обычную повседневную 
жизнь. Вы, члены вашей семьи, а 
теперь еще и няня дарите ребенку 
свою любовь. а кто же займется 
его воспитанием?

Слишком эмоциональная няня 
не в силах адекватно оценить си-
туацию. от нее вы никогда не услы-
шите, что ваш ребенок испытывает 
трудности в общении со сверстни-
ками, плохо различает цвета или 
озлоблен на весь мир. Ведь ваш 
ребенок — это практически ее ре-
бенок, а свое — всегда самое луч-
шее, не так ли? К тому же такая 
няня, искренне полагая, что она 
сама знает, что лучше для ребенка, 
который ей «как родной», вполне 
может пренебречь вашими указа-
ниями, да и попросту игнориро-
вать вашу воспитательную концеп-
цию. 

разумеется, в свое время такая 
няня при необходимости своих де-
тей наказывала и была с ними 
строга. Но ваш ребенок — ее ны-
нешний воспитанник — для нее, 
скорее, внучок, которого нужно в 
первую очередь любить и бало-
вать. К тому же у многих женщин 
такого типа более или менее ярко 
выражена установка, что на пенсии 
«надо отдыхать и получать удо-
вольствие от жизни», поэтому тре-
пать себе нервы, «вгрызаясь» в 
воспитательный процесс, это, из-
вините, не ее метод. если же вос-
питанник попался плохо управляе-
мый и явно нуждающийся в кор-
ректировке поведения, его проще… 
поменять на какую-нибудь хоро-
шую девочку с косичками.

есть и еще один важный момент. 
Няня, которая считает, что главное 
в ее деле — это «просто любить ре-
бенка» и при этом искренне «влю-
бляется» во всех своих питомцев, 
переходя из семьи в семью, рано 
или поздно подвергнется так назы-
ваемому эмоциональному выгора-
нию. ее запас любви при таком 
мощном эмоциональном накале 
однажды закончится. и, как знать, 
не достанется ли именно вам 
дама, которая только играет роль 
доброй любящей нянюшки. а в 
душе у нее — выжженная пустыня, 
которую оставили после себя «эти 
маленькие гаденыши, которые 
только и хотят, чтобы их баловали 
и любили, а что взамен, кроме па-
пашиных денег»? последняя фра-
за — реальная цитата из монолога 
няни, пришедшей на прием к пси-
хологу.

Научить ребенка любить, дове-
рять, открыть для него мир и рас-
сказать о главных его секретах 
должны именно вы, родители. 
именно вы сами без устали еже-
дневно дарите своему малышу лю-
бовь и нежность. Что же касается 
няни, то у нее обязанностей доста-
точно. Ну а если она еще и искрен-
не полюбит вашего ребенка, про-
сто расценивайте это как бонус.

если вы ищете няню, перед вами 
открыты два основных способа ее 
поиска: обратиться в агентство по 
подбору персонала или искать 
няню самостоятельно. у каждого из 
этих вариантов есть свои плюсы и 
минусы. 

Чем хорош «организованный» 
поиск няни? Считается, что он ме-
нее хлопотный. Вы выбираете 
агентство, делаете заявку, в кото-
рой перечисляете все требования 
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к няне. дальше остается только вы-
брать «свою» няню из нескольких 
претенденток и оплатить услугу. 
если через какое-то время вы пой-
мете, что няня вам не подошла или 
она на неделю-другую заболела, 
вам обязательно пришлют замену. 
плюс еще и в том, что в агентстве 
проверят все необходимые няни-
ны документы: паспорт с пропи-
ской, медицинскую книжку, ди-
плом. Но — стоп! В этом пункте, 
увы, таится жирный минус. зача-
стую все так прекрасно и обстоя-
тельно только на словах. проведем 
несложный эксперимент, а для это-
го позвоним в популярную фирму 
по подбору нянь.

— здравствуйте, я хотела бы 
устроиться няней. Это возможно?

— да, конечно. Вы москвичка? 
опыт есть? образование какое? 
фотографию свою можете в элек-
тронном виде прислать?

по легенде, я — москвичка с выс-
шим образование, но без опыта, 
фотографию прислать не могу, по-
тому что компьютером не пользу-
юсь. про медицинскую книжку у 
меня почему-то не спрашивают, но 
все равно заносят в свою базу. и 
предлагают ждать звонка. Через 
два дня мне уже нужно срочно 
вый ти на работу в конкретную се-
мью. Вот и вся проверка. а роди-
тели потенциального воспитанника 
заплатили фирме кругленькую 
сумму (как правило, месячный 
оклад няни) за все скрупулезные 
проверки. 

разумеется, не все агентства та-
ковы, есть и весьма солидные. Вот 
только они, скорее всего, будут по 
карману солидным, то есть состоя-
тельным людям…

Большинство родителей все-таки 
ищут няню самостоятельно. В том 

числе и для того, чтобы сэконо-
мить. Как они это делают? исполь-
зуют интернет-ресурсы, смотрят 
объявления в газетах, расспраши-
вают всех знакомых, нет ли у кого 
на примете подходящей кандида-
туры, беседуют со своими симпа-
тичными пожилыми соседками. 
иногда няни находятся совершен-
но случайно. Например, одна моя 
подруга познакомилась в детской 
поликлинике с медсестрой, кото-
рая собиралась выходить на пен-
сию. Медсестра с удовольствием 
согласилась сидеть с дочкой под-
руги за вполне умеренное возна-
граждение.

Конечно, в поисках няни присут-
ствует большой элемент везенья, 
поэтому хорошую няню бережно 
«передают» из семьи в семью, ведь 
для нормальных родителей здоро-
вье и благополучие ребенка — бес-
ценно. 

 «первое свидание» с няней — 
очень ответственное. при знаком-
стве не стесняйтесь задавать ей 
как можно больше вопросов. по-
просите ее поставить себя на ваше 
место. разве не вела бы она себя 
также, нанимая няню своему ре-
бенку? 

Внимательно просмотрите па-
спорт, сделайте ксерокс с разворо-
та с фотографией и со странички с 
адресом. Весьма желательны ме-
дицинская книжка и какие-то до-
кументы, подтверждающие рас-
сказ няни о том, чем она занима-
лась до знакомства с вами. Согла-
ситесь: бывшая учительница на-
чальных классов гораздо предпо-
чтительнее вышедшей на пенсию 
надзирательницы колонии усилен-
ного режима.

попробуйте проверить инфор-
мацию о своей няне в социальных 
сетях. Ничего предосудительного 
нет, если няня там присутствует. а 
нет ли на ее страничке интересной 
для вас информации или компро-
мата, вроде откровенных фотогра-
фий? 

Вам кажется, что все это «слиш-
ком» и вообще напоминает какие-
то шпионские инструкции? Воз-
можно. Но ради безопасности 
собственного ребенка любящие и 
нелегкомысленные родители спо-

собны на многое. а вот легкомыс-
ленные зачастую находят няню по 
объявлению в газете и, не требуя 
никаких документов, оставляют с 
ней своего сына или дочку после 
пятиминутной беседы, объясняя 
это тем, что попалась «очень хо-
рошая женщина» и «берет недо-
рого».

Кстати, о ценах на услуги. они, 
разумеется, разные и зависят от 
многих факторов. если няня живет 
по соседству, забирает ребенка из 
школы или садика и отводит на 
танцы — это одна цена. если ребе-
нок грудной и няня проводит с ним 
несколько суток подряд, цена дру-
гая. В среднем в Москве няне пла-
тят 200-250 рублей за час. полный 
рабочий день, как правило, не сто-
ит больше двух тысяч рублей. Не 
пытайтесь сильно сэкономить. луч-
ше прислушайтесь к советам опыт-
ных родителей, которые норовят 
получить за эти деньги в одном 
лице не просто добрую нянюшку, 
но и гувернантку. и действительно, 
большинство нянь с высшим или 
специальным образование согла-
шаются за эту цену делать уроки, 
заниматься музыкой или иностран-
ным языком. и это гораздо выгод-
нее, чем параллельно нанимать 
репетитора, который возьмет уже 
совсем другие деньги. 

оговаривать такие дополнитель-
ные услуги нужно заранее. так же, 
впрочем, как и любые другие. На-
пример, будет ли няня готовить 
еду или только разогревать приго-
товленное мамой? останется ли 
при необходимости на целый день 
— например, в случае болезни ре-
бенка? а, может быть, за отдель-
ное вознаграждение согласится 
помыть пол и погулять с собакой? 

Хорошая няня со временем мо-
жет стать членом вашей семьи. Бу-
дем надеяться, что ваша няня бу-
дет именно такой. 

история вопроса
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готовим с детьми

готовим с детьми
елена руСлаНоВа

БЛИННые МеШочкИ
тесто для блинов: 8 яиц, 12 столовых ложек сахара ( количество сахара 

можно варьировать), 1 чайная ложка соли, 1 литр тёплого молока, 380 г 
муки, 180 г растительного масла. Взбиваем 8 желтков с сахаром и 8 бел-
ков с солью, смешиваем, добавляем тёплое молоко, взбиваем, добавляем 
просеянную муку и в конце — растительное масло. тесто должно быть до-
статочно жидким, чтобы можно было наливать половником и оно легко 
растекалось по поверхности сковородки. Кладём в середину блина на-
чинку и завязываем с помощью стрелок зелёного лука или волокон сыра 
косичку. Начинки могут быть самыми разнооб разными. если нет возмож-
ности выпекать блины на месте, можно принести готовые, чтобы дети го-
товили начинку и формировали мешочки.
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вопросы и ответы

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.

Непоседа 
навсегда
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вопросы и ответы

ЕлисЕй Осин, 
детский психиатр

полностью этот диагноз звучит 
так: синдром дефицита внимания 
и гиперактивности — СдВг. дети с 
этим синдромом не только очень 
подвижные, болтливые и суетли-
вые; у них есть проблемы с кон-
центрацией внимания, с сосредо-
точенностью. Некоторые родители 
ошибочно считают, что слова «де-
фицит внимания» в диагнозе озна-
чают, что ребенку не хватает вни-
мания родителей. На самом деле 
речь идет именно о том, что ре-
бенку не хватает собственной со-
средоточенности. поэтому понят-
нее, о чем речь, если говорить 
«синдром дефицита сосредоточен-
ности».

В среднем в мире детей с СдВг 
около трех процентов, следова-
тельно, в классе, состоящем из 
тридцати учеников, вполне может 
оказаться такой ребенок.

Когда проявляются симптомы 
СдВг? Считается, что это происхо-
дит до се милетнего возраста, хотя 
иногда они могут впервые проя-
виться и лет в десять-одиннадцать. 
Чаще всего к врачу обращаются 
родители первоклассников: «Все 

сидят спокойно, а мой не может!» 
Впрочем, некоторые уточняют: «а 
вообще-то с ним было очень труд-
но с самого рождения».

ЗаостреННый 
теМпераМеНт

Вообще внимательность и актив-
ность — это свойства темперамен-
та, и в этом смысле все люди де-
лятся на тех, кто может долго быть 
сосредоточенным, мо жет выпол-
нять кропотливую работу, и тех, кто 
такую работу терпеть не может. ди-
агноз СдВг означает, что эти свой-
ства темперамента крайне заостре-
ны, так, что человек не может впи-
саться в нормальную жизнь, не в 
силах выполнять те задачи, кото-
рые ставят перед ним окружающие 
и он сам, и это очень мешает пол-
ноценным отношениям с родите-
лями и друзьями.

Сейчас нередко любого импуль-
сивного, очень подвижного малы-
ша, не задумываясь, называют ги-
перактивным. однако диагноз 
СдВг может поста вить только врач. 
На глазок определить, есть ли у ре-
бенка СдВг или он просто истери-
ку закатывает, невозможно. для 

постановки диагноза требуется 
внима тельно оценить жизнь и раз-
витие ребенка, проследить, как и 
в каких ситуаци ях проявляются его 
проблемы внимательности и ак-
тивности.

уровень активности можно опре-
делять по специальным шкалам, 
ко торые заполняют родители, и 
врач сравнивает, насколько пока-
затели кон кретного ребенка отли-
чаются от стандартных. Эти шкалы 
основаны на серь езных исследова-
ниях, проводившихся в Сша и ев-
ропе. Нормы в них, прав да, аме-
риканские и европейские. В своей 
работе я опираюсь на них, хотя и с 
осторожностью.

термин СдВг стал использовать-
ся в нашей стране сравнительно 
недавно, но феномен такого пове-
дения описывался в русскоязыч-
ной психиатрической литературе 
давно, только под другими назва-
ниями.

Не расстройство 
ЛИчНостИ

первое, что нужно знать родите-
лям: СдВг — не психическое забо-
левание, а расстройство развития. 
просто у ребенка изначально на-
рушена функция самокон троля. 
Чаще всего он не заболевает этим 
— он уже рождается таким. при-
мер, который я часто использую 
для сравнения, — слепота. Человек 
может родиться слепым или с 
очень слабым зрением. такой ре-
бенок может родиться у любых ро-
дителей, и они в этом не виноваты. 
так и с СдВг. Часто родители 
спрашива ют у меня: «Это мы где-то 
недоглядели, чего-то вовремя не 
сделали?» Нет. роди тели здесь не 
виноваты. если бы мы могли загля-
нуть к такому ребенку в мозг, то 
увидели бы, что те области, кото-
рые отвечают за самоконтроль, за 
управле ние поведением, у него 
работают иначе, чем у других.

