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С Днем 
Учителя!

Дорогие родители! Лучший подарок любимым учителям — 
годовая подписка на Школу цифрового века, 

целый букет журналов на любой вкус!

•  по каждому предмету — от математики до физкультуры, 
•  для каждого возраста — от дошколенка до старшеклассника, 
•  для каждого взрослого — от воспитателя до классного руководителя, 
психолога и родителя. 
Подробности на сайте http://digital.1september.ru/



С чтением в классе у нас пока непросто. Хотя ребята подобрались любознательные, шустрые, 
про все хотят узнать, все «на зуб» попробовать. Меня осенило. А куплю-ка я им книжку с 
описанием опытов. Сработало замечательно! Книжку друг у друга из рук тянут: «Теперь моя 
очередь!» Уже хорошо, когда есть в личной истории у человека такая фраза, произнесенная с азар-
том и нетерпением.
Но главным было вот что: невнимательное, небрежное чтение оборачивалось неудачей. А ребя-

там действительно хотелось, чтобы получилось. Это довольно редкая ситуация в школе. Ведь 
когда ошибаешься в чтении школьного учебника, это ни на что важное не влияет, можно хоть 
сто раз переврать слова, и сто раз тебя поправят, подумаешь...
Вот естествоиспытатель прочитывает свой опыт: жадно, торопливо, проглатывая концы 

слов. Очень хочется скорей начать вырезать, привязывать… Приближается к моменту, когда 
нужно натягивать по верхнему краю миски с водой две параллельные нитки, чтоб на них по-
ложить вырезанный заранее кружок. В результате он как-то хитро должен отражаться в 
воде.
Первую нить закрепил. А со второй промашка вышла. Слова «...на расстоянии 3 см» ребе-

нок проскочил с разбегу и стал прикреплять нитку слишком далеко. 
Я поймала себя на стойком учительском рефлексе: исправить ошибку как можно раньше, удер-

жать от неверного действия, показать, как надо. Даже со стула привстала… Вовремя одума-
лась. 
Ведь давно сделала личное открытие: обязательно нужно позволить ребенку ошибиться, убе-

диться в неудаче, найти ошибку и исправить. Это и есть процесс образования. Образования — 
не обучения. 
Большинство взрослых старается остановить опасную детскую забаву, сделать замечание, на-

учить уму-разуму. Эдакий социальный инстинкт, оберегающий молодое поколение. Но педаго-
гу приходится сознательно его сдерживать — в тех (не угрожающих жизни!) ситуациях, ко-
торые мы хотим сделать образовательными. 
Примерно то же проделывают родители, когда у них уже готова вырваться фраза: «Ну что 

ты тут грязь развел, отойди, я сам сделаю». Но, после секундного колебания, папа или мама 
молча смиряются с беспорядком и лишь спокойно дают понять ребенку, что могут прийти 
на помощь — в случае необходимости. 
Сегодняшняя школа, увы, относится к детским ошибкам негативно. Исправления красной 

ручкой, позорная «двойка», наказание дома... И — парадокс! — ошибки становятся пробле-
мой взрослых. А наказанный ребенок уже «отработал» провинность. Ему и раньше вся эта 
учебная премудрость не была особенно важна, теперь и подавно. 
Иное дело, когда автор ошибки, убедившись, что кружок проскакивает между далеко натяну-

тыми нитками, напряженно смотрит на дело своих рук, возвращается к тексту (ура!), на-
ходит нужное место и, весь просияв, обнаруживает причину неудачи. 
Удавшийся опыт становится наградой. Ему и мне. 
Большинство взрослых старается остановить опасную детскую забаву, сделать замечание, на-

учить уму-разуму. Эдакий социальный инстинкт, оберегающий молодое поколение. Но педаго-
гу приходится сознательно его сдерживать — в тех (не угрожающих жизни!) ситуациях, ко-
торые мы хотим сделать образовательными. 
Примерно то же проделывают родители, когда у них уже готова вырваться фраза: «Ну что 
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куплю-ка я им книжку с описанием опытов. Сработало замечательно! Книжку друг 
у друга из рук тянут: «Теперь моя очередь!» Уже хорошо, когда есть в личной исто-
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Иное дело, когда автор ошибки, убедившись, что кружок проскакивает между 
далеко натянутыми нитками, напряженно смотрит на дело своих рук, возвращает-
ся к тексту (ура!), находит нужное место и, весь просияв, обнаруживает причину 
неудачи. 

Удавшийся опыт становится наградой. Ему и мне. 

Елена Куценко
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 календарь

 Октябрь

1 ОКТЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Когда вам восемь, пятнадцать или даже тридцать 

пять, трудно представить себя в роли бабушки или 
дедушки. Тем не менее каждому из нас это предстоит. 
Обратить особенное внимание на потребности пожи-
лых людей предложила Генеральная Ассамблея ООН 
в 1990 году. С тех пор люди и отмечают этот день: сна-
чала традиция прижилась в Европе, затем в Америке, 
а через десяток лет — во всем мире. Отдавая дань ува-
жения своим соотечественникам-пенсионерам, орга-
низаторы проводят конференции, фестивали, благо-
творительные акции. Все эти события направлены на 
то, чтобы жизнь человека на всем протяжении оста-
валась полноценной, разнообразной, чтобы люди не 
доживали, как это часто случается с нашими далеко 
не молодыми согражданами, а жили, ощущая себя 
нужными, полезными, счастливыми.

Поддержать добрую традицию под силу каждому 
из нас. Зайдя в гости к пожилым родственникам и зна-
комым, можно принести тортик к чаю, а заодно при-
хватить с собой аудиозапись любимого хозяином 
квартиры автора или исполнителя, расспросить жи-
вого свидетеля истории о событиях прошлого, соста-
вить под его руководством генеалогическое древо се-
мьи, попутно — научить бабулю пользоваться соци-
альными сетями. 

5 ОКТЯБРЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИЛИЩА
В первый понедельник октября мир отмечает празд-

ник домашнего очага. В далеком уже 1985 году ООН 
выступила с инициативой обеспечения населения 
Земли жильем к 2000 году. Как мы видим сегодня, 
эти благие пожелания не сбылись: далеко не у каж-
дого нашего соседа по планете есть хоть сколько-
нибудь благоустроенный дом. Грязных, нищих и опас-
ных для жизни кварталов и целых городов — множе-
ство. Сегодняшний памятный день напоминает людям 
об этом.

День жилища — хороший повод поговорить с детьми 
о невероятном разнообразии традиционных домов, о 
том, насколько они зависят от культурных устоев и при-
родных условий. Один из самых экзотических — иглу, 
северный дом, для которого не нужно ни камня, ни 
дерева. Его полусферическую конструкцию сооружа-
ют из блоков спрессованного снега, выкладывая по 
спирали. Зажженная внутри масляная лампа создает 
на стенах ледяную «глазурь» и нагревает воздух до 
вполне комфортной температуры. Другой удивитель-
ный дом придумали кочевые народы разных конти-
нентов — это конический шалаш из жердей, накрытый 
шкурами или войлоком. Так устроены индейское типи, 
среднеазиатская юрта, северные чум и яранга. Моде-
ли этих древних и на редкость рационально устроен-
ных жилищ можно построить вместе с ребенком из 
подручных материалов. Или сочинить свой фантасти-
ческий дом, в котором объединятся представления 
всей семьи об идеальном жилье. 

Елена КУЦЕНКО

В начале октября мы радостно и благодарно 
поздравляем наших замечательных педагогов. 
С Днем учителя вас, таких разных — строгих 
и сентиментальных, заботливых, насмеш-
ливых, рассеянных и педантичных, — непо-
вторимых…. Это, конечно, главный праздник 
месяца. 

А в остальные дни, в предчувствии скорых 
холодов и длинных ночей, мы еще раз напо-
минаем друг другу о крепких семейных узах, 
о ценности и надежности домашнего очага, 
собираемся на кухне для общей трапезы, не 
забывая вымыть руки. 

В начале октября мы радостно и благодарно 
поздравляем наших замечательных педагогов.
С Днем учителя вас, таких разных — строгих 
и сентиментальных, заботливых, насмеш-
ливых, рассеянных и педантичных, — непо-
вторимых…. Это, конечно, главный праздник 
месяца. 

А в остальные дни, в предчувствии скорых 

НОВОСТИ
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9 ОКТЯБРЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЯЙЦА
Жители идеального дома наверняка готовят завтрак 

из самого универсального продукта — яйца. Оно за-
нимает почетное место на кухне всех без исключения 
народов с доисторических времен; входит в состав 
первых и вторых блюд, салатов и соусов, напитков и 
десертов. Приготовить блюдо из яиц может самый 
неопытный кулинар, а мастер авторской кухни творит 
из этого продукта настоящие шедевры. Сегодня мы 
знаем, что в яйце содержатся легкоусвояемый белок, 
основные витамины, микроэлементы, антиоксидан-
ты. Еще недавно диетологи нас пугали повышением 
уровня холестерина, но теперь яйца в этом отношении 
реабилитированы: можно есть хоть по штуке каждый 
день. Кстати, японцы примерно так и поступают — и 
живут долго, на зависть многим другим народам.

Поэтому во многих странах мира во вторую пятницу 
октября отмечают Всемирный день яйца. Начало тра-
диции было положено в 1996 году на конференции в 
Вене по инициативе Международной яичной комис-
сии.

Этот памятный день может стать отличным поводом 
для домашнего кулинарного фестиваля, на котором 
каждый представит свое блюдо, приготовленное из 
яиц.

15 ОКТЯБРЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЫТЬЯ РУК
Этот день отмечается с 2008 года по предложению 

Детского фонда ООН. Специалисты, занимающиеся 
детским здоровьем, особенно хорошо знают, сколько 
бед приносят попавшие в организм с грязных рук воз-
будители опасных болезней. Они-то и становятся 
главными виновниками детской смертности. По дан-
ным ЮНИСЕФ, только от диареи ежегодно умирают 
сотни тысяч детей. Как минимум половина из них 
была бы спасена, имей эти малыши возможность и 
привычку мыть руки после туалета и перед едой. Что-
бы напомнить об этом, 15 октября проводятся мас-
штабные акции и информационные кампании. Ино-
гда — в форме флешмоба, как, например, в Бангла-
деш, где больше пятидесяти тысяч человек одновре-
менно мыли руки по всей стране. 

Помимо игровых и развлекательных семейных ак-
ций можно устроить мини-лекторий и рассказать де-
тям (особенно мальчикам, которые часто «забывают» 
наведаться к умывальнику) о том, что соблюдение ги-
гиены было в прошлом залогом великих военных по-

бед. Например, завоевав-
шие пол-Европы римляне 
были очень чистоплотны, 
любили захаживать в свои 
знаменитые бани, в горо-
дах проводили водопро-
вод и тщательно изолиро-
ванную канализацию. Так 
же разумно они обустраи-
вали свои военные лагеря. 
Благодаря этому римская 
армия была на редкость 
боеспособной.

К сожалению, этого от-
ношения к гигиене не унаследовали европейцы. В 
средневековых городах помои и нечистоты выплески-
вали прямо на улицы, сточные воды просачивались в 
колодцы — эпидемии носили характер стихийных 
бедствий. Еще хуже обстояло дело в армии, поэтому 
потери от дизентерии зачастую превышали количе-
ство убитых в бою. 

Так продолжалось до середины XVIII века, когда 
шотландский врач Джон Прингл ввел новые санитар-
ные порядки в британских экспедиционных частях в 
Голландии: регулярная смена белья, мытье рук, чи-
стота на кухне. Заболеваемость в результате настолько 
снизилась, что гигиеническую реформу распростра-
нили на всю британскую армию. И что же в результа-
те? Британцы разгромили противников в борьбе за 
испанское наследство и основали самую могуще-
ственную империю в мире. А всего-то — начали мыть 
руки перед едой!

24 ОКТЯБРЯ 
ЗИМНИЕ НОЧИ 
Когда мы еще только прощаемся с осенью, в Скан-

динавию приходит Новый год. Это пора, когда при-
рода засыпает, а человек готовится к долгой, темной 
зиме, полной испытаний. Праздник, традиционно 
длившийся несколько ночей, включал в себя древние 
обряды, обращенные к огню. Любители старины, на-
селяющие Финляндию, Исландию, Норвегию, отме-
чают в наше время Ветрнэтр (Зимние ночи), участвуя 
в испытаниях силы, ловкости, мужества, умения кон-
центрироваться. 

НОВОСТИ
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ПРОБУЕМ ПЕРО
Начинающие литераторы (не 

старше 27 лет) могут принять уча-
стие во Всероссийском открытом 
фестивале молодых поэтов 
«Мцыри», организованном Цен-
тральной городской молодежной 
библиотекой имени Михаила Свет-
лова (http://www.svetlovka.ru/). 
Стихи, песни, романсы и даже не-
большие прозаические произведе-
ния (эссе, рассказы объемом не 
более 1500 знаков) нужно отпра-
вить до 14 октября на электрон-
ную почту pr@svetlovka.ru/. Побе-
дителей наградят дипломами и 
призами, лучшие произведения 
опубликуют на страницах инфор-
мационных спонсоров фестиваля.

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ
Фонд «Интеркультура» — член 

международной организации AFS IP 
(http://afs.ru/), с 1947 года осу-
ществляющей международные 
культурно-образовательные обме-
ны школьников старших классов (не 
моложе 15 и не старше 18 лет).

Для того чтобы принять участие в 
ежегодном конкурсе фонда на 
получение частичной стипендии 
для участия в AFS программе в 
2016-17 учебном году «Акаде-
мический год/семестр/три-
местр за рубежом», необходимо 
заполнить анкету на сайте и выпол-
нить творческое задание: снять ви-
деоролик на тему «Почему я дол-
жен стать участником AFS програм-

мы» (длительность — не более по-
лутора минут). Анкету и ролик нуж-
но отправить организаторам до 15 
октября. В течение месяца экспер-
ты определят имена финалистов и 
пригласят ребят для личного собе-
седования с сотрудниками или во-
лонтерами фонда «Интеркультура». 
Победители получат стипендию 
для обучения в одной из школ 
мира. Разве не заманчиво?

ПРИОБЩАЕМСЯ 
К БОЛЬШОЙ НАУКЕ

Ко н ку р с  « Н а ц и о н а л ь н а я 
экологическая премия имени 
В.И. Вернадского» учрежден Не-
правительственным экологиче-
ским фондом имени В.И. Вернад-
ского (http://www.vernadsky.ru/), 
в первую очередь, для поддержки 
серьезных проектов, имеющих 
практическое применение в обла-
сти энерго- и ресурсосбережения, 
чистых производств, для привле-
чения к экологическим пробле-
мам внимания общества и инве-
стиций. Но организаторы прекрас-
но понимают, что будущее нашей 
экологии и всех прочих наук на-
прямую зависит от того, интересу-
ются ли научной работой еще мало 
дипломированные старшеклассни-
ки. Для них придумана особая 
детско-юношеская национальная 
экологическая премия. Работы 
принимаются до 30 октября. Под-
робности — на сайте: http://ver-
nadsky.ru/ .

ОБЪЯСНЯЕМСЯ В ЛЮБВИ 
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Редакция Информационного 
портала «Россия вчера и сегодня» 
проводит конкурс «За что я лю-
блю русский язык?» — и для тех, 
кто с детства владеет «великим и 
могучим», и для тех, кто только на-
чал свое знакомство с ним. Возраст 
и место жительства значения не 
имеют. Условия просты: напишите 
сочинение (не длиннее пятисот 
слов) о том, почему вы изучаете 
русский язык, что вам в нем осо-
бенно нравится, с какими трудно-
стями вы сталкиваетесь, а что вас, 
наоборот, воодушевляет. Работы 
принимаются на русском или не-
мецком языке до 31 октября по 
электронной почте: info@rusdeu.
de/ или jungepresse@yandex.ru/

Победителей ждут дипломы. 
Подробности — на сайте: http://rus-
deu.de/.

СОЗДАЕМ ОЧАГИ 
КУЛЬТУРЫ

Конкурс творческих проектов 
«Какая мне нужна библиоте-
ка?» как для умудренных опытом 
читателей, привычных к работе в 
библиотечных залах, так и для тех, 
кто дальше школьной библиотеки 
не отправлялся в поисках нужной 
книги — для подростков и даже 
учеников начальных классов. 

Участие в конкурсе позволит ре-
бятам не только высказать свои 
идеи, пожелания, но и познако-
миться с уже существующими би-
блиотеками, расположенными на 
соседней улице или на просторах 
Интернета, с их возможностями, 

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

В чем бы 
поучаствовать?

Если у вашего ребенка есть свободное время, почему 
бы не потратить его на участие во всевозможных 
конкурсах? И польза для ума, и удовольствие для 
души. Возможна и выгода — приз, диплом. Стоит по-
пробовать!

Если у вашего ребенка есть свободное время, почему 
бы не потратить его на участие во всевозможных 
конкурсах? И польза для ума, и удовольствие для 
души. Возможна и выгода — приз, диплом. Стоит по-
пробовать!

НОВОСТИ
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ресурсами. Творческие работы, 
выполненные в традиционной 
форме (эссе, статья, стихотворе-
ние, рисунок, фоторепортаж…) и в 
новых форматах, с использовани-
ем компьютерных технологий 
(презентация, видеоролик…), при-
нимаются до 5 ноября по элек-
тронной почте newbib@yandex.ru/ 
или по адресу: 107078, Москва, 
а/я 262.

Кстати, тем, кто пока не силен в 
письме или в мультимедийных 
технологиях, предлагается специ-
альная номинация — «Нарисуй би-
блиотеку будущего». 

Победителей ждут призы: план-
шеты, электронные ридеры и про-
сто хорошие книги. Подробности — 
на сайте: http://chtenie-21.ru/.

ПРИДУМЫВАЕМ 
ДОМ МЕЧТЫ

Каждый ребенок умеет рисовать 
домики. Сначала — большой ква-
драт. В нем прямоугольное окош-
ко. Сверху треугольник — крыша. 
Вот крыша во Всероссийском 
конкурсе рисунка для детей 
«Самый-самый… лучший дом» 
как раз — ключевая деталь. Орга-
низатор конкурса — компания 
БРААС-ДСК 1 (http://www.braas.
ru/), один из ведущих мировых 
производителей черепицы. Поэто-
му художникам в возрасте от 3 до 
14 лет, рисующим самый красивый 
и уютный дом на свете, придется 
особое внимание уделить именно 
черепичной крыше. Победителей 
ждут мобильные телефоны и по-
дарочные сертификаты. 

Рисунки нужно отправить до 
10 но ября по адресу: 129343, 
Россия, г. Москва, ул. Амундсена, 
д.  2.  Подробности на сайте 
http://кон курс.моньер.рф/.

ГУЛЯЕМ ПО УЛИЦАМ –
ЧИТАЕМ ТАБЛИЧКИ

Вологодская областная юноше-
ская библиотека им. В.Ф. Тендря-
кова придумала замечательный 
межрегиональный исследова-
тельский интернет-конкурс 

«Имена писателей в названиях 
улиц».

Улицы — это лицо любого горо-
да. В их именах — история края, 
его традиции. И очень часто — это 
имена писателей, которые здесь 
жили, гостили. Или просто почему-
то дороги местным жителям. 

Участникам проекта предлагается 
разработать фото- или видеоэк-
скурсию по одной из таких «лите-
ратурных» улиц, рассказать о ее до-
стопримечательностях, легендах — 
и о человеке, чье имя она носит. А 
еще — пофантазировать о том, как 
можно было бы украсить вашу 
улицу, какие новые традиции были 
бы ей «к лицу». 

Конечно, придется порыться в 
книгах, поговорить с горожанами.

Свои работы можно размещать 
на сайте http://karta.tendryakovka.
ru/ до конца ноября. Авторы луч-
ших экскурсий получат дипломы и 
подарки. 

УСТРАИВАЕМ 
ФОТОЛОВУШКИ

Во Всероссийском конкурсе 
фотографии «Фотоловушка 
2015» участвовать могут не только 
отдельные ловцы, но и целые фо-
тостудии, экологические объеди-
нения. Главное условие — кадр 
должен быть получен именно с по-
мощью фотоловушки. Зато на кого 
ее ставить — зависит от интересов 

авторов и от воли случая. Прини-
маются фото и видео изображения 
птиц, зверей, всякие забавные сю-
жеты. Срок отправки работ — до 
25 декабря. Победителей ждут 
призы: новые фотоловушки, 
видео регистраторы. Подробности 
на сайте: http://www.фотоловуш-
ка2015.рф/.

СМОТРИМ НА ЗВЕЗДЫ
Международный фотоконкурс 

«Почему космос значим?» про-
водится не только всякими солид-
ными организациями, но и чело-
веком, который сейчас находится 
на борту космического корабля, 
Скоттом Келли. И ему, вероятно, 
важно убедиться, что все трудно-
сти и опасности не напрасны. Все 
желающие могут выставлять фото-
графии, отображающие значение 
космоса в их повседневной жиз-
ни, в «Инстаграме», используя 
хэш-тэг #whyspacematters и тэг 
@UNOOSA. 

Скотт Келли будет объявлять по-
бедителя каждый месяц на своей 
личной страничке в «Инстаграме» 
(@StationCDRKelly/). 

А летать американскому космо-
навту на МКС вместе с россияни-
ном Михаилом Корниенко еще до-
вольно долго — до марта 2016 
года. Так что времени у нас доста-
точно.

НОВОСТИ

9

октябрь 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Вы никогда не задумывались, от-
куда берутся талантливые писате-
ли, выдающиеся публицисты, бле-
стящие литературные критики? 
Верно! Они вырастают из самых 
обыкновенных детей! 

А вдруг и ваш ребенок пишет не-
обычные сочинения, с удоволь-
ствием ведет дневник, блог? Ему 
есть что сказать миру? И, возмож-
но, мир не прочь его услышать. 

Мы решили дать юным авторам 
шанс заявить о себе на страницах 
нашего журнала, приняв участие в 
творческом конкурсе «Проба 
пера». 

Мы предлагаем школьникам по-
фантазировать, порассуждать на 
одну из предложенных тем.

«ВОТ КОГДА Я СТАНУ 
ПАПОЙ (МАМОЙ)…» 

Пройдет не так много времени, и 
вы станете родителями. Какими — 
строгими, веселыми, ласковыми, 
настойчивыми? Что вы сделаете, 
если ваши дети окажутся не слиш-
ком послушными и правильными, 
примерно, как вы сейчас? Вы мо-
жете описать свою систему воспи-
тания в общем виде или лишь 

один яркий момент будущей се-
мейной истории. А можете — одно 
из ваших детских воспоминаний. 
Вам хочется, чтобы у ваших детей 
в жизни тоже случилось что-то по-
добное? Или — никогда ничего по-
хожего не происходило?

«Я — ПРОТИВ! 
И ЧТО ДАЛЬШЕ?»

Ах, как часто подростки катего-
рически не согласны с тем, как 
устроен наш мир. Они остро чув-
ствуют всякую несправедливость, 
фальшь. И возмущаются, протесту-
ют, отказываются играть по навя-
занным правилам.

Юные борцы и ниспровергатели, 
попробуйте написать о том, что вас 
не устраивает в существующем ми-
роустройстве. А еще — по возмож-
ности — как стоит реагировать на 
происходящие безобразия, как 
усовершенствовать несовершен-
ную реальность. 

«УЧАТ В ШКОЛЕ…»
Расскажите, чему вы действи-

тельно научились в школе, даже 
если это знания и умения, не обо-
значенные в программе. Самое 

интересное — как это происходило. 
А еще — напишите о том, чему сто-
ило бы учить в школе, просто 
взрослым пока ничего подобного 
не пришло в голову. 

«ГОЛОС ПРЕДКОВ»
Что вы знаете о своих бабушках и 

дедушках? Даже о маме с папой — 
знаете ли что-то, кроме того, что 
они ваши родители? 

Что за люди составляют ваш се-
мейный клан? Какие героические, 
смешные, трогательные истории 
случались с ними? Чувствуете ли 
вы в себе «семейные» черты харак-
тера, принципы, таланты? 

«ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ 
ВЗРОСЛЫМ?»

Для взрослых открыт весь мир, 
они ни у кого не спрашивают раз-
решения, во что одеваться и когда 
возвращаться домой. Но и обязан-
ностей у них больше, чем у детей. 
Когда, по вашему мнению, человек 
может считать себя взрослым? Ког-
да его начинают так называть дру-
гие? Есть ли среди ваших ровесни-
ков более и менее взрослые люди? 
А вам интересно взрослеть? Страш-
новато? Неохота? 

Свои истории, фантазии, размыш-
ления присылайте в редакцию по 
электронной почте: sdr@1september.
ru — до  31 марта 2016 года. Кон-
курс будет проходить в двух воз-
растных категориях: творцы моложе 
14 лет и старше.

Все участники получат дипломы, 
а наиболее удачные работы будут 
опубликованы на страницах наше-
го журнала.

Кстати, для кого-то эта публика-
ция окажется весомым вкладом в 
портфолио абитуриента.

конкурс

Проба пера 

НОВОСТИ
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Людмила ПЕЧАТНИКОВА

Ваш сын вроде смышленый мальчик, и дочка неглупа. А 
в тетрадках у них ошибка на ошибке, читают, как ма-
ленькие. По слогам. Про оценки и говорить не хочется. 
Что происходит? Школьные неудачи своих детей роди-
тели склонны объяснять множеством разных причин: 
лень ребенка, рассеянность, нежелание учиться, стро-
гость или недоброжелательность учителя. Тогда как на 
самом деле виной всему — особенность речевого развития, 
которая называется дисграфией. И о ней сегодня говорят 
все чаще. 

Ваш сын вроде смышленый мальчик, и дочка неглупа. А 
в тетрадках у них ошибка на ошибке, читают, как ма-
ленькие. По слогам. Про оценки и говорить не хочется.
Ч д ? Ш д в д й д

ХРОНИЧЕСКАЯ 
ДВОЙКА
по русскому языку
НИКТО НЕ ВИНОВАТ, НО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ПРИДЕТСЯ

«Нарушения в овладении пись-
мом (дисграфия) включены в 
международную медицинскую 
классификацию. В ряде стран, 
например в Великобритании, 
нашли возможность ее диагно-
стировать и больше не муча-
ют дисграфиков стандартны-
ми методиками обучения гра-
мотности».

«Израильские ученые обнару-
жили, что тяжелые портфели 
негативно действуют на фор-
мирующийся почерк школь-
ников».

«Часто говорят, например, 
так: «Ты должен отзанимать-
ся час». Тогда ребенок мыслит 
несовершенными формами 
глаголов — «я сидел, я играл, я 
учил», — не понимая цели сво-
ей работы».

«Очень быстро у нас в классе 
появились «хорошие дети» и 
«плохие дети». Первых все 
время хвалили. Остальным 
приходилось туго».



есть проблема

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дисграфия и часто сопровожда-

ющая ее дислексия — это неспо-
собность ребенка овладеть в долж-
ной мере письмом и чтением, не-
смотря на сохранный интеллект, 
физический слух и зрение. Распо-
знают дисграфию по повторяю-
щимся ошибкам стойкого характе-
ра. Скорректировать дисграфию 
можно лишь до некоторой степе-
ни. Особенно если вы спохвати-
лись только к концу начальной 
школы. 

Письмо — вообще один из самых 
сложных видов человеческой дея-
тельности. Начинается оно с за-
мысла. Мы мысленно создаем 
план текста, определяем последо-
вательность мыслей и постоянно 
удерживаем ее. Каждое предложе-
ние затем надо разделить на сло-
ва, определить их звуковую струк-
туру, последовательность и место 
каждого звука. Следующая опера-
ция — соотнести выделенный звук 
со зрительным образом буквы. 
Буква может быть разной: боль-
шой и маленькой, заостренной, 
округлой, кривой. Нужно знать 
устойчивые признаки, элементы, 
которые отличают одну букву от 
другой. Затем мы воспроизводим 
движением руки мысленный образ 
буквы, контролируя точность своих 
движений, проверяя зрительно по-
лученный результат. Вот сколько 
сложных задач.

Несформированность любого из 
перечисленных этапов приведет к 
трудностям при обучении грамоте, 
то есть к дисграфии и/или дис-
лексии. 

ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЕНОК 
ТАКОЙ?

Дисграфия и дислексия чаще 
всего связаны с неравномерным 
развитием полушарий мозга. 
Центр речи у большинства людей 
находится в левом полушарии. 
Правая же половина мозга «заве-
дует» предметными символами, 
зрительными образами. Поэтому у 
детей с более развитым правым 
полушарием (среди них много ле-

Итак, если в тетради вашего 
ребенка:

– форма и последователь-
ность букв оказывается изме-
ненной или представленной 
в зеркальном изображении; 

– слова и строки пропуска-
ют ся  п р и  ч те н и и  и / и л и 
письме; 

– знаки препинания или 
заглавные буквы игнориру-
ются; 

– ужасный почерк — веро-
ятно, у него дисграфия. 

воруких) порой возникают пробле-
мы в овладении чтением и пись-
мом. 

Ряд исследователей считает, что 
играет роль наследственный фак-
тор. Вспомните, не страдали ли вы 
сами в детстве от подобных про-
блем? 

Причиной дисграфии могут стать 
осложнения при родах, некоторые 
болезни, перенесенные в раннем 
детстве.

Дислексия встречается у мальчи-
ков в 3–4 раза чаще, чем у де-
вочек. 

Иногда причиной дисграфии мо-
жет стать двуязычие в семье. 

Важны даже, на первый взгляд, 
незначительные мелочи. Оказыва-
ется, если в грудном возрасте ма-
лыш лежит так, что экран телевизо-
ра попадает в поле его зрения, то 
глазные мышцы привыкают к хао-
тичному движению. Впоследствии 
при чтении ребенку трудно будет 
следить за строчкой. 

Надо отметить, что среди людей, 
страдавших дисграфией и дислек-
сией, было немало талантливых 
ученых, политиков, художников и 
поэтов. Альберт Эйнштейн, Уин-
стон Черчилль, Уолт Дисней… Им 
трудно было овладеть речью, зато 
какое нестандартное мышление! 

Где-то я читала, что один из веду-
щих архитекторов Франции пред-
почитает брать на работу в свою 

фирму бывших дисграфиков. Он 
убежден, что такие люди являются 
генераторами идей и обладают 
оригинальным видением про-
странства.

Но это во Франции... 

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
По мнению исследователей, в 

России в обычных школах около 
трети детей с дисграфией, а в гим-
назиях — 20%. Большинство уче-
ников проносит свой диагноз че-
рез все школьные годы. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
есть проблема

ту, что уже есть в слове: дружно — 
дуружно. Иногда «разбавляет» 
гласной скопление согласных: де-
вочка — девочика, ноябрь — ноя-
барь. 

Большой процент ошибок возни-
кает из-за неумения ребенка пере-
давать на письме мягкость соглас-
ных: сольить (солить), въезет (ве-
зет).

Очень распространенная ошиб-
ка — слитное написание слов, осо-
бенно служебных: «ветки елии со-
сны». Иногда ребенок не разделя-
ет в потоке речи и два самостоя-
тельных слова: «всталосолнце». 
Границы слова могут не только ис-
чезать, но и смещаться: у Деда 
Мороза — у дедмо Рза. 

Читая «по догадке», дислексики 
часто производят замену слов близ-
кими по буквенному составу, но 
разными по смыслу (богатыри — 
богатые, потом — поэтому), иска-
жают окончания (говорится — го-
ворил), переставляют слоги (лопа-
та — лотапа), пропускают напеча-
танные звуки и буквы (куртка — 
курка) или добавляют ненужные.

При дисграфии и дислексии 
ошибки носят стойкий характер. 
Не являются дисграфическими 
ошибки, допущенные из-за незна-
ния грамматических правил.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?
Как бы ни ругали вас школьные 

педагоги за то, что вы не занимае-
тесь с ребенком, не заставляйте 
его читать и писать с утра до вече-
ра. Страдалец будет ошибаться не 
только из-за проблем, связанных с 
дислексией, но из-за элементар-
ного переутомления. 

Если ребенок, выполняя зада-
ние, постоянно ощущает присталь-
ное и недоброжелательное внима-
ние взрослого, он меньше всего 
будет думать о том, в какую сторо-
ну повернута буква или где нахо-
дится граница слова. Он весь в 
ожидании крика или резкого за-
мечания. Поэтому даже в самой 
слабой работе нужно находить 
удачные места, обращать на них 
внимание ребенка. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО 
У МОЕГО РЕБЕНКА 
ДИСГРАФИЯ?

Нет двух людей, у которых дис-
графия проявлялась бы одинако-
во. Однако существует ряд призна-
ков, по которым даже неспециа-
лист «поставит диагноз». 

Прежде всего, внимательно рас-
смотрите школьные тетрадки ре-
бенка. В слове «ложка» ошибиться 
в середине слова (лошка) может 
каждый, а вот неправильно напи-
сать первую букву (рожка) спосо-
бен только дисграфик. 

Часты при дисграфии ошибки 
персеверации (застревание на одной 
букве): «За зомом росла мамина» 
(«За домом росла малина») — или 
антиципации (предвосхищение, 
ученик пишет букву раньше време-
ни): «Дод небом лолубым» («Под 
небом голубым»). 

Дисграфики пропускают буквы, 
чаще гласные, и ошибки выглядят 
так: санки — снки, молоко — млко, 
девочка — девча. Пропуск может 
быть на месте встречи одинаковых 
букв на границе слов: стал лакать — 
ста лакать. Типичны перестановки: 
фрукты — фрутки, ковром — кор-
вом, от школы — то школы. Пере-
становки встречаются чаще в словах 
со скоплением согласных: двор — 
довр, кран — карн. Иногда ребенок 
добавляет лишнюю букву, обычно 

Поскольку дисграфику трудно 
ориентироваться в пространстве, 
возникают сложности не только на 
уроках чтения, письма, но и руч-
ного труда, географии, геометрии, 
рисования и черчения. При изуче-
нии иностранного языка ребенок 
путает одинаковые по написанию 
буквы двух алфавитов. На матема-
тике не в силах прочитать условия 
задачи, в геометрии — запомнить 
и различить фигуры. У дисграфи-
ков часто возникают проблемы с 
координацией движений, с орга-
низацией времени.

Неуспеваемость в школе, непо-
нимание со стороны родителей и 
учителей, ситуация «хронического 
неуспеха»… В конце концов, ребе-
нок отказывается выполнять до-
машние задания и вообще посе-
щать школу. 

Нарушения в овладении пись-
мом (дисграфия) включены в 
международную медицинскую 
классификацию. В ряде стран, на-
пример в Великобритании, нашли 
возможность ее диагностировать и 
больше не мучают дисграфиков 
стандартными методиками обуче-
ния грамотности.

Наша школа пока не в силах по-
мочь необычным детям: не хватает 
специалистов, учителя не умеют и 
не успевают индивидуально рабо-
тать с дисграфиками. Значит, вся 
надежда на родителей.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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Не заставляйте его читать боль-
шие тексты (заданную учителем 
книгу прочтите вслух, купите диск), 
не пишите с ним больших диктан-
тов. Особенно на первых этапах 
должно быть больше работы с уст-
ной речью: игры, упражнения на 
звуковой анализ слова. 

Снизить объем рукописных тек-
стов можно за счет использования 
рабочих тетрадей (там нужно толь-
ко буквы вставить в упражнении, 
запятые); выполнения некоторых 
домашних заданий на компьюте-
ре, если школьный учитель согла-
сится; отказа от практики «перепи-
сывания» неаккуратных работ.

Никакой гонки! Никаких нагоня-
ев! Главное, чтобы ученик понял 
суть своих ошибок и научился их 
преодолевать.

Не хвалите сильно за небольшие 
успехи, не ругайте и не огорчай-
тесь, если у ребенка что-то не по-
лучается. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Самое важное для ребенка — 

ваше понимание и тактичное отно-
шение. Покажите, что вы знаете: 
его ошибки происходят не от глу-
пости или лени, а из-за реальных 
проблем, решать которые вы буде-
те вместе. 

Кому-то понадобятся годы заня-
тий, кому-то — месяцы. Набери-
тесь терпения. 

Проблема дисграфии не решит-
ся, если не заниматься ею в ком-
плексе с другими проблемами ре-
бенка, в том числе психологиче-

есть проблема

скими. Для ребенка порой го-
раздо важнее преодолеть труд-

ности в общении, чем нау-
ч и т ь с я  б е гл о  ч и та т ь  и 
грамотно писать. 

Ваши занятия с ребенком 
должны давать ему ощуще-
ние успеха, пусть крошечно-
го, но быстрого. От вечных 

провалов он и в школе устал. 
Самостоятельно или посове-

товавшись со специалистом, 
определите главную проблему ре-
бенка (неумение различать звуки 
или образ буквы) и основное на-
правление коррекционной работы. 
Иными словами, для устранения 
любого вида дисграфии необхо-
димо убрать ту ближайшую при-
чину, которая лежит в ее основе.

Сосредоточившись на одной за-
даче, снизьте требования по дру-
гим параметрам. Например, доби-
ваясь безошибочного списывания, 
не обращайте внимания на неак-
куратный почерк. 

Пусть ребенок расскажет вам, на 
что, по его мнению, необходимо 
обратить внимание при выполне-
нии задания. Пусть сам или с ва-
шей помощью составит письмен-
ный алгоритм, в соответствии с ко-
торым будет работать.

Развивайте у ребенка навык реф-
лексии (каждая работа завершает-
ся вопросом: «Что у меня хорошо 
получилось?»), приучайте его 
сравнивать свои достижения за не-
делю, за месяц. Только сами не 
сравнивайте его со сверстниками! 

При работе необходима смена 
видов деятельности в зависимости 
от степени утомляемости ребенка. 
Детей нельзя усаживать за стол на-
долго. Им надо бегать. Значит, бу-
дем упражняться, играть в движе-
нии, на ходу.

Постарайтесь дать ребенку воз-
можность выбирать. Выбор — это 
ощущение свободы. 

Принесут свои плоды только си-
стематические занятия. Желатель-
но, под руководством специали-
стов, логопеда, психолога, педаго-
га. А родители должны стать коор-
динаторами, которые обеспечат 

с

то
опр
бен

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Вот несколько полезных 

ссылок. На этих сайтах роди-
тели найдут полезную ин-
формацию, ценные советы, 
утешительные примеры:

http://www.dyslexia.ru/
http://dislekt.ru/
http://lalio.com.ua/
http://логопед-класс.рф/
h tt p : / / w w w. d ys l e x i a -

dysgraphia.ru/

согласованную эффективную ра-
боту всех заинтересованных лиц, 
включая самого ребенка.

КОНТАКТ СО ШКОЛОЙ
Если вы хорошо знаете своего ре-

бенка и понимаете, что с ним про-
исходит, а учитель еще не успел ра-
зобраться в ситуации (недавно ра-
ботает с классом, к примеру), по-
старайтесь поговорить с педагогом, 
расскажите ему о той работе, кото-
рую вы ведете по ликвидации дис-
графии у ребенка, обсудите нехи-
трые условия, при которых пока еще 
не совсем подготовленный ученик 
все же будет успешен на уроке.

Ему надо много двигаться. Поэ-
тому пусть учитель почаще просит 
его раздать тетради, вытереть мел 
с доски, а потом что-то написать на 
этой доске, сходить вымыть тряпку 
в середине урока, когда силы на 
исходе.

Детям с дисграфией важно по-
вышать самооценку. Пусть учитель 
как-то поощрит их, выделит: даст 
возможность выбрать задание, по-
мочь в проверке тетрадей, следить 
за временем. Если есть реальное 
продвижение в предмете, обяза-
тельно стоит обратить на это вни-
мание одноклассников. 

Значительно облегчает жизнь ре-
бенка использование учителем, 
вместо бесконечных замечаний, 
заранее оговоренных с ребенком 
«секретных» знаков — сигналов о 
необходимости изменить поведе-
ние. Лучше бы, конечно, усадить 
нашего труженика за первую парту, 
где учителю легче контролировать 
его поведение, а «зрителей» во-
круг него и возможностей отвле-
каться — меньше. Но категоричные 
запреты и приказы не подходят 
для общения с таким ребенком.

Объяснять какой-то сложный 
материал такому ребенку лучше 
индивидуально. Конечно, педагогу 
для этого времени не хватит. Мо-
жет, обратиться к одноклассникам? 
Ребята друг друга порой лучше по-
нимают. А уж семья — всеми сила-
ми и по любому вопросу…

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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ВОСПИТАЕМ КАЛЛИГРАФА В СВОЕЙ СЕМЬЕ!

актуально

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В XVII веке каллиграфии, краси-

вому письму, ребенка учили даже 
раньше, чем чтению: заставляли 
механически переписывать буквы, 
слоги, слова, а затем и целые 
предложения, то есть письмо было 
подражательным. Такие упражне-
ния длились месяцами, однако их 
эффективность была невысока. 

Позднее обучение письму стало 
сопровождаться обучением чте-
нию, то есть письмо стало осо-
знанным. 

В русских школах в ХIХ веке кал-
лиграфия преподавалась как от-
дельный, важный предмет: в Им-
ператорском Царскосельском ли-
цее Александр Сергеевич Пушкин 
занимался каллиграфией 18 часов 

в неделю (в современной россий-
ской школе на правописание отво-
дится один час в неделю). 

В начале ХХ века дети писали в 
специальных мелко разлинован-
ных тетрадях: первые полгода ка-
рандашами, потом — перьями 
определенного размера. Тетради 
для начальной школы были разли-
нованы особым образом. И глав-
ное: письмо было отрывным! То 
есть ученик отрывал руку от бума-
ги, выводя букву не одним движе-
нием, а в несколько приемов. 

В середине ХХ века отрывное 
письмо сочли излишеством. Де-
скать, дети будут писать гораздо 
быстрее, если не будут отрывать 
перо от бумаги. К тому же на смену 
перьям и перьевым ручками приш-
ли шариковые. В процессе письма 
перьевой ручкой ребенок чередует 
усилия (нажимы) и расслабления 
(отрывы), действуя в своем ритме. 
При письме же шариковой ручкой, 
при безотрывном письме, мышеч-
ная напряженность постоянна, 
ритм разрушен. Специальную ли-
новку тетрадей тоже отменили. В 
результате — жуткие каракули у по-
ловины класса, а в придачу мы-
шечный зажим, неуверенность и, 
следовательно, нелюбовь к письму 
как процессу, а заодно ко всем 
предметам, где приходится пи-
сать. 

ЧТО МЕШАЕТ?
Понятия «плохой почерк», с точ-

ки зрения науки, не существует. В 
школе учителя в эти слова вклады-
ва ют  в п ол н е  о п р е д ел е н н ы й 
смысл: 

• слова и предложения в тетради 
ученика «уезжают» вверх или вниз, 
то есть не находятся на одной ли-
нии;

• буквы и слова имеют разный 
наклон и размер;

Ольга ЩЕРБАКОВА

«Буквы разные писать 
тонким перышком в тетрадь…» 

Разборчивость — вежливость почерка.
                           Фридрих Дюрренматт

Родители хватаются за голову при виде каракулей в тетра-
дях детей и учительских комментариев к ним: «Почерк без-
образный», «Пиши красиво»… С другой стороны, так ли он 
нужен, этот красивый почерк в эпоху цифровых технологий, 
когда мы «пишем», нажимая на кнопки и клавиши мобильных 
телефонов, ноутбуков, компьютеров? Это раньше каллигра-
фы были на вес золота в ОВД и ЗАГСах — они оформляли 
паспорта, свидетельства о браке и о рождении детей… А 
теперь все документы выдаются в печатном виде. 

И все же. Плохой почерк — это неблестящие оценки, «за-
валенные» сочинения, в том числе и экзаменационные. Это 
невозможность получить отличную оценку, несмотря на 
хорошие способности. Это переживания родителей и зани-
женная самооценка у ребенка. 

К тому же китайские ученые уверяют, что каллиграфиче-
ские упражнения напоминают гимнастику цигун, которая 
«изменяет телосложение, двигает суставы». Этот процесс 
влияет на психическое и физическое здоровье, развивает 
тончайшие мышцы рук, стимулирует работу мозга и вооб-
ражение, продлевает жизнь. Известны китайские каллигра-
фы, дожившие до 110 лет.

Разве перспектива долгой гармоничной жизни не способна 
мотивировать нас хотя бы попытаться помочь ребенку вы-
работать красивый почерк? Знать бы как!..

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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• буквы написаны слишком похо-
же, что не позволяет прочитать 
текст. Например, буквы Н, И, П, К — 
неразличимы;

• буквы А и О выглядят одинако-
во, поскольку ребенок неправиль-
но соединяет их с другими бук-
вами;

• ребенок пишет в произвольном 
месте листа (дезориентация на ли-
сте);

• буквы слишком мелкие или 
слишком крупные.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Если ваш ребенок левша, вовсе 

не обязательно, что у него будет 
плохой почерк. Грамотный учитель 
начальной школы знает, как нужно 
работать с такими детьми: с какой 
стороны парты посадить, как по-
мочь положить тетрадь… Сейчас 
выпускают даже специальные про-
писи и ручки для левшей.

Израильские ученые обнаружи-
ли, что тяжелые портфели негатив-
но действуют на формирующийся 
почерк школьников. У тех, кто та-

скает неподъемные грузы, часто 
случаются микроповреждения 
нервных окончаний, они теряют 
чувствительность. Разумеется, мел-
кая моторика рук ухудшается. 

По словам экспертов, рюкзак 
школьника не должен превышать 
4 килограммов, причем не только 
в начальной, но и в средней, даже 
в старшей школе. За этим мы мо-
жем проследить.

Ребенок не может писать краси-
во, если он в процессе письма:

– поджимает ноги, наваливается 
на стол грудной клеткой;

– слишком сильно склоняется 
над тетрадкой;

– выдвигает левое плечо, опора 
для головы при этом — левая рука 
(у левшей все наоборот);

– неверно располагает на столе 
правую руку: локоть чересчур 
сильно отводится вправо, прижи-
мается к телу или сильно опущен 
вниз;

– наклоняет голову к плечам.
Не будем делать замечания ре-

бенку постоянно, но время от вре-
мени поможем ему усесться пра-
вильно за письменным столом.

Обратите внимание, как ваш ре-
бенок пишет: водит ли он кончика-
ми пальцев («рисует») или двигает 
всей рукой до плеча? Если рисует, 
значит, быстро устанет, буквы по-
лучатся разного размера и накло-
на. Хорошее упражнение для всей 
семьи — писать буквы в воздухе: 
при этом вам придется двигать 
всей рукой. Таким и должно быть 
письмо на бумаге.

ЗАНИМАЕМСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Детям нравится рисовать по кле-
точкам под диктовку: одна клетка 
вправо, две вверх… Это упражне-
ние развивает не только почерк, но 
и пространственную ориентацию. 
Придумайте рисунок сами или 
возьмите образец для вязания, вы-
шивания. Увидите, как в ходе тре-
нировок дрожащие черточки по-
степенно превратятся в четкие и 
уверенные линии.

Хорошая тренировка для детских 
пальчиков — работа с мелкими де-
талями: лепка; собирание кон-
структора; пазлов; складывание 
узоров из мелких предметов — 
спичек, пуговиц; вырезание нож-
ницами по контуру; нанизывание 
бусинок; перебирание крупы; вы-
шивание; плетение из бисера. 

Поэтому не будем ругать малень-
ких модниц, которые тратят часы 
на плетение всяких фенечек.

Но лучше всего — вязать, толсты-
ми спицами, толстыми нитками. 
При этом руки будут двигаться 
именно так, как должны двигаться 
при письме. ««

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

16

октябрь 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



актуально

«

— У меня папа в начальной шко-
ле писал просто отлично. Сохрани-
лись дома его дневники и тетради, 
там почерк, как в прописях. А в 
средней школе перестали на по-
черк внимание обращать, и вся 
красота делась куда-то... 

— Мой совет как человека, не так 
давно вышедшего из школьного 
возраста и имевшего ту же пробле-
му: сначала разберитесь с психо-
логическими проблемами ребен-
ка, а потом уже почерк правьте. 
Ведь все равно последнее есть от-
ражение первого. Иначе только 
хуже будет.

— Учитель в нашем классе оце-
нивает работы очень строго. Сни-
жает оценки за каждую кривулю. А 
дите мое пятерки хочет. К тому же 
учитель принесла перо (да-да, на-
стоящее, гусиное). И сказала уче-
никам, что это перо самого Пушки-

на. Кто будет лучше всех писать, 
тот получит знаменитое перо. Мно-
гие верят, мечтают, стараются.

— У моего папы каллиграфиче-
ский почерк, у мамы — вполне чи-
табельный, а у меня — как курица 
лапой. Это еще моя первая учи-
тельница говорила. Пробую ана-
лизировать: почему так? Школу я 
любила, учительницу тоже, зада-
ния по крючочкам выполняла от-
ветственно, хотя само чистописа-
ние мне не нравилось… Зато я бы-
стрее всех в классе, а потом и в 
вузе писала под диктовку, конспек-
тировала и стенографировала.

— Так сложилось, что у всей на-
шей семьи плохой почерк. Начи-
ная с прабабушки. В моем школь-
ном детстве (87-й год) учитель по-
рвала мою тетрадь перед всем 
классом, мне было очень плохо, но 
почерк лучше не стал. Сейчас сын 

учится во 2-м классе. Почерк — 
плохой. Периодически сидим вме-
сте, выписываем буквы, до моей 
истерики. Сил моих мамских на 
это нет, да и не вижу перспективы, 
если честно.

— У меня однокласснику за не-
красивый и неряшливый почерк 
медаль не дали. Вот встала учи-
тельница в позу: да, умный маль-
чик, победитель олимпиад, но мне 
неприятно смотреть на его тетрадь, 
и «пятерку» он не получит. Само-
реализоваться ему, кстати, это не 
помешало. Так что я бы, в первую 
очередь, все-таки ребенка успоко-
ила: хороший почерк не всегда за-
лог успешной жизни. Но некраси-
вый почерк отчасти действительно 
неуважение к тому, кому ты пи-
шешь. Вспомните хотя бы записи в 
карте в поликлинике и как это бе-
сит.

— У моего после летних каникул 
почерк лучше, чем в конце учебно-
го года. Видимо, действительно, 
перенапрягает руку на занятиях.

Но лучше всего — вязать (толсты-
ми спицами, толстыми нитками). 
При этом руки будут двигаться 
именно так, как должны двигаться 
при письме. Кстати, многие маль-
чики вяжут с большим удоволь-
ствием, хотя поначалу стесняются 
этого. 

А еще купите самую красивую те-
традь, и пусть ребенок записывает 
в ней что-то очень важное, люби-
мое: стихи, афоризмы великих лю-
дей, собственные умные мысли. 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Но бывает и так, что сидит ребенок 

правильно, ручка у него хорошая, 
ежедневно тренируется, а результата 
нет. Попробуйте отвести чадо на 
прием к детскому невропатологу. Не 
ради красоты в тетрадях. Корявые 
строчки могут быть следствием 
функциональных и органических на-
рушений головного мозга.

Ну и напоследок: специалисты 
утверждают, что окончательное 
формирование почерка, как и 
всего организма, заканчивается 
примерно к 25 годам. Как прави-
ло, желание улучшить или про-
сто изменить свой почерк возни-
кает у детей лет с 11, когда под-
росток начинает учитывать мне-
ние окружающих, вырабатывает 
свой стиль. Желание изменить 
почерк чаще возникает у дево-
чек. Мальчики, как правило, 
ограничиваются подбором кра-
сивой подписи. 

Еще есть время...

ЧЕМ МОЙ ХУЖЕ?
У многих великих нашего мира 

почерк был отвратительный.
Наполеон менял почерк на про-

тяжении всей жизни (историки на-
считали семь версий). И с каждым 
годом почерк становился все запу-

таннее и неразборчивее. На досуге 
Наполеон написал роман — над его 
расшифровкой специалистам при-
шлось долго работать.

Потратив часы на занятия кал-
лиграфией в Лицее, Пушкин 
умел писать очень красиво. Но 
обычно писал гораздо менее раз-
борчиво — «скорописью». Иметь 
такой почерк считалось почти не-
приличным.

Почерк Льва Толстого был мало-
понятным с путаницей условных 
знаков и добавлений. Разобрать 
его каракули могла только жена, 
которой и приходилось бессчетное 
количество раз переписывать «Вой-
ну и мир». 

Эйнштейн писал не только нераз-
борчиво, но и крайне неряшливо. 
На многих его рукописях имеются 
кляксы, пятна, отпечатки пальцев 
великого физика, перепачкавше-
гося чернилами.

Глас народа

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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школа выживания

Вопрос 1. Ваш друг во время 
игры в футбол упал и рассек ногу 
стеклом. Никаких медикаментов 
под рукой нет. Расположите ответы 
в том порядке, в котором вы соби-
раетесь действовать в данной си-
туации, пока взрослые не придут 
на помощь:

А. Крепко прижать пальцем со-
суд выше раны.

Б. Поднять ногу выше грудной 
клетки.

В. Наложить жгут на 3–5 см 
выше раны.

Г. Наложить повязку на место 
кровотечения.

Д. Максимально согнуть ногу.
(А-В-Г-Д-Б)
Вопрос 1-1. Можно ли наклады-

вать жгут на голую кожу? (Нет.)
Вопрос 1-2. Какая трава останав-

ливает кровотечение? (Подорож-
ник.)