парадокс в том, что эти дети вы-
глядят абсолютно нормальными. 
Вот он просит прощения и обеща-

«Мой сын в этом году пошел в шко-
лу. Он с рождения был очень подвиж-
ным и нервным мальчиком, а в школе 
его проблемы обострились: учитель-
ница жалуется, что он громко раз-
говаривает на уроках, вертится и 
мешает всему классу. Да, он слож-
ный ребенок. При этом школьный 
психолог говорит, что у него син-
дром гиперактивности. Что это 
такое?»
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ет исправиться, однако раз за ра-
зом свои обещания нарушает — и 
его начинают считать испорчен-
ным... Но вы же не станете предъ-
являть слепому ребенку такие же 
требования, как к зрячему?

я спрашиваю у одного мальчика: 
«Что ты на уроках-то разговарива-
ешь?» а он отвечает: «да я забы-
ваю, что нельзя». дети с СдВг за-
бывают правила и ве дут себя, под-
давшись импульсу. родители, кото-
рые знают об этом, легче проща ют 
такого ребенка, не навешивают на 
него всевозможные ярлыки и, на-
деюсь, не винят себя понапрасну.

причин у СдВг может быть не-
сколько. Например, наследствен-
ность. исследования говорят о 
том, что примерно у половины де-
тей с этим диагно зом хотя бы у 
одного из родителей СдВг тоже 
есть. также известно, что у де тей с 
низким весом или низкими оцен-
ками по шкале апгар 1 чаще 
развивает ся СдВг.

подпоркИ

К сожалению, нет способа выле-
чить СдВг раз и навсегда. Но от по-
ведения роди телей во многом за-
висит развитие ребенка. понимая, 
в чем проблема, они способны 
значительно облегчить ему жизнь. 
поставив этот диагноз, я своей 
глав ной задачей считаю объяснить 
родителям, что происходит.

Самое эффективное, что можно 
сделать, чтобы облегчить жизнь 
ребенка с СдВг, — выстроить для 
него систему внешнего контроля. 
Например:

1. детям с СдВг сложно удержи-
вать в голове большой объем 
информа ции. Это значит, что зада-
чи для них следует дробить на ча-
сти. Сделал одно — получи новое 
задание.

2. известно, что у детей с СдВг 
большие проблемы с ощущением 
време ни. Они «близоруки к буду-
щему». если мы можем планиро-
вать свою деятель ность и пример-
но представляем себе, к чему она 
приведет, то у детей с СдВг «окно 
во времени» — десять минут мак-
симум. они живут исключительно 
этим моментом, они не представ-
ляют последствий. поэтому, если 
что-то в результате их действий 
происходит «не то», это не их вы-
бор — они этих последствий не хо-
тели.

при этом такой ребенок остро 
нуждается в немедленной обрат-
ной свя зи от родителей. и в этом 
случае последствия ему нужны 
здесь и сейчас. С ним не сработает 
подход: «если ты будешь в течение 
месяца следить за порядком в 
своей комнате, мы подарим тебе 
велосипед» или «если ты сейчас 
же не ся дешь за уроки, вечером 
вернется отец и тебя накажет». Ве-
чер — это какое-то туманное буду-
щее. лучше говорить так: «если ты 
прямо сейчас сделаешь вот это, то 
сможешь получить то-то и то-то 
сразу же».

таким детям очень трудно в шко-
ле. они должны просидеть сорок 
минут не отвлекаясь и выполнить 
классную работу, а оценка появит-
ся только через два дня, когда учи-
тель проверит тетради. В такой си-

туации сложно сосредото читься, 
потому что результат и награда — 
очень далеко.

3. С этими детьми хорошо рабо-
тает «очковая» или «жетонная» си-
стема. за выполнение повседнев-
ных дел ребенок получает награды 
в виде очков или же тонов, которые 
потом обменивает на что-то. так он 
постоянно видит результат своих 
действий, понимает, что его воз-
можности с каждым разом и с каж-
дым де лом увеличиваются.

4. применение таймеров. они 
помогают детям, у которых есть 
пробле мы с ощущением времени, 
отслеживать его. Можно использо-
вать обычные пе сочные часы.

есть еще одна прекрасная вещь — 
часы, у которых на циферблат на-
несен цветной круг, и вместе с 
проходящими минутами этот круг 
исчезает. (В россии пока такой 
прибор, к сожалению, не продает-
ся, но его можно заказать по почте 
из Сша или европы.) по этим ча-
сам «вживую» можно увидеть, как 
уходит вре мя. Ведь сам ребенок 
не чувствует, что оно заканчивает-
ся, и из-за этого откла дывает 
дела.

5. при посещении общественных 
мест, например поликлиники или 
хра ма, нужно заранее продумать, 
чем в течение часа или двух будет 
заниматься ре бенок, особенно 
если мама будет занята. запаси-
тесь бумагой, фломастерами и 
игрушками. Нелишне будет взять в 
помощь родственника.

К сожалению, взрослые часто 
реагируют реактивно: поместили 
ребенка в ситуацию, в которой у 
него, скорее всего, начнутся про-
блемы, и потом начи нают его ру-
гать.

6. принимать ли при СдВг меди-
каментозные средства? Этот во-
прос ро дители должны обсуждать 
со специалистом. К сожалению, 
наиболее эффектив ные при СдВг 
и применяющиеся во всем мире 
препараты в россии запрещены. 
Но все равно есть три или четыре 
группы, которые можно использо-
вать.

Конечно, применение лекарств 
имеет свои плюсы и минусы, но в 
подав ляющем большинстве случа-

1 Шкала Апгар — система быстрой 
оценки состояния новорожденного. В 
1952 году американский врач-
анестезиолог Вирджиния Апгар впер-
вые официально представила разра-
ботанную ей систему оценки состояния 
новорожденного на первых минутах 
жизни. Шкала предполагает суммар-
ный анализ пяти критериев, каждый из 
которых оценивается в баллах от нуля 
до двух. Результат оценки может коле-
баться в диапазоне от 0 до 10.
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ев я очень советую хотя бы попро-
бовать лечение, потому что эффект 
может оказаться значительным.

Взвешивая все «за» и «против», 
нужно помнить и о том, что неле-
ченый СдВг тоже имеет тяжелый 
побочный эффект — испорченные 
отношения ребен ка с родителями, 
учителями, одноклассниками и 
даже самим собой.

еще один момент: непременно 
уточняйте у врача, проходило ли 
назначае мое им лекарство клини-
ческие испытания на эффектив-
ность. К сожалению, по давляющее 
большинство назначаемых в на-
шей стране при СдВг препаратов 
та ких испытаний не проходили и 
продаются лишь потому, что уси-
ленно продви гаются бесчисленны-
ми фармакологическими фирма-
ми.

сдвг И окружающИе

одна из проблем, с которой 
сталкиваются родители детей с 
СдВг, — недостаточ ная информи-
рованность общества, учителей и 
даже некоторых специалистов. Но 
главное, сами родители должны 
четко понимать, с чем они имеют 
дело. просто сказать учителю: 
«знаете, у моего ребенка СдВг» — 
значит не сказать ничего.

Надо описывать поведение ре-
бенка очень конкретно, например: 
«Моему сыну очень сложно уси-
деть на месте, сложно себя сдер-
живать, это у него дав но, мы мно-
го чего перепробовали, сейчас хо-
дим к врачу, занимаемся этим, но 
я опасаюсь, что на уроках он будет 
вертеться и даже разговаривать... 
я очень хочу, чтобы у него было хо-
рошее поведение. давайте догово-
римся: я буду к вам подходить на 
минутку каждый день после уро-
ков, а вы мне будете рассказывать, 
что и как у него получалось».

Нужно взять учителя себе в со-
юзники. иначе бывает, что обе сто-
роны — и учителя, и родители — 
только жалуются: «Эти родители 
ничего не хотят делать, весь груз на 
нас», «Эти учителя ничего не пони-
мают про нашего ребенка, только 
гнобят его». Конечно, и то и то бы-

ва ет,  и  д о в ол ь н о  ч а сто ,  н о 
эффектив нее работать вместе.

по мере взросления способность 
к самоконтролю, умение управлять 
сво им поведением у любого ре-
бенка улучшается. Суетливость, 
подвижность, болт ливость умень-
шаются обычно уже к концу на-
чальной школы. Чуть медленнее 
уменьшается импульсивность.

Конечно, люди приучаются сдер-
живать себя, однако они продол-
жают ос таваться порывистыми и 
вспыльчивыми. проблемы, свя-
занные с недостатком внимания и 
сосредоточенности, обычно оста-
ются и сопровождают этих людей 
и во взрослой жизни. Но тогда хотя 
бы появляется возможность выби-
рать, чем заниматься.

Существует немало профессий, 
которые вполне подойдут человеку 
с проблемами самоконтроля. из-
вестно, что, например, в Сша 
люди с СдВг охотно идут в армию 
(таких там, по некоторым подсче-
там, более десяти процентов), по-
тому что армия предполагает чет-
кие правила и рамки, понятную 
структуру, прописанные обязанно-
сти и двигательную активность.

родИтеЛИ

родители жалуются больше всего 
на избыточную эмоциональность 
детей с СдВг. действительно, это 
гораздо хуже, чем разбитые или 
испорченные вещи. ребе нок по 
любому поводу плачет, выплески-
вая свои эмоции на окружающих. 
Ма лейший предлог — и он уже 
кричит и бьется в истерике.

известно, что детей с СдВг чаще 
наказывают, даже бьют и надолго 
лиша ют удовольствий. Какое-то 
время даже считалось, что причи-
на СдВг—жестокое и непоследова-
тельное обращение родителей, ко-
торые то не замечают пробле мы, 
то обрушиваются на ребенка. од-
нако на западе было проведено 
несколько исследований, во время 
которых дети с СдВг начинали по-
лучать специфическое лечение, а 
исследователи отслеживали изме-
нения детско-родительских отно-
шений в их семьях. и было заме-

чено, что отношения значительно 
улучшались после того, как пове-
дение детей начинало меняться. 
Непоследовательное вос питание 
часто усугубляет ситуацию, но еще 
чаще оно является следствием по-
ведения ребенка. а насилие и пло-
хие отношения в семье приводят к 
дополни тельным проблемам — к 
побегам повзрослевшего ребенка 
из дома и даже слу чаям суицида.

С одной стороны, сложно винить 
родителей, ведь оказаться в такой 
ситу ации никому не пожелаешь. 
Это огромный труд — воспитывать 
детей с СдВг. Но лучше все-таки не 
забывать: сложное поведение — 
отнюдь не свободный выбор ре-
бенка. Не так давно ко мне обра-
т и л а с ь  с е м е й н а я  п а ра ,  уже 
вырастив шая двоих детей. у тре-
тьего, появившегося на свет значи-
тельно позже, диагно стировали 
СдВг. и муж с женой сказали мне: 
«знаете, долгое время мы счита ли 
себя замечательными родителями 
и ставили себе в заслугу то, что 
воспитали прекрасных детей. 
лишь теперь мы поняли: легко 
воспитывать «легких» детей, а 
попробуй-ка воспитать гиперак-
тивного ребенка...»

вопросы и ответы
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ирина лукьянОва, 
мама гиперактивного ребенка

по моему опыту, отличие гипе-
рактивности от нормальной позна-
вательной ак тивности ребенка за-
ключается в хаотичности его дей-
ствий. ребенок просто пы тается по-
лучить сильные впечатления — 
прямо сейчас, и неважно, каким 
спо собом, вот хоть вываливая все 
из шкафов на пол или карабкаясь 
на антресоли.

Многие полагают, что гиперак-
тивность — надуманная проблема, 
которая на самом деле объясняет-
ся избалованностью ребенка и ре-
шается ужесто чением дисципли-
нарных мер. однако исследования 
доказывают, что истинные причи-
ны СдВг носят медицинский, а не 
педагогический характер.

Что делать родителям? прежде 
всего, как следует обследовать 
ребен ка (в идеале — показать его 
психиатру, неврологу, психологу и 
нейропсихологy). обследование 
позволит понять, что конкретно на-
рушено — СдВг нередко сопутству-
ют другие психические и невроло-
гические проблемы, а также спе-
цифические трудности, связанные 
с обучением: например дислек-
сия1, дисграфия2 и дискальку-
лия3.

гиперактивный ребенок вносит в 
семью столько хаоса, тревоги и 
боли, что родители начинают реа-
гировать на его поведение озло-
блением и репрес сиями. ребенок 
отвечает на это ухудшением пове-
дения. Круг замыкается,  на-
пряжение в семье нарастает. Все 
это приводит к тяжелым семейным 
конфлик там, а то и к распаду се-
мей, так что консультация психоло-
га по родительско-детским отно-
шениям тоже нужна.

папам и мамам предстоит мно-
гому научиться. Например, видеть 

в ребен ке хорошее, даже если он 
плохо учится и скандалит (иначе 
годам к семи–десяти дети, да и 
родители тоже, уже уверены, что 
ничего хорошего в них нет). отвы-
кать делать ребенку ежесекундные 
замечания (которые он заслужива-
ет!). Сосре дотачиваться на главном 
(скажем, из типичного набора за-
мечаний вроде: «Сиди прямо!», 
«Не грызи ручку!», «Не качайся на 
стуле!», «Сними свитер!», «Читай 
пер вый пaраграф!», «убери ма-aраграф!», «убери ма-раграф!», «убери ма-
шинку!» — внимания заслуживают 
только «убери ма шинку» и «Читай 
первый параграф», поскольку 
снять свитер следовало уже дав-
но, а стул надо покупать такой, на 
котором раскачиваться невоз-
можно).

Никакие замечания и внушения 
не помогут спастись от разрушений 
и травм, если взрослые не позабо-
тятся о создании вандалоустойчи-
вой и безопасной среды. опытные 
родители гиперактивных детей 
рассказывают, что у них дома тяже-
лая мебель наглухо прикручена к 
полу или стенам, с окон сняты руч-
ки, на оконных проемах натянуты 
сетки, на розетках и острых углах 
защитные заглушки, лампа на сто-
ле небьющаяся, ножи и ножницы 
спрятаны под замок и так далее.

поскольку ребенок сам не справ-
ляется с ответственностью, родите-
лям придется стать для него еже-
дневником, секретарем и тайм-
менеджером — сло вом, делать за 
него все то, что мы и для себя де-
лаем с неохотой. придется созда-
вать для него алгоритм одевания, 
алгоритм уборки, алгоритм сборки 
портфеля. Структурировать его 
день, не надеясь на то, что он смо-
жет это сделать сам. по немногу 
учить его всему этому, иногда «от-
пуская вожжи», передавая ему 
чуть больше ответственности. 
Справился? отлично, значит, пере-
ходим к следующе му заданию. 
Нет — возвращаемся к предыдуще-
му этапу.

одна из самых тяжелых проблем 
для родителей дошкольников и 
младших школьников — раздраже-
ние окружающих, которое обру-
шивается на них самих и на их де-
тей. позволять другим оскорблять 

своего ребенка нельзя, да и самим 
ос корблять его тоже. лучшее что 
можно сделать, если поведение 
ребенка выходит за рамки,— уве-
сти его из людного места в укром-
ное (туалет в поликлинике или пу-
стой коридор) и дать там успоко-
иться. Не отчитывать, когда ребен-
ка «понесло». учиться не оцени-
вать свои педагогические способ-
н о ст и  н а  о с н о ва н и и  ч уж и х 
за мечаний. заниматься профилак-
тикой эксцессов, ведь совершенно 
очевидно, что гиперактивному ре-
бенку не под силу высидеть, а тем 
более выстоять целый час в очере-
ди на почте. поэтому, если уж из-
бежать совместного похода нель-
зя, надо запасаться перед выхо-
дом мелкими игрушками, попол-
нять свой арсенал словес ных игр 
и игр на наблюдательность.

и если в результате всех этих ти-
танических усилий удастся отла-
дить по нимающую, безопасную, 
поддерживающую и развиваю-
щую среду — дети рас цветают. и 
оказывается, что они потрясающе 
изобретательны, талантливы, по-
зитивны, неистощимы на выдум-
ки — с ними просто весело и инте-
ресно жить.

вопросы и ответы

1 Дислексия — избирательное нару-
шение способности к овладению на-
выком чтения при сохранении общей 
способности к обучению.

2 Дисграфия — нарушение способ-
ности овладеть письмом при нормаль-
ном развитии интеллекта.

3 Дискалькулия — нарушение спо-
собности к изучению арифметики.
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ВопроСы и отВеты
Когда все пропало... 

уголоК пСиХолога 
Лилия Лукаш 

гиперактивный ребенок:  
что делать?  

издательСтВо «папМаМБуК» 
предСтаВляет
«Мне больше 10, и я читаю это…» 



«Учительница сказала, что мою дочь поймали в школе 
на воровстве. Не знаю, как на это реагировать. Дома ни-
чего подобного не происходит. Сначала я ужасно рас-
строилась и хотела высказать дочери все, что о ней ду-
маю. Но, с одной стороны, я боюсь наломать дров, а с 
другой — должна же я как-то отреагировать на случив-
шееся. Но как? Что мне теперь делать?»

Когда все пропало...

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.

вопросы и ответы
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ЕвгЕния ПайсОн, 
психолог

если вашего ребенка обвиняют в 
воровстве, в первую очередь важно 
разобрать ся: а произошел ли в дей-
ствительности факт кражи? Ведь 
если ребенка обвинили напрасно и 
родители это обвинение поддержа-
ли, их сын или дочь чувствует: его 
предали самые близкие люди. пре-
зумпция невиновности должна сто-
ять во главе угла. обвинив один раз 
незаслуженно, мы рискуем навсег-
да потерять доверие. если вы впер-
вые подозреваете ребенка в воров-
стве, скажите ему совершенно спо-
койно: «Что-то не могу найти... Не 
знаешь, где лежит?»

В том случае, если факт воров-
ства доказан и сомнению не под-
лежит, придется разбираться в 
причинах. если воришке семь-
девять лет, то, скорее всего, он 
увидел какую-то удивительную 
вещь и просто не смог устоять.

помните, в рассказе Николая Но-
сова «огурцы» мама говорит ре-
бенку, ста щившему огурцы с кол-
хозной грядки: «иди, возвращай, 
где взял, иначе у меня нет сына!»

«у меня нет сына!» — это страш-
ные слова. Не произносите их 
даже в са мых крайних случаях. Но 
сказать «Возвращай сам» необхо-
димо. только сам, не мама и не 
папа. ребенок должен запомнить 
навсегда, как стыдно ему было 
воз вращать украденное.

один из способов профилактики 
воровства—давать ребенку кар-
манные деньги. школьнику лучше 
давать какую-то оговоренную сум-
му раз в неделю. Но и маленький 
ребенок хочет почувствовать себя 
самостоятельным и иметь свои де-
нежки. Можно договориться зара-
нее: вот мы идем в магазин, все, 
что до де сяти рублей из сдачи, — в 
твою копилку.

Может оказаться, что ребенок, 
взявший чужую вещь, просто не 
понима ет границ между «мое», 
«ничье» и «чужое». С дошкольни-
ками на прогулке мож но поиграть 
в такую игру: вот машина «Мерсе-
дес» стоит у дороги, никого ря дом 
нет. Чужое или ничье? Чужое! 
Можно взять? Нет! а вот фантик 

под нога ми. Чужое или ничье? Ни-
чье. Можно взять.

если вы заметили у ребенка чу-
жую вещь и он говорит, что ему ее 
подари ли, нужно доброжелатель-
но предложить позвонить маме 
дарителя, «чтобы твое го товарища 
не ругали». если ребенок вас об-
манул и вещь попала к нему неза-
конно, все раскроется, и он будет 
вынужден признаться в обмане.

обнаружив пропажу некоторой 
суммы денег, родители должны 
сразу же спокойно обозначить про-
блему: «у нас пропали деньги. Куда 
они могли поде ваться?» Это озна-
чает: мама все видит и все замеча-
ет, «карманами не хлопа ет». иногда 
ребенок может сразу же признаться 
в том, что взял он. иногда мо жет 
сказать, что видел их накануне в 
столе или на книжной полке — и 
«неза метно» положить деньги об-
ратно. за правду, за признание не 
нужно ругать, как бы трудно ни 
было удержаться. Бывает, ребенок 
сам в ужасе от того, что он совер-
шил, и мы должны дать ему шанс 
исправить ситуацию. и если день ги 
«вернулись», вслух сказать: «Как я 
рада, что они нашлись, что у нас в 
семье воров нет! »

если в домашнем воровстве ули-
чен подросток, а деньги после ва-
ших не навязчивых вопросов так и 
не «нашлись», ситуацию ни в коем 
случае нельзя спускать на тормозах. 
В первую очередь, все деньги в 
доме должны быть учтены и спря-
таны под замок. Во-вторых, нужно 
обязательно озвучить проблему. 
если родители вовремя этого не 
сделают, ребенок может посчитать, 
что он всех об вел вокруг пальца и 
может продолжать этим безнака-
занно заниматься. Необхо димо на-
звать вещи своими именами: «ты 
взял чужое. Это — воровство!» Важ-
но сказать, что вы в связи со всем 
этим чувствуете. Конечно, не стоит 
устраивать публичную казнь, но и 
молчать нельзя. лучше всего разо-
браться с глазу на глаз со всей воз-
можной деликатностью. Что гово-
рить? то, что услышит именно ваш 
ребенок. Например: «ты подвел 
меня. я так доверяла тебе, а ты...»

Но прежде чем наказать подрост-
ка, нужно понять причину его по-

ступка. только ненужно спрашивать 
у него: «зачем ты это сделал?» 
Сформулируйте во прос иначе: 
«Скажи, на что ты потратил эти 
деньги?» разговаривайте с ним, как 
со взрослым. за воровством денег 
может скрываться очень серьезная 
пробле ма, о которой родители 
даже не подозревают. Возможно, 
он сломал или потерял чью-то до-
рогую вещь и за ним огромный 
долг. Может быть, он проиграл или 
проспорил деньги или кто-то вы-
могает их у него... решить такую 
проблему под росток без помощи 
взрослого не сумеет. родителям 
нужно постараться довери тельно 
поговорить с ребенком и даже, 
возможно, провести собственное 
рассле дование, но ни в коем слу-
чае не пускать ситуацию на само-
тек! если чувствуете, что не справ-
ляетесь, нелишне будет обратиться 
к специалисту-психологу.

Что касается наказания за воров-
ство — его строгость должна зави-
сеть от степени и цели проступка. 
если ребенок сам в ужасе от того, 
что он совершил, если он мучился, 
не зная, как вернуть украденное, — 
он уже сам себя наказал. если 
деньги потрачены, можно забрать 
у ребенка велосипед или ролики, 
кото рые вы ему подарили. Больше 
он эту вещь не увидит — она пой-
дет на возмеще ние убытка. Нака-
зание нужно не само по себе, а для 
того, чтобы ребенок мог осоз нать 
свой проступок, чтобы он увидел, 
что его действия имеют послед-
ствия.

доказанный случай воровства — 
прежде всего повод внимательнее 
при смотреться и понять, какие 
внутренние проблемы ребенок пы-
тается решить таким образом. Как 
человек, пребывающий в плохом 
настроении, нередко «за едает» 
свои проблемы, так ребенок мо-
жет их «заворовывать» — ему ка-
жется, что обладание вот этой руч-
кой сделает его счастливее.

иногда в десяти–тринад цати-
летнем возрасте случаются «присту-
пы» краж из супермаркетов и дру-
гих магазинов самообслуживания. 
если вы поймали сво его ребенка за 
руку, заставьте его отвечать за этот 
поступок, причем наказание в дан-
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ном случае должно быть очень се-
рьезным. Многие подростки 
оправдыва ются: «Ну, это же ни-
чье...» тут можно объяснить, если 
вы не сделали этого в до школьном 
возрасте, что речь идет о деньгах, 
украденных из кармана вот этой 
симпатичной девушки-кассира.

Встречаются любители воровать 
в магазинах не для наживы, а что-
бы полу чить порцию адреналина. 
В этом случае постарайтесь найти 
место, где ваше чадо сможет полу-
чать адреналин «легально», — гор-
ные лыжи, скейтбординг, кайтинг.

Некоторые родители и педагоги 
в случаях повторяющегося воров-
ства ставят ребенку диагноз: клеп-
томания. Хочу сразу сказать, что 
такой диагноз может поставить 
только психиатр и заболевание это 
встречается крайне редко. В пода-
вляющем большинстве случаев по-
вторяющееся воровство говорит о 
психологических проблемах ре-
бенка и его семьи. 

тех родителей, которые пережи-
вают из-за того, что ребенок во 
втором классе стащил яблоко у со-
седа по парте, хочу успокоить. им-
пульсивное детское воровство слу-
чалось, наверное, у каждого хотя 
бы раз в жизни. обычно оно про-
ходит вместе с детством.

детское воровство принципиаль-
но отличается от  взрослого. 
Сформиро вавшийся человек всег-
да знает грань между «моим» и 
«чужим» и осознанно пере ходит 
ее. а ребенок зачастую не понима-
ет, что творит. задача взрослого — 
своим примером, своими слова-
ми, своей жизнью показать детям: 
воровать нельзя!

если ребенок украл что-то, 
огромную роль играет реакция 
взрослого. при правильной реак-
ции очень велика вероятность того, 
что такое с ребенком боль ше не 
повторится. и наоборот. Напри-
мер, одна мама горячо любила 
своего един ственного сына-
подростка и при всякой его краже 
хлопотала, чтобы скандал по-
скорее замяли. Мама своей цели 
достигала, а ребенку откровенно 
нравилось всякий раз завладевать 
понравившейся вещью. Что тут 
скажешь? у парня на лицо все пер-

спективы стать обычным уголовни-
ком.