Вопрос 1-3. А как узнать, из вены 
или из артерии идет кровь? (Из 
вены кровь темная, а из артерии — 
алая.) Это важно, потому что, если 
кровь идет из артерии, действо-
вать нужно особенно быстро.

Вопрос 2. Вы лежали на диване, 
смотрели телевизор. И вдруг у вас 
пошла носом кровь. Расположите 
ответы в том порядке, в котором 
вы собираетесь действовать в дан-
ной ситуации:

А. Обратиться к врачу (позво-
нить в скорую помощь).

Б. Сесть, наклонив туловище 
вперед.

В. Положить на нос лед.
Г. Если не помогает, вложить ку-

сочек ваты, смоченный в растворе 
соли (1 чайная ложка на стакан 
воды).

Д. Если не помогает, прижать 
крылья носа к перегородке на 
5–10 минут.

(Б-В-Д-Г-А)
Вопрос 2-1. Можно ли ложиться 

на спину, чтобы кровь стекала в 
горло? (Нет.)

Вопрос 2-2. Можно ли остано-
вить кровотечение перекисью во-
дорода? (Да.)

Вопрос 2-3. Можно ли после но-
сового кровотечения пить горячий 
чай, кофе? (Нет.)

Вопрос 3. В саду вашего друга 
укусила оса или пчела. Расположи-
те ответы в том порядке, в котором 
вы собираетесь действовать в дан-
ной ситуации, пока взрослые не 
придут на помощь:

А. Удалить жало пчелы из кожи, 
прижав его ногтями больших паль-
цев и стараясь не касаться сумочки 
с ядом, чтобы не выдавить его еще 
больше.

Б. Уложить друга на спину так, 
чтобы ноги были выше головы, 

если появились признаки аллер-
гии.

В. Облегчить ему дыхание (рас-
стегнуть пояс, ворот).

Г. Приложить к ране холодный 
компресс.

Д. Укрыть одеялом.
Е. Не давать пить и есть.
(А-Г-Б-В-Д-Е)
Вопрос 3-1. А жало осы нужно 

удалять? (Нет, оса не оставляет 
жало.)

Вопрос 3-2. А если пчела укуси-
ла за язык — это смешно? (Нет, 
это очень опасно, можно задох-
нуться.)

Вопрос 3-3. Человек может по-
терять сознание от укуса пчелы или 
осы? (Да, бывают даже смертель-
ные исходы, поэтому действовать 
нужно решительно.)

Вопрос 4. Вы решили развести 
костер и сварить уху, но котелок с 
кипящей водой перевернулся, и 
ваш друг обжег руку. Расположите 
ответы в том порядке, в котором 
вы собираетесь действовать в дан-
ной ситуации:

А. Положить на место ожога пакет 
со льдом или холодной водой на 
5–10 мин.

Б. Можно дать пострадавшему 
обезболивающее лекарство.

В. Кожу вокруг ожога смазать 
спиртом, зеленкой или марган-
цовкой.

Г. Наложить стерильную повязку.
Д. Доставить пострадавшего в 

больницу.
(А-В-Г-Б-Д)
Вопрос 4-1. Можно удалять с 

места ожога поврежденную кожу, 
остатки одежды, грязи? (Нет.)

Вопрос 4-2. Можно мазать место 
ожога спиртом, зеленкой, йодом, 
жиром, мазями, порошками? 
(Нет.)

Вопрос 4-3. Можно ли наклады-
вать на место ожога тугую повязку? 
(Нет.)

Светлана ПАЗУХИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ, если…
СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА С МЕДИЦИНСКИМ 
УКЛОНОМ

Лето уходит от нас не сразу, оставляя на прощание 
солнечные дни, когда так и тянет после школы пого-
нять с друзьями мяч на футбольном поле, побегать по 
парку… Конечно, дети и не подозревают, сколько опас-
ностей подстерегает их в часы безмятежного веселья. 
Зато мы, взрослые, очень даже подозреваем. И можем 
заранее подготовить ребят, научить их помогать себе 
и окружающим в случае необходимости. 

Лето уходит от нас не сразу, оставляя на прощание 
солнечные дни, когда так и тянет после школы пого-
нять с друзьями мяч на футбольном поле, побегать по 
парку… Конечно, дети и не подозревают, сколько опас-
ностей подстерегает их в часы безмятежного веселья. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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точка зрения

РОДИТЕЛЬСКАЯ КАРМА 
И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Речь не о музыкальной школе, а 
о том, к какому педагогу ребенок 
попадет, насколько человеческое 
устройство ученика и учителя сов-
падут. 

И насколько сильно будут помо-
гать или мешать родители: свои-
ми установками, ожиданиями, 
иногда чрезмерными, стремлени-
ем принимать участие в процессе, 
порой больше, чем нужно, или не 
так, как нужно. Случается, роди-
тели хотят от ребенка «избавить-
ся», сдав его в музыкальную шко-
лу, либо, наоборот, хотят соревно-
ваться с другими родителями — за 
счет собственных детей. Наконец, 
бывает, папа сам когда-то учился 
в музыкальной школе, чего-то на 
музыкальном поприще не достиг, 
а теперь хочет, чтобы ребенок 
осуществил его мечты, не спра-
шивая у него на то разрешения: 
«Вот тебе моя карма, давай отра-
батывай».

Лучшее, что могут сделать роди-
тели, — создать условия для твор-
ческого взаимодействия ребенка и 
преподавателя. 

Хорошо, когда педагоги перед 
началом обучения собирают роди-

телей и рассказывают, чего они от 
них ждут, а чего не ждут ни в коем 
случае.

С моей точки зрения, родители 
должны организовать рабочее ме-
сто начинающего музыканта и вы-
делить специальное время, при-
чем желательно одно и то же, что-
бы возникал некий ритуал: в такой-
то момент в доме наступает тиши-
на, ребенок садится и занимается. 
Причем не просто «садится и зани-
мается». Часто говорят, например, 
так: «Ты должен отзаниматься час». 
Тогда ребенок мыслит несовер-
шенными формами глаголов — «я 
сидел, я играл, я учил», — не пони-
мая цели своей работы. Тут по-
мощь родителей должна заклю-
чаться в том, чтобы научить ребен-
ка ставить конкретную задачу: «Вот 
в этой пьесе не получаются вот эти 
конкретные места — по таким-то 
причинам». А не «Сыграй три раза, 
тогда пойдешь гулять». Иначе это 
превращается в наказание, крест, 
который на ребенка непонятно по-
чему возлагается.

КАК ВОСПИТАТЬ ГЕНИЯ? 
Есть строгие родители, которые 

многого требуют от детей. Часто 
это успешные музыканты, которые 
на своем примере демонстрируют: 

музыка, во-первых, огромная ра-
дость, а, во-вторых, каторжный 
труд, и это нужно уметь сочетать. 
Они умудряются соединить внеш-
нюю дисциплину и высокую сте-
пень внутренней мотивации ре-
бенка, его интереса.

Если почитать о детских годах 
Моцарта, мы обнаружим, что его 
отец был довольно известным ком-
позитором, в семье музыка была 
частью быта: домой приходили 
взрослые дяди и тети и в свое удо-
вольствие играли квартеты-
квинтеты. У Моцарта и сестра была 
очень талантливой. Отец знал се-
креты «дрессировки». 

В музыке, как в любой «высоко-
точной» деятельности, определен-
ные вещи нужно многократно от-
рабатывать. Надо уметь настраи-
вать свою нервную систему, и это 
вопрос к педагогам.

Существует набор техник, кото-
рые педагог применяет, существует 
программа, но существует и педа-
гогическая интуиция, позволяющая 
почувствовать то, что происходит 
внутри ученика. Какие внутренние 
препятствия мешают ему достичь 
тех или иных результатов. Хоро-
ший педагог — это проводник, ко-
торый понимает, что происходит в 
ученике, может вывести его из вну-
треннего конфликта, и они оба по-
лучают от этого удовольствие, про-
исходит нормальное сотрудниче-

Юрий ДРУЖКИН 

Семья и музыка
КАК И ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ

Как привить ребенку интерес к классической музыке? Чего 
ждать от музыкальной школы? Каждый ли ребенок научит-
ся чему-то, если пойдет туда? Об этом рассказывает 
Юрий Дружкин, философ и педагог. 

Возможно, его рассуждения будут полезны и тем родите-
лям, чьи дети занимаются танцами, рисованием, даже 
техническим моделированием…

Как привить ребенку интерес к классической музыке? Чего 
ждать от музыкальной школы? Каждый ли ребенок научит-
ся чему-то, если пойдет туда? Об этом рассказывает 
Юрий Дружкин, философ и педагог.

Возможно, его рассуждения будут полезны и тем родите-
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ство. Когда этого нет, то возникают 
конфликты, попытки действовать 
дисциплинарно.

Есть такая педагогическая ошиб-
ка, когда педагоги говорят: «Пона-
чалу мы занимаемся постановкой 
руки, потом простыми мелодиями, 
нам бы научиться играть ритмич-
но, две-три нотки…» А какая при 
этом музыка? Есть ли художествен-
ный образ? Музыкой надо зани-
маться с самого начала. Настраи-
ваться на решение художествен-
ных задач. Это трудная вещь, не 
все умеют.

МОТИВАЦИЯ 
И ДЕМОТИВАЦИЯ

Не должно быть никакого страха. 
Ни перед родителями, ни перед 
педагогом, ни перед ошибкой. Об-
ратимся к фольклорной педагоги-
ке. Представьте себе, ребенок жи-
вет в деревне, где все поют, пля-
шут, и он сначала это впитывает, а 
затем входит в круг, начинает что-
то делать, на него мало кто обра-
щает внимания, и нет ситуации, 
когда его оценивают. Ребенку по-
зволяют «мягко» войти в тра-
дицию. 

На первых порах оценок нужно 
избегать и для того, чтобы у ребен-
ка не возникала установка, будто 
работать надо ради оценки. Со-
ревновательность тоже нежела-
тельна.

Что ребенку помогает? Во-
первых, ситуация игры, свободы, 
импровизации. Начинать можно 
не с уже написанных пьес, а со 
свободных импровизаций, причем 
в тех стилистических нормах, кото-
рые ребенку доступны. А доступны 
ему скорее «авангардные» сред-
ства, когда мы играем вне тональ-
ности, вне ритма, может быть, 
просто балуемся, а потом это ба-
ловство переводим в художествен-
но-игровое направление. Даже не 
умея правильно держать руки, мы 
уже можем на клавиатуре изобра-
зить некую ситуацию: что-то страш-
ное, нежное, загадочное, даже не 
зная никаких диезов-бемолей. 

Другой, казалось бы, противопо-
ложный, момент заключается в 
том, что музыка — очень эмоцио-
нальное искусство, но точное, как 
часовой механизм. Пока мы эту 
часть не поймем, она представляет 
пугающую тайну. Эту тайну жела-
тельно рассеять — рассказать, как 
все устроено, то есть включить ра-
зум. Тогда музыка становится по-
нятной и для ума, и для интуиции. 

Как устроена музыка — это не 
просто мудрствование, это тоже 
игра, только интеллектуальная. Мы 
играем в нее, как в конструктор, 
который можно и разобрать, и со-
брать, то есть «сочинить что-то 
свое». Возникает ощущение, что 
это наше пространство, мы здесь 
не гости. Ребенок перестает испы-
тывать чувство вины, собственной 
неполноценности.

Еще такая вещь: мы все купаемся 
в музыкальных потоках, хотим того 
или нет. Бывает, играешь ученику 
Моцарта, а он: «Ой, у меня в теле-
фоне та же мелодия!» Все, ему уже 
хочется сыграть, он к этой музыке 
больше доверия чувствует. Дело не 
в том, что нужно опираться на му-
зыку из сотовых телефонов, просто 
не стоит отвергать ту естественную 
музыкальную среду, в которой мы 
находимся. Это в любом случае 
материал, из которого можно что-
то делать. Можно использовать и 
любые попсовые песни, которые у 
ребенка на слуху: давай попробу-
ем сыграть, давай попробуем из 
этой мелодии сделать пьесу, при-
чем чтобы она звучала, как форте-
пианная. 

Должен быть педагог, который не 
просто умеет играть на инструмен-
те, а умеет что-то с музыкой де-
лать: играть в игру, «собирать кон-
структор». 

Цель музыкального образования 
лежит за пределами самой музы-
ки. Музыка, как и другие виды ис-
кусств, заключает в себе алгорит-
мы творческого мышления — для 
решения сложных проблем, когда 
не хватает данных, то есть прихо-
дится осуществлять скачок. Так что 
запредельная задача в том, чтобы 

с помощью музыки развивать че-
ловека. Не совсем это анекдот про 
скрипку Эйнштейна, не совсем пу-
стая выдумка про скрипку Шерло-
ка Холмса.

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО 
ПОЛЮБИТЬ 
КЛАССИЧЕС КУЮ МУЗЫКУ? 

Один из застарелых предрассуд-
ков заключается в том, что класси-
ческая музыка — это что-то очень 
сложное, элитарное — в общем, не 
для нас. Еще один предрассудок: 
классическая музыка — это нечто 
не современное, музейное. 

Если папа и мама говорят: «Мы 
простые люди — пусть хоть наш ре-
бенок прикоснется к чему-то высо-
кому», ребенок думает: «Вот ты 
любишь песенки слушать, а я по-
чему должен над Бахом стра-
дать?» 

Вот он, предрассудок: классика — 
это что-то далекое, чужое, верши-
на, до которой нужно добраться, 
доползти. А если без предрассуд-
ков, то ребенок с детства слушает 
и понимает: «Ага! Венгерские тан-
цы Брамса — это очень красиво!» У 
него появляются какие-то люби-
мые вещи, которые он слушает, 
узнает и даже не догадывается, что 
это какая-то особенная музыка. Не 
нужно запихивать классическую 
музыку в какую-то резервацию — 
руками не трогать, по газонам не 
ходить. Должно быть естественное, 
бытовое соприкосновение с музы-
кальной культурой. В этом смысле 
музыкальная школа хороша. Она 
как раз и создает естественную му-
зыкальную среду. Это дом, где зву-
чит музыка, где говорят о музыке, 
где объединяются дети, педагоги, 
родители. Это среда, в которой 
можно «вариться». Знакомство с 
музыкой нельзя пускать по пути от 
примитива к сложному, надо сразу 
в этот океан нырять, и мы увидим, 
что мы там умеем плавать.

точка зрения
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Анна ЛЬВОВИЧ

Чему меня научила 
начальная школа?

ВОСПОМИНАНИЯ ДОМАШНЕЙ ДЕВОЧКИ

В детский сад я ходила всего неделю — потом мама не 
выдержала и забрала меня. С тех пор у нее появилась 
любимая присказка: и что только с тобой будет в шко-
ле? Решили меня усиленно готовить — водить на заня-
тия, заниматься дома.

Учиться мне нравилось. А что со мной будет в школе — 
это меня не очень беспокоило.

В детский сад я ходила всего неделю — потом мама не 
выдержала и забрала меня. С тех пор у нее появилась 
любимая присказка: и что только с тобой будет в шко-
ле? Решили меня усиленно готовить водить на заня

ЗНАКОМСТВО
Майским утром мы с мамой со-

брались в школу на прослушива-
ние. Целый год до этого я посеща-
ла специальные занятия, на кото-
рых училась математике, русскому, 
географии и даже немножко ан-
глийскому.

Мама, наверное, очень волнова-
лась — постоянно смотрела на часы 
и задавала мне всякие дурацкие 
вопросы: помню ли я название 
всех океанов мира, буду ли сидеть 
прямо или стану горбиться, как 
кенгуру. А я? Я тогда еще не умела 
волноваться.

Пришли мы в школу, сели на ска-
мейку, стали ждать. Мама почему-
то очень хотела, чтобы я прошла в 
класс к какой-то учительнице Чес-
ноковой, которую ей посоветова-
ли. Пока мы ждали своей очереди, 
мама опять принялась меня спра-
шивать о чем-то, а я ей говорила: 
мама, ну успокойся, все будет хо-
рошо.

Наконец меня позвали в класс и 
велели сесть за стол перед двумя 
учительницами. Что меня удиви-
ло — так это ерундовые вопросы, 
которые мне задавали. Ну неужели 

есть люди, которые не могут ска-
зать, как их зовут и сколько им 
лет? Я-то учила к собеседованию 
очень трудные вещи: названия ев-
ропейских столиц, рек России, 
какие-то стихи наизусть. А меня 
просят отличить собаку от кошки. 
В общем, я была разочарована и 
отвечала, наверное, достаточно 
вяло.

Наконец, одна учительница 
спросила меня, чем я увлекаюсь. 
Тут я оживилась — и давай выкла-

дывать все, что я делаю в этой жиз-
ни: коллекционирую модели дино-
завров, по средам катаюсь в кон-
носпортивном центре на белом 
пони по имени Буян, слушаю вме-
сте с сестрой рок-музыку… У учи-
тельниц лица как-то странно вытя-
гивались, одна начала тихонько 
смеяться. А когда я принялась рас-
сказывать про отличия птеродон-
тов от птеродактилей, они обе за-
хохотали: ну ладно, ладно, моло-
дец, мы все поняли.

В общем, на собеседовании мне 
понравилось. И я учительницам 
тоже понравилась.

— У вас очень живая девочка, — 
сказали они маме на прощание.

Но в класс к Чесноковой я поче-
му-то не попала. Маму это огорчи-
ло — она несколько раз звонила в 
школу и с кем-то разговаривала, а 
я чувствовала себя как-то неловко: 

что я сделала не так? Может, про 
динозавров не надо было расска-
зывать?

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Отлично помню этот день: подня-

ли меня ни свет ни заря, за окном 
еще темно было. Погода мерзкая, 
то и дело начинает моросить хо-
лодный дождик. Пошли в школу 
всей семьей под зонтиками — я, 
папа, мама и старшая сестра. Все 
одеты нарядно: папа в новой кожа-
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ной косухе, волосы убраны в кон-
ский хвост; мама в красном брюч-
ном костюме; сестра в джинсах с 
заплатками и в блузе с цветочками, 
а я — в чернильных джинсах и са-
мой красивой своей футболке — 
желтой, с ярким рисунком. Волосы 
у меня за лето отросли, кудрявятся, 
мама их хорошенько расчесала, и 
теперь они развеваются на ветру. В 
руках я несу огромный букет све-
жесрезанных георгинов с дачи.

Едва мы вошли в ворота школы, 
я сразу поняла: что-то здесь не так. 
Все остальные дети были одеты со-
всем иначе: черные юбки и брюки, 
косички, банты. И родители тоже — 
папы все в строгих костюмах, 
мамы на каблуках. Пару раз я даже 
слышала за спиной сдавленный 
шепот:

— Ой, какая смешная лохматая 
девочка…

Мне, кстати, понравилось, что на 
меня и моих родителей все смо-
трят, что мы от всех отличаемся. Та-
кая яркая, необычная семья — ро-
керская. На тех первосентябрьских 
фотографиях я так и стою сине-
желтым пятном среди белых блу-
зок, рубашек и бантиков и залих-
ватски подмигиваю в камеру.

Первый день в школе был ужас-
но длинный. Во-первых, я сразу же 
сломала застежку своего портфе-
ля. Учительница нам долго показы-
вала, как надо тихо и бесшумно 
ставить портфель на стульчик и 
расстегивать замок. Причем делать 
это надо было быстро, чтобы эко-
номить время от урока, вот я и 
дернула за ремешок — и выдерну-
ла его «с мясом». Правда, на это 
никто не обратил внимания.

Потом — меня поразило, что 
надо ходить везде парами. До это-
го я держала за руку только маму 
и папу. В меня как-то сразу вцепи-
лась девочка Лиза, бледная, с ис-
пуганными глазами. Наверное, ей 
казалось, что со мной она в без-
опасности. А у меня просто такое 
лицо: по нему не видно, волнуюсь 
я или нет. Так мы с тех пор и ходи-
ли парой, до самого девятого 
класса.

Еще меня поразило: сесть с Лизой 
за одну парту нам не разрешили. 
Наша учительница Елена Ивановна, 
похожая на большую курицу, мерно 
и гортанно говорила, что у нас все 
будет по правилам: куда посадят, 
там и сидим. И вообще, правила в 
классе были жесткие: тетрадки у 
всех одинаковые, зеленые. Цвет-
ные карандаши одинаковые, заку-
пленные централизованно, — чтобы 
никто никому не завидовал.

Наконец учительница велела со-
бирать свои вещи — аккуратно, 
чтобы никогда ничего не терять и 
не оставлять. Я вняла этому призы-
ву и, собирая портфель, утащила с 
парты дневник соседа. То же я про-
делывала потом еще много раз: со 
страху совала в свой портфель оба 
пенала, две кассы букв. По вече-
рам мама звонила моим одно-
классникам и передавала их роди-
телям мои трофеи.

В школе мне в общем-то понра-
вилось, но к вечеру навалилась 
какая-то паника. Я вдруг поняла, 
что совершенно не хочу снова идти 
туда, не хочу расставаться с мамой, 
не хочу просыпаться в семь утра. В 
общем, первого сентября я засну-
ла в слезах.

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Учиться в первом классе было 

несложно. Напрягало только то, 
что Елена Ивановна все время де-
лала нам замечания: ручки перед 
собой, сели ровно, не выкрикива-
ем, со звонком с мест не вскакива-
ем… Она опекала нас, воспитыва-
ла, все время поправляла то косич-
ки, то рукава, то воротники. Мы 
ежеминутно слышали ее голос.

Елена Ивановна считала, что са-
мое главное в учебе — результат. 
Она все время нам об этом гово-
рила. Наш класс считался матема-
тическим, поэтому с осени у нас 
пропали уроки труда. Вместо них 
мы занимались математикой. Если 
пропадали уроки физкультуры, то 
вместо них мы тоже занимались 
математикой.

Мы должны были сделать все 
как можно быстрее. Например, си-

дим, решаем примеры, кто-то 
один пыхтит у доски. Елена Ива-
новна начинает вызывать нас по 
одному, с тетрадкой, к своему сто-
лу. Нужно решить больше, чем на-
писано на доске.

Только потом, в пятом классе, мы 
поняли, для чего нужна доска. 
Оказывается, если тебе что-то не-
понятно — можно посмотреть на 
доску, исправить, свериться. В на-
чальной школе у нас так было не 
принято.

Другое самое главное в учебе — 
порядок. Главный предмет у Елены 
Ивановны был «ведение тетрадей»: 
четыре клетки слева, три вниз, от-
ступ, абзац, и так далее. У нас была 
даже доска почета: Елена Ивановна 
снимала ксерокопии самых акку-
ратных тетрадок, подписывала их 
и пришпиливала к доске булавка-
ми. Это было вроде как не обяза-
тельно — висеть на этой доске, но 
если ты не висишь, тебе об этом 
многократно напоминают. То же са-
мое с добровольными проектами. 
Вот в журнале «Мурзилка» идет 
конкурс зимнего букета. Всем пред-
лагается сделать букет — а кто не 
сделает, про того скажут во время 
классного часа: а Сережа не сде-
лал! Все приготовили — а он нет!

— У меня мама работает, — отве-
чает Сережа, — мы не успели схо-
дить в парк…

— Тогда вам выговор с мамой 
на двоих, — отвечала Елена Ива-
новна.

Очень быстро у нас в классе по-
явились «хорошие дети» и «плохие 
дети». Первых все время хвалили. 
Остальным приходилось туго. На-
пример, мальчику по фамилии 
Сойфер, который заикался и часто 
опаздывал.

Слова Елены Ивановны имели 
для нас огромное значение. Од-
нажды она сказала:

— Если вы не уснете в девять ве-
чера, то не выспитесь, назавтра бу-
дете сонные, получите двойку!

С тех пор, если мне не удавалось 
сразу заснуть, я начинала плакать, 
волноваться, просить у мамы сно-
творного: иначе я не высплюсь и 
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получу двойку… Естественно, после 
такой истерики я действительно 
отвечала в школе неважно.

Класса до шестого меня пресле-
довал этот страх: не уснуть вовре-
мя, не выспаться и испортить себе 
завтрашний день.

Или вот: в третьем классе Илья 
на доске вместо слов «Классная 
работа» написал «Классная какаш-
ка». Елена Ивановна стала допыты-
ваться, кто испортил доску, и при-
грозила, что она имеет право по-
звать милицию и даже посадить в 
тюрьму родителей провинившего-
ся ребенка. Илья разревелся — во 
всем признался. Это потом мне се-
стра сказала, что ни в какую тюрь-
му за это никого не посадят. А мы 
тогда верили учительнице.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ
Больше всего в школе я любила 

завтрак. Мы с Лизой степенно шли 
по коридору, взявшись за руки, и 

по пути к столовой гадали: что нам 
сегодня дадут, кашу или верми-
шель? Если кашу — то праздник, 
потому что к ней полагается два 
ломтика варено-копченой кол-
басы.

Еще я любила уроки изо, потому 
что в кабинете изо можно было не 
спешить и даже закончить рисунок 
на следующем уроке. Любила му-
зыку, потому что там не было парт 
и можно было садиться в кружок, 
а не так, как посадили.

В третьем классе, зимой, у Елены 
Ивановны были какие-то курсы 
повышения квалификации, и вме-
сто нее у нас целый месяц препо-
давала Елена Александровна — 
молодая и очень смешливая. Со-
всем новая учительница в нашей 
школе. Ей было все равно, сидим 
ли мы прямо, отвечаем с места или 
сначала встаем. Помню, тогда в 
первый раз я вызвалась сама на-
рисовать стенгазету — не по указке, 

а потому что захотелось. До вечера 
мы с ребятами и Еленой Алексан-
дровной сидели в школе, клеили 
картинки, дурачились.

Потом Елена Александровна ста-
ла вести у нас в школе дополни-
тельные занятия, что-то вроде уро-
ков по творческому развитию. Мы 
то и дело сбегали от Елены Ива-
новны на ее занятия, особенно 
если намечалась внеплановая ма-
тематика.

РЕЗЮМЕ
Чему меня научила начальная 

школа? Научила бояться. Научила 
не высовываться. Если делать все 
так, как от тебя требуют, то не вы-
делишься, не попадешь «под раз-
дачу».

С пятого класса мы были уже 
сами по себе.
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книжная полка

Эллис Вайнер
Близняшки Темплтон: 
есть идея
Карьера-Пресс, 2015 год

Предупреждаем: эта книга не-
простая, тут провокации на каждой 
странице. То слово «конец» бук-
вально на первой строке, то какой-
нибудь откровенный вопрос «не в 
тему», а то и вовсе отсылка к сло-
варю: посмотри сам, что это слово 
означает, не все же мне для тебя 
разжевывать. 