лЕОнид ЦарЕвский,
протоиерей 

прежде всего, воровство — это 
грех, признак страсти сребролю-
бия. Хотя и при нято исповедовать-
ся с семи лет, это не означает, что 
дети до этого возраста без грешны, 
и многие из них прекрасно это по-
нимают. Сначала невольно, а по-
том все более осознанно дети мо-
гут идти на грех. поэтому, если 
вскрылся факт во ровства, ребенку 
нужно исповедаться.

Что касается наказания — роди-
тель должен думать и молиться, 
прежде чем наказывать ребенка. 
Все дети — разные. одному доста-
точно запретить на неделю вклю-
чать компьютер. другого лучше на 
какое-то время лишить прогу лок. 
третьего вполне можно оставить 
без ужина. а к кому-то за воров-
ство (это касается детей лет семи–
девяти) и отцовский ремешок 
можно применить, во преки вся-
ким «ювенальным юстициям». ре-
бенок знает, за что его наказывают, 
терпит наказание и на всю жизнь 
запоминает. если родителей вызы-
вают в шко лу или даже в милицию, 
это тоже неплохо — ребенку такая 
встряска точно пой дет на пользу! 
Важный момент: если пропажу 
нельзя вернуть хозяину, надо по-
стараться сделать добро посторон-
ним людям. раздать из карманных 
денег нуждающимся, что-то кому-
то подарить.

Вот только говорить с провинив-
шимся надо не в порыве страсти, в 
гневе хватаясь за тяжелые предме-
ты, а спокойно. В противном слу-
чае маленький человек может ре-
шить, что родитель так говорит из-
за своего раздраженного со-
стояния, а не из-за его плохого по-
ступка. Может быть, лучше отло-
жить разго вор на какое-то время. 
пусть он состоится через сутки, но 
ты будешь говорить успокоившись 
и хорошенько обдумав, что имен-
но хочешь сказать. Мы, родители, 
должны помнить: ребенок — не 
наша собственность, а дар, вве-

ренный нам Богом для взаимного 
воспитания!

помню случай, когда ко мне по-
дошел подросток и, помявшись, 
сказал, что хотел бы исповедовать-
ся. Но когда я стал расспрашивать 
его, не совершал ли он то или дру-
гое, он как-то кисло реагировал на 
все мои вопросы. парень явно был 
не готов к исповеди. и вдруг он го-
ворит мне: «я украл такую-то вещь 
на рынке». то есть он пришел в 
храм исповедовать именно этот 
грех! он пони мал, что натворил, и 
пришел в храм просить прощения, 
хотя и был совершен но нецерков-
ным человеком.

плохо, если дома часто и подол-
гу говорят о деньгах, об их нехват-
ке, о до роговизне товаров. ребе-
нок в этом случае понемногу при-
общается к той же сис теме ценно-
стей и начинает переживать, что у 
него нет денег. а где их взять? Мо-
жет, украсть? я уверен: до того мо-
мента, пока ребенок сам не начнет 
зада вать вопросы, подробности 
денежного обращения должны 
оставаться для него тайной за се-
мью печатями. а вот когда он ста-
нет подростком, ему обязательно 
надо выделять какую-то сумму на 
карманные расходы и учить ответ-
ственному отношению к деньгам.

еще очень важно в ребенке с 
детства воспитывать щедрость. Ни-
щему де нежку подать, в копилочку 
в храме монетку бросить. Но тут 
тоже аккуратно, чтобы это было 
словно само собой, без тщесла-
вия.

Не нужно переживать, что ребе-
нок, однажды укравший у одно-
классника ластик, станет вором. по 
моим наблюдениям, у тех, кто дей-
ствительно приоб щается к воров-
скому миру, не в порядке психика.

обычно ребенок один раз испо-
ведуется в воровстве, и для него 
этот опыт становится первым и по-
следним.

Несколько лет назад в нашем 
храме случилась кража. залезли 
через окно и вытащили из сейфа 
все деньги. Быстро нашли вино-
вных — это были подро стки из ве-
рующих семей. позднее оба испо-
ведались. а сейчас это уже взрос-
лые прихожане нашего храма.

вопросы и ответы
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и тогда — «Что делать?» и «Как 
помочь?» — вот два основных во-
проса, которые требуют срочного и 
точного ответа.

1. и все-таки начнем с вопроса: 
«Гиперактивность ли это?», обо-
значив некоторые возрастные нор-
мы. 

дети до 10 лет испытывают за-
труднения при выполнении кро-
потливых и малоинтересных до-
машних заданий. Это возраст дви-
жений, возраст физической и по-
знавательной активности, возраст 
любопытства ко всему, что окру-
жает ребенка. задача начальной 
школы — научить учиться. то есть 
научиться самостоятельно добы-
вать знания, научиться себя орга-
низовывать при встрече с учебны-
ми трудностями, сохранять жела-
ние их преодолевать. а задача 
физиологического развития — 
укрепление организма, становле-
ние отвечающих за произволь-
ность (управляемость) психиче-
ских процессов мозговых струк-
тур. и по норме развития в соз-
данных взрослым благоприятных 
условиях дети к 5-му классу пока-
зывают эти результаты. «гиперак-
тивность» и «синдром дефицита 
внимания» — это диагнозы невро-
лога или нейропсихолога, поэтому 

рекомендуется пройти соответ-
ствующие обследования. под ги-
перактивностью могут скрываться 
и нарушения детско-родительских 
отношений, а это уже тема иссле-
дования психолога. обратившись 
к психологу, вы сможете опреде-
лить основные пути изменения 
типа и тактики семейного воспи-
тания.

2. «Как определить симптомы 
гиперактивности и невниматель-
ности родителям?»

уже в дошкольном возрасте (а то 
и раньше) можно выявить не толь-
ко возрастные нормы, но и сим-
птомы «синдрома дефицита вни-
мания», «гиперактивности», «ми-
нимальной мозговой дисфункции» 
и т.п. рядоположенные диагнозы. 
Какие из них могут заметить роди-
тели? Ниже я приведу симптомы 
для детей 6–9-ти лет.

•  Внимание постоянно переклю-
чается с одного предмета на дру-
гой, с одного действия на другое.

•  даже когда ребенок занят ин-
тересным и увлекательным заняти-
ем, не может усидеть на месте — 
все время двигается его тело, «все 
время ёрзает».

•  очень быстро устает от любых 
заданий («быстро» — это за 3–5 
мин).

•  Не любит кропотливых дей-
ствий, например не любит лепку, 
аппликацию, рисование.

•  С трудом проверяет выполнен-
ные задания, пропуская ошибки.

•  для того чтобы начать что-либо 
делать, ребенку требуется много 
времени («много» — это 10–20 
мин до того, как внимание ребенка 
будет приковано к заданию).

•  постоянно переспрашивает, не 
запоминает со 2-го повторения за-
дание (инструкцию).

3. «Что делать дальше?»
да, есть симптомы, которые 

можно определить «на глаз», но 
далеко не всегда «глаз» родителя, 
или воспитателя детского сада, или 
учителя является объективным. 
прежде всего надо обратиться к 
специалистам, которые смогут вы-
явить особенности развития ваше-
го ребенка. рекомендации можно 
найти и в интернете, поставить 
«диагноз» самостоятельно не труд-
но (и он может быть ошибоч-
ным!). 

Но все-таки постарайтесь найти 
профессиональных неврологов 
для обследования биологических 
возможностей ребенка, психолога 
для разработки рекомендаций, 
подходящих вашему ребенку, и 

лилия луКаш 

Ваш ребенок очень подвижен и неусид-
чив? Невнимателен? Быстро устает? Не 
может сам выполнять домашние зада-
ния? 

гиперактивный ребенок:  
что делать? 
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условий развития (обучение, вос-
питание и т.д.), в которых он нахо-
дится, нейропсихолога для прове-
дения соответствующих коррек-
ционно-развивающих занятий.

4. «Как помочь справиться ре-
бенку с школьными трудностя-
ми?»

Первое — внимательно прислу-
шайтесь к рекомендациям специ-
алистов, запишите их и следуйте 
им. К сожалению, в силу своего 
возраста ребенок не может себя 
контролировать и максимально 
использовать те способы самоу-
правления и самопроверки, кото-
рым его будет обучать детский 
психолог или нейропсихолог. Мы, 
взрослые, — его помощники в 
этом.

Второе — примите своего ребен-
ка таким, какой он есть. позвольте 
ему развиваться так, как дала при-
рода. Мы не можем опередить его 
индивидуальных темпов созрева-
ния, можем лишь обеспечить мак-
симально подходящие условия!

Третье. только одинаковые тре-
бования и любовь близких будут 
сопутствовать удаче. очень часто в 
семьях гиперактивных детей раз-
ные стили воспитания у родителей, 
бабушек, дедушек и т.п. и тогда на 
гиперактивность «накладывается» 
агрессивность или тревожность 
ребенка — неосознаваемое им же-
лание быть маленьким и любимым 
или быть сильным драчуном и за-
воевывать авторитет среди свер-
стников, взрослых. гиперактивные 
дети часто болеют, так как непо-
сильные для них требования «сиди 
хорошо», «все сделаешь, тогда 
пойдешь», «перепиши» проявля-
ются переутомлением в соматиче-
ских заболеваниях.

Ну и, наконец, четвертое. осно-
вой организации всех занятий с 
ребенком должны быть:

1. алгоритмы, которые прогова-
ривает взрослый, обучая ребенка 
тем самым планировать свою дея-
тельность и проверять полученные 
результаты. при выполнении до-
машних заданий таким детям про-
говаривают вначале «первое, что 
мы будем делать — это…, затем…, и, 
наконец,…», а после работы прове-
ряют «итак, мы сделали это…, по-

том…, и…». С ребенком вместе ана-
лизируются результаты через его 
достижения по сравнению с преды-
дущим днем.

2. распределение нагрузки (дозы 
заданий, режим дня, выходной на 
неделе и др.)

3. Баланс возбуждения и тормо-
жения. ребенок должен ходить в 
бассейн, принимать успокоитель-
ные ванны, слушать успокаиваю-
щую музыку и т.п., наряду с воз-
можностью быть активным, под-
вижным, крикливым.

4. прогулки в достаточном физи-
ческом пространстве. ребенок дол-
жен гулять и на улице «выплески-
вать» накопившиеся энергию и на-
пряжение. Стены квартиры — это 
ограничения. постарайтесь давать 
возможность ребенку не только 
«иметь границы», но и «не иметь 
их».

5. Спокойная, терпеливая обста-
новка преодоления трудностей. 
уроки и другие школьные домаш-
ние задания должны проходить в 
спокойной обстановке, без «не-
рвов» родителей. если Вы не 
справляетесь, «терпения не хвата-
ет», то найдите няню, посадите 
рядом с ребенком бабушку, де-
душку — тех людей, у кого «нервы 
крепче».

6. успешность ребенка. Не забы-
вайте хвалить ребенка не только за 
учебные достижения, но и за ре-
зультаты его увлечений, занятий, 
не связанных с учебой. ребенок 
должен «найти себя», а не «поте-
рять»! 

7. Способы, которые ребенок 
может использовать в школе для 
самоорганизации и самопроверки. 
Эти способы Вам даст специалист-
психолог. Некоторые способы 
можно найти и самим в интернете, 
литературе по проблеме детской 
гиперактивности.

8. занятия по развитию тонкой и 
грубой моторики, общей коорди-
нации движений. Эти занятия спо-
собствуют развитию отвечающих 
за внимание и работоспособность 
центров головного мозга. поэтому 
спортивные уголки в квартире, 
спортивные секции могут значи-
тельно улучшить результат. Неда-
ром говорят: «тот человек, который 

владеет телом, владеет и внимани-
ем». 

9. Совместное творчество. поста-
райтесь вместе выполнять интерес-
ные ребенку действия с получени-
ем результата, за который вы вме-
сте будете гордиться! В совместных 
творческих делах вы поможете ре-
бенку и в развитии тонкой мотори-
ки, в развитии мышления, в раз-
витии самооценки…

10. посильная помощь ребенку. 
С гиперактивными детьми прихо-
дится быть всегда рядом — когда 
выполняет домашние уроки, когда 
бегает, когда играет со сверстника-
ми. и все же, постепенно начинай-
те «отходить» от ребенка, особен-
но при выполнении домашних за-
даний, поддерживая и поощряя 
его самостоятельность и самоорга-
низованность. Сначала Вы, потом 
Вы ВМеСте, потом оН СаМ — вот 
правильный путь оказания помо-
щи вашему ребенку. Но, еще раз 
повторюсь, оН СаМ — это ближе к 
3-4 классу.

Надеюсь, эти заметки помогут 
вам в оказании помощи вашему 
подвижному, активному, любопыт-
ному ребенку. Если возникают 
трудности, не теряйте времени и 
обращайтесь к специалистам — 
нейропсихологу, психологу. 

уголок психолого
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сергей ягодзинский, 14 лет,  
г. санкт-петербург. участник 
конкурса «книжный эксперт XXI 
века» (первый сезон)

а есть ли у вас чувства?
Когда я прочитал этот малень-

кий шедевр, моё представление о 
мире и о духовных ценностях 
сильно изменилось. Эта книга 
принадлежит великолепному дра-
матургу Эрику-Эмманюэлю шмит-
ту, и называется она «оскар и ро-
зовая дама». Эта история суровая 
и печальная, но правдивая.