Итак, жили-были близнецы 
Джон и Абигейль Темплтон, и были 
трам-пам-пам, и тра-ля-ля, и так 
далее, и тому подобное — да, вот 
именно так небрежно и по-свойски 
автор расправляется с формально-
стями, решительно проводя черту 
между своей книгой и всеми дру-
гими. Потому что никакие сюжет-
ные линии, подробности и другие 
трам-пам-пам тут не важны. Гораз-
до интереснее технические детали: 
различные самодельные механиз-
мы, практические задачки по фи-
зике, логике и математике, а также 
упражнения для тренировки чув-
ства юмора и здравого смысла. 

Вы и посмеетесь вдоволь, и, не 
переставая веселиться и валять 
дурака, распутаете небольшую 
логическую «историю с узелка-
ми», узнаете столько всего не-
обычного! 

Цитата: «Что такое обычный 
кроссворд, ты, пожалуй, знаешь и 
без меня, так что здесь я об этом 
рассказывать не стану. Скажу толь-
ко, что это такая большая схема из 
пустых квадратиков, и тебе даны 
определения, а ты должен дога-
даться, какое слово вписать в ква-
дратики… Ну вот, не собирался же 
рассказывать, а все равно расска-

зал. В общем, так выглядит обыч-
ный кроссворд. И не смей меня 
благодарить. 

Недостаток обычного кроссворда 
обычно заключается вовсе не в 
том, что его слишком сложно ре-
шать. Сложный кроссворд решать 
как раз интересно. Правда, иногда 
не очень интересно, но ведь ты 
всегда можешь отложить кросс-
ворд и заняться чем-нибудь дру-
гим. Вот когда кроссворд слишком 
легкий — это гораздо хуже…»

Лора Овердек
Математика перед сном. Для 
малышей и детишек постарше
Карьера-Пресс, 2014 год  

Вы до сих пор уверены, что ма-
тематика — дело сложное, заумное 
и требует долгих часов пыхтения 
над учебниками? А вот и нет! Что-
бы преуспеть в математике, доста-
точно в раннем возрасте понять 
несколько простых вещей. Как 
устроены часы, что такое числовой 
ряд, как вычислить скорость дви-
жущейся машины. Ну, еще пара 
пунктов. Наконец-то появилась 
книга, в которой собраны все эти 
математические «ключи», главные 
хитрости, которые должен знать 
преуспевающий математик лет 
восьми. 

Сначала в книжке излагают «мат-
часть» — коротко, емко, не зануд-
но, без лишних подробностей. Еще 
будет время залезть в дебри учеб-

Александра ЧКАНИКОВА

Читайте и 
увлекайтесь!
КНИГИ ДЛЯ ХУЛИГАНОВ И ОТЛИЧНИКОВ

Издательство «Карьера-Пресс» (http://careerpress.
ru/), несмотря на солидное название, выпускает кни-
ги не только для людей серьезных, озабоченных эконо-
мическими и социальными проблемами. Но и для ма-
лышей — веселых, любопытных, наивных. Может, если 
читать им со школьной скамьи хорошие книги, потом 
и с карьерой все сложится?

Издательство «Карьера-Пресс» (http://careerpress.»
ru/), несмотря на солидное название, выпускает кни-
ги не только для людей серьезных, озабоченных эконо-
мическими и социальными проблемами. Но и для ма-
лышей — веселых, любопытных, наивных. Может, если 
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книжная полка

ников. Сейчас важно представить, 
как что происходит. Далее следуют 
задачки трех уровней сложности: 
совсем простецкие, чтобы позаба-
вить младших братьев и сестер; 
средней тяжести — для самостоя-
тельных размышлений; и супер-
сложные — с которыми без папы-
дедушки-учителя не разобраться. 
И взрослые тоже пусть не надеются 
на легкие решения.  

Книга оформлена ярко и красоч-
но, почти как пособие для малы-
шей. Но это ничего не значит. Про-
сто в любом возрасте путь к се-
рьезной математике лежит через 
схемы и картинки. 

Цитата: «Кому из нас не прихо-
дилось биться над стеклянной бу-
тылкой с кетчупом, пытаясь вы-
тряхнуть его оттуда? Может быть, 
именно поэтому и были изобрете-
ны бутылки-брызгалки из пласт-
массы. Нажмешь на такую хоро-
шенько, и выдавливай себе кетчуп 
на здоровье — быстро и много. 
Между прочим, с каждой выдав-
ленной струей кетчупа ты выталки-
ваешь из бутылки несколько поми-
доров, потому что для приготовле-
ния всего одной чашки кетчупа их 
требуется не меньше 14 штук! 

Представь, что на столе перед то-
бой — длинный ряд гамбургеров, 
и ты выдавливаешь немного кетчу-
па на первый, а затем на каждый 
третий гамбургер в ряду. Каким по 

счету в этом ряду будет тот гамбур-
гер, на который ты выдавишь чет-
вертую порцию кетчупа?» 

Джемма Элвин Харрис 
«Почему вода мокрая?» и 
другие очень важные детские 
вопросы, на которые отвечают 
очень умные взрослые
Карьера-Пресс, 2014 год 

Собственно говоря, все уже ска-
зано в названии: под одной обло-
жкой собраны подлинные детские 
вопросы — серьезные, важные и 
прицельно точные. Ответы на них 
дали первоклассные знатоки, от 
повара до музыканта, от астронома 
до спортсмена: знаменитый ан-
глийский писатель Филипп Пул-

ман, культовый актер Стивен Фрай, 
музыкант Джарвис Кокер, биолог 
Ричард Докинз, лингвист и фило-
соф Ноам Хомский и другие 
умнейшие, бесконечно обаятель-
ные люди. 

В отличие от домашней энци-
клопедии лохматого года, эта кни-
га отвечает на вопросы с позиции 
современной, актуальной науки — 
так что, будьте уверены, устарев-
ших данных вы в ней не встре-
тите. 

К тому же не всякая энциклопе-
дия может похвастаться непосред-
ственностью изложения информа-
ции, тонким ненавязчивым юмо-
ром, склонностью беседовать с ре-
бенком на равных. Как если бы вы, 
копошась у себя на кухне, между 
делом, отвечали на очередной за-
ковыристый вопрос своего ребен-
ка, только были бы вы при этом не 
просто вы, но еще и физик, попу-
лярный писатель! 

В общем, неудивительно, что на 
книжном фестивале non/fi ctio№ 16 
в 2014 году книга вошла в топ-
лист Детского лектория Политехни-
ческого музея. 

Цитата: «Что такое атом? Это то, 
из чего сделано все на свете — ты, 
я, деревья и даже воздух, которым 
все мы дышим. Но атомы не уви-
дишь, потому что они очень ма-
ленькие. Для того чтобы достать от 
одного до другого края точки под 
восклицательным знаком в конце 
этого предложения, понадобится 
выложить цепочку из десяти мил-
лионов атомов! Но если бы ты все-
таки смог увидеть атом, то обратил 
бы внимание на очень странную 
вещь — он почти полностью состо-
ит из пустоты. В центре атома на-
ходится крошечная частичка мате-
рии, ее называют ядром. Вокруг 
нее, как планеты вокруг Солнца, 
кружатся частички еще меньшего 
размера — электроны. Ну а между 
ядром и электронами — пустота! А 
раз мы с тобой состоим из атомов, 
то нас можно назвать почти что пу-
стым местом».
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Акция
«Новые возможности – каждой школе»

В рамках акции в 2015/16 учебном году издательство «ДРОФА» 
предоставляет всем образовательным организациям бесплатный доступ 
к электронным учебникам (ЭФУ)

Электронные учебники издательства «ДРОФА» созданы в полном соответствии 
с требованиями приказа Минобрнауки России № 1559. Разнообразие методичес-
ки обоснованных электронных образовательных ресурсов в сочетании с интуитив-
но понятным интерфейсом, удобной навигацией и встроенными возможностями 
автоматической адаптации к различным размерам экранов делает ЭФУ изда-
тельства «ДРОФА» уникальным образовательным продуктом, использование ко-
торого будет способствовать достижению лучших образовательных результатов. 

Подробную информацию об условиях участия в акции «Новые возможности – 
каждой школе» можно получить на сайте efu.drofa.ru в разделе «Акции»

Электронные формы учебников издательства «ДРОФА»

Формат:

Поддерживает:

Что такое электронный учебник Преимущества Демоверсия Поддержка Купить Акция

drofa.ru

Электронные формы учебников (ЭФУ) —
важная составляющая 
обучения современных 
школьников



СРЕДНЯЯ ШКОЛА

30

34

39

Александра ЧКАНИКОВА

Разнообразие 
жизни
К КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ — СВОЙ ПОДХОД

В канун Дня учителя, когда мы готовимся поздрав-
лять любимых педагогов, еще раз вспомнив собствен-
ное детство, наслушавшись восторгов и возмущений 
(и такое бывает, что уж там…) нынешних учеников, 
удивимся и порадуемся: какие же они разные, наши за-
мечательные учителя. И каждому ты благодарен за 
что-то свое. 

Предлагаем вашему вниманию импровизированную, 
не претендующую на всеохватность и объективность, 
галерею лучших, строгих, требовательных, всезнаю-
щих и артистичных преподавателей. 

Кстати, наших детей, которые в средней школе 
впервые сталкиваются с большим количеством новых 
учителей (и с каждым приходится находить общий 
язык!), можно познакомить с отдельными портрета-
ми, а главное — с советами для учеников. 

В канун Дня учителя, когда мы готовимся поздрав-
лять любимых педагогов, еще раз вспомнив собствен-
ное детство, наслушавшись восторгов и возмущений 
(и такое бывает, что уж там…) нынешних учеников, 
удивимся и порадуемся: какие же они разные, наши за-
мечательные учителя. И каждому ты благодарен за 
что-то свое. 

Предлагаем вашему вниманию импровизированную, 
не претендующую на всеохватность и объективность, 
галерею лучших, строгих, требовательных, всезнаю-
щих и артистичных преподавателей

«Я бы хотела, чтобы учитель 
был, как я, только лучше».

«Манипулятор очень точно 
опре деляет слабое место бу-
дущей жертвы и воздействует 
на него, вызывая чувство вины, 
страха или стыда, играя на 
желании быть ответствен-
ным, разумным, благодарным, 
«хорошей матерью»... Поддав-
шись на провокацию, жертва 
послушно выполняет то, к 
чему ее подталкивают».

«Жизнь в путешествии богата 
впечатлениями — ради этого 
люди чаще всего и путеше-
ствуют. Но как «не отра-
виться» их большим количе-
ством, не замучить ребеноч-
ка? Какой объем впечатлений 
еще приемлемый, а какой уже 
чрезмерный — как это опреде-
лить?»



актуально

ПРОФЕССОР 
Этот учитель ошеломит вас с пер-

вой же контрольной: работу, кото-
рую вы привыкли оценивать «на 
честную четверку», он исчеркает 
красной ручкой и припишет под-
робный комментарий к каждой 
ошибке — над чем поработать; что 
повторить; выучить — сразу к сле-
дующему уроку. И ведь спросит! И 
попробуй не ответь! 

Он задает невероятно высокую 
планку — всему классу, а не только 
тем, кто решится потом сдавать его 
предмет. Он требует знать все — 
подробно, досконально, сис-
темно. 

На его уроках ни на одно посто-
роннее движение времени не най-
дется: нужно ловить каждое слово, 
записывать каждую циферку, ина-
че потеряешь нить повествования 
и уже не разберешься. 

У медали две стороны
Высокий профессионал, мастер 

своего дела, влюбленный в пред-
мет, способен научить на совесть, 
накрепко, раз и навсегда. Он нау-
чит вас мыслить, понимать, отно-
ситься к предмету с должным по-
чтением. После его уроков вам не 

потребуется никакой репетитор: 
сами кого угодно научите. 

Но — если вы не любите предмет 
так же, как «профессор», хорошей 
оценки вам не видать!

Совет ученикам
Отнеситесь к занятиям, как к 

игре, в которой вам бросает вызов 
сильнейший из игроков. А вдруг 
он назовет вас равным? Вот это по-
чет!

АРТИСТ
Яркий, колоритный типаж, кото-

рого вы запомните на всю жизнь. 
На его уроках постоянно разыгры-
ваются импровизированные спек-
такли, которые все наблюдают с 
неподдельным интересом, но не 
все хотят в них участвовать. 
Учитель-артист всегда на своей 
волне, он дает нерадивым учени-
кам смешные прозвища, сдабри-
вает свою речь меткими эпитета-
ми, которые порой могут и оби-
деть кого-то. В его стиле — картин-
но поставить колонку двоек за не-
прочитанный параграф учебника 
или устроить «показательную раз-
борку» с учеником, который не 
явился на дополнительные.

Правда, все двойки мгновенно 
будут исправлены, как только вы 
приналяжете на учебу. 

У медали две стороны
Будьте уверены, вы никогда не 

забудете, как смеялись над его шу-
точками, сюрпризами. Даты войн 
позднего средневековья или зако-
ны электродинамики навсегда уко-
ренятся в вашей памяти благодаря 
его изобретательности. 

Но — попасть на очередную «пре-
мьеру» в качестве главного героя 
представления, стать мишенью для 
острослова — нелегкое испытание 
для ваших нервов, самолюбия.  

Совет ученикам
Не обижайтесь, попав на язычок 

к Маэстро. Не смейтесь над одно-
классниками, оказавшимися се-
годня в поле зрения великого Ар-
тиста. И постарайтесь запомнить 
«под шуточки» как можно больше 
материала — вот увидите, это пой-
дет вам на пользу. 

СОВЕСТЬ МИРА
Этот педагог не из тех, кто безжа-

лостно ставит двойки за невыучен-
ный урок. Его конек — воспитание. 
Вы носились в коридоре как беше-
ные? Опоздали на занятия? Не по-
здоровались с завучем? Толкнули 
младшеклассника? Этих проступ-
ков учитель-совесть ни за что не 
пропустит, не говоря уже о шало-
стях, которые претендуют на зва-
ние грубых или жестоких.

Нет, жаловаться родителям он не 
будет, а лучше соберет всех нару-
шителей после уроков и умело 
«снимет стружку» с каждого про-
винившегося. Пока уши у вас не 
станут пунцовыми, учитель не оста-
новится. И это ничего, что время 
позднее, а вам еще готовиться к 
контрольной. Разговор на «жиз-
ненные» темы кажется учителю 
важнее, чем успеваемость. 

У медали две стороны
Учитель, уделяющий столько 

внимания вашим личностным ка-
чествам, как минимум неравноду-
шен. Ему есть дело до того, какими 
вы вырастете людьми. 

Но — пройти программу у такого 
педагога непросто. Многое при-
дется осваивать дома.

Совет ученикам
Постарайтесь быть предельно 

тактичными в присутствии такого 
педагога. И не все его монологи 
пропускайте мимо ушей. Как пра-
вило, в его словах много настоя-
щего, человеческого, искреннего.
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актуально

САМОДУР 
Никогда не знаешь, в кого ударит 

эта молния. То вдруг всех «поми-
луют», то каждому достанется за 
малейшую провинность. Вчера вы 
были блестяще готовы к контроль-
ной, сегодня вы — беспомощные 
котята, которые едва на тройки 
рассчитывать могут.

У педагога-самодура есть набор 
правил, которые ничем не объяс-
няются и не поддаются осмысле-
нию. Им надо просто следовать. 
Например, тетрадь только в клетку; 
подчеркиваем только волнистой 
линией; дату пишем только на по-
лях и только римскими цифрами… 
Причем список правил периодиче-
ски меняется, учитель вдруг сам 
забывает о своих требованиях… 

Это человек настроения. Он то 
откажется, несмотря на ходатай-
ство классного руководителя, дать 
вам дополнительное задание для 
исправления очередной двойки, 
то вдруг разрешит переписать ра-
боту — по одному ему известным 
причинам. 

У медали две стороны
Видимо, для вашего педагога 

«взвинчивание ситуации» — спо-
соб передать ученикам свою энер-

гетику. Поразительно, но именно у 
таких учителей дело спорится, не-
смотря ни на что: на уроке работа 
кипит, проекты защищаются с бле-
ском, контрольные пишутся с вы-
соченным средним баллом.

Но учиться у такого преподава-
теля — все равно что жить на вул-
кане. Приходится быть готовым ко 
всему.

Совет ученикам
Помните, что перепады настрое-

ния — еще не признак злонамерен-
ности. Уважайте заведенные учи-
телем правила. В действительно-
сти, они не столь сложны и не так 
бессмысленны, как может пока-
заться. Главное — сами сохраняйте 
спокойствие. 

 

СКАЛА 
На вид это холодный, угрюмый 

человек, который не привык путать 
личные отношения с деловыми. У 
него нет любимчиков, нет и козлов 
отпущения. Для него все равны. 
Именно у него отличница может 
впервые схлопотать двойку — и ни-
какая безупречная репутация не 
поможет. Но и вечный двоечник 

имеет шанс на пятерку, если вдруг 
совершит нечто грандиозное. 

Дисциплина — вот его кредо. 
Умри, но приди вовремя, сдай со-
чинение к сроку. Отмазки, типа го-
ловной боли или собаки, съевшей 
тетрадь, на него не действуют. И 
так — всегда, а не по настроению. 

Он не позволит себе рассказы-
вать анекдоты на уроке или слу-
шать жалобы учеников на жизнь. 
Он не позволит ни на йоту сокра-
тить дистанцию. Разве что на вы-
пускном… 

У медали две стороны
Да, учиться у такого педагога 

«недушевно». 
Но — именно благодаря его 

въедливым замечаниям и беспо-
щадным тройкам вы, став старше, 
не позволите себе говорить с кол-
легами непочтительно, нарушать 
субординацию или сдать работу на 
мятом, грязном листке.

Совет ученикам
Постарайтесь научиться у этого 

педагога правилам корпоративной 
этики. Не пытайтесь втереться в 
доверие, показывать свое распо-
ложение… Просто делайте свое 
дело, делайте его как можно луч-
ше. И вас начнут уважать как рав-
ного.
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глас народа

… строит отношения с каждым 
ребенком в отдельности

Мария С., мама двоих сы-
новей:

— Хороший учитель должен пре-
жде всего видеть индивидуаль-
ность каждого ученика. Если ребен-
ку что-то хорошо дается, это нужно 
в нем растить и развивать. При этом 
работать мягко и аккуратно над 
тем, что у ребенка не очень хорошо 
получается. Хороший учитель будет 
пробовать разные подходы с каж-
дым из учеников. Он не станет опу-
скать руки и, возможно, путем проб 
и ошибок в итоге найдет то, что бу-
дет мотивировать каждого ребенка. 
Кроме того, хороший учитель стро-
ит отношения с каждым ребенком 
в отдельности, всех под одну гре-
бенку не стрижет. Ребенок ему важ-
нее учебной программы.

... умеет развивать то, что за-
ложено в ребенке, открывать в 
нем что-то новое

Ольга А., мама второклассни-
цы: 

— Я вспоминаю книгу Карлоса 
Гонсалеса «Целуйте меня». В ней 
говорится, что все, кто дает советы 
по воспитанию детей, делятся на 
две категории: «одни считают, что 
дети — это недолюди, их надо да-
вить, чтобы они вышли в люди. А 
другие действуют с помощью ин-
тереса и уверены, что в ребенка 
все уже заложено, нужно только 
развивать и открывать».

... должен постоянно учиться 
сам и делать это с удоволь-
ствием

Евгения К., стоящая перед 
проблемой выбора школы для 
ребенка:

— По-моему, учитель должен по-
стоянно учиться сам и делать это с 
удовольствием. Устоявшиеся и ру-
тинные как «дважды два четыре» 
истины хороший учитель подвер-
гает сомнению. Никогда не сомне-

вающийся, не выходящий за фор-
мальные рамки учитель наводит 
тоску. Учитель должен быть моло-
дой, причем речь тут идет не о па-
спортном возрасте.

... должен быть, как я, только 
лучше

Ольга З., мама троих сыно-
вей:

— Я бы хотела, чтобы учитель 
был, как я, только лучше. Я счи-
таю, что я — достаточно хорошая 
мама, понимающая, не автори-
тарная, любящая… Но я имею 
право разозлиться, быть в пло-
хом настроении, болеть, быть 
слабой, и это случается чаще, чем 
мне бы хотелось. А учитель тако-
го права по отношению к моему 
ребенку не имеет. Дома ребенок 
находится под безусловной за-
щитой, его окружают родные 
люди, которые любят его несмот-
ря ни на что.

А учитель — человек чужой, и 
любить моего ребенка не обязан. 
И, наверное, бывает, что учитель 
не может полюбить какого-то уче-
ника. Потому что просто не может. 
И тут необходима выработанная 
способность уважать человека — 
вне зависимости от его возраста и 
своего к нему отношения. То есть 
учитель должен уважать моего ре-
бенка — это обязательное ус-
ловие. 

Однажды я сама решила устро-
иться в школу учителем русского 
языка и литературы. Честно сказа-
ла директору, что опыта нет — есть 
трое детей, филологическое об-
разование и желание работать. 
На что директор — известный та-
лантливый педагог — сказал, что 
не сомневается в том, что я пре-
красный человек, но позволить 
искать свое призвание за счет 
учеников он не может. Директор, 
конечно, был прав. Учитель, как и 
любой из нас, может усиленно ис-
кать себя, но к моменту, когда он 
встречается с моим ребенком, он 
должен быть профессионалом и 
ему должна быть интересна его 
профессия.

Ольга ХОТИМСКАЯ

Хороший учитель...
ЧЕГО ЖДУТ РОДИТЕЛИ?ЧЕГО ЖДУТ РОДИТЕЛИ?
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глас народа

.. прежде всего должен быть 
добрым

Анастасия Н.:
— Учитель прежде всего должен 

быть добрым. Кроме того, и это 
очень важно, он должен быть от-
крытым к детям и к их проявлени-
ям. Когда человек способен разгля-
деть в учениках отдельную лич-
ность, ее таланты и возможности — 
он настоящий педагог.

... сочетает консерватизм с от-
крытостью новому

Лариса К., мама двух млад-
ших школьников:

— Я ценю в учителе позитивный 
жизненный настрой, жизненную 
энергию, умение понимать детей, 
видеть особенности каждого из 
них, способности и приумножать 
способности каждого ребенка. Для 
меня важен творческий подход к 
работе, но на основе хорошего вла-
дения методикой, знания предмета. 
Я ценю в педагогах сочетание кон-
серватизма с открытостью новому.

... тот, к кому ученики прихо-
дят через годы после выпуска

Ольга К., мама младшего под-
ростка: 

— Лучшее доказательство того, 
что учитель на своем месте, — это 
когда ученики приходят к нему че-
рез годы после выпуска. И еще 

очень важна искренность в отно-
шениях между учителем, ученика-
ми и их родителями. Хороший учи-
тель хочет и умеет организовать ре-
бят для общего и интересного дела 
вне школьной программы. Выезды, 
встречи, прогулки, экскурсии, даже 
просто общение ребят с учителем 
оставляют самые теплые и ценные 
воспоминания о школе.

... человек со свежим взгля-
дом, живым отношением к ра-
боте и к детям

Игорь К.,  папа двоих до-
черей:

— Учитель должен чувствовать, 
что интересно ребенку, находить 

подход к нему. Я, когда выбирал 
учителя для старшей дочери, ду-
мал, что лучше идти к молодому 
педагогу — со свежим взглядом, 
живым отношением к работе и к 
детям, с умением ориентироваться 
в современных информационных 
технологиях. Но... оказалось, что 
эти качества от возраста не зависят. 
Вторую дочь записали к учительни-
це совсем не юного возраста, и 
оказалось, что она гораздо более 
интересный, живой, психологиче-
ски гибкий человек, чем ее моло-
дая коллега.

… не допускает, чтобы в классе 
кого-то обижали

Татьяна Л., мама первокласс-
ника:

— Хороший учитель, особенно в 
начальной школе, умеет так вести 
уроки и общаться с ребятами, что-
бы им было комфортно. Он не от-
бивает охоту учиться, поощряет 
детей задавать вопросы и расска-
зывать о том, что им интересно, 
приучает их слушать друг друга. И 
еще он не допускает, чтобы в клас-
се кого-то обижали и травили.  
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* * *
Каждая контрольная или само-

стоятельная работа у нас превра-
щается в шоу «Интуиция»: даже 
если ты подготовился и знаешь 
тему и решал вчера все на отлич-
но, на контрольной все забываешь. 
И вот сидишь, переписываешь за-
дание, тянешь время… Тут учитель 
начинает ходить по классу и смо-
треть, что же ты там написал за 
пол-урока… Выбор: либо сидеть 
так, ничего не делая, — и тебе по-
ставят «2». Либо сказать: «Я не по-
нимаю» — и выслушать вечное: «А 
на уроках ты что делал?», «Это в 
д/з было». Либо попробовать хоть 
что-то решить, чтобы получить 
хотя бы «3». Сидишь и думаешь... 
Тут учитель говорит: «У вас оста-
лось 5 минут». И вдруг сердце за-
мирает — ты резко вспоминаешь, 
как это все решается. Время идет 
на секунды! Звенит звонок — у тебя 
сделано 6 из 10 заданий!

Лиза 

Учеба
Учеба — это современный и ле-

гальный вид пытки для несовер-
шеннолетних. Учебу все восприни-
мают по-разному. Некоторым нра-
вится учиться. Этих людей я никог-

да не понимал. А некоторые, как я, 
делают все что угодно, лишь бы 
поменьше учиться. Учеба, как тяж-
кая болезнь, имеет всевозможные 
осложнения. Например, она вклю-
чает в себя подъем в семь утра, 
долгие часы, дни, недели, прове-
денные над учебниками, и, самое 
ужасное, контрольные и диагно-
стические работы. Эта болезнь ле-
чится только временем. И, как и 
любая болезнь, учеба имеет свою 
положительную сторону: она укре-
пляет иммунитет.

Илья

Паук в кабинете словесности
Я спокойно дописывал текст, ког-

да увидел — Его. Он висел на краю 
соседней парты и, казалось, смо-
трел на меня. Он был белый, с во-
семью лапками и маленькой голо-
вой. Паук. На него смотрели уже 
четыре человека. Потом он полез 
наверх. Залез на парту, немного 
походил и опять вернулся на свое 
место. Я в страхе трясся на краю 
стула. Потом я захотел написать 
рассказ про этого паука. А когда 
дописывал эти строчки, его нигде 
уже не было…

Кирилл 

Я люблю школу
Люблю просыпаться и с ненави-

стью смотреть на будильник. Лю-
блю ехать в троллейбусе и на раз-
ных остановках подбирать друзей. 
Люблю приходить в школу и на-
блюдать за нашим классом: с каж-
дым годом на уроках становится 
все тише и тише. Люблю делать 
домашнее задание. И люблю ло-
житься спать с мыслью, что завтра 
снова в школу.