герой, десятилетний мальчик, 
больной лейкемией, пишет письма 
господу Богу, рассказывая в этих 
посланиях обо всём — и о груст-
ном, и о смешном. В этом нехи-
тром рассказе кроется высокая фи-
лософия бытия, смерти, страда-
ния, к которой невозможно остать-
ся равнодушным.

я восхищаюсь храбростью деся-
тилетнего оскара, сумевшего осо-
знать безысходность своего поло-
жения и, главное, принять дей-
ствительность с присущим ему дет-

ским энтузиазмом. Но ни один ре-
бенок не справился бы с неизбеж-
но приближающимся концом в 
одиночку. оскару безумно повез-
ло. он приобрёл в лице больнич-
ной медсестры духовного настав-
ника и хорошего друга и ласково 
называл её Бабушка роза. Большую 
часть свободного от процедур вре-
мени мальчик больше предпочи-
тал общаться с ней, чем с родите-
лями. Это показывает, что Бабушка 
роза дала ему то, что не дали близ-
кие люди — заботу, сострадание и 
ласку. Возможно, когда мальчик 
был здоров, жил дома и вёл обыч-
ную жизнь, всё в семье было хоро-
шо. Но в серых больничных стенах 
материнская забота и ласка в осо-
бенности нужна. и именно их обе-
спечила ребёнку Бабушка роза. Кто 
бы мог подумать, что обычная 
медсестра в розовом халате может 
так расположить к себе мальчика, 
что он захочет видеть её снова и 
снова. Когда Бабушка роза уходи-
ла, мальчик не мог выдержать 
долгой разлуки с ней, и сообрази-
тельная розовая дама придумала 
для него что-то вроде писем Богу, 
чтобы оскару не было так одино-
ко. поначалу оскар с сомнением 
относился к существованию Бога: 
не выдумка ли это, вроде деда 
Мороза?

я потрясен стойким духом маль-
чика. Вместо того чтобы оконча-
тельно уйти в себя и, сидя в углу, 

ждать своей смерти, он постоянно 
шутит и делает вид, будто ничего 
не произошло.

Но все хорошее кончается… оскар 
узнает, что ему осталось жить две-
надцать дней или меньше. Бабуш-
ка роза придумывает игру, в кото-
рой вот такие правила: один день 
считается за десять лет жизни. и за 
сто двадцать лет оскар пережил 
первую любовь, женитьбу, кризис 
среднего возраста. за двадцать лет 
до смерти он примиряется с роди-
телями. и наконец, когда Бабушка 
роза вместе с родителями ушла в 
кафе, мальчик умирает. по его ле-
тоисчислению ему было сто десять 
лет. он не хотел, чтобы родители и 
прежде всего розовая дама виде-
ли, как он покинет этот мир.

роза находит записку на его тум-
бочке: «только Бог может разбу-
дить меня».

В основе этого рассказа лежит 
очень сильная философская мысль 
о бытии и смерти. Христиане боят-
ся смерти. да, разумеется, — как и 
все люди. и дело тут не только в 
страшилках про ад, страхе неиз-
вестности и потери всего, к чему ты 
стремился, к чему или к кому при-
клеено твое сердце. получается, 
жизнь — страх, смерть — страх. по-
лучается, мы живем в страхе. Но 
оскар доказывает обратное.

заключить свое эссе я хочу таким 
высказыванием: «Не надо бояться, 
надо принять».

издательство «папмамбук» представляет

«Мне больше 10, и я читаю это…» 

Эрик-Эмманюэль 
Шмитт
«Оскар и рОзОвая дама»
Перевод с немецкого Галины 
соловьевой, александра Бриалов-
ского, дарьи мудролюбовой
Издательство «Азбука», 2012

Основная ошибка многих разговоров о подростках — неже-
лание включить в этот разговор собственно подростка. Ведь, 
в отличие от малыша, подросток — существо сложное, тонко 
организованное 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 столько 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/
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издательство «папмамбук» представляет

Эрнест Сетон-Томпсон
«маленькие дикари»
Художник м. Петров
Перевод с английского  
л.мурахиной-аксёновой
Издательство «ЭНАС-КНИГА», 2012

ар с е н и й  Ш а л а к ,  1 1  л ет,  
г. санкт-петербург. Финалист 
конкурса «книжный эксперт XXI 
века» (первый сезон)

практическое пособие по ин-
дейским играм 

уже не помню, как мне в руки 
попала книга известного канадско-
го писателя-натуралиста Эрнеста 
Сетона-томпсона «Маленькие ди-
кари». яркая иллюстрация на об-
ложке обещала увлекательные 
приключения в индейском стиле. я 
жадно начал читать, но начало по-
казалось мне скучным: рассказ о 
жизни непонятого семьёй болез-
ненного мальчика, постоянно тер-
пящего обиды от старшего брата, 
не впечатлил меня. однако потом, 
всё больше погружаясь в события, 
происходящие на страницах книги, 
я уже не мог оторваться от чтения. 
удивительная перемена в жизни 
яна (одного из главных героев), 

связанная с его переездом на фер-
му в Сангеру, возможность осу-
ществления его мечты узнать все 
тайны природы — все это заинте-
ресовало меня.

я читал книгу с жадностью, пы-
таясь хорошенько запомнить все 
премудрости жизни в лесу, пра-
вила постройки типи (индейского 
жилища), изготовления необхо-
димой посуды и одежды из под-
ручных материалов, основы мет-
кой стрельбы. Конечно, какой же 
мальчишка не мечтает побыть на-
стоящим индейцем: читать сле-
ды, выслеживать добычу, муже-
ственно переносить все невзгоды 
и научиться выживать в диком 
лесу? а язык тайных знаков? если 
бы мне предложили подобное 
приключение, я не смог бы отка-
заться.

С большой любовью и знанием 
дела писатель описывает повадки 
животных и птиц, красоту окружа-

ющей природы, учит с чутким вни-
манием и уважением относиться к 
окружающему нас миру. Книга 
очень познавательна, учит береж-
но относиться ко всему живому, но 
при этом написана с юмором и 
мальчишеским озорством.

Мне очень понравилось, что 
взрослые поняли и поддержали 
ребят, активно участвовали в игре 
в индейцев. я очень люблю, когда 
родители играют вместе с нами, 
откликаются на наши просьбы.

иллюстрации к книге сделаны 
художником М. петровым, но их 
мало и они черно-белые. Важно 
ли это? для меня скорее нет, я не 
маленький ребёнок, которого ин-
тересуют картинки, а человек, ко-
торому важно содержание. а со-
держание — замечательное! Без 
сомнения, эту книгу должен про-
читать любой мальчишка, а также 
те, кто любит экстремальный об-
раз жизни.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
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екатерина БурМиСтроВа 

Семьи с несколькими детьми, как известно, составля-
ют не более 6% от числа всех семей. Из них среднедет-
ных, в которых по три-четыре ребенка, — большин-
ство. Семей с пятью и более детьми менее 1%, по данным 
статистики. И, как любое относительно небольшое 
сообщество, семьи такие склонны объединяться, об-
разовывать клубы по интересам, компании, интернет-
группы единомышленников.

Большие семьи в эпоху 
цивилизации лидеров
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«рыбак рыбака видит издалека» — 
есть такая поговорка. проблемы 
семьи с похожей структурой понят-
ней, и поговорить есть о чем. Когда 
люди находятся в схожей с вашей 
жизненной ситуацией, у вас может 
быть гораздо больше точек пере-
сечения, чем с другими. 

В нашей стране жизнь семей с 
несколькими детьми разворачива-
ется на очень контрастном фоне. 
На них и смотрят, как на чужаков, 
недоумевая — как же можно спра-
виться с таким количеством.

Со стороны и вправду сложно 
понять, что это не орава, а коман-
да, и многие вещи проходят с не-
сколькими детьми гораздо проще, 
чем с единственным.

и на таком контрастном фоне 
может иногда хотеться «зам-
кнуть контур» общения, не вы-
ходить в недружественную сре-
ду, сталкиваться с неприятием 
минимально.

отделение, даже искусственное 
самоотгораживание больших се-
мей не полезно ни детям, которые 
в них растут, ни родителям, кото-
рые делают это из соображений 
собственного спокойствия (чтобы 
не сталкиваться с негативным от-
ношением окружающих), ни лю-
дям вокруг. Хотя, сталкиваясь со 
сложным отношением к большой 
семье извне, сталкиваться с кото-
рым приходится каждый день и 
дома, и в образовательных учреж-
дениях, у многих родителей воз-
никает желание отдать, наконец, 
детей в православную школу, где к 
семье будут относиться не как к не-
нормальным, или переехать за го-
род, забрать детей на домашнее 
обучение, только бы не сталкивать-
ся постоянно с негативом и никому 
ничего не доказывать.

В некоторых ситуациях это впол-
не оправданный ход, но иногда 
подобные решения напоминают 
бегство. а с миром, в котором при-
сутствует образовательная и ка-
рьерная гонка, и вам, и подрос-
шим детям вряд ли удастся не 
столкнуться. 

поэтому имеет смысл для всех 
членов семьи постепенно вырабо-
тать здравое и спокойное отноше-
ние:

— к собственным отличиям от 
большинства семей;

— к оценочному взгляду извне;
— своему не вполне произволь-

ному желанию «догнать и пере-
гнать» так называемые обычные 
(малодетные) семьи по показате-
лям успешности.

прИстаЛьНый вЗгЛяд
ИЗвНе 
окружающие чаще всего смотрят 

на семьи, в которых растет по не-
скольку детей, очень внимательно, 
оценочно и пристрастно. «а ну, 
докажите-ка, что ваш выбор пра-
вильный. Что, у вашего ребенка 
тройки в школе? а, мы же говорили! 
Ведь мы-то и не могли себе позво-
лить родить больше 1 или 2», — тут 
речь не об успешности детей. и 
многодетные родители, сами не 
очень осознавая, что происходит и 
почему они это делают, бросаются 
делом и словом доказывать: нет, 
мол, наши дети не хуже других. 
Вот и оценки, и способности, и 
кружки, и музыкальная школа. 

Модель успешности детей в се-
мье, которую можно считать благо-
получной, очень давит на всех: и 
на многодетных и на обычных.

чтоБы у реБеНка 
«все БыЛо»
Это еще один не обсуждаемый 

посыл культуры массового потре-
бления. если родители не могут 
обеспечить ребенка по высшему 
разряду «всем», то они плохие, 
безответственные родители. Все, 
наверное, слышали про «нечего 
плодить нищету». и оценочная по-
зиция тетенек на улице и в подъ-
езде (в смысле широкого социаль-
ного окружения) звучит так: как вы 
смели родить, не подумав о том, 
как обеспечить этих детей кварти-
рами и высшим образованием!

понятие «всё», как мы понима-
ем, бесконечно растяжимо, и став-
ки по нему все время растут. те-
перь в него, похоже, входит и от-
дых у моря раза 3-4 в год, и маши-
на к совершеннолетию.

попробуйте пройти по город-
ской улице босиком — избыток 

внимания вам обеспечен. тот же 
эффект дает прогулка с нескольки-
ми детьми: мало умиления, много 
удивления и осуждения со сторо-
ны. отличаться не принято.

особенно это может быть важно 
в условиях разобщенности боль-
шого города, где связи между 
людьми (родственные и друже-
ские) ослаблены.

и если единственный ребенок 
должен родителям всё, то несколь-
ким детям гораздо проще — роди-
тельские ожидания распределяют-
ся, нет понятия «зеницы ока». при 
условии, что на родителей не да-
вит ничто извне: ни груз собствен-
ных нереализованных ожиданий, 
ни желание кому-то что-то дока-
зать через успехи детей. 

основные отличия жизненной 
ситуации ребенка, взрослеющего 
в большой семье, — в степени вни-
мания, которое достается каждому 
ребенку (что может представлять 
сложность) и в меньшем количе-
стве родительских ожиданий от 
каждого (что, безусловно, хоро-
шо). до поры до времени, чаще 
всего лет до 7-8, сами дети не осо-
знают ни отличия своей семейной 
ситуации, ни своего собственного 
особого положения. до 7 лет все 
воспринимается без критики — та-
ковы законы развития. Но вот по-
том все второе семилетие, от 7 до 
14, ребенку предстоит вырабаты-
вать свою жизненную позицию и 
формировать отношение ко мно-
гим событиям и явлениям во внеш-
нем мире, в частности и к тому, 
сколько в семье детей и как к этому 
относятся другие значимые люди: 
друзья, родители друзей, учителя.

и если отношение это не всегда 
дружественное и спокойное, ре-
бенку надо помогать, объясняя па-
радоксальную порой реакцию 
окружающих на такой нормальный 
и привычный для него факт, как ко-
личество детей и стиль воспитания 
в семье.

 
обычно все ожидания и в боль-

ших и в маленьких семьях доста-
ются старшему. Ну или первому 
мальчику и первой девочке. Хотя 
закон о майорате давно уже не 
действует, родители по-особен-
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ному относятся к первенцам каж-
дого пола и ждут о них большего, 
чем от других своих детей. 