Варя

* * *
В последнее время я все чаще 

сталкиваюсь с непониманием со 
стороны друзей, когда прихожу в 
школу с хорошим настроением. У 
нас вроде и класс не самый песси-
мистичный… Но прихожу в кабинет 
в понедельник утром, выспалась, 
уроки сделала — практически сча-
стье, улыбаюсь. А на меня друзья 
смотрят, как на сумасшедшую. «Ты 
с ума сошла?! Какое счастье? Утро, 
понедельник!»

Все было бы прекрасно, если бы 
не постоянно грустные друзья. На-
учитесь не думать о всякой ерунде, 
из-за которой портится настро-
ение!

Юнона 

Друг
Без друга жизнь так одинока. У 

меня есть лучшая подруга — Ма-
хыч! Поэтому одиночество нам не-
знакомо. У нас много общих инте-
ресов. Правда, иногда эти интере-
сы становятся причиной наших 
ссор, которых, впрочем, мало. 

для себя и о себе

Надежда СЕМЕНОВА

Учеба укрепляет 
иммунитет
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ 
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Радость первых дней учебы к октябрю поугасла. 
Оптимизма и надежд на отличную учебу хотя бы в 
этом году — у большинства подростков все меньше. 
Чем же они живут, наши непоседы и фантазеры? Как 
переносят дождливые серые дни и томительные 
уроки? Сегодня — слово восьмиклассникам.

Радость первых дней учебы к октябрю поугасла. 
Оптимизма и надежд на отличную учебу хотя бы в 
этом году — у большинства подростков все меньше. 
Чем же они живут, наши непоседы и фантазеры? Как 
переносят дождливые серые дни и томительные
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Я очень рада, что у меня есть 
такая подруга. Наш дружеский 
союз называют разрушительным. 
За пару дней мы можем разнести 
школу, что, естественно, не раду-
ет остальных. Нас просто не по-
нимают. Мы про себя думаем: это 
не сумасшествие, а позитив-
ность! 

Мария

* * *
В этом году изменилось мно-

гое… 
Я человек достаточно упертый, 

особенно когда речь идет о том, 
что нужно и интересно именно 
мне. Еще год назад на это накла-
дывался неуемный максимализм. 
«Я закончу год на одни пятерки!» 
«Я добьюсь невероятных успехов!» 
«Я непременно буду идеальным 
ребенком!» И меня почему-то не 
волновало, что идеальным ребен-
ком с моим характером быть боль-
ше двух дней невозможно. А что-
бы закончить год на одни пятерки, 
я должна думать только об учебе и 
забыть о других интересах, что для 
меня невозможно.

В итоге в течение прошлого года, 
упрямо закрывая глаза на реаль-
ное положение вещей, я делала 
все и сразу. Однако, как показал 
опыт, зря. За тот год я не сдвину-
лась вперед ни в учебе, ни в спор-
те, ни в других интересах, ни в са-
мовоспитании.

Зато этот год стал для меня гораз-
до более продуктивным: я смири-
лась с тем, что я такой человек, ка-
кой есть. Учеба меня устраивает, и 
с четверками я больше внимания 
и времени уделяю своим инте-
ресам.

Юнона 

* * *
В первом классе я радовался, что 

пошел в школу. Во втором классе я 
просто учился. В третьем школа пе-
рестала быть интересной. В четвер-
том я перешел в новую школу, и 
мир преобразился. В пятом я ду-
мал, что я уже большой, потому 
что перешел в среднюю школу. В 

шестом я понял, что прошел уже 
больше половины. В седьмом я хо-
тел вернуться обратно в младшую 
школу. А сейчас я осознал, что это 
уже восьмой класс, а я даже не 
решил, кем буду.

Егор

Я в будущем! 
Люди часто спрашивают меня: 

кем я хочу стать, когда вырасту? 
Сначала я очень хотела стать учи-
телем. Летом каникулы, весной ка-
никулы, зимой и осенью тоже ка-
никулы! 

Потом я решила стать ветерина-
ром. Я много смотрела фильмов и 
читала книги про животных — и… в 
итоге расхотела! Я не смогу усы-
плять зверей или оперировать их. 
По той же причине я не хочу быть 
обычным врачом. 

Потом я решила, что стану геоло-
гом, как мой папа. По-моему, это 
очень интересно. Ездить в экспе-
диции, добывать камни. Но папа 
сказал, что геологией уже почти 
никто не занимается. 

Тогда я решила, что стану актри-
сой. И обязательно стану! 

Мария 

* * *
Не хочется взрослеть. Раньше хо-

телось, чтобы все говорили: «Какая 
ты уже большая!» 

Теперь хочется, чтобы говорили, 
что я маленькая. 

Быть взрослым — большая ответ-
ственность. Вот и мечтаешь вер-
нуться в детство.

Варя

Воспоминания
Иногда я просто сижу и пытаюсь 

вспомнить как можно больше из 
своего детства, но это все беспо-
лезно. Те моменты, которые я пом-
ню из раннего детства, можно по 
пальцам сосчитать. 

Я помню, как, подходя к зеркалу, 
лишь слегка видел свою макушку, 
а сейчас я вижу себя в нем по 
пояс.

 Артем 

Детство
Детство — это время, в котором 

человек находится недолго. И по-
рой даже взрослому хочется дура-
читься и вести себя беззаботно. 
Ведь это хорошо! Когда у тебя нет 
обязанностей, занятий… Я хочу 
вернуться в детство, потому что 
там я буду беззаботно играть, об-
щаться с друзьями, спать, когда за-
хочу. 

Но придется повзрослеть, стать 
нормальным человеком… 

Не стоит забывать детство. 
Егор

для себя и о себе

* * *
На улице темно и тихо. Дует ве-

тер, взметая листья. Осень. Краси-
вое время года. Пожалуй, груст-
ное. 

Все спешат в школу, а я сижу 
дома. Смотрю в окно и повторяю: 
«На улице тихо и темно». И листья 
падают с деревьев все чаще. Они, 
наверное, умирают, когда падают. 
А на их месте появятся другие… 
Уже весной. Осень…

Ольга

Наступает зима
Скоро выпадет снег, и я надену 

перчатки, чтобы играть в снежки. 
Становится холодно, по вечерам 
одиноко. Но есть время над чем-
нибудь подумать. В это время года, 
мне кажется, можно все поменять, 
поменять свою жизнь — и начать 
все с белого листа.

Темур
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значно дают понять собеседнику: 
вы жертва его решения, и было бы 
правильно поступить иначе. Так что 
же теперь: не вздыхать, не мор-
щиться и не всплескивать руками? 
Призывать к этому, конечно, глупо. 
Нужно просто отдавать себе отчет 
в том, что мы сейчас используем 
собеседника, партнера «втемную»: 
стараемся заставить его сделать 
что-то нужное нам, не объявляя 
своих намерений.

Манипулятор очень точно опре-
деляет слабое место будущей 
жертвы и воздействует на него, вы-

зывая чувство вины, страха или 
стыда, играя на желании быть от-
ветственным, разумным, благо-
дарным, «хорошей матерью»... 
Поддавшись на провокацию, жерт-
ва послушно выполняет то, к чему 
ее подталкивают. Подобный при-
митивный в своей основе меха-
низм лежит в основе любой мани-
пуляции.

Разовое применение этого не 
слишком честного оружия погоды 
не сделает. В конце концов, у ре-
бенка, не обладающего ни силой, 
ни властью, не так много средств 
для реализации своих желаний, 
особенно в семье с жестким укла-
дом. Но если стратегия манипули-
рования закрепится и станет вто-
рой натурой, то это не пойдет на 
пользу ни вашим дальнейшим от-
ношениям, ни взаимодействию 
подрастающего ребенка с окружа-
ющими. К счастью, закоренелых 
манипуляторов среди людей всего 
несколько процентов — утверждают 
исследователи. Чтобы ребенок не 
попал со временем в их число, хо-
рошо бы научиться видеть подоб-
ные попытки, пресекать и не созда-
вать условий для их повторения.

При этом нужно иметь в виду, 
что дети пластичны и легко схваты-
вают стратегии поведения. То есть 
ребенок тоже учится распознавать 
наши манипуляции, и однажды в 
ответ на родительскую реплику 

Елена КУЦЕНКО

Юные 
манипуляторы
МОЖНО ЛИ ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ?

Дети, даже самые маленькие, — поразительно эффек-
тивные манипуляторы. Они мастерски используют 
слезы, уговоры и умильные взгляды, чтобы добиться от 
родителей желаемого. И по мере взросления только 
оттачивают свое мастерство. На что нужно обра-
тить внимание родителям, которых тревожит по-
добное поведение? 

Дети, даже самые маленькие, — поразительно эффек-
тивные манипуляторы. Они мастерски используют 
слезы, уговоры и умильные взгляды, чтобы добиться от 
родителей желаемого. И по мере взросления только 
оттачивают свое мастерство. На что нужно обра-
тить внимание родителям, которых тревожит по-

б ?

НЕ САМОЕ ЧЕСТНОЕ 
ОРУЖИЕ

Каждому, наверное, знакома си-
туация, когда собеседник вынуж-
дает нас говорить, действовать или 
испытывать неприятные чувства 
против нашей воли. Психологи на-
зывают это манипулированием. 
Иногда оно может длиться годами, 
если жертва не осознает своего за-
висимого положения или не может 
найти в себе силы, чтобы изменить 
ситуацию, не знает, как это сде-
лать.

Особенно обидно, когда мы ста-
новимся жертвами манипуляций 
собственных детей. Стыдясь исте-
рики, публично устроенной в су-
пермаркете, покупаем дорогую 
игрушку. Скрепя сердце, отпускаем 
подростка на вечеринку, потому 
что «Я уже спросила у папы, он 
разрешил». Раз за разом улажива-
ем конфликты с одноклассниками, 
учителями, родственниками, о ко-
торых со скорбным взглядом по-
вествует ребенок, неизменно вы-
ступающий в роли жертвы. 

Мы все используем приемы ма-
нипулирования — чаще всего бес-
сознательно и зачастую невербаль-
но. Интонация, поза, тяжелый 
вздох, например, вполне одно-

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

34

октябрь 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



можно не согласиться

«...а иначе ты не получишь...» мо-
жете услышать ворчливое «Устрои-
ли тут “Уголок Дурова”...» Ну что ж, 
семья для того и существует, чтобы 
дети тренировали здесь свои со-
циальные и психологические на-
выки. И если родителям не по 
душе шантаж, лесть, запугивание, 
передергивание и другие приемы 
из арсенала манипулятора, и у ре-
бенка все наладится. 

СЛЕЗЫ, УГРОЗЫ И ШАНТАЖ
Дети и подростки могут исполь-

зовать довольно много приемов, 
подсмотренных у взрослых или 
примененных стихийно и закре-
пленных, потому что «это рабо-
тает!».

• Слезы в виде «показательного 
выступления», чтобы разжалобить 
родителей и получить желаемое. 

• Угрозы: «Если вы со мной так, я 
брошу школу», «Убегу из дома», 
«Если ты…, то я на каникулах поеду 
с папой и его новой женой». 

• Спекуляции: «Если бы вы меня 
по-настоящему любили...» 

• Ссылка на другие семьи: «Ни-
кто в нашем классе не ходит с та-
ким старым смартфоном», «Всем 
разрешают приходить домой по-
сле двенадцати», «Других не за-
ставляют делать уроки по устным 
предметам», «Все туда пойдут»...

• Шантаж: «Проведя все выход-
ные с вами под дождем на даче, я, 
наверное, заболею», «А папа зна-
ет, что ты собираешься в кафе с 
подругами?» 

• Раскол между членами семьи: 
«Папа разрешил задержаться по-
дольше».

• Ложь: «Да, мам, я сделал уро-
ки», «Я ничего не знал об этом», «Я 
уже собирался домой, но...», «Я 
хотел предупредить, но разрядил-
ся телефон». 

• Демонстрация подавленного 
состояния, чтобы озабоченные ро-
дители забыли недавние прегре-
шения и сделали все для поддерж-
ки любимого ребенка.

• Лесть и демонстрация пример-
ного поведения. Если ребенок 
внезапно стал патологически веж-

ливым, проявляет нетипичное 
рвение вынести мусор, убрать в 
комнате, лечь спать вовремя, 
значит, надеется вскоре выторго-
вать что-то. 

Каждый прием психологического 
давления довольно прозрачен, 
если его анализировать в спокой-
ной обстановке, а не в пылу раз-
дражения, в стрессовой ситуации. 
Каждый прием обращен к той или 
иной слабости родителей. На одну 
наживку клюнут те, кто чувствует 
себя недостаточно хорошими ро-
дителями и испытывает чувство 
вины; на другую — люди, не вы-
носящие публичных сцен; на тре-
тью — тревожные, склонные к ги-
перопеке.

Впрочем, винить во всем ребен-
ка было бы несправедливо. Разве 
мы, взрослые, не используем сле-
зы, не шантажируем подростка 
своим здоровьем во время бурных 
ссор? Разве не покупаем дорогую 
вещь, чтобы загладить вину, вме-
сто того чтобы искренне извинить-
ся? Не угрожаем: «Вот придет отец, 
тогда поговорим...»? Не прибегаем 
к сравнениям: «Кому из твоих дру-
зей разрешают все, что позволено 
тебе?»...

ИСКРЕННОСТЬ 
И ТВЕРДОСТЬ

Осваивать цивилизованные от-
ношения лучше начинать как мож-
но раньше. Обычно даже младший 
школьник вполне может усвоить 
несколько (именно несколько, а не 
десятки) несложных семейных 
правил. Например, мы не едим на 
улице, покупаем только то, о чем 
заранее договорились, за компью-
тером проводим определенное 

время... Роль внимательного арбит-
ра возлагается на взрослого. Одно 
мороженое, полученное в резуль-
тате публичной истерики, — и воз-
можности манипулирования 
взрослыми становятся для малыша 
очевидными!

Стоит только ввязаться в манипу-
лятивную войну, и конца-края ей 
не будет. Ведь война предполагает 
победителей и проигравших. Не 
хотите же вы в самом деле побе-
дить собственного ребенка?

В каждой конфликтной ситуации 
у обеих сторон свои цели и резо-
ны. Девочка-подросток, стремясь 
выглядеть взрослой и привлека-
тельной, наотрез отказывается на-
девать шапку. Она уже готова при-
менить весь испытанный арсенал 
средств — от слез до реплик «Ты 
хочешь, чтобы я выглядела уроди-
ной!» и «Тогда я вообще в школу не 
пойду». Для родителей же важно 
здоровье ребенка. То есть отсут-
ствие простуды, а не наличие шап-
ки на голове. Так может быть вме-
сто ответных угроз и шантажа про-
сто поискать компромиссный ва-
риант: плотный капюшон, меховые 
наушники, стильную бандану-
бафф?

Но прежде чем начать искать 
конструктивное решение пробле-
мы, придется мысленно сказать: 
«Стоп!» в самом начале разгораю-
щейся перепалки. Напомнить себе, 
что в данной ситуации нет причин 
ни для страха, ни для чувства вины. 
Спросите, чего на самом деле хо-
чет дочь? Попробуйте разобраться, 
почему над ней смеются? Шапка 
ей не идет? Выскажите свои дово-
ды. Одним словом, постарайтесь 
сделать намерения обеих сторон 
прозрачными.

Этот же подход поможет предот-
вратить дальнейшие попытки ма-
нипулирования. Когда правила 
ясны и оговорены заранее, роди-
телям проще твердо отстаивать 
свою позицию, не поддаваясь на 
провокации. Правда, им тоже при-
дется соблюдать договоренности. 
Но взрослые разумные люди с 
этим могут справиться.
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На заметку

Изабель Назаре-Ага. Они игра-
ют на наших чувствах. Питер, 
2013

Мировой бестселлер от фран-
цузского психолога. Автор обоб-
щила свой богатый опыт семей-
ного консультирования и предла-
гает читателям эффективные спо-
собы отстаивания собственных 
интересов. 

Эверетт Шостром. Человек-
манипулятор.  Апрель-Пресс, 
2008

Американский гештальт-терапевт 
обращается, в первую очередь, к 
тем, кто уже привык манипулиро-
вать. Сначала стоит научиться быть 
искренним с собой и окружающи-
ми, а уж после осваивать технику 
защиты от внешних нападок. 

Евгений Ильин. Психология об-
щения и межличностных отноше-
ний. Питер, 2009

Книга российского профессора 
психологии написана довольно на-
учно и обстоятельно. Зато в конце — 
отличная подборка тестов, которые 
позволят вам оценить уровень ва-
ших взаимоотношений не только с 
детьми (это, конечно, важнее все-
го), но и с коллегами по работе. И 
главное — проверить собственный 
стиль общения.

Алексей Гончаров. Как противо-
стоять психологической агрессии и 
манипуляциям. Феникс, 2014

Эта книга, скорее, про общение 
взрослых людей с коллегами, зна-
комыми. Про детско-родительские 
отношения не так много сказано. 
Но ведь нам хочется строить чест-
ные, искренние отношения не 
только с родственниками. Не так 
ли?

Сергей Кара-Мурза. Манипуляция 
сознанием. Эксмо, 2005

Конечно, известного российского 
политолога и социолога интересуют 
не маленькие семейные хитрости, а 
глобальные общественные пробле-
мы. Когда государство умело манипу-
лирует сознанием своих граждан, 
складывается ситуация, угрожающая 
как для страны в целом, так и для 
каждой отдельной семьи. История 
России в ХХ веке — прекрасный при-
мер для размышлений. 

О манипуляциях и способах противостояния им на-
писано немало. Мы выбрали несколько самых практич-
ных и увлекательных книг.
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есть проблема

Двенадцатилетний мальчик 
закрылся в своей комнате на ключ, 
когда мама привела «новоиспе-
ченного» мужа, которого мальчик 
никогда не видел, и сказала сыну: 
«Мы с дядей Мишей поженились, 
теперь он будет жить с нами, а у 
тебя будет папа». Прошел час, дру-
гой, третий... Сын не выходит и не 
отпирает дверь. На вопрос, когда 
же он все-таки выйдет, дерзко, с 
вызовом отвечает: «Никогда!» 
Мама и отчим взломали дверь...

Шестнадцатилетний парень в 
похожей ситуации (правда, он не-
сколько раз видел маминого из-
бранника дома и догадывался, к 
чему дело идет) по ночам нароч-
но включал музыку на полную ка-
тушку или начинал переставлять 
мебель. Обвиним подростка в эго-
изме?

Представьте себе: ваш взрослый 
сын приходит с девушкой, которую 
вы видели мельком пару раз, и 
объявляет: «Мама, мы со Светой 
поженились, она будет жить с 
нами». Как бы вы себя чувствова-
ли? И это вы — взрослый человек, 
многое в жизни повидали... А тут — 
ребенок, беззащитный, ранимый. 
Для него замужество мамы — су-
щественная перемена в жизни. 
Раньше мама принадлежала толь-

ко ему, а теперь появился еще кто-
то чужой. 

Почему мамы не поговорили с 
детьми о грядущей перемене за-
ранее, не познакомили со своими 
избранниками, не спросили мне-
ния сыновей? 

Конечно, такие крайние случаи 
редки. Но всегда ли мамы всерьез 
заботятся о том, чтобы не травми-
ровать ребенка в такой ситуации? 
А ведь это, в сущности, нетрудно. 
Будущий муж может стать другом 
для вашего сына или дочери. Со-
вместные лыжные прогулки, похо-
ды в лес за грибами, посещение 
зоопарка, да мало ли... Новый друг 
может помочь с уроками, научить 
играть в шашки-шахматы... Расска-
жите ребенку что-нибудь хорошее 
о вашем избраннике. Подскажите 
любимому, что интересует вашего 
ребенка. 

Если вы решили создать семью с 
новым мужем, нужно, чтобы ваши 
дети тоже этого захотели. И были 
бы рады вашему сообщению о 
грядущей перемене. 

Спросите у ребенка: «Ты, наде-
юсь, не против, чтобы он жил с 
нами?»

Не настаивайте, чтобы ребенок 
(особенно подросток) называл от-
чима «папой». У ребенка могут 

быть прекрасные отношения с ва-
шим мужем, хотя он называет его 
«дядя — и имя». Или даже просто 
по имени, действительно, как 
друга.

У Фриды Вигдоровой в одном из 
романов есть такой эпизод: в се-
мью (мама и дочка) входит новый 
человек — Дмитрий. Между ним и 
девочкой складываются теплые, 
доверительные отношения. И даже 
в школу на родительские собрания 
ходит именно Дмитрий, един-
ственный мужчина среди полного 
класса мам. Как-то учительница 
сказала девочке, как хорошо иметь 
такого заботливого папу. На что та 
ответила: 

— Это не папа, мой папа был лет-
чиком и погиб. 

— Не папа? А кто же?
— Митя!
— Это твой отчим?
— Какой еще отчим? Митя!
— А кто тебе Митя? Твой дядя?
— Да не дядя! Митя!
Какими непонятливыми бываем 

иногда мы, взрослые...
Ну какая, в самом деле, разница, 

как называет маминого мужа ре-
бенок!

Моя приятельница, мать десяти-
летнего сына, говорит о своем но-
вом муже в присутствии ребенка 
не иначе, как «наш друг». Тут точно 
все будет хорошо.

А как следовало поступить маме 
и отчиму мальчика, который за-
перся в комнате в знак протеста? 
По крайней мере, понять пережи-
вания ребенка и оставить его в по-
кое. Не демонстрировать силу. 
Мама могла бы сказать сыну спо-
койно и доброжелательно: «Мы 
будем смотреть телевизор. А тебя 
на кухне ждет ужин на сковородке 
и кекс». 

Конечно, взрослым понадобится 
терпение. Его и проявил отчим того 
парнишки, который устраивал шум 
по ночам. Он отнесся к выходкам 
пасынка с юмором. С добрым 
юмором понимания. И постепенно 
отношения наладились.

Инна КЛЕНИЦКАЯ

Мама вышла 
замуж...
КАК ОТЧИМУ И ДЕТЯМ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК?

Почему речь только об отчимах? А пресловутые 
мачехи из народных сказок? На самом деле, разумной 
и доброжелательной женщине проще поладить с ре-
бенком мужа, потому что она более чутка, у нее силь-
нее развита интуиция, которая так важна в отноше-
ниях. Мужчинам приходится куда труднее.

Почему речь только об отчимах? А пресловутые 
мачехи из народных сказок? На самом деле, разумной 
и доброжелательной женщине проще поладить с ре-
бенком мужа, потому что она более чутка, у нее силь-
нее развита интуиция, которая так важна в отноше-
ниях. Мужчинам приходится куда труднее.
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ЗАЧЕМ?
Дети, конечно, любят сюрпризы — 

но далеко не любые, не все и не 
всегда. Везти с собой ребенка, как 
багаж-чемодан, можно, но до-
вольно опасно: на то, к чему он 
окажется совсем не готов, подро-
сток запросто может отреагировать 
сильным сопротивлением, а ма-
лыш еще и физическим недомога-
нием. 

Даже если у вас очень поклади-
стый сын или дочь, при отсут-
ствии  подготовки велик риск, что 
поездка превратится в восприятии 
ребенка в череду стремительно 
сменяющих друг друга образов, от 
чего он больше устанет, чем впе-
чатлится или развлечется. А уж 
если мы хотим, чтобы путешествие 
смогло стать образовательным со-
бытием для ребенка, готовиться к 
нему обязательно нужно. 

Речь не идет о каких-то специ-
альных «штудиях» (впрочем, быть 
может, иногда дело дойдет и до 
них) — скорее, о предварительном 

настрое, о предвкушении, о сфо-
кусированных ожиданиях. Или — 
хотя бы — о минимальной внутрен-
ней готовности.

КАК?
Заранее сообщите ребенку 

(даже малышу), куда, когда и 
зачем мы едем, как долго плани-
руем быть в путешествии... Чем 
больше информации и определен-
ности — тем меньше тревоги. 

Наша старшая дочь, кстати, уже 
довольно осознанно обходится с 
ситуациями неопределенности: 
сообщает, когда неясного для нее 
слишком много и просит нас 
максимально подробно расска-
зать обо всем, что уже известно 
на данный момент. Когда гово-
рить о поездке — напрямую зави-
сит от возраста: чем меньше ре-
бенок — тем короче временная 
дистанция.

Со своей 2-летней дочерью мы 
начинаем такие разговоры всего за 
2–3 дня до отъезда — только если 

она раньше не видит явных сборов 
и подготовки, в таком случае луч-
ше сразу же прокомментировать 
происходящее, чтобы не застав-
лять детку недоумевать и трево-
житься. 

Со старшей — делимся идеями и 
планами по ходу их возникнове-
ния, в большинстве случаев вклю-
чая и ее в обсуждение замыслов. 
Но — опять же — внимательно сле-
дим, нет ли перебора, справляется 
ли она, или нужно пока ее побе-
речь. Иногда лучше сообщить о 
новом проекте тогда, когда его гра-
ницы будут уже хоть сколько-то 
очерчены.

Расскажите ребенку несколько 
любопытных фактов о местах, 
которые предстоит посетить. Еще 
лучше — начать с вопросов самого 
ребенка или с того, что он уже слы-
шал про эти места. Поговорить о 
его ожиданиях и поделиться свои-
ми, наметить какие-то планы: что 
можно будет попробовать, чем за-
няться, где побывать. Очень удоб-
но отталкиваться от актуальных ин-
тересов.

Так, наша старшая дочь, люби-
тельница балетных и оперных по-
становок, узнав, что мы будем в 
Вене, сразу же заверещала про 
Венскую оперу. А первая поездка в 
Петербург трехлетней детки цели-
ком вертелась вокруг ожидания 
первого осеннего бала в детском 
саду: кареты, платья, бальные 
залы, паркеты…

Основная цель такого разговора — 
не столько обеспечить информа-

Екатерина ОРЛОВА, Юрий ПОДКОПАЕВ

Как помочь детям 
подготовиться 
к путешествию?
И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЕЛАТЬ?

Не за горами осенние каникулы. И мы уже планируем 
путешествия, походы. Так хочется сбежать самим и 
детей увезти на недельку куда-нибудь — в счастье. Увы, 
порой действительность оказывается не такой безоб-
лачной. Насильно осчастливленные дети капризнича-
ют, скучают и даже вдруг начинают болеть — ни с 
того, ни с сего. Как же подготовить их к предстоящей 
поездке, чтобы действительно отдохнуть с удоволь-
ствием всей семьей?

Не за горами осенние каникулы. И мы уже планируем 
путешествия, походы. Так хочется сбежать самим и 
детей увезти на недельку куда-нибудь — в счастье. Увы, 
порой действительность оказывается не такой безоб-
лачной. Насильно осчастливленные дети капризнича-
ют, скучают и даже вдруг начинают болеть — ни с 
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ционный «вброс», сколько создать 
некий «вызов» или интригу, «под-
весить» вопрос, обозначить воз-
можность открытия или приклю-
чения.