Ситуацию эту можно лишь искус-
ственно контролировать, «вклю-
чая» голову и пытаясь блокировать 
собственные ожидания и амби-
ции. Это очень важно делать, если 
способности старшего ребенка 
средние или ниже среднего. завы-
шенные родительские ожидания 
травмируют детей, снижают их са-
мооценку, могут способствовать 
возникновению у ребенка осозна-
ния себя как неудачника и разви-
тию в дальнейшем невроза.

МожНо ЛИ ИЗ средНИх 
вырастИть ЛИдеров? а 
НужНо ЛИ?

Многое, если не всё, зависит от 
разницы в возрасте. если дети 
рождаются с небольшой разницей, 
то, с большой вероятностью, на 
третьего и четвертого ожиданий 
достанется меньше, если только 
это не первый ребенок, отличаю-
щийся от других по полу. и это 
очень хорошо.

есть родительское изречение: 
«Первый ребенок был для нас ме-
рой всех вещей. Второй был дру-
гим. Третий — попирающим все за-
коны. Четвертый и пятый могли ра-
сти спокойно». 

отношение родителей к успехам 
средних детей, как правило, гораз-
до более спокойное, им просто ра-
дуются, понимая неповторимость 
каждого момента развития. Мама 
и папа уже понимают, насколько 
быстро всё это проходит, и не то-
ропят ребенка взрослеть, не над-
рываются сами и не мучают его. 

и ребенок, который с момента 
рождения растет со старшими 

братьями-сестрами, не относится 
болезненно к тому, что чьи-то успе-
хи превосходят его собственные. 
Средний ребенок спокойно опре-
деляет свое место на «лестнице су-
ществ» в семье: после старших, но 
перед младшими. так же и в учеб-
ном или рабочем коллективе сред-
ние дети легко и без травм для 
себя находят собственное место. 
Не разбивая лоб, борясь за лидер-
ство, они имеют вполне конкрет-
ные успехи и не так нервничают 
из-за поражений. школа жизни в 
большой семье научила их прини-
мать разные роли и ситуации. 
Средних надо хвалить с раннего 
детства, отмечая: для тебя, для ре-
бенка твоего возраста, всё очень 
хорошо.

Конечно же, мы говорим о бла-
гополучном варианте развития со-
бытий, где средний не страдает от 
«синдрома начинки в сэндвиче». 

поЛеЗНо ЛИ сепаратНое 
вЗросЛеНИе: МНогодетНые 
отдеЛьНо, оБычНые от-
деЛьНо? 

В замкнутых сообществах мно-
годетные могут возникать стихий-
но — например, в приходе. и, с 
одной стороны, несколько проще 
обучать ребенка в гимназии, где в 
большинстве семей по нескольку 
детей, но с другой — хорошо ли это 
образование чего-то, похожего на 
субкультуру.

при выходе в широкий мир стол-
кновение с реальностью может 
ошеломить. если взросление ва-
ших детей происходит в таком 
замкнутом сообществе, на мой 
взгляд, полезно знакомить детей с 
«внешним миром» и ситуацией в 
нем до того, как начнется подрост-

ковый возраст и ребенок будет по 
каждому поводу иметь собствен-
ное мнение, а мнение родителей 
станет обесценивать.

при таком остром оценивающем 
взгляде извне жизнь с нескольки-
ми детьми может стать порой — из-
вините за пафос — настоящей про-
поведью. проповедью чего? Ведь 
отсутствие у кого-либо «контроля 
за рождаемостью» воспринимает-
ся как безумие, или, что еще хуже, 
как безответственность.

и тем не менее окружающие 
внимательны и к успехам много-
детных родителей. «посмотри, ка-
кие дети хорошие, дружные, и в 
школе учатся хорошо!» — такие 
слова тоже можно услышать. и 
тогда ощущение — ага, получи-
лось, работает! они, наконец, по-
няли! 

Но ради этой удачи в глазах 
внешнего мира стоит ли жертво-
вать чем бы то ни было: своим 
спокойствием, размеренным рит-
мом жизни, отношением детей к 
самим себе без оценки? 

под пристальным взглядом со-
седей, педагогов и случайных по-
путчиков сложно двигаться спо-
койно и не напряженно, сложно не 
сбиваться с собственного ритма 
жизни, не вставать в позу. оцени-
вающий взгляд часто задевает за 
живое, и ради того, чтобы добить-
ся одобрения, мы готовы очень на 
многое.

Как известно психологам , люди 
с трудом могут принять, поддер-
жать и не осуждать жизненный вы-
бор, отличающийся от их соб-
ственного. В российском простран-
стве правильная поговорка «на 
вкус и на цвет товарища нет» не 
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применяется ни к чему более се-
рьезному, чем выбор одежды, да 
и то с трудом.

то ли это наследие советского 
режима, то ли что-то более глубо-
кое, национальное, — ощущение, 
что может быть только одна прав-
да. Большинство людей не могут 
допустить, что правильны могут 
быть оба выбора. и что человек — 
заложник собственных взглядов в 
определенный период жизни и 
жизненных обстоятельств. Вот не 
думал человек, что дети — это важ-
но, пока был здоров и мог рожать, 
а потом время прошло. или не 
встретил достойного и надежного 
спутника жизни — какая уж тут 
многодетная семья.

так что тем, у кого получилось 
детей родить и вырастить, неска-
занно повезло. при нашем-то рос-
сийском уровне «отрицательного 
семейного наследования», когда 
2/3 браков распадаются, а коли-
чество алкоголиков растет.

и тем, кому повезло семью соз-
дать, да еще господь и детей дал, 
не дело судить окружающих и ста-
новиться в жесткую позицию, даже 
если люди эти осуждают тебя. 

так бедняки осуждают богатых, 
и не стоит включаться в круг обо-
юдного осуждения, противостоя-
ния, образования замкнутой суб-
культуры.

та к  Н ад о  Л И  ч то - то 
коМу-то докаЗывать?

Часто бывает, когда семье что-то 
кому-то надо доказать, например 
дедушкам и бабушкам, не прини-
мающим такое количество детей. 
или педагогам, думающим, что 
все проблемы ученика происходят 
от того, что детей в семье больше, 

чем положено. или соседям, кото-
рые сердятся на шум сверху.

В общем, если ближнее соци-
альное окружение настроено не-
благожелательно, велика вероят-
ность того, что папа и мама нач-
нут — не словами, делами — дока-
зывать собственную состоятель-
ность.

Большая семья не панацея ни от 
чего, и от амбиций тоже. Более 
того, когда вы годами живете в си-
туации, серьезно отличающейся от 
ситуаций большинства людей из 
вашего окружения, может появ-
ляться желание доказать, что «мы 
ничем не хуже», может задавать 
каждому дню родителей ненор-
мально высокий темп жизни. Не 
ради пользы кого бы то ни было, а 
ради того, чтобы не быть лузерами 
в глазах широкого социального 
окружения. На мой взгляд, полез-
но пытаться отслеживать эту тен-
денцию и смотреть, что «желание 
доказать другим, что вы не вер-
блюд» пытается сотворить с вашей 
жизнью.

Часто летом, за время долгих ка-
никул, родители хотя бы отчасти 
вспоминают, какой прекрасной, 
спокойной, наполненной любимы-
ми занятиями может быть жизнь с 
детьми. я совсем не сторонник до-
машнего обучения — и в школу, и 
в кружки ходить нужно. Но жела-
тельно, не забывая, что все это не 
единственное содержание жизни. 
Более того, в памяти остаются со-
всем другие вещи.

родители нескольких детей — 
люди, способные эффективно ре-
шать несколько задач одновремен-
но, но и они могут довести себя до 
астении. 

С этим не поспоришь. Ведь еже-
дневно и ежечасно мамам и па-
пам, у которых детей больше, чем 
двое, приходится реагировать сра-
зу на несколько «входящих» и ор-
ганизовывать не только сложный 
быт, но и умопомрачительную ло-
гистику. Вы уже все всем доказали, 
выносив их, выкормив и создав ту 
семейную структуру, в которой ра-
стут такие замечательные дети. да, 
ваша семья не перфектна, но в 
этой области совершенные явле-
ния вызывают лишь подозрение в 
нежизненности, искусственности.

Семья, в которой довольно уют-
но взрослым и относительно спо-
койно детям, достаточно хороша.

Многое можно пожелать всем 
родителям школьников, но осо-
бенно тем, у кого школьников не-
сколько. Например:

— чтобы повезло, и попались 
благожелательные и опытные пе-
дагоги; 

— а если попадутся другие, что-
бы вам удалось найти энергосбе-
регающую стратегию общения с 
ними;

— чтобы все в семье высыпались, 
не только дети, но и взрослые; 

— чтобы от нагрузки учебного 
года не страдали правильные се-
мейные традиции: прогулки, чте-
ние вслух, спокойные чаепития.

и вообще, чтобы жизнь в тече-
ние учебно-рабочего года остава-
лась похожей на жизнь, а не на су-
ществование Савраски или белки 
в колесе.

Стоит ли жертвовать время един-
ственной жизни на удовлетворе-
ние своих или чужих амбиций? 
Каждый имеет право на свой ответ 
и на собственную формулировку 
вопроса. 

39

май-июнь 2014 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СТАРШАЯ ШКОЛА



книги

Мадлен Дени. 
сделать счастливыми нашиХ 
детей. 
Клевер Медиа Групп, 2013. 

В серии, призванной окончатель-
но и бесповоротно принести сча-
стье в наш дом, уже вышли не-
сколько полезных книг. Это и 
«едим с аппетитом», и «Сон ваше-
го ребенка» и «Капризы и истери-
ки», и «трудности взросления», и 
много что еще. автор — активно 
привечаемая сейчас нашими из-
дательствами — Мадлен дени, 
французский специалист по рабо-
те с детьми. 

удивительное практическое на-
блюдение: рецепты, которые со-
держатся в книжках дени, действи-
тельно работают! даже если не сле-
довать им напрямую, слово в сло-
во, они помогают постоянно думать 
над содержанием детской жизни. у 
нас до отвращения сильно распро-
странена формула «ты хороший/
хорошая, потому что доел/уснул/
вел себя прилично». Как будто у хо-
рошего человека не может быть ап-
петита! или, наоборот, плохой че-
ловек не может быть прожорли-
вым, вылизывающим свою тарелку. 
попросил добавки — молодец. 

Наталья ВишНяКоВа 

оставил котлету недоеденной — 
бандит и безобразник. Мадлен 
дени в прах уничтожает эти прин-
ципы воспитания, убеждая родите-
лей руководствоваться единствен-
ным: на всех этапах становления, 
легко ли они проходят или не очень, 
ребенку необходима поддержка 
взрослого. Не поддержка его капри-
зов, а понимание того, что он — че-
ловек, и ему трудно. 

«Лучше сказать: «Ты 
отлично справляешь-

ся», а не «Едят руками только гряз-
нули!»; «Тебе хочется съесть эту по-
следнюю ложку пюре?», а не «Если 
ты доешь эту последнюю ложку, я 
тебя поцелую!» и «Мне кажется, 
тебе это понравилось!», а не «Вот 
какая ты хорошая девочка, доела 
все до конца!» 

Кристина Гудоните. 
дневник ПлОХОй девчОнки. 
Самокат, 2013. 

подростковый возраст начинается 
тогда, когда милое — еще вчера — 
дитя просыпается и обнаруживает, 
что все вокруг по мановению вол-
шебной палочки превратилось в 
омерзительный ужас. В жизнь ти-
нейджера приходит сладкая нена-
висть к тем обыденным, бездар-
ным, банальным, а главное, совер-
шенно одинаковым лицам, кото-
рые, как в сговоре, чего-то от него 
хотят, чего-то требуют, чего-то на-
стойчиво ждут. Хочется одного — 
чтобы отвязались. Не отвязывают-
ся. остается одно — ненависть. 

та же история случается с пят-
надцатилетней Котриной. и если 
первую часть книги можно озагла-
вить «Меня всё бесит», то во вто-
рой Котрина решается показать 
свое презрение к окружающей ба-
нальности. Врет подруге, что бере-
менна. Бежит из дома. грабит уми-
рающую старушку — бывшую ар-
тистку, чтобы были деньги «на пер-
вое время». Врет, врет и врет. Но 
одновременно перерастает свою 
подростковость. люди неожиданно 
снова становятся интересными и 
разными. друзья — верными и 
нужными, ограбленная старушка — 
лучшим другом. а жизнь — светлой 
и очень, очень хорошей. 

«Сегодня мы с мамой 
ходили к ее подруге-

психологу — посоветоваться насчет 
моего заикания. 

Драгоценная мамочка, понятно, 
перед этим созвонилась с ней и, 
само собой, наболтала про меня 
выше крыши. Всякий раз, когда на 
нее дурь находит и она вдруг ки-
дается обо мне заботиться, — за-
просто из любой мухи слона дела-
ет. Я бы не удивилась, если бы она 
насочиняла, будто у меня рак моз-
га или я лаю по ночам. Не удиви-
лась бы, но это меня бесит. Так что 
шла я к этой психологине, как ко-
рова на бойню». 

Фернандо Мариас. 
Где кОнчается неБО. 
Самокат, 2012. 