Обсудите с ребенком, каким 
может быть его участие в под-
готовке путешествия. И органи-
зационное (какие вещи собрать, 
чем запастись), и содержательное. 
Например, не хочет ли он внести 
свои коррективы в предполагае-
мый маршрут и обосновать их 
(естественно, сначала придется с 
маршрутом разобраться, почитать 
кое-что, бывалых людей поискать 
и расспросить). Это, конечно, выс-
ший пилотаж, но если предлагать 
ребенку такую возможность, рано 
или поздно он начинает ею поль-
зоваться — проверено.

Безусловно, какие-то идеи все 
равно подбрасывают взрослые: хо-
рошо бы посмотреть вот этот 
фильм, прочитать книгу, разо-
браться в карте. Можно предло-
жить детям — особенно если вы 
едете компанией — заранее подго-
товить  «разогревающий» квест 
или викторину типа «Что вы знаете 
о…» или «Что прячется за словами/
названиями…» (скажем, по прин-
ципу «Ерундопеля» — с забавными 
вариантами ответов).

Имеет смысл вместе собирать 
информационные ресурсы, кото-

рые могут понадобиться в путеше-
ствии: взять ли с собой словарь 
или разговорник, какие-то опреде-
ленные книжки и диски. Кстати, 
подростка можно попросить нака-
чать подходящих к месту/теме по-
ездки треков и сделать из них аль-
бом — звуковое сопровождение 
будущего путешествия.

Конечно, важны здесь сами 
принципы партнерства и сотрудни-
чества с детьми — а средства и спо-
собы могут быть самые разные.

А ПОТОМ?
Жизнь в путешествии богата впе-

чатлениями — ради этого люди 
чаще всего и путешествуют. Но как 
«не отравиться» их большим коли-
чеством, не замучить ребеночка? 
Какой объем впечатлений еще 
приемлемый, а какой уже чрез-
мерный — как это определить? 

Сразу подчеркнем, коллекциони-
рование впечатлений для нас вовсе 
не самоцель. К тому же всегда есть 
риск, что накопленный «багаж» так 
и останется «мертвым грузом» — ты 
таскаешь его с собой (пока не 
выветрится-забудется), но его не-
куда положить и не к чему при-
способить. Привезенные впечат-
ления — пусть даже очень яркие — 
никак не встраиваются в твою 
жизнь, ничего не преобразовыва-
ют ни в ней, ни в тебе самом.

Для детишек подобный риск еще 
более высок — очень часто они со-
всем не знают, что делать с непри-
вычным и новым. Как же этого из-
бежать? Как помочь ребенку спра-
виться с потоком нового (которым 
изобилует путешествие) — и не 
просто справиться, а извлечь из 
него полезное, не растеряв при 
этом приятного?

Универсального рецепта здесь, 
наверное, нет. Очень многое зави-
сит от возраста ребенка, его темпе-
рамента, типа нервной системы, 
степени чувствительности-воспри-
им чивости к внешним раздражи-
телям. Хотя некоторые общие 
принципы-правила-способы все-
таки можно выделить.

Итак:
• Чтобы не «перебрать лишнего», 

можно специально задать «систе-
му фильтров». Примерами таких 
фильтров изобилует, скажем, му-
зейная педагогика, например: за-
ранее договариваемся, какие 
именно залы мы посещаем в музее 
или картины каких художников 
(жанров, эпох…) будем искать, зве-
рюшек какого региона мы на сей 
раз посетим в зоопарке. 

Но и в открытых пространствах 
можно поступить похожим обра-
зом: заранее наметить маршрут 
из определенного количества 
пунктов; условиться, что сегодня 
мы просто бродим по городу и 
наблюдаем за уличной жизнью, 
стараясь разглядеть местные 
особенности коммуникации и 
быта, а завтра — обратим более 
пристальное внимание на архи-
тектуру... 

• От ошибок планирования ни-
кто не застрахован, так что глав-
ное — не игнорировать очевидное 
и заметить, если «перебор» 
все-таки наступил: ребенок пе-
рестал фокусироваться, начал 
дурачиться, сильно закапризни-
чал — или, наоборот, стал вдруг 
покорным, но каким-то вялым и 
осоловелым. 

Все это — сигналы для нас, что 
пришло время остановиться — 
пусть даже «на самом интересном 

большой мир и мы
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месте». Съесть мороженое и поси-
деть в тенечке (или — по обстоя-
тельствам — выпить горячего и по-
быть в тепле). А еще лучше — по-
валяться где-нибудь: на травке, в 
песке, в снегу, буквально «вытря-
хивая» из себя лишнее и наслаж-
даясь спонтанностью и двигатель-
ной активностью подходящего рит-
ма и интенсивности. 

• И, наконец, самое важное: даже 
если впечатлений получено такое 
количество, с которым ребенок 
вполне может справиться, он все 
равно, как правило, нуждается в 
том, чтобы ему помогли их «пере-
варить»: прочувствовать и выра-
зить эмоциональную реакцию, 
обдумать, различить ясное и неяс-
ное, задать вопросы, поделиться 
удивлением — словом, интегриро-
вать новую информацию с уже 
имеющимся знанием и опытом. И 
родители здесь самые подходящие 
помощники. 

большой мир и мы

НО ЧТО ИМЕННО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ?

1. Непосредственно «в процес-
се» получения впечатлений:

– фильтровать/расчленять 
(«сплошным потоком» куда проще 
«перегрузиться») и упаковывать/
фиксировать (особенно — возни-
кающие вопросы!): фотографиро-
вать (камера, кстати, сама по себе 
отличный фильтр, особенно если 
договориться, что именно ребенок 
планирует снимать), зарисовывать, 
давать какие-то первые пришедшие 
в голову названия или завязывать 
любые другие «узелки на память»;

– делиться первыми впечатления-
ми (прежде всего эмоциями): удив-
ляться, восхищаться, ужасаться — не 
только внутри себя, но и вслух, 
можно даже размахивая руками;

– «брать интервью» друг у друга 
сразу же «с места событий», с по-
мощью видеокамеры или дикто-
фона.

2. В конце определенного эта-
па (тематического блока, собы-
тия, дня):

– делать записи в «путевой днев-
ник» (о разных формах таких 
дневников и способах их ведения 
мы еще обязательно поговорим 
отдельно!); ребенок постарше мо-
жет вести свой собственный блог 
(наша дочь начинала с постов в 
папином ЖЖ);

– копируя фотографии из фотоап-
парата на компьютер, отбирать наи-
более удачные кадры, вспоминать 
соответствующие эпизоды, задавать 
и обсуждать возникшие вопросы;

– писать письма (бумажные или 
электронные) близким или дру-
зьям о последних событиях и впе-
чатлениях, записывать «живые по-
слания» им с помощью видеока-
меры или диктофона;

– рисовать, превращая сделан-
ные по ходу наброски в закончен-
ные картины;

– обсуждать произошедшее за 
день за ужином или уже в кровати 
перед сном (с совсем маленьким 
можно просто проговаривать са-
мому какие-то ключевые эпизоды, 
с ним связанные).

3. По окончании всего путеше-
ствия:

– сделать альбом (опять же в бу-
мажном или электронном виде) 
своими руками — с фотографиями, 
рисунками, коллажами из билети-
ков, открыток, визиток, фрагмен-
тов карт и каких-то других приве-
зенных «артефактов» и подписями-
миниатюрами-рассказами;

– подготовить тематическую пре-
зентацию для школы (договорившись 
с соответствующим учителем);

– устроить домашнюю или 
школьную фотовыставку (с соб-
ственным стилем оформления, 
подписями...);

– если вы ездили компанией — 
устроить «гусятник», как это дела-
ют обычно туристы после похода, 
встречаясь в городе спустя какое-
то время, чтобы посмотреть фото-
графии и видеозаписи, пообщать-
ся и вспомнить «пережитое».

От ошибок планирования никто 
не застрахован, так что главное — 
не игнорировать очевидное... ««
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книжная полка

Путешествовать в одиночку — 
всегда рискованно. Ведь в пути че-
ловек открыт по отношению к лю-
бым случайностям и одновремен-
но лишен поддержки привычного 
окружения. <…>

Поскольку пассажир перемеща-
ется в пространстве этого мира, его 
«Я» психологически уже не распы-
лено среди элементов привычного 
местообитания, а, наоборот, в 
большей степени собрано в преде-
лах его собственных телесных гра-
ниц. Благодаря этому «Я» стано-
вится более сосредоточенным, 
сгруппированным в самом себе. 
Таким образом, роль пассажира 
заставляет человека отчетливее 
осознать свою самость на фоне чу-
жеродного меняющегося окруже-
ния. <…>

Например, испокон веков важ-
ным элементом воспитания чело-
века в юношеском возрасте счита-
лись путешествия, в частности по-
ездки на учебу за пределы родно-
го края. Они предпринимались не 
только для обогащения познава-

тельного опыта, но и для личност-
ного роста. Ведь юность — это тот 
период формирования личности, 
когда молодой человек должен на-
учиться чувствовать внутреннее 
постоянство самого себя, искать 
больше опоры в себе, а не вовне, 
открыть идею собственной само-
тождественности. Попав в инород-
ную, а тем более в иностранную, 
инокультурную среду, оказавшись 
непохожим на окружающих, чело-
век начинает отмечать различия и 
замечать в себе многие свойства, 
которые раньше совершенно им не 
осознавались. Выходит, пустив-
шись в путь, чтобы посмотреть мир 
вокруг, путешественник одновре-
менно ищет дорогу к самому 
себе.<…>

Кому-то может показаться из-
лишне смелым, несопоставимым 
по масштабу сравнение дальнего 
путешествия взрослого человека и 
самостоятельной поездки ребенка-
первоклассника в школу. Но в мире 
психических явлений важен не 
внешний масштаб событий, а их 

внутреннее содержательное сход-
ство. В данном случае и та и другая 
ситуация заставляет человека ощу-
тить свою отдельность, свою це-
лостность, принять ответственность 
за самого себя и решать важные 
задачи, связанные с умениями 
ориентироваться в физическом и 
социальном пространстве окружа-
ющего мира. <…>

Первую фазу самостоятельного 
освоения детьми общественного 
транспорта можно назвать адапта-
ционной. Это фаза привыкания, 
приспособления, прилаживания 
себя к требованиям новой си-
туации.

На этом этапе задача ребенка со-
стоит в том, чтобы все сделать пра-
вильно и без приключений доехать 
до места назначения. Это значит: 
правильно выбрать номер автобу-
са, троллейбуса или трамвая, не 
споткнуться, не упасть, не потерять 
по дороге своих вещей, не быть 
смятым потоком взрослых людей 
и выйти на нужной остановке. Ре-
бенок знает, что надо помнить о 

Мария ОСОРИНА

Секретный мир детей 
в пространстве мира взрослых

Издательский дом «Питер» недавно в шестой раз пере-
издал чудесную книгу известного психолога Марии Осо-
риной «Секретный мир детей в пространстве мира 
взрослых» (СПб, Питер, 2015). Уже много лет родители, 
перелистывая страницы глав про тайники и секреты, про 
страшилки и ледяные горки, новыми глазами начинают 
смотреть на собственные детские подвиги, а заодно — 
лучше понимать, в чем нуждаются нынешние малыши и 
подростки и почему их стоит отпускать погулять, как 
бы много уроков ни было задано. 

Издательский дом «Питер» недавно в шестой раз пере-»
издал чудесную книгу известного психолога Марии Осо-
риной «Секретный мир детей в пространстве мира й
взрослых» (СПб, Питер, 2015). Уже много лет родители, 
перелистывая страницы глав про тайники и секреты, про 
страшилки и ледяные горки, новыми глазами начинают 
смотреть на собственные детские подвиги, а заодно —

ПОЕЗДКИ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ: 
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множестве правил: нужно проком-
постировать талон, купить билет 
или показать проездную карточку, 
при переходе улицы где-то надо 
смотреть налево, а где-то направо 
(хотя часто нетвердо помнит, где 
право, а где лево). <…>

Умение правильно исполнять 
роль пассажира и чувствовать себя 
при этом уверенно и спокойно тре-
бует выработки множества навы-
ков, которые должны быть доведе-
ны до автоматизма. Если мы пере-
числим хотя бы самые важные 
психологические задачи, с которы-
ми должен справляться юный пас-
сажир, то удивимся их обилию и 
сложности.

Первая группа задач связана с 
тем, что транспорт непрерывно 
движется в пространстве в своем 
собственном режиме скоростей, к 
которому должен прилаживаться 
пассажир. Поэтому ему приходит-
ся все время держать в поле вни-
мания необходимую информацию 
о перемещении транспорта.

В наземном транспорте он дол-
жен следить за тем, что видно из 
окна. Где мы едем? Когда мне вы-
ходить? Если это постоянный 
маршрут поездок ребенка (как 
обычно и бывает), то он должен 
запомнить и уметь опознавать ха-
рактерные приметы за окном — 
перекрестки, дома, вывески, ре-
кламу, — по которым он может 
ориентироваться, заранее гото-
виться к выходу. Иногда дети по 
ходу дела дополнительно считают 
остановки.

В метро пассажир старается вни-
мательно слушать объявление о 
названии очередной станции. Кро-
ме того, у него есть пара секунд, 
чтобы опознать индивидуальный 
декор станции, когда поезд уже 
останавливается. Большой трудно-
стью для ребенка является непре-
рывность такого слежения. Детей 
утомляет необходимость быть по-
стоянно включенными в изменяю-
щуюся пространственную ситуа-
цию — это для них очень сложно. 
Но страшно и проехать свою оста-
новку. Многим младшим детям ка-

жется, что их увезут неведомо куда 
и оттуда будет не найти дорогу об-
ратно.

Если взрослый человек теряет в 
пути ориентиры, то обычно ему 
проще всего спросить у соседей: 
какая была или будет остановка, 
где выйти, если надо туда-то?

Для большинства детей это прак-
тически невозможно. Здесь они 
сталкиваются со второй группой 
задач — социально-психологичес-
ких, которые тоже должен решать 
пассажир. Обратиться к чужому 
взрослому человеку в транспорте 
очень страшно. Иногда бывает лег-
че заплакать и так привлечь к себе 
внимание потенциальных помощ-
ников. Окружающие ребенка люди 
кажутся ему всесильными, мощны-
ми, непонятными, опасно непред-
сказуемыми в своих действиях. По 
сравнению с ними ребенок чув-
ствует себя слабым, маленьким, 
бесправным, подчиненным — как 
мышь перед горой. Его робкий не-
внятный голос часто никто не слы-
шит, когда он тихонько задает за-
конный вопрос: «Вы сейчас выхо-
дите?», «Можно мне пройти?» Но 
обычно младшие дети боятся об-
ращаться к взрослым в транспорте. 
Их пугает сама идея инициировать 
контакт — все равно что выпустить 
джинна из бутылки или пощеко-
тать копьем великана: неизвестно, 
что будет. <…>

Ощущение своей слабости и 
страх контакта иногда приводят к 
тому, что ребенок не только не мо-
жет проложить себе дорогу к вы-
ходу словом, но и боится даже 

протиснуться между телами других 
людей, чтобы выйти на нужной 
остановке, если заранее не успел 
оказаться у выхода.<…>

Нормальный взрослый человек 
может пережить заново некоторые 
проблемы адаптационной фазы и 
почувствовать на себе многие 
трудности ребенка-пассажира, 
если окажется в общественном 
транспорте где-нибудь за рубе-
жом, в чопорной Англии или экзо-
тической Дакке, в чужой стране, 
языком которой недостаточно вла-
деет, а бытовых правил не знает. 
<…>

Дети, проживающие адаптаци-
онную фазу, только начинающие 
ездить в транспорте самостоятель-
но, обычно сильно сосредоточены 
на себе и своих действиях и более 
тревожны. Однако чем спокойнее 
и увереннее чувствует себя ребе-
нок в роли пассажира, тем больше, 
отключившись от проблем с соб-
ственным «Я», он начинает наблю-
дать происходящее вокруг. Так на-
чинается вторая фаза приобрете-
ния ребенком опыта пассажира, 
которую можно назвать ориенти-
ровочной. В привычных ситуациях 
позиция наблюдателя ребенку хо-
рошо и давно знакома. Теперь же 
и в качестве пассажира он чувству-
ет себя достаточно самостоятель-
ным, чтобы направить более при-
стальное внимание на мир за 
окном и на людей внутри транс-
порта. Новизна ориентировочной 
фазы заключается в том, что на-
блюдательский интерес ребенка из 
узкопрактического превращается в 

Поездки в нашем общественном 
транспорте — это всегда езда в 
незнаемое: никогда нельзя быть 
полностью уверенным, что кон-
тролируешь ситуацию, что до-
едешь до места назначения, а не 
застрянешь в пути, что по дороге 
ничего не случится.

««
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«
исследовательский. Ребенка те-
перь занимает не только то, как в 
этом мире не пропасть, а и сам 
мир как таковой — его устройство 
и происходящие там события. 
Даже свой билет ребенок уже не 
просто держит в руке, боясь поте-
рять, но рассматривает цифирьки 
на нем, складывает три первые и 
три последние, чтобы проверить: 
вдруг суммы совпадут, и будет ему 
счастье.

В мире за окном он начинает за-
мечать многое: по каким улицам 
едет, какие еще виды транспорта 
идут в ту же сторону и что инте-
ресное происходит на улице. 
Дома он гордо сообщает родите-
лям, что ему точно известно рас-
писание его автобуса, которое он 

что ребенок пристально изучает 
разные социальные типажи, обо-
стренно внимателен ко всем ситуа-
циям, где действующими лицами 
оказываются значимые для него 
люди (например, родители с деть-
ми), замечает униженных и угне-
тенных и хочет обсуждать пробле-
мы справедливости, судьбы, борь-
бы добра со злом в мире людей. 
<…>

По мере того как ребенок стано-
вится старше, в раннеподростко-
вом возрасте в его поведении по-
являются новые тенденции. Насту-
пает третья фаза освоения транс-
порта, которую можно назвать 
экспериментально-творческой. На 
этой фазе явно заметна страсть к 
экспериментированию и нежела-

Эта активная и творческая пози-
ция может проявиться в настоящей 
страсти ребенка комбинировать 
разные виды транспорта и выби-
рать все новые и новые пути из пун-
кта «А» в пункт «Б». Так, будто бы в 
целях экономии времени, ребенок 
едет на двух автобусах и на трол-
лейбусе там, где можно спокойно 
доехать на одном виде транспорта. 
Но он перебегает с остановки на 
остановку, наслаждаясь возможно-
стью выбирать, своей способно-
стью комбинировать маршрут и 
принимать решения. Школьник 
здесь похож на малыша, у которо-
го в коробке восемь фломастеров, 
и он обязательно хочет порисовать 
каждым из них, чтобы ощутить, что 
способен воспользоваться всеми 
средствами, оказавшимися в его 
распоряжении.

На этом этапе развития ребенка 
транспорт становится для него не 
просто средством передвижения в 
городской среде, но и инструмен-
том ее познания. Когда ребенок 
был младше, для него было важно 
не потерять одну-единственную 
верную дорогу. Теперь он мыслит 
принципиально иначе: не отдель-
ными маршрутами, которые как 
коридоры проложены от одного 
места до другого, — теперь он ви-
дит перед собой целое простран-
ственное поле, в котором можно 
самостоятельно выбирать разные 
траектории движения.

Появление такого видения сви-
детельствует о том, что интеллекту-
ально ребенок поднялся на сту-
пеньку выше — у него появились 
умственные «карты местности», 
дающие понимание непрерывно-
сти пространства окружающего 
мира. Интересно, что эти интел-
лектуальные открытия ребенок 
сразу воплощает в жизнь не только 
в новом характере использования 
им транспорта, но и в неожиданно 
вспыхивающей любви к рисова-
н и ю  р а з н о о б р а з н ы х  ка рт  и 
схем.<…>

Опыт показывает, что на свете 
есть много взрослых людей, кото-
рые пространственно мыслят как 

книжная полка

проверил по часам, что сегодня 
ему удалось быстро сесть на дру-
гой номер и доехать почти до са-
мой школы, когда его автобус сло-
мался. Теперь от него часто можно 
услышать рассказы о разных улич-
ных происшествиях и интересных 
случаях. <…>

Некоторые дети буквально соби-
рают материал для своеобразной 
«Человеческой комедии», отдель-
ные главы которой они с удоволь-
ствием рассказывают заинтересо-
ванным взрослым за обедом или 
ужином. Тогда может оказаться, 

ние быть рабом обстоятельств. 
Можно сказать, что ребенок уже 
достаточно приспособлен, чтобы 
больше не приспосабливаться.

Это новая ступень его взаимоот-
ношений с миром, которая про-
является в разных формах, но все 
они имеют в себе нечто общее — 
желание быть активной лично-
стью, любознательной и по-
хозяйски распоряжающейся до-
ступными ей средствами пере-
движения в своих целях. Не — 
куда меня повезут, а — куда я по-
еду.
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младшие школьники, через траек-
тории известных им маршрутов 
следования от одной точки до дру-
гой, и отчасти как маленькие дети, 
понимая его (пространство — 
прим. Ред.)  как совокупность 
«мест». <…>

Очень часто дети объединяют 
свои усилия. <…> Равно и девочки, 
и мальчики любят ездить на транс-
порте по всему маршруту — от 
кольца до кольца. Или садятся на 
какой-нибудь номер, чтобы по-
смотреть — куда привезет. Или вы-
ходят на половине дороги и идут 
пешком, чтобы исследовать незна-
комые улицы, заглянуть во дворы. 
А иногда уезжают с друзьями гу-
лять в дальний парк в другом рай-
оне, чтобы привнести новые впе-
чатления в обыденную жизнь и 
ощутить свою самостоятельность и 
способность покорять простран-
ство. То есть детская компания ис-
пользует общественный транспорт 
для решения целого ряда своих 
собственных психологических за-
дач.

Бывает, что родители с изумле-
нием и содроганием сердца узна-
ют об этих путешествиях своих де-
тей. Им требуется много терпения, 
дипломатического такта и одно-
временно твердости, дабы прийти 
к обоюдному соглашению и нащу-
пать такие возможности удовлет-
ворения детской страсти к геогра-
фическим и психологическим от-
крытиям и развлечениям, чтобы 
сохранилась гарантия их безопас-
ности.

Конечно, для ребенка также пло-
дотворны совместные вылазки с 
кем-то из родителей, когда пара ис-
следователей — большой и малень-
кий — сознательно отправляются 
навстречу новым приключениям, 
забираясь в незнакомые места, за-
поведные и странные уголки, где 
можно сделать неожиданные от-
крытия, пофантазировать, вместе 
поиграть. Очень полезно на досуге 
рассмотреть вместе с ребенком 10–
12 лет карту знакомой ему местно-
сти, найти там обследованные на 
прогулках места, улицы. <…>

книжная полка

Поездки в нашем общественном 
транспорте — это всегда езда в не-
знаемое: никогда нельзя быть пол-
ностью уверенным, что контроли-
руешь ситуацию, что доедешь до 
места назначения, а не застрянешь 
в пути, что по дороге ничего не 
случится. Кроме того, и вообще 
пассажир — это человек, находя-
щийся в промежуточном состоя-
нии. Он уже не здесь (откуда уе-
хал) и еще не там (куда путь дер-
жит). Поэтому он склонен думать 

один на один и иногда вынужден 
строить сложную систему полю-
бовных договоров с лифтом, что-
бы не застрять между этажами, 
чего дети боятся.

Например, девочка восьми лет 
жила в доме, где было два парал-
лельных лифта — «пассажирский» 
и более вместительный «грузо-
вой». Девочке приходилось ездить 
то на одном, то на другом. Они пе-
риодически застревали. Наблюдая 
за поведением лифтов, девочка 
пришла к выводу, что чаще застре-
ваешь в том лифте, в котором пе-
ред этим давно не ездила, а про-
исходит это потому, что лифт сер-
дится и обижается на пассажирку 
за то, что она им пренебрегала. 
Поэтому девочка взяла за правило 
подходить сначала к тому лифту, 
на котором она ехать не собира-
лась. Девочка кланялась ему, при-
ветствовала и, уважив лифт таким 
образом, со спокойной душой еха-
ла на другом. Процедура оказа-
лась магически эффективной, но 
занимала много времени и иногда 
привлекала внимание случайных 
прохожих. Поэтому девочка ее 
упростила: поднималась на одном 
лифте, а про себя параллельно мо-
лилась другому, просила у него 
прощения за то, что им не вос-
пользовалась, и торжественно обе-
щала проехать на нем в очередной 
день недели.

Обещание она всегда выполняла 
и была уверена, что именно поэто-
му она никогда не застревала в 
лифте, в отличие от других людей. 
<…>

Чаще всего взрослые не знают 
даже малой толики той сложной 
системы взаимодействий, которую 
устанавливает ребенок со значи-
мыми для него сущностями ве-
щей.

Отрывок из книги печатается с 
любезного разрешения издатель-
ского дома «Питер».
(http://www.piter.com/) 

и даже гадать о том, что готовит 
ему судьба, когда он доедет. Тем 
более если едет в такое значимое 
место, как школа, или из школы с 
дневником, полным разных отме-
ток, направляется домой. Похоже, 
именно поэтому в традиции дет-
ской субкультуры существуют раз-
нообразные гадания, которыми 
дети занимаются в транспорте. Мы 
уже упоминали о гадании по биле-
там на счастье путем складывания 
и сравнения сумм трех первых и 
трех последних цифр билетного 
номера. Так же можно обратить 
внимание и на номер вагона, в ко-
тором едешь. Можно гадать по но-
мерам автомашин на улице или 
загадывать число машин опреде-
ленного цвета, которые надо на-
считать по дороге, чтобы все было 
хорошо. Дети гадают даже по пу-
говицам на пальто. <…>

Взрослых читателей, возможно, 
удивит тот факт, что одним из са-
мых капризных видов транспорта, 
который поглощает много душев-
ных сил ребенка, является лифт. 
Ребенок чаще оказывается с ним 
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«КАРКАССОН. 
ЮЖНЫЕ МОРЯ» 

Первая игра из серии «Каркас-
сон» появилась довольно давно, 
пятнадцать лет назад. По словам 
разработчика Клауса-Юргена 
Вреде, свое название игра полу-
чила в честь французского сред-
невекового города-крепости. С 
тех пор вышло уже более двадца-
ти расширений к базовой версии 
и почти десяток самостоятельных 
игр со схожей механикой, от су-
персложных до посильных до-
школенку. 

«Каркассон. Южные моря» — это 
как раз самостоятельная игра. По 
сюжету жители города решили от-
править экспедицию в Южные 
моря. Там на островах полно вкус-
ных бананов, на глубине рыба хо-
дит косяками, и жемчуг скрывается 
на отмелях.

Игровой процесс развивается по 
классической для «Каркассона» 
схеме. Игроки собирают на столе 
«географическую мозаику» из ква-
дратных карточек (тайлов) с изо-
бражениями участков моря, фраг-
ментов островов, мостков и рын-
ков. 