еще одна книга о войне. о том, 
как мальчик волею обстоятельств 

цитата:

цитата:
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книги

меняет семинарию на авиацию, о 
том, как ему приходится стать 
шпионом в приемной семье, и о 
том, как его мечты одна за другой 
ломаются у него на глазах. 

и особенно грустно наблюдать за 
жизнью мальчика с позиции жите-
ля XXI века — собственно, рассказ-
чика этой истории, писателя-
неудачника. именно он, устав от 
жизни, устраивается на работу к 
другу, приходит в квартиру, где бу-
дет делать ремонт, и находит днев-
ники Хоакина, начатые 6/7 ноября 
1936 года. 

Надо ли говорить, что, найдя 
дневники Хоакина, писатель вновь 
находит себя? 

«В любой войне, если 
разобраться,  есть 

только две стороны — люди и 
убийцы. Убийцы против людей». 

Анна Никольская. 
ПрО БаБаку кОстОчкину. 
Клевер Медиа Групп, 2013. 

уморительно смешно. легко. из-
ящно. и, несмотря на миллион не-
правдоподобных деталей, очень 
точно. прекрасное чтение для от-
дыха. 

Как всегда, истина глаголит уста-
ми младенца, в данном случае — 
новорожденной аделаиды, кото-
рая в самом конце книги вдруг из-
рекает: «домашние животные не-
обходимы ребенку с пеленок, что-

бы черствым не вырос». Хотя Баба-
ку, случайно попавшую в семью 
Косточкиных, трудно назвать до-
машним животным. ее жизненный 
путь тернист, извилист и тесно свя-
зан с миром искусства. С ее пра-
прадеда известный писатель трое-
польский «Белого Бима» писал. ее 
привечала сама фаина георгиевна 
раневская, и, вообще, она очень 
талантливая. Может даже в школе 
географию провести, если учитель 
неожиданно упал в обморок. и по-
английски, если нужно, может — в 
финале веско произносит «ту би 
кантинюэд». и это правда — со-
всем недавно вышла вторая часть 
истории про Бабаку. 

«Дверь открывает 
папа, и я мысленно 

торжествую. Мама нам сейчас ни 
к чему. Разговор у нас будет муж-
ским. Папин подбородок в мыль-
ной пене, и папа похож на портрет 
Хемингуэя, который висит в спаль-
не для прикрытия пятна на обоях. 
Папа пристально смотрит сначала 
на меня, потом на собаку.

Некоторое время мы молчим. 
Нам обоим неловко. 

— Кто это, сын?»

Александра  
Шевченко. 
истОрия алисы джекинс. 
Клевер Медиа Групп, 2014. 

жила-была девочка Саша. зимы 
она проводила в Москве, а летом 
ее привозили в теплый Крым, к 
Черному морю. однажды она от-
правилась на морскую прогулку, и 
в это самое время в море встрети-

лись теплый и холодный фронты. 
яхта попала в шторм. Но Саша не 
испугалась. она попросила о по-
мощи добрых обитателей моря — 
русалок, и яхта благополучно вер-
нулась в гавань. 

Саше так хотелось отблагодарить 
русалок, что спустя несколько лет 
она сочинила фантастическую 
историю о русалке, которая однаж-
ды попалась в сеть рыболовецкого 
судна. и ей вряд ли удалось бы 
спастись, если бы не дочь капитана 
джекинса, алиса. а что ей для это-
го потребовалось сделать, можно 
узнать, прочитав книгу Саши шев-
ченко «история алисы джекинс».

Конечно, это сказка. Читать ее 
можно, начиная с 5 лет и старше, 
без ограничения возраста. пятнад-
цатилетним эта книга будет инте-
ресна тем, что написала ее их ро-
весница, ученица московской шко-
лы. «история алисы джекинс» — 
наглядное подтверждение тому, 
что за каждой книгой, картиной, 
модной коллекцией стоит впечат-
ление и переживание. 

«Капитан не мог прий-
ти в себя, ужас и горе 

сковали его тело и душу. Он видел 
смерть дочери. Что может быть 
ужаснее! Теперь он один на всем 
свете, у него никого нет. 

Вдруг он услышал крики матро-
сов, поднял глаза и увидел, что из 
глубины океана поднимается не-
выносимо яркий серебристый луч, 
словно цветок распускался вверх. 
Луч приближался к кораблю, и че-
рез несколько минут внутри луча 
капитан увидел Алису: она лежала 
так безмятежно и спокойно, что ка-
залось, что девочка просто спит. 
Капитан подбежал к дочери.

— Она дышит! Она жива! — вос-
кликнул он. — И вдруг он понял, 
что этот серебристый сверкающий 
луч — не что иное, как чешуя на 
хвостах русалок, которых было 
столько, что казалось, они запол-
нили собой все море». 

цитата: цитата:

цитата:
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для начала разберемся, откуда 
оно берется, это противное чув-
ство. Чаще всего это происходит 
от понимания игрушечной (в луч-
шем случае) или фальшивой (в 
крайнем) сути этого праздника. 
Казалось бы: ребенок преодолел 
очередную высоту своей жизни, 
вырос, его жизнь меняется, и хо-
чется сопроводить этот переход 
добрыми и значимыми эмоция-
ми. Напутствие тех, кто растил и 
опекал ребенка, благодарность 
детей и родителей, искреннее со-

жаление от предстоящего расста-
вания и твердая надежда на то, 
что впереди только хорошее — 
вот «столбы-держатели» празд-
ника. Но главными атрибутами 
выпускного вечера стали роскош-
ное платье и официальные речи 
в микрофон — игра, условия ко-
торой принимаются всеми, ско-
рее, от неизбежности и отсут-
ствия вариантов. Но и у стандарт-
ного, окаменевшего сценария 
выпускного, как оказалось, есть 
альтернатива. 

выпускНой в НачаЛьНой 
ШкоЛе

Выпускники 4 класса отнюдь не 
покидают стены школы, им еще 
учиться, учиться и учиться. поэ-
тому один из вариантов праздни-
ка — познавательное занятие. из-
дательство «пешком в историю» 
организует такие праздники-
погружения в разные историче-
ские эпохи: Каменный век, древ-
ний Крит, древний египет, древ-
ний Новгород, время отечествен-
ной войны 1812 года. и это 

история вопроса

Наталья ВишНяКоВа 

ВыпуСКНой:  
пусть он станет незабываемым 
или «отыграть и забыть»?

К сожалению, для большинства родителей подготовка к вы-
пускному вечеру ребенка сводится к единственному вопросу: 
«Сколько?» Все знают, что дело это финансово затратное, в 
своей необходимости сравнимое, разве что, с расходами на 
свадьбу. Как подготовить выпускной и при этом не испытать 
чувства опустошения?
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совсем не лекция об истории. за 
полтора часа дети успеют поуча-
ствовать в мастер-классе и изго-
товить какой-нибудь историче-
ский артефакт, разгадают немало 
загадок, поиграют. жители Ка-
менного века поохотятся на ма-
монта, их потомки из 1812 года 
станцуют полонез, «египтяне» на-
рисуют автопортрет по всем пра-
вилам древнеегипетского искус-
ства. плюс подарки — а как же без 
них! 

Вариантом может стать инте-
рактивная программа с выездом. 
такие программы довольно часто 
устраивают музеи. «технические 
сказки» — это проект общества 
«знание», который проводится в 
Музее Московской железной до-
роги. здесь детям выпадает ред-
кая возможность отпраздновать 
окончание начальной школы 
именно так, как его праздновали 
гимназисты в конце 19 века. Че-
ствование учителей, вручение по-
хвальных листов, декламация и 
танцы, мастер-класс по изготовле-
нию летательных аппаратов, уча-
стие в «Сказке про молекулы» — от 
такой программы загорятся глаза 
и у тех, кто за год привык учиться 
и никак не остановится, и у тех, 
для кого выпускной — это старто-
вый звонок на каникулы. 

такие программы предлагает 
каждый музей, в котором ведется 
работа с детьми. Ваша задача в 
этом случае — понять, какой стиль 
будет ближе вашим маленьким 
выпускникам: фольклорный, спор-
тивный, естественнонаучный. глав-
ное, чтобы программа предусма-
тривала возможность подвигаться, 
потворить и перекусить между ча-
стями действа. 

и согласитесь, это гораздо инте-
реснее, чем, скажем, подобный 
сценарий, найденный нами в ин-
тернете: «под музыку рэп группа 
детей танцуют и поют песню на мо-
тив песни «Мы вам честно сказать 
хотим».

Мы вам честно сказать хотим
На училок мы больше не гля-

дим. 
они замучили уроками с утра, 
они лишили нас и отдыха, и 

сна — и дальше в том же духе. 

история вопроса

выпускНой в 9 кЛассе
а дети-то выросли! и развлекать 

их нужно по-другому, и значи-
мость момента подчеркивать ина-
че. Хорошо, если в школе суще-
ствуют свои традиции празднова-
ния. а если нет? а если нет, их 
нужно просто создать. 

или вспомнить хорошо забытое 
старое. Например, бал. 

подготовка к нему начинается 
месяца за три. дети при непосред-
ственном участии учителей учатся 
танцевать классический вальс. ро-
дители озабочены поисками пла-
тьев и костюмов — по опыту, хоро-
шо «идут» свадебные платья. по-
нятно, что поначалу идея найдет 
отклик только у девочек. Но чем 
ближе будет дата выпускного, тем 
больше мысль о бале будет захва-
тывать всех. педагогам предстоит 
перевоплотиться в тончайших пси-
хологов — ситуаций типа «я не 
буду с ним (с ней) танцевать» не 
удается избежать никогда, и пото-
му нужно приложить максимум 
способностей, чтобы убедить буду-
щих выпускников проявить макси-
мум сознательности. Кроме тан-
цев, на таком балу хорошо идут 
игры, импровизированная почта, 
поздравления от родителей и учи-
телей. а потом бальная часть 
плавно перетекает в дискотеку — 
классика классикой, но это поко-
ление живет в совершенно другом 
ритме. 

выпускНой в 11 кЛассе
тут, скорее всего, не удастся пол-

ностью избежать штампов. тепло-
ход, стол, микрофон, Красная пло-
щадь, дискотека. Но всегда можно 
сделать все чуть-чуть по-другому. 
Хорошая традиция — ставить спек-
такль, в котором будут участвовать 
абсолютно все ученики и играть в 
нем самих себя. понятно, что при-
дется немного помучиться — гото-
вый сценарий с нескладушками, 
вроде «Не сыпьте соль на рану, / 
глядя в последний раз, / Во взгля-
дах ваших мы читаем, / Что люби-
те вы нас», не пройдет. В подготов-
ке сценария должны участвовать 
классные руководители, учителя, 
психологи, даже дети. писать его 
нужно прямо начиная с 1 сентября 

и продолжать до Нового года. а 
потом — репетиции. пусть каждый 
проявит свои таланты, и мы сейчас 
говорим не о «Минуте славы». 
пусть тот, кто не был популярен в 
классе, сыграет героя — а именно 
таким героем он и представлял 
себя все это время. а тот, кто ку-
пался в лучах славы, уйдет в тень. 
Будут здесь и принцессы, и анти-
герои, и веселые Бабки-Ёжки — 
амплуа всегда найдется. и это бу-
дет лучшее напутствие: «пусть ты 
тихо сидел на первой парте, но, 
выйдя за стены школы, ты раскро-
ешься и проявишь все свои благо-
родные таланты. пусть окружаю-
щие убедили тебя в твоей силе и 
неотразимости — а каким ты ви-
дишь себя сам?» В таком спектакле 
важно поставить перед каждым 
ребенком нужный вопрос, поиск 
ответа на который поможет ему по-
настоящему «встать на крыло». 

погодите в ужасе отмахиваться! 
да, это затратный вариант — по-
требуется много времени и талан-
та. Но выпускной — это тоже время 
жизни вашего ребенка, а не просто 
необходимость хоть как-то убить 
несколько часов и забыть об этом, 
не сохранив никаких чувств — ни 
добрых, ни негативных. и чем ре-
бенок старше, тем большей тонко-
сти, гибкости, такта и вкуса потре-
бует от вас подготовка к выпускно-
му вечеру. 
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— давайте для начала опре-
делимся, как называется ваша 
профессия. 

— Моя профессия ближе всего к 
продюсеру. я поработала в разных 
отраслях шоу-бизнеса. Чтобы стать 
продюсером, надо идти от малого — 
уметь составлять многие части 
продюсирования проекта. Вот я 
долгое время была продакшн-
менеджером. Это человек, кото-
рый занимается техническим обе-
спечением и администрированием 
технической группы. также я зани-
малась стейдж-менеджментом, 
была выпускающим режиссером, 
шоу-колером. К сожалению, при-
дется пользоваться множеством 
иностранных терминов, так как у 
нас нет аналогичных специфика-
ций — по сравнению с западными 
странами этот бизнес юн в россии, 
отрасль только развивается, так что 
у нас пока не появилось точных пе-
реводов и корректных названий 
для этих профессий. итак, я была 
стейдж-менеджером, работала в 
группе, которая занимается выпу-
ском шоу или телевизионной про-
граммы. 

— есть ли разница, какое шоу, 
театральное, цирковое, телеви-
зионное?

— Это не важно. телевизионное, 
проектное, театральное — методо-
логия одна и та же. Но везде свои 
нюансы. я начинала как стейдж-
менеджер и фор-менеджер на те-
левидении. такие проекты как 
«Супер-стар» на НтВ, «две звез-
ды», «Минута славы» на первом. 
Сейчас мои девчонки работают на 
«Вечернем урганте». таким обра-

зом, я постепенно пришла к про-
дюсированию, к сбору всех ма-
леньких винтиков внутри проекта 
и контролю всех этих процессов. 
Сейчас я только продюсирую, я 
сама не выпускаю, не работаю 
стейдж-менеджером или техниче-
ским директором, а только контро-
лирую данные службы. Мы зани-
маемся сбором проекта воедино. 
лично моя компания не занимает-
ся привозом групп.

— есть ли определенное на-
звание для подобных структур, 
таких, как ваша компания?

Наша компания называется 
продакшн-компания. Компания по 
производству проектов. 

— Можно ли в россии полу-
чить образование в этой обла-
сти или это надо постигать эм-
пирическим путем?

— Этому учат в бизнес-школе 
RMA, там есть менеджмент в инду-
стрии развлечений, есть такой фа-
культет. они специализируются на 
этом, там преподает ряд наших 
коллег. есть также факультеты ме-
неджмента в гитиСе и в школе-
студии МХт, но это все-таки дру-
гое, потому что они заточены кон-
кретно под театры и под кино. Ко-
нечно, это недалеко от нашей про-
фессии, однако другой угол. есть 
еще один технический колледж, 
тХту, кажется номер 60. там обу-
чают техническим специальностям 
в шоу-бизнесе, выпускают звуко-
режиссеров, художников по свету, 
реквизиторов, гримеров, костюме-
ров. Вот это настоящее место, где 
дают настоящую профессию. Вы-

ходя оттуда, ты можешь стать кон-
цертным звукорежиссером и пря-
мо идти в прокатные компании 
или идти работать на концерт. осо-
бенно, если очень нравится звук и 
работа со звуком, то можно полу-
чить профессию, которая очень 
востребована в этой сфере. 

— Можно ли войти в эту об-
ласть с непрофильным образо-
ванием?

— у меня вообще образование 
социологическое, Мгу. ребята ра-
ботают зачастую на волонтерских 
началах, на проектах и за счет сво-
ей хватки, ума и желания.

— то есть волонтерство — это 
один из способов проникнове-
ния в эту область? для старше-
классников это один из надеж-
ных способов? 

— да. На MTV я делаю несколько 
разных интересных церемоний: и 
Video Music Awards мы делали, и 
Russian Music Awards. Мы всегда 
нанимаем волонтеров, и RMA 
всегда предоставляют своих во-
лонтеров, то есть своих студентов, 
человек по 20. Менеджмент — до-
статочно сложная и человекоемкая 
процедура. Когда у тебя пятьдесят 
артистов, тебе нужно пятьдесят ас-
систентов на этих артистов. так 
удобней. Можно закрепить за од-
ним двоих, конечно. Все зависит от 
логистики, от помещения, от вер-
стки. В общем, примерно так, за-
крепляешь человека за артистом. 
таких вот администраторов никог-
да нет в штате, их нет на рынке в 
таком количестве, и это несложная 
работа, просто нужно быть хват-
ким, с быстрой реакцией и ответ-
ственным. по большому счету все. 
С RMA я созванивалась, и они пря-
мо под проекты подводили ребят. 
а для ребят это очень хороший 
опыт, потому что они побывают за 
кулисами, они видят весь процесс 
изнутри, они имеют шанс проявить 
себя. 

— до каких высот можно до-
расти в этой профессии?

до очень больших. до моей ра-
боты, работы продюсером. по-
следняя моя работа — церемония 

профориентация

алексей олейНиКоВ

Мы продолжаем знакомить вас с тонкостями 
различных специальностей. В этот раз нашим 
проводником в мир профессий стала продюсер 
Ирина Гуляева. 

профессия: продюсер
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открытия олимпийских игр. а на-
чинала я как переводчик. Это, кста-
ти, одна из волонтерских задач. 
английский язык очень нужен в 
этой профессии, как и во всех дру-
гих, так что учите его. так вот, я на-
чинала работать переводчиком 
технической группы на концертах 
иностранных звезд. то есть коорди-
нировала работу специалистов их 
группы и наших специалистов. Ка-
бель отнести, ковшик передвинуть, 
пойдемте покушаем, что у нас се-
годня на обед и так далее. получа-
ется, ты такой администратор-
переводчик. если есть хватка и — 
самое главное — желание, то ты не 
просто переводишь, а обращаешь 
внимание на системные проблемы, 
с которыми сталкиваются приезжа-
ющие группы, они повторяются из 
раза в раз. есть отклонения, но 
процесс, в целом, одинаков. К де-
сятому концерту ты уже понимаешь 
этот процесс. и ты можешь какие-
то вопросы не переводить, а ре-
шать сам. постепенно становишься 
не переводчиком, а администрато-
ром. потом я стала техническим 
администратором, потом техниче-
ским директором. 

— какие риски связаны со 
спецификой именно вашей ра-
боты?

— главный риск — это совершен-
но ненормированный график. если 
вы идете в эту профессию, то надо 
понимать, что твоей жизни у тебя 
не остается. она, может, потом 
придет, но все будет относительно. 
Выходных нет, ночи нет, очень ча-
сто идут ночные монтажи, кругло-
суточная работа. очень много кру-
глосуточных историй — ночью мон-
таж, днем концерт, потом демон-
таж. ты собираешь себя на не-
сколько дней. 

за здоровьем надо следить. Бы-
вает и такое, что не успеваешь по-
есть. тем, кому важно здоровье, я 
не рекомендую идти в шоу-
бизнес. 

— а компенсация какая за все 
это? Не в деньгах же только 
дело?

— финансовые риски тоже, кста-
ти, есть. Это же всегда деньги под 

проект. даже если ты работаешь в 
компании, то ты получаешь, ско-
рее всего, небольшой оклад и 
большие бонусы от проектов. Си-
стема финансирования этого сег-
мента бизнеса — проектная. Мы 
сделали большой проект, на нем 
все очень сильно поработали и 
очень много подзаработали. 

— а если проект провалился? 
Никаких бонусов?

— Не совсем так. проекты редко 
проваливаются, тут риски, скорее, 
несет промоутер, тот человек, ко-
торый вкладывает деньги, а также 
организатор. тут другой риск — 
сезонность, когда нет проектов, 
скорее, даже какая-то непредска-
зуемость. то есть проект, а то их 
нет. Вот сейчас олимпиада, и нет 
мелких проектов, потому что все 
ресурсы там. Но мне нравится это 
дело, это общение с интересными 
людьми, ощущение, что ты зани-
маешься любимым делом, музы-
кой, искусством, декорациями. В 
эту область без страсти к какому-
то из направлений внутри шоу-
бизнеса идти не стоит. я очень 
любила музыку, поэтому я стала 
этим заниматься. и до сих пор, 
когда мы делаем хороший кон-
церт, интересный фестиваль для 
людей, то мне очень радостно, и 
так бьется сердце в финале этого 
фестиваля, когда ты видишь всю 
эту счастливую толпу, аплодирую-
щую. 

— а сделал все это ты. 
— я помню, что во время концер-

та пола Маккартни я видела своих 
родителей со слезами на глазах в 
зале, потому что это их жизнь — это 
Битлз. и мне было чрезвычайно 
приятно. Неужели мы это сдела-
ли?! Сюрреалистическое ощуще-
ние — всегда это было на пластин-
ках, а тут вот оно. В этой профес-
сии важна ответственность, бы-
строта реакции, хватка. тут есть та-
кая сложная штука — умение рабо-
тать на площадке или активная 
жизненная позиция, но при этом 
нужно быть очень внимательным в 
документах и внимательным в де-
талях, а также уметь эти детали 
держать в голове. 

— по сути, нужно еще и си-
стемное мышление. по крайней 
мере, оно желательно. 

— Несомненно. 

— очень интересный вопрос 
для всех старшеклассников. 
сколько можно заработать и 
насколько стабилен доход?

— доход нестабилен. На уровне 
административного состава это сто 
долларов в день. Это получают ад-
министраторы по артистам. Это 
день работы. Но это совсем фри-
ланс, когда один день — репети-
ция, один день — концерт. Это два 
дня работы. двести долларов. а 
ребята, которые уже работают ме-
неджерами, могут получать и сто 
тысяч рублей в месяц. говорить, 
сколько получает продюсер, рано. 
Это могут быть миллионы, потому 
что это уже неисчислимые вещи. 

— как выглядит типичный 
день в вашей профессии?

— они очень разные в зависимо-
сти от того, как выглядит пред-
продакшн, то есть процесс подго-
товки, и когда у тебя репетицион-
ный процесс. типичный день в офи-
се — обычный офисный день. един-
ственно, чем отличается шоу-
бизнес, это тем, что мы живем чуть 
позже, чем все остальные. Мы при-
ходим в компанию где-то к один-
надцати. за счет того, что внутри ре-
петиционного периода, проекта и 
монтажа работа идет очень напря-
женная и требуется максимум само-
отдачи, у людей очень мало време-
ни на поспать и требуется большая 
отдача, то в другие моменты време-
ни мы щадим сотрудников. Но та-
ких историй, когда ты просто си-
дишь и время отсиживаешь, не бы-
вает. Это работа не присутственная, 
а по объему, по проектам. В какие-
то тихие периоды можно прийти в 
одиннадцать-двенадцать, а уйти в 
шесть, то есть совсем короткий ра-
бочий день, если нечего делать и 
нет объемов. однако когда придет 
проект, это будет с восьми утра до 
двенадцати ночи на площадке с не-
большим перерывом на сон. Это 
значит, что ты приезжаешь на пло-
щадку рано утром и не выходишь 
оттуда до позднего вечера.

профориентация
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   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 № 000349, рег. № 027477 от 15.09.2010

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Стоимость – 3990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

Стоимость – 3390 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

Открыт прием заявок на 2014/15 учебный год



2014/15 учебный год

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 »

Новый сезон 

Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» 

стартует 1 августа

Не забудьте 
продлить участие! 

Рассказ о новшествах предстоящего сезона 

и продление участия

на сайте 

digital.1september.ru
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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

алексеева Н. прекрасеН НаШ союЗ : что такое дружБа? 
дружба — вечная тема для подростков. Но тем важнее подвергнуть ее анализу, ис-

следовать ее вместе с ребятами — какие качества делают человека другом, а какие — 
просто знакомым или приятелем.

такое исследование поможет школьникам понять, что дружбу необходимо строить 
и поддерживать, развивать в самом себе привлекательные качества для других.

казанцев в. в воспИтаНИИ к рекордаМ Не стреМятся : во что оБходИт-
ся детяМ родИтеЛьская тяга ИНвестИровать в Их Будущее 

«успешная мама рассказывает: главное — пораньше определиться со склонностями 
ребенка, тогда не будут распыляться ресурсы. и советует: надо убрать из комнаты ре-
бенка все — компьютер, игры, книги, мастерилки и так далее — и понаблюдать, чем 
ребенок попытается себя развлечь, что попросит вернуть в первую очередь. тут-то все 
и станет понятно.

подобный способ ранней профориентации, разумеется, не выдерживает критики, 
но сама постановка задачи симптоматична: «Во что вкладываться, чтобы было не на-
прасно?»

тендрякова М. сИНдроМ вИртуаЛьНой всесИЛьНостИ : БоЛеЗНИ покоЛе-
НИя гейМеров

«у мальчика-отличника срывалась золотая медаль. учитель географии не так спра-
шивал, не те, что надо, оценки ставил. и вот мы имеем случай в одинцовской школе. 
Вся ситуация с золотой медалью и оценками, конечно же, не более чем триггерная 
причина, и все это отлично понимают. звучат риторические вопросы: кто виноват, как 
просмотрела школа, учителя, психологи? и что происходило внутри семьи? и самый 
громкий возглас: о ужас, откуда это взялось у нас? у них еще ладно, — и неопределен-
ный взмах куда-то в сторону запада. Но в том-то и дело, и это один из парадоксов на-
шего времени, что в эпоху глобализации радости и успехи еще могут быть у каждого 
свои, а вот беды и проблемы всегда общие».

Извеков в. проект «ШкоЛьНый двор» весНа — вреМя БЛагоустраИвать 
ШкоЛьНый двор. порадуйте детей зеленью, спортивными сооружениями, площад-
ками для учебы и досуга. о том, как вовлечь в это весь детско-взрослый коллектив, 
читайте в статье.

кузнецов а. саМое важНое сЛово
умение отказывать помогает нам сохранить свое время и силы для того, что нужно 

именно нам. К сожалению, далеко не все взрослые могут сказать заветное слово «нет», 
что уж говорить о детях. Мы боимся обидеть человека и соглашаемся делать то, что 
нам в тягость. Это неумение отказать заставляет ребенка сильно переживать и нервни-
чать, а иногда приводит к весьма плачевным последствиям.
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