В начале игры специально поме-
ченный «стартовый квадрат» кла-
дут в центр стола лицевой сторо-
ной вверх. А остальные хорошо 
перемешивают и складывают ру-
башкой вверх в доступном для 
всех игроков месте. Делая ход, 
игрок берет один квадрат и добав-
ляет к тем, которые уже лежат на 
столе. При этом на стыке не долж-
но быть никаких разрывов: море 
переходит в море, остров — в 
остров, мостик — в мостик. 

У игрока есть слуги-туземцы, ма-
ленькие человечки, выставив кото-
рых в определенное место игрово-
го поля, можно приобрести жемчуг 
(ловится с мостика), рыбу (море) 
или бананы (остров). 

Конечно, удача улыбается не 
всем. Например, если в ходе игры 
на столе образовался остров, окру-
женный со всех сторон водой, вла-
делец сборщика бананов получает 
по банану за каждую «островную» 
карточку. А слуга возвращается к 
игроку. Но если на острове оказа-
лись подданные других игроков, 
добычу придется делить. И не всег-
да поровну.

Но собрать сокровища — это еще 
не все. Настоящие каркассонцы, 
отправившиеся в Южные моря, не 
забывают о главной цели экспеди-
ции: бананы, жемчуг и рыбу ждут 
дома дети, жены и друзья. А для 
того чтобы переправить дары Юж-
ных морей во Францию, нужны ко-
рабли. 

Кстати, а вот и они! Стоят на яко-
ре в сторонке. Но у моряков тоже 
есть семьи. Придется найти ком-
промиссное решение, чтобы и вос-
пользоваться кораблем, и не оста-
вить голодными семьи моряков.

Экспедиция завершена, если все 
игровые квадраты выложены на 
стол. Или если отправлен на мате-
рик последний загруженный това-
рами корабль. 

Теперь остается посчитать очки. 
Разумеется, добыча, не погружен-
ная на корабль, ценится намного 
меньше отправленной на материк. 

«КОЛОНИЗАТОРЫ» 
Первая настольная игра «Коло-

низаторы» Клауса Тойбера появи-
лась в 1995 году. За 20 лет вышло 

игротека

Олег АВТОМОНОВ

Времена и 
континенты
МНОГОСЕРИЙНЫЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ 

Когда долгие летние путешествия уже почти забыты, 
самое время освежить память, снова ощутить ветер 
странствий, азарт приключений. Бурные Южные моря, 
острова, кишащие разбойниками, запутанные европей-
ские дороги. В путь!

Когда долгие летние путешествия уже почти забыты, 
самое время освежить память, снова ощутить ветер 
странствий, азарт приключений. Бурные Южные моря, 
острова, кишащие разбойниками, запутанные европей-
ские дороги В путь!
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несколько переизданий базовой 
версии, огромное количество раз-
нообразных расширений и допол-
нений, полноценных продолже-
ний, и даже карточная версия.

На острове Катан 19 областей: 
скалистые горы; глиняные холмы; 
дремучие леса; черноземные поля; 
бескрайние равнины, поросшие 
травой; пустыня…

Сначала каждый игрок обустраи-
вает свою территорию. В запасе у 
него для начала 2 поселения и 
2 дороги. Лучшим колонизатором 
и хозяином острова станет тот, кто 
первым наберет 10 очков. Чтобы 
их заработать, надо осваивать но-
вые области, строить новые посе-
ления, превращать их в большие 
города. А чтобы строить поселения 
на новом месте, надо туда сначала 
дорогу проложить. 

Колонизация — дело затратное. 
Даже на Катане дорогу без древе-
сины и глины не построить. А для 
жителей поселений еще и зерно с 
шерстью потребуется. А для горо-
да — железная руда. 

На первый взгляд, Катан богат 
природными ресурсами. Но ресур-
сы распределены по острову не-
равномерно. У кого-то под боком 
поля да леса. А у кого-то — скалы, 
богатые полезными ископаемыми. 
Выгодно обменять у соседа свои 
излишки на необходимое сырье — 
дело непростое. Надо уметь дого-
вариваться. 

Конечно, на одном строительстве 
поселений особенно не разбогате-
ешь. Подходящих мест под строи-
тельство слишком мало. Поэтому 
придется вкладывать средства в 
науку, совершенствовать техноло-
гии, захватывать лидерство на 

рынке. Без этого хозяином настоя-
щим не стать.  

Чем богаче становится игрок, 
тем больше защитников богатства 
ему требуется. За создание самой 
большой армии рыцарей полко-
водца ожидает вознаграждение. И 
действительно, без армии колони-
затору не обойтись, ведь на остро-
ве полно кровожадных грабителей-
кочевников. Всего один набег — и 
вы лишаетесь половины того, что 
заработали честным трудом. Более 
того, бандиты еще и останутся 
жить на захваченной территории. 
О доходах, пока они не уйдут, при-
дется забыть. Только рыцари в си-
лах прогнать непрошеных гостей.

Игрокам приходится постоянно 
общаться между собой, договари-
ваться, поэтому таким живым и 
эмоционально насыщенным полу-
чается хлопотный процесс колони-
зации. 

«БИЛЕТ НА ПОЕЗД. 
ЕВРОПА» 

Первая игра серии «Билет на по-
езд» появилась в 2004 году, путе-
шествовать можно было по Аме-
рике. За одиннадцать лет было из-
дано четыре самостоятельные игры 
и огромное количество дополне-
ний. Теперь можно отправиться в 
Азию, в Африку. И, конечно, в Ев-
ропу. Проехать от зеленых холмов 
Шотландии до солнечного Кон-

игротека

стантинополя, от шумной Пампло-
ны до сдержанного Берлина.

На игровом поле сеть разноцвет-
ных железнодорожных путей, сое-
диняющих города. Игроки получа-
ют «билеты», на которых указаны 
точки отправления и прибытия и то 
количество очков, которое можно 
заработать, если преодолеть путь 
от начала до конца. Не сумел прой-
ти маршрут — плати штраф. 

По краю поля проходит дорожка 
подсчета очков. За каждое преодо-
ленное расстояние между города-
ми игрок получает очки и передви-
гает свою фишку на дорожке. У 
кого в конце игры будет больше 
всего очков, тот становится почет-
ным железнодорожником и путе-
шественником.

В игре «Билет на поезд. Европа», 
помимо станций, вокзалов, есть и 
тоннели, и паромные переправы. 
Станции позволяют воспользовать-
ся пройденными маршрутами дру-
гих игроков для выполнения свое-
го задания. Тоннели для тех, кто 
любит испытывать удачу. Паром-
ные переправы — для пущего реа-
лизма. 

В игру можно играть стратегиче-
ски, а можно целиком отдаться 
воле случая. Вредные игроки стро-
ят козни и выставляют свои вагон-
чики так, чтобы другие не смогли 
пройти свои маршруты. Хитрые 
игроки отвлекают внимание со-
перников и готовят прорыв на фи-
нише. Тщеславные выбирают са-
мые длинные маршруты, ради сла-
вы и дополнительных очков. Об-
щительные и миролюбивые за 
чашкой чая мило болтают, расстав-
ляя вагончики так, чтобы получи-
лось красиво. 

А еще по игровым полям «Биле-
та на поезд» можно смело изучать 
географию. Неплохое занятие для 
холодного осеннего вечера!

Все игры из этого обзора можно 
заказать на сайте http://hobbygames.
ru/. Там же вы найдете адреса ма-
газинов, которые есть во многих 
городах России.
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Рустам КУРБАТОВ

Великие открытия 
на пяти континентах 
детства
ПОПЫТКА ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

Каждый ребенок живет в ощущении, что только так и 
можно жить. Как все. И не подозревает, что в каждой 
стране, у каждой эпохи, у каждого народа свои традиции 
воспитания — семейной педагогики. Интересно сравнить 
родное, привычное — с чужим, неизведанным? Еще как! И 
не только детям…

Историк, директор лицея «Ковчег-XXI» Рустам Курба-
тов попробовал с подростками выяснить, как растят 
детей в нашем мире. В сущности, на эту тему можно и 
дома поговорить-почитать. Оказывается, подросткам, 
таким взрослым и самостоятельным, стоящим на по-
роге большой жизни, это очень нужно.

СНАЧАЛА — КИНО
Есть такой фильм «Малыши» 

(режиссер Томас Бальмес, неслож-
но найти в Интернете) — о жизни 
четырех младенцев, с момента 
рождения до годовалого возраста. 

Девочка из Америки, мальчик из 
Монголии, девочка из Японии и 
еще мальчик из Намибии. Показал 
его пяти шестиклассникам.

Как дети смотрели фильм? Это 
был просто восторг, экстатическое 

состояние, я себя чувствовал если 
не Дедом Морозом, то добрым 
волшебником. 

Что же я хотел, чтобы дети уви-
дели в этом фильме, и что получи-
лось? 

Хотел, чтобы видели сходство, 
умели сравнивать. Вот кормят ре-
бенка (японского, монгольского, 
американского), умывают его, 
вот он общается с братьями и се-
страми, играет с кошками и со-
баками. 

Чтобы видели отличия и могли 
понимать и объяснять их. Как люди 
приспосабливаются к особенно-
стям окружающей среды: кочевой 
быт монголов, отсутствие воды в 
Африке, сверхиндустриальное об-
щество в Америке, индустриаль-
ное, но с явными чертами тради-
ционной культуры — в Японии. 

А кроме того, что производит 
сильное впечатление? 

Монгольский мальчик лежит на 
кровати один, туго спеленатый, ро-
дители не обращают на него вни-
мания. Африканские дети ползают 
в грязи и едят чуть ли не из одной 
миски с собаками. 

Моменты непохожести. У них — 
так. У нас — совсем иначе. Именно 
с этого начинаются все наши раз-
говоры. 

Дело не в изучении другой куль-
туры, а в попытке посмотреть на 
себя со стороны. 

НЕДОПЕЧЕННЫЕ ДЕТИ 
За фильмом последовало чтение 

книг. 
Есть книга Владимира Малявина 

«Повседневная жизнь Китая в эпо-
ху Мин» (тоже находится в Сети). 

Женщина, которая ждала ребен-
ка, не должна была громко гово-

Каждый ребенок живет в ощущении, что только так и 
можно жить. Как все. И не подозревает, что в каждой 
стране, у каждой эпохи, у каждого народа свои традиции 
воспитания — семейной педагогики. Интересно сравнить 
родное, привычное — с чужим, неизведанным? Еще как! И 
не только детям…

Историк, директор лицея «Ковчег-XXI» Рустам Курба-
тов попробовал с подростками выяснить, как растят в

судим
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рить, пользоваться острыми пред-
метами, почему-то есть курятину. 

Мальчики в Китае играли хоро-
шими, настоящими игрушками, а 
девочкам доставались лишь глиня-
ные черепки. 

В случае непослушания ребенка 
отец просто снимал шапку и ставил 
ее на стол. И до тех пор, пока шапка 
стояла на столе, никто не смел с ша-
луном разговаривать. Обычно отец 
так делал в случае траура. Непослу-
шание в символическом плане при-
равнивалось к смерти ближнего. 

Работа Маргарет Мид «Взросле-
ние на Самоа». 

Здесь появление ребенка на 
свет — дело всего рода, и все 
женщины-родственницы собира-
ются в хижине, окружают ее, гром-
ко кричат, смеются, поддерживая 
тем самым роженицу. Папа в это 
время бегает по хижине и тоже 
громко кричит, якобы от боли, 
поднимает все крышки с горшков 
и развязывает все узлы. 

На второй день после появления 
на свет ребенка о нем все забыва-
ют, даже мать не помнит его дня 
рождения и возраста. Единствен-
ное, что она знает, — кто из ее де-
сяти детей старше другого. 

Ученики не могут сдержать эмо-
ций. Они возмущены. Как так? Ди-
кие люди. Они не знают, что такое 
день рождения! 

С трех-четырехлетнего возраста 
дети на Самоа выполняют первые 
поручения по дому. У этих народов 
мать кормит своим молоком ре-
бенка до четырех лет — так вот, ре-
бенок, который еще вскармлива-
ется молоком матери, уже выпол-
няет первые обязанности. Как пи-
шет Маргарет Мид, можно видеть 
такую сцену: четырехлетний кара-
пуз несет полено, бросает его в 
огонь, подходит к матери, и та 
кормит его грудью. 

Полинезийцы боятся пальцем 
прикоснуться к своим чадам, пока 
им не исполнилось двух лет. Даже 
не хлопают их слегка по попе, счи-
тая, что дух Вануну еще до конца 
не укрепился в теле ребенка и если 
его шлепнуть как следует, Вануну 

может улететь. Зато после трех лет 
дети уже получают по полной. 

В завершение — рассказы из кни-
ги А.Байбурина «Ритуал в русской 
традиционной культуре». 

О том, что роды, как правило, 
происходили не в избе, а в сенях 
или бане. Это пространство счита-
лось нечистым, без икон и об-
разов. 

О том, что в самые тяжелые мо-
менты, бывало, разбирали часть 
кровли дома или даже снимали 
несколько венцов со стены. 

О том, что бабка-повитуха только 
рожденного ребенка несла в баню, 
где буквально лепила его, сдавли-
вая череп, придавая форму, кото-
рая считалась красивой, распрям-
ляла спинку, плечики. Все это на-
зывалось доделывать, долепливать 
ребенка. 

Представляете реакцию подрост-
ков, которые это читают? 

Самую интересную историю я, 
как правило, рассказываю или не-
досказываю под звонок, чтобы 
дети разошлись в состоянии «ан-
тропологического шока». 

О наиболее радикальном спосо-
бе лечения больных детей. Его 
применяли, когда остальные, вро-
де припарок и заклинаний, уже не 
действовали. Это допекание. Боль-
ного или недоношенного ребенка 
погружали в печку, очевидно, по-
луостывшую — чтобы в прямом 
смысле слова допечь. (Отсюда, на-
верное, выражение «допекать 
кого-то».) 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДРУГИХ 
МИРОВ 

А потом стали приходить на урок 
взрослые люди. Кого найду в кори-
доре — того приглашаю. Пришли 
учительницы Людмила Петровна с 
Татьяной Леонидовной. 

У Людмилы Петровны детство про-
шло под Орлом, у Татьяны Леони-
довны — в Нижегородской области. 

И мы стали спрашивать у них, ка-
кие правила и предписания выпол-
няла женщина в ожидании ребен-
ка, как угадывали пол будущего 

ребенка. И все сразу стало вспоми-
наться. Оказывается, нельзя было 
подниматься по лестнице, пользо-
ваться острым ножом, гладить со-
баку. Иначе ребенок волосатень-
кий родится. 

Смысл не в том, чтобы вспом-
нить о традициях, не в восстанов-
лении традиций. Здесь вопрос в 
том, что в обычной жизни не все 
бывает рационально. Существуют 
какие-то вещи, которые можно 
объяснить только в символическом 
плане. 

Гульфия Маликовна у нас из Ка-
зани. Она рассказала, как татар-
ских детей сберегают от сглаза, по-
казывая гостям лишь пяточку ново-
рожденного. 

Это нечто большее, чем толе-
рантность. Если об этом говорить в 
школе, будет другое отношение к 
своим родителям, к будущим де-
тям, к людям другой национально-
сти. Думаю, после того как в пятом 
классе дети посмотрели фильм 
«Малыши», никакого вопроса к 
18 годам о скинхедах и о том, что 
«понаехали здесь всякие», не бу-
дет. 

Конечно, собственно научного, 
антропологического подхода не 
получилось. Не получилось, чтобы, 
узнав о традициях других народов, 
дети смогли по-другому отнестись 
к собственной жизни и сделать 
сравнительный анализ. 

Но, с другой стороны, ребята 
узнали о существовании других 
миров, радикально непохожих на 
наш. 

И для них это был замечатель-
ный повод поговорить с родителя-
ми о том, как те готовились к их 
появлению на свет. Такой живой 
интерес к самому себе — из обла-
сти невысказанного. Обычно про 
это стесняются говорить. Возмож-
но, без этих книг, без фильма — 
никогда и не спросили бы. То, что 
об этом говорили дома, может 
быть, привело к укреплению се-
мейных отношений и кровных уз. 

Вот такой вклад я внес в дело 
укрепления российской семьи. 
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О НЮАНСАХ 
МИРОУСТРОЙСТВА 

В этом разноцветном мире смена 
дня и ночи — не следствие каких-
то незыблемых законов, а предмет 
неусыпных забот самих жителей 
планеты. Две здоровенные махи-
ны, похожие на лошадь и быка, 
носят за собой на веревочках не-
бесные светила. У Луны и у Солнца 
есть Хранители — верховные жре-
цы, которые фактически отвечают 
за порядок на планете.

Заметили? Мы оказались в клас-
сическом биполярном мире: два 

Хранителя, два небесных светила. 
Для того чтобы сделать их равно-
значными, авторы мультфильма 
даже придумали собственные за-
коны физики. Это у нас одно свети-
ло является нашим спутником, а 
другое — звездой, вокруг которой 
выстроились все планеты нашей 
системы. В «Хранителе» оба свети-
ла сами по себе, и оба, в принципе, 
имеют право на главенство. Но — не 
главенствует никто! 

Для того чтобы сохранять и осве-
щать мир, двум полярным свети-
лам и их Хранителям мало сохра-

нять нейтралитет. Они должны 
действовать сообща, быть единым 
целым, не считать партнера вопло-
щением зла, потому что настоящее 
зло приходит с той стороны, откуда 
его никто не ждал.

Вопросы для обсуждения: 
•  Разумна ли схема, в которой 

два светила делят между собой 
власть на планете? Возможна ли 
она в реальной жизни?

•  Вспомните примеры из исто-
рии, когда в мире воцарялась по-
добная биполярность. В каких от-
ношениях тогда находились «два 
светила»? 

•  Как вы думаете, были ли в 
мировой истории случаи, когда 
две равноценных державы дей-
ствительно действовали заодно, 
а не боролись за власть? Какие 
обстоятельства побуждали их 
сплотиться? 

О КАРЬЕРЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Сюжет начинает развиваться, 
когда на пост Хранителей заступа-
ют двое молодых достойных юно-
шей (прежние состарились и ушли 
на пенсию). Один из молодых лю-
дей всегда мечтал быть Храните-
лем — ради славы, чтобы произво-
дить впечатление на девушек… 
Другой вообще не думал о замет-
ной должности, никогда и не соби-
рался становиться Хранителем — 

давай обсудим

Александра ЧКАНИКОВА

Хранитель Луны
КАК СОХРАНИТЬ РАВНОВЕСИЕ В МИРЕ?

«Хранитель Луны» (Франция, режиссеры Александр 
Эбоян и Бенуа Филиппон) — одна из громких мультипли-
кационных премьер этого года. Красивый, зрелищный, на 
первый взгляд, этот мультик кажется совершенно дет-
ским: наивное устройство мира, совершенно ненаучные 
объяснения событий, эклектичные персонажи, отсылаю-
щие сразу ко многим культурам.

И в то же время незамысловатый мультик — повод 
поговорить о вполне взрослых проблемах: например об 
управлении государством, об искусстве владеть собой, о 
цене человеческой ошибки. 

«Хранитель Луны» (Франция, режиссеры Александр 
Эбоян и Бенуа Филиппон) — одна из громких мультипли-
кационных премьер этого года. Красивый, зрелищный, на 
первый взгляд, этот мультик кажется совершенно дет-
ским: наивное устройство мира, совершенно ненаучные
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но был избран Лунным Барашком 
(на мультяшной планете избира-
тельное право выглядит таким об-
разом). Некоторые посчитали это 
чистой случайностью.

Интересно, что молодые Храни-
тели смотрят друг на друга с недо-
верием и даже враждебно, а 
старики-Хранители, уходящие на 
покой, сердечно обнимаются и 
провожают друг друга благодарно 
и уважительно. 

Оба юных Хранителя в первые 
же дни своей работы совершают 
серьезные, почти непоправимые 
ошибки: один из них упускает 
Луну. Правда, потом ловит ее. Дру-
гой оставляет свой пост и позволя-
ет злым силам украсть Солнце. До 
конца мультфильма наши герои 
едва успевают восстановить все то, 
что по оплошности сломали.

В конечном итоге Солнце и Луна 
водворяются на свои места; Хра-
нители, достойно справившись со 
всеми сложностями, становятся 
друзьями. Неужели, не попав вме-
сте в серьезную передрягу, невоз-
можно подружиться?

Вопросы для обсуждения:
•  Представьте себе: главой госу-

дарства становится честолюбец-
карьерист. Или тот, кто совершенно 
себя к этому посту не готовил и не 
собирался его занимать. Подумай-

давай обсудим

те, какой сценарий более риско-
ванный для народа? 

•   Как вам кажется, каков должен 
быть мотив героя, принимающего 
на себя роль хранителя? Реально 
ли, чтобы хранители преследовали 
только высокоморальные, альтруи-
стические цели?

•  Молодые хранители соверша-
ют ошибки. Есть ли разница между 
ошибкой Мьюна (Хранителя Луны) 
и Сохона (Хранителя Солнца) — с 
точки зрения намерений и с точки 
зрения губительности послед-
ствий?

•  По-вашему, может ли глава го-
сударства совершать действия, ко-
торые ставят под угрозу жизнь 
граждан — даже из благих побуж-
дений, например, ради новатор-
ства? Какие ошибки Хранителя 
простительны, а какие нет? Где гра-
ница дозволенного в эксперимен-
тах руководителя?

О ДОБРЕ И ЗЛЕ 
«Хранитель Луны» — один из тех 

мультфильмов, в которых нет от-
рицательных персонажей. Зато 
есть абстрактное, «свободное» зло, 
которое умеет выследить человека 
в момент его слабости — зависти, 
обиды, досады — и опутать, по-
добно змее. Одержимый своими 
страстями, человек становится но-
сителем зла, но внутри остается его 

истинная суть — позитивная, гу-
манная. Даже Некрос, самый гроз-
ный и темный персонаж фильма, 
представлен как существо неодно-
значное. Когда-то он был замеча-
тельным Хранителем Солнца — 
просто в какой-то момент не смог 
совладать со своей яростью. 

Кстати, и молодой Хранитель 
Солнца (Сохон) едва не становится 
жертвой своих пороков. Его спаса-
ет один из прежних Хранителей, 
давно ушедший в отставку. Старик 
не слишком гордится своими про-
шлыми достижениями — поэтому 
так счастлив помочь молодому 
Хранителю не оступиться.

Вопросы для обсуждения:
•  Как вы считаете, есть ли на све-

те люди абсолютно злые?
•  Нравится ли вам такая психоло-

гическая схема, где зло — не посто-
янное свойство, а бес, способный 
вселиться в кого угодно? В чем 
польза, а в чем опасность такого 
предположения?

•  Как можно противостоять при-
ступам слабости — гнева, зависти, 
чувства превосходства? Может ли 
вам в такие моменты помочь стар-
ший наставник? Или вы предпочте-
те справляться в одиночку?
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Александра ЧКАНИКОВА

Как воспитываем 
мы?
КАК ВОСПИТЫВАЛИ НАС!

Недавно эксперты ВЦИОМ провели масштабный 
опрос россиян, чтобы выяснить, какими принципами 
воспитания мы руководствуемся сегодня. Полученные 
данные сопоставили с данными аналогичного опроса, 
который проводился 25 лет назад, в 1989 году. Оказы-
вается, мы не так уж сильно изменились.

Недавно эксперты ВЦИОМ провели масштабный 
опрос россиян, чтобы выяснить, какими принципами 
воспитания мы руководствуемся сегодня. Полученные 
данные сопоставили с данными аналогичного опроса, 
который проводился 25 лет назад в 1989 году Оказы

«Отметим: индивидуальный 
проект, даже небольшой, всег-
да связан со смыслом жизни 
автора, с его личными ценно-
стями, жизненными целями».

«Настораживает тот факт, 
что мы всё больше склонны 
воспитывать детей так, слов-
но кругом враги, обманщики, 
опасность. Мы не учим ребен-
ка доверять миру — быть мо-
жет, потому, что сами не 
слишком доверяем окружаю-
щим».

«Пожалуй, главное, что подро-
сток усвоит, прочитав эту 
книгу: если сам «не тянешь», 
не справляешься с проблемой, 
не молчи, как партизан. Хра-
бро зови на помощь. Ты не один 
в нашем мире».



в фокусе исследования

ЗА ЧТО БЛАГОДАРНЫ?
Прежде всего, хочется отметить, 

что людей, благодарных своим ро-
дителям, стало больше. С другой 
стороны, согласно опросу, две тре-
ти россиян благодарят родителей 
прежде всего за то, что они пода-
рили им жизнь. И все. Трудно ска-
зать, насколько утешительны эти 
данные. 

Меньше половины выросших де-
тей отмечают, что родители были 
для них жизненным примером и 
дали хорошее воспитание.

Только каждый третий может 
сказать «спасибо» за душевную 
поддержку. Еще меньше благодар-
ны за унаследованные черты ха-
рактера. 

Впрочем, есть позитивные сдви-
ги: в 1989 году всего 14 процентов 
россиян помогли своим детям с 
выбором профессии, а сегодня та-
ких уже 25%. Примерно столько 
же сегодняшних родителей на пер-
вых порах оказали детям матери-
альную поддержку. Современных 
родителей в шесть раз чаще благо-
дарят за то, что с ними спокойно и 
безопасно, а еще — можно погово-
рить о таких важных вещах, как ре-
лигия, вера. 

ЧТО ВОСПИТЫВАЕМ?
Большинство наших соотече-

ственников по-прежнему считают, 
что детей необходимо учить ува-
жению к родителям — этот пункт 
был и остается самым популярным 
на протяжении 25 лет. Тяга к зна-
ниям и любовь к родине также со-
хранили свои позиции. Также, по 
мнению родителей, сегодня, как и 
четверть века назад, важно быть 
самим собой, говорить, что ду-
маешь.

А вот воспитание в детях честно-
сти и порядочности, хотя и зани-
мает второе место по важности, но 
потеряло немало сторонников: в 
1989 году его отмечали 73% опро-
шенных родителей, а сегодня — 
всего 58.

В ответах россиян стала активнее 
фигурировать такая установка, как 
умение быть счастливым: в 2014 
году ее отметили 34% граждан, и 
только 15% в 89-м году. 

Появились и довольно агрессив-
ные настроения. Родители призна-
ются, что хотели бы научить детей 
«не упускать своего» — эта позиция 
выросла с 6% до 21%, «стремить-
ся занять видное положение» — 
рост с 3% до 19%.

Правда, и работа для общего 
блага как ценность укрепила пози-
ции: раньше о ней говорили 11% 
родителей, теперь 18%. 

Родители гораздо чаще стали на-
поминать детям о возмездии и воз-
даянии за грехи: 18% сегодня — 
против 2% в 1989 году.

При этом в разы выросло коли-
чество тех, кто считает, что ребенка 
нужно учить быть хитрым, не да-
вать себя обмануть, «не упускать 
своего», уметь ударить первым… 

Возможно, сегодня наши дети 
получают в семьях солидный заряд 
социальной дезадаптации, непри-
ятия и напряженности. 

О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАЕМ?
Как 25 лет назад, наша излю-

бленная тема разговоров, в том 
числе с детьми, — политика. 

Еще мы охотно обсуждаем с 
детьми положение дел в экономи-
ке. Правда, уже реже, чем во вре-
мена перестройки.

Большую роль играют и носталь-
гические беседы. Например, рас-
сказы родителей о первых полетах 
в космос слушают двое из каждого 
десятка детей, сегодня, как и чет-
верть века назад. 

За что вы прежде всего благодарны вашим родителям? (в %)
 1989 г. 2014 г.
За саму жизнь 49 64
За жизненный пример 38 46
За воспитание, культуру 28 45
За душевную поддержку 33 31
За черты характера 24 28
За профессию, образование 14 25
За материальную помощь 19 24
За покой, защищенность 3 18
За круг друзей и близких 3 13
За свободу 9 11
За приобщение к вере в Бога 2 10
За деловые связи, знакомства 1 7
За другое ‹1 2
Мне не за что их благодарить 2 ‹1
Я не знаю, не помню своих родителей 2 1
Затрудняюсь ответить 5 2
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Говорили ли с вами ваши родители, старшие в семье о чем-либо из перечисленного ниже?  
(закрытый вопрос, любое число ответов, %)

 1989 г. 2014 г.
О руководстве страной, ее вождях 29 24
О Боге, вере, церкви 15 21
О первых полетах в космос 13 20
О реальном положении в экономике страны 19 20
О репрессиях, тюрьмах, ссылках 24 18
Об освоении целины 9 15
О смерти 11 12
Об эмиграции, о выезде из страны 6 9
Об интимных отношениях, сексе 4 9
О сообщениях зарубежных СМИ 5 8
О самоубийстве 3 5
О чем-то из этого говорили, но я не придавал (-ла) этому зна-
чения 20 15

Ни о чем из этого родители, старшие со мной не говорили 22 25
Я вырос (-ла) без родителей 3 1
Затрудняюсь ответить* - 9

в фокусе исследования

Отметьте среди перечисленных те качества, которые вы лично считаете наиболее важными и 
которые стоит воспитывать в детях? (в %)

 1989 г. 2014 г.
Уважать родителей 66 60
Быть честными, порядочными 73 58
Стремиться к знаниям 53 55
Любить свой дом, родину 45 50
Стараться понять другого 47 42
Не забывать своих корней 12 36
Уметь быть счастливыми 15 34
Быть экономными 25 32
Быть всегда самими собой 34 31
Открыто говорить, что думаешь 23 26
Не упускать своего 6 21
Во всем стремиться к новому 7 21
Стремиться занять видное положение 3 19
Работать для общего блага 11 18
Помнить о воздаянии за грехи 2 18
Уметь довольствоваться малым 5 13
Не выделяться 8 13
Быть хитрей, не давать себя провести 4 13
Уметь ударить первыми 2 8
Другие 1 1
Затрудняюсь ответить 3 2

* В 1989 г. данный вариант ответа не предлагался
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в фокусе исследования

О чем из перечисленного вы сами говорите (или собираетесь говорить) с детьми, внуками, млад-
шими в семье? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, 

у кого есть дети)
 1989 г. 2014 г.
О реальном положении в экономике страны 37 28
О Боге, вере, церкви 10 26
О руководстве страной, ее вождях 29 24
О первых полетах в космос 16 18
О смерти 6 13
Об интимных отношениях, сексе 16 13
О репрессиях, тюрьмах, ссылках 17 11
О сообщениях зарубежных СМИ 6 10
Об эмиграции, о выезде из страны 6 10
Об освоении целины 6 9
О самоубийстве 3 7
Ничего из этого с детьми не обсуждаю 26 33
Затрудняюсь ответить* - 15

Понятно, что в семьях стали го-
раздо больше говорить с детьми о 
религии. 

Однако свобода не коснулась 
разговоров о сексе: по-прежнему 
только 15% семей обсуждают эти 
вопросы с детьми. 

Примерно 15% опрошенных 
честно признались, что не прида-
вали значения разговорам с роди-
телями и даже не помнят, о чем 
было принято говорить в их се-
мье. 

В СУХОМ ОСТАТКЕ 
В целом, мы воспроизводим ту 

схему воспитания, которая была 
в наших родительских семьях. И, 
в общем, неплохую схему: ува-
жать родителей, любить родную 
страну и тянуться к знаниям — 
вполне естественные и здравые 
установки. 

Настораживает тот факт, что мы 
всё больше склонны воспитывать 
детей так, словно кругом враги, 
обманщики, опасность. Мы не 

учим ребенка доверять миру — 
быть может, потому, что сами не 
слишком доверяем окружающим. 

Что касается тем, которые мы об-
суждаем с детьми, нам есть чем 
похвастаться. Мы не разделяем 
темы на детские и взрослые — 
охотно обсуждаем политику и эко-
номику, новые законы и насущные 
проблемы. Это уверенный шаг к 
воспитанию адекватных граждан. 

А вот о литературе, об искусстве, 
о личных отношениях и вообще о 
чувствах мы говорим мало. Нас это 
так мало интересует? Или мы про-
сто не находим слов? Мужества? 

Досадно и то, что мы продолжа-
ем выстраивать отношения в семье 
довольно иерархично. Мы не ста-
новимся своим детям друзьями, а 
нависаем над ними в качестве му-
дрых наставников. Стоит подумать, 
так ли важно соблюдать суборди-
нацию? Может быть, стоит впу-
стить в наши повседневные разго-
воры и те темы, которые не всегда 
удобны, спорны, но при этом так 
важны?  

При подготовке статьи использо-
ваны материалы сайта ВЦИОМ: 
www.wciom.ru/

СТАРШАЯ ШКОЛА

54

октябрь 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



слово специалисту

ОБЩАЯ КАРТИНА
Когда ребенок впервые задумы-

вается о смысле собственного су-
ществования? К сожалению, иссле-
дованием этого вопроса занима-
лось немного ученых. Эти немно-
гие пришли к выводу: в годы учебы 
в школе. Исследования, проведен-
ные в 7–11 классах, показали, что 
подростки начинают сознавать всё 
разнообразие понятия, его широ-
кие социальные, групповые инди-
видуальные смыслы. 

Чаще всего школьники связыва-
ют смысл жизни с жизненными це-
лями, ценностями. 

В своих анкетах и сочинениях ре-
бята на первое место поставили 
коммуникативные ценности — 
81,56% ответов: «важно иметь 
друзей», «познавать других». В 
67,5% анкет преобладает «статус-
ность»: «успешность», «положение 
в обществе, среди сверстников». 
Почти половина опрошенных 
(56,42% анкет) — гедонисты: «по-
больше гулять», «играть в компью-
тер», «отдыхать и ничего не де-
лать», «получать от жизни все удо-
вольствия». «Семейные» ценности 
обозначены в 55,86% анкет: 
«смысл жизни, чтобы твоей семье 

было хорошо», «приносить пользу 
семье», «смысл жизни — в семей-
ном счастье», «оставить наслед-
ство внукам», «чтобы близкие ни в 
чем не нуждались». О самореали-
зации пишет 51,4% школьников: 
«найти себя в профессии и жиз-
ни», «быть хорошим профессио-
налом», «не останавливаться на 
том, чего достиг, совершенство-
ваться». Познание как смысл бытия 
упоминается в 37,43% анкет: «по-
знать больше», «понять людей, 
окружающий тебя мир», «узнать 
все о себе», «получить новые зна-
ния», «получать знания — из книг, 
от людей, из опыта, познать все 
стороны жизни», «развивать свои 
мозги». 21,22% анкет содержат 
«альтруистические» ценности: 
«чтобы другим было хорошо», 
«уметь пожертвовать своими инте-
ресами», «уметь отдавать все до 
последнего», «учитывать интересы 
других, близких тебе людей». 
17,8% анкет экзистенциальны: 
«ощущать свою свободу», «быть 
свободным», «жить полной жиз-
нью», «смысл жизни — в жизни по-
сле смерти, чтобы тебя помнили», 
«оставить свой след», «смысл жиз-
ни — в любви», «любить и быть 
любимой», «чтобы самому делать 
свою судьбу». 

Татьяна ПОПОВА

Наши взрослеющие 
дети
ЧТО ОНИ ДУМАЮТ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ?

Вопрос, вынесенный в название статьи, многим пока-
жется не совсем актуальным и, возможно, не совсем 
адекватным. Размышления о смысле жизни свойственны 
скорее убеленным сединами старцам или философам. В 
крайнем случае психологам и психотерапевтам. Есть 
даже направление в психотерапии — логотерапия (от 
«логос» — смысл, «терапия» — лечение). 

Обычный человек о смысле жизни чаще задумывается 
в кризисные моменты своего существования, когда нуж-
но подвести итоги, понять, что делать дальше. Нельзя 
сказать однозначно, что освещенная смыслом жизнь 
становится проще, но люди, имеющие представление о 
смысле собственного существования, легче переносят 
жизненные кризисы. Виктор Франкл, известный австрий-
ский психолог, приводит данные о том, что 90% тяже-
лой хронической алкоголизации и почти 100% случаев 
наркомании связаны с отсутствием или утратой смыс-
ла жизни. 

Подростковый возраст — время кризисов, время выбора, 
самоопределения. Как же помочь нашим детям сформиро-
вать свои представления о смысле жизни, выбрать свои 
ориентиры? 

Вопрос, вынесенный в название статьи, многим пока-
жется не совсем актуальным и, возможно, не совсем 
адекватным. Размышления о смысле жизни свойственны 
скорее убеленным сединами старцам или философам. В 
крайнем случае психологам и психотерапевтам. Есть 
даже направление в психотерапии — логотерапия (от 
«логос» — смысл, «терапия» — лечение). 

Обычный человек о смысле жизни чаще задумывается 
в кризисные моменты своего существования, когда нуж-
но подвести итоги, понять, что делать дальше. Нельзя 

д в
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Популярность «коммуникативно-
сти» очень понятна и ожидаема. 
Для подростков общение — веду-
щая деятельность. В этом возрасте 
они активно социализируются, ин-
тегрируются в круг ровесников. И 
порой слово или мнение друга ста-
новится для ребенка весомее роди-
тельской позиции. Что же касается 
«статустности» и «гедонизма» — се-
годня в обществе популярно быть 
успешным и получать удоволь-
ствия. Хорошо это или плохо — 
проверим через 15–20 лет, когда 
наши дети вырастут. 

Семья пока еще важна подрост-
кам, но при беседе оказывается, 
что важна родительская семья, а 
вот собственную ребята планируют 
создавать годам к 30–35. Или во-
все не планируют. Дети? В перспек-

тиве это один ребенок или ни 
одного: «дети мешают карьере и 
жизни». 

Если коммуникация значима для 
всех участников опроса, то статус-
ные, гедонистические ценности в 
первую очередь выбирают маль-
чики. Для девочек важнее семья и 
самореализация.

Сегодня мы сталкиваемся с про-
блемой «ноологического взросле-
ния». Виктор Франкл употреблял 
слово «ноология» (ноо — «ум», 
«разум») для обозначения того, 
что является истинно человеческим 
с в о й ст в о м  и л и  ко м п л е к с о м 
свойств. Термин «ноологическое 
взросление» предложен россий-
ским психологом Вилем Чуднов-
ским и обозначает разумное, 
осмысленное взросление, созна-

тельное «выстраивание» перспек-
тивы собственного будущего с уче-
том трудностей, которые могут 
подстерегать на пути. 

Какова осмысленность жизни со-
временного подростка? При про-
ведении тестирования были выде-
лены три группы школьников. 
Группа с низкой осмысленностью 
жизни составила 24% от общего 
количества; со средней осмыслен-
ностью самая многочисленная — 
61,45%; с высокой осмысленно-
стью малочисленная — 15% от 
общего числа выборки. В послед-
ней группе, в основном, старше-
классники, то есть с возрастом 
уровень осмысленности жизни 
повышается. 

Известный факт: девочки взрос-
леют раньше, в нашем исследова-
нии он подтвердился. Девочки 
больше задумываются о будущем, 
строят планы, у них выше уровень 
самоконтроля. Мальчики больше 
думают о сегодняшнем дне, ори-
ентированы на насыщенность со-
бытий в настоящем.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЭСКИЗЫ

После анкетирования, обсужде-
ний мы предложили подросткам 
принять участие в необычном 
научно-образовательном проекте. 
Сначала выслушать теоретическое 
введение — от известных ученых, 
бизнесменов, представителей 
творческих профессий, потом по-
тренироваться, закрепить получен-
ные знания. И наконец — подгото-
вить и защитить собственный ин-
дивидуальный проект. 

Отметим: индивидуальный про-
ект, даже небольшой, всегда свя-
зан со смыслом жизни автора, с 
его личными ценностями, жизнен-
ными целями. Дать возможность 
подросткам поразмышлять об этих 
вопросах, отстоять собственную 
позицию — вот главная цель нашей 
затеи. 

Но что сделать, чтобы детские 
проекты не превращались в равно-
душное копирование умных мыс-
лей из Интернета? Как избежать 

Представляя проект, я была увере-
на, что мой дом-корабль должен 
все время плыть против течения, 
потому что я должна противо-
стоять судьбе, чужому мнению. Но 
теперь я думаю немного иначе — 
тяжело быть против всех.

««

СТАРШАЯ ШКОЛА

56

октябрь 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



набивших оскомину «рефератов»? 
Ребятам разрешили выбирать лю-
бую форму презентации: рисовать, 
делать макеты… 

Сначала каждый построил «Дом 
моего будущего». Не простой дом — 
пространство, наполненное смыс-
лами. Затем ребята собирали 
«рюкзак»: «Что возьму с собой в 
жизненный путь?» И наконец про-
кладывали маршрут: «Дороги, ко-
торые я выбираю». 

Задачи упражнения «Дом моего 
будущего» — создание образа соб-
ственного будущего, развитие спо-
собности рефлексировать, расста-
новка приоритетов в смыслах. 
Проекты получились уникальны-
ми: дом-корабль, дом-на дереве, 
дом-пирамида, дом-печь, дом-
дворец… Были объемные макеты, 
дома, выполненные с помощью 
компьютерной графики, рисунки. 

Один подросток, студент коллед-
жа, нарисовал только фундамент и 
одну стену, объяснив: это то, что 
присутствует сейчас в его жизни — 
семья и образование. Зато рядом 
с недостроенным зданием на-
шлось место для строительных ма-
териалов, появилась дорога для 
подвоза новых «плит и блоков», 
даже мусор присутствовал: «каче-
ства, которые мешают мне разви-
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ваться». На защите молодой чело-
век сказал, что подготовка соб-
ственного проекта и участие в за-
нятиях заставили его задуматься о 
своем будущем не на год-два впе-
ред, а на десятилетия, осознать 
имеющиеся жизненные обстоя-
тельства, направление движения и 
понять самое главное — от него за-
висит, каким будет его дом в бу-
дущем.

Анализ представленных работ 
выявил: чаще всего подростки изо-
бражают в виде фундамента те 
смыслы, которые уже присутствуют 
в их жизненном пространстве, 
дают им опору сегодня. В 85% от-
ветов — это семья и образование. 
Стены «домов» чаще всего обозна-
чали то, что сейчас помогает авто-
ру выстраивать жизнь: друзья, 
близкие люди, интересные заня-
тия. Нашлось место и для нрав-
ственных, экзистенциальных цен-
ностей — добра, свободы, любви.

Подростки продолжали размыш-
лять над вопросами смысла и цели 
своей жизни даже после защиты 
проекта. Так, одна девочка сказала: 
«Представляя проект, я была уве-
рена, что мой дом-корабль должен 
все время плыть против течения, 
потому что я должна противостоять 
судьбе, чужому мнению. Но теперь 

я думаю немного иначе — тяжело 
быть против всех. И не факт, что 
все-все желают тебе зла, советуют 
плохое. Стоит иногда остановить-
ся, выслушать чужое мнение, и 
если оно подходит, то можно плыть 
и по течению. Вот родители — ино-
гда они что-то дельное предла-
гают». 

Наш проект в этом году стал лау-
реатом XVI национального конкур-
са «Золотая Психея». Нам важно 
профессиональное признание. И 
очень ценно признание значимо-
сти нашей работы подростками, 
участниками проекта, которые с 
удовольствием приходят и расска-
зывают новичкам о своем опыте.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА
Аналогичные упражнения роди-

тели могут выполнить дома, с соб-
ственными детьми, если хотят 
узнать их получше. Попросите, к 
примеру, ребенка представить, что 
он с рюкзаком отправляется не в 
школу, не в поход — а в свой жиз-
ненный путь. И взять с собой он 
может только один предмет, кото-
рый символизирует для него самое 
важное качество, жизненную цен-
ность — то, что пригодится на всю 
жизнь. Пусть подросток нарисует 
этот символ, маме с папой тоже 
неплохо бы изобразить свои «цен-
ности» (художественные достоин-
ства рисунка не имеют значения). 
А потом стоит поговорить: что 
именно обозначает рисунок. Дей-
ствительно ли это так важно в жиз-
ни? Может, нужнее что-то другое? 

Главное — создать условия, при 
которых ребенок сможет защищать 
собственное решение, выбранную 
позицию. При этом взрослым при-
дется постараться воздержаться от 
давления, навязывания собствен-
ной позиции. Хотя рассказать о 
том, что считаешь важным для 
себя, имеет право каждый. 

В этом упражнении нет правиль-
ных и неправильных рисунков, от-
ветов. Лишь бы диалог состоялся.
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книжная полка

В. Крапивин
Бабушкин внук и его братья
ЭНАС-КНИГА, 2014  

Владислав Крапивин хорошо из-
вестен многим взрослым еще с со-
ветских времен, с публикаций в 
журнале «Пионер». Лучшие рома-
ны той поры: «Мальчик со шпа-
гой», «Всадник со станции Роса». 
До сих пор сердце замирает. По-
весть «Бабушкин внук и его бра-

тья» написана много позже, в се-
редине девяностых, и ее герой 
имеет мало общего с наивными и 
принципиальными «крапивински-
ми мальчиками» семидесятых.

Алька — типичный постперестро-
ечный подросток. Он носит в шко-
лу кроссовки и футболку с прин-
том. Спорит с отцом о политике. 
Узнает о смерти дворового прияте-
ля, погибшего в одной из «горячих 
точек». Столько нового и пугающе-
го ворвалось тогда в жизнь не 
только взрослых, но и школьников: 
юные рэкетиры, требующие пол-
доллара за право оставить вещи в 
раздевалке; друзья, живущие 
впроголодь, а главное — опасный 
запах свободы. И взрослым-то 
«сносило крышу», не говоря уж о 
молодежи. 

При всех «общественных» слож-
ностях никто не отменял для Альки 
и вечных мальчишеских проблем: 
борьбу со страхами, проверку на 
прочность, встречу с подлостью и 
равнодушием, а еще неотступное 
желание понять себя и найти ту са-
мую Дорогу, которая приведет к 
честной жизни.

Получилось так пронзительно и 
откровенно — что и современным 
подросткам интересно читать. Ведь 

и они сегодня ищут ту самую До-
рогу.  

Цитата: «Наверное, я просто 
подлый человек. Не снаружи, а в 
самой своей глубине. Во мне сидит 
сгусток Озма, никуда от этого не 
денешься. Даже когда я не хочу ни-
чего плохого, получается плохо. 
Само собой получается. 

Так я думал ночью. Ворочался и 
думал. Небо за приоткрытой што-
рой было белесым и каким-то без-
жалостным. А ближе к утру его за-
тянули тучи, по наружному жестя-
ному подоконнику забарабанило. 

«Папа, позвони снова! Я не буду 
оправдываться! Скажу, что я свинья 
и сволочь! Только не надо этого чу-
гунного молчания! Ну пожалуй-
ста!» Но телефон молчал…»

Дэвид Алмонд 
Глина
АЗБУКА, 2015 

Жанр, в котором пишет Дэвид 
Алмонд, — магический реализм. 
Видимо, чтобы заинтересовать со-
временных подростков, нужно со-
вместить в одном романе таин-
ственные, пугающие чудеса и ров-
ную, изученную вдоль и поперек 
повседневность. 

Сначала мы погружаемся в мир, 
отсылающий к американским по-

Анна ЛЬВОВИЧ

Почти взрослые 
книги
В ПОИСКАХ ДОРОГИ

Известно, что подростки любят читать (если во-
обще любят это занятие) книги «про себя», то есть 
такие, где главные герои чем-то напоминают их самих: 
такие же непонятые, непринятые окружающими, не-
совершенные, ошибающиеся, ищущие… И порой голову 
сломаешь, что бы такое подсунуть выросшему дитят-
ке, чтобы не из-под палки страницы пролистывал, а 
проглатывал. Вот несколько вариантов. 

Известно, что подростки любят читать (если во-
обще любят это занятие) книги «про себя», то есть 
такие, где главные герои чем-то напоминают их самих: 
такие же непонятые, непринятые окружающими, не-
совершенные ошибающиеся ищущие И порой голову
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вестям Сэлинджера. Маленький 
городок, пыльная улица, школа, 
дворовые товарищи, вместе с ко-
торыми вы кое-как взрослеете. Не 
сразу удается заметить, когда в эту 
скучноватую серую историю впле-
тается мистика: то ли в тот день, 
когда в город приезжает странный 
мальчик. Он умеет так искусно ле-
пить из глины… То ли в тот момент, 
когда неотесанный ком впервые 
подает признаки жизни, начинает 
слышать, понимать и безропотно 
выполнять ваши приказания. А мо-
жет быть, по-настоящему страшно 
становится в тот момент, когда яв-
ственно ощущаешь: твой привыч-
ный мир, сложенный из камней 
мостовой и законов, продиктован-
ных в школе, вот-вот пошатнется и 
рухнет? 

Чтобы не сойти с ума, не свер-
нуть с верного пути, нужно уметь 
отличать живое от неживого, по-
правимое от непоправимого, важ-
ное от второстепенного. 

«Глина» — одна из тех книг, в ко-
торых подростку доверяют само-
стоятельно решать сложнейшие 
философские вопросы: о вере, о 
воле человека, о правде. Эта книга 
способна перекинуть мост от под-
ростковых волшебных повестей к 
серьезной классике. 

Да, взрослым тоже нескучно бу-
дет прочесть ее — чтобы вспом-
нить, какой зыбкой иногда кажется 
реальность, когда тебе четырнад-
цать. Стоит только оглянуться — и 
вползет в твой мир нечто таин-
ственное, пугающее и необъяс-
нимое. 

Цитата: «Всю неделю глиняные 
младенцы копошились и хныкали 
в моих снах. Дьяволята с кургузы-
ми крылышками квохтали, кудах-
тали, вспархивали. Я сказал себе: 
я не прав. Наверняка. Стивен прав-
ду сказал: я обманулся. Все это — 
иллюзия. Я вспомнил о том, что 
нас сотворил Господь. Может, ху-
дожники тоже подобны Богу, и в 
каждом из них — частица Бога. Я 
подумал: один ли Бог способен 
вдохнуть жизнь в мир, способен к 
сотворению? Все вспоминал голос 

Стивена: «Оживи. Шевельнись». И 
все вспоминал то странное, что ви-
дел своими глазами…» 

Эльвира Смелик
Скажи, Лиса!
Росмэн, 2015 

Эта книга понравится подрост-
кам, во-первых, потому что она 
написана их языком, в их манере, 
так, чтобы каждый разглядел себя 
или своих друзей в главном ге-
рое.

Во-вторых, эта книга не поучает. 
В кои-то веки не наставляет, не 
воспитывает, не пытается уложить 

в голову какие-то новые знания и 
правила. Она просто приглашает 
провести часок внутри реальной 
истории, которая закончилась 
щемяще-обидно, а ведь можно 
было все повернуть иначе. 

В-третьих, эта скромная книжка, 
как заправский психолог, описыва-
ет ситуацию, над которой хочется 
думать, крутить ее в голове, выяс-
нять, где можно было изменить 
ход событий — к более счастливо-
му исходу?

Как быть, если здравый смысл 
кричит «опасность!», а любопыт-
ство шепчет «интересно»? Как по-
нять, где угроза, где беда, в чем ты 
можешь помочь? И вообще, стоит 
ли помогать? Или лучше бежать со 
всех ног от возможных неприятно-
стей? 

Пожалуй, главное, что подросток 
усвоит, прочитав эту книгу: если 
сам «не тянешь», не справляешься 
с проблемой, не молчи, как парти-
зан. Храбро зови на помощь. Ты не 
один в нашем мире. 

Цитата: «Достаточно сделать пер-
вый шаг, а дальше все идет само со-
бой. Если уже переступил — так 
чего останавливаться? И тупая уве-
ренность: я смогу справиться со 
всем, чем угодно! Я — сильнее! 
Чего страшного?» 
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ИНТЕРВЬЮ 
Перед началом интервью кому-

то самому активному и вниматель-
ному придется взять на себя под-
готовительную работу: придумать 
для каждого участника игры какое-
нибудь свойство или качество, 
действительно присущее данному 
человеку. Например, кудрявые во-
лосы, умеет танцевать брейк-данс, 
носит очки, обожает апельсины… 
Ничего страшного, если одно каче-
ство подходит сразу нескольким 
участникам (в компании может ока-
заться трое очкариков) — так даже 
интереснее. Затем требуется напи-
сать (напечатать — если техника под 
рукой) простенькие таблички (по 
количеству игроков минус органи-
затор, который все придумывал): 
слева — свойства, справа — пустые 
строчки для имен. 

Теперь можно приступать к игре: 
все члены команды собираются в 
одной комнате, каждому дается та-
бличка и предлагается, расспра-
шивая присутствующих, как можно 
скорее вписать имена в нужные 
строки. 

Важно не погрешить против прав-
ды и не записать бабушку в танцо-
ры брейка, и одновременно — ни-
кого не потерять. Как-то так устро-
ить, чтобы каждому нашлось свое 
место.  

РУКОПОЖАТИЯ
Для выполнения этого упражне-

ния нужно, чтобы участвовало чет-
ное количество игроков. Все участ-
ники встают в круг и протягивают 
правую руку по направлению к 
центру круга. По сигналу ведущего 
каждый участник быстро находит 

себе пару для рукопожатия. Как 
только все правые руки «схватили» 
друг друга, участники вытягивают 
левую руку и ими тоже сцепляются 
в рукопожатии — с каким-нибудь 
другим человеком. Теперь самое 
интересное: нужно, не разнимая 
рук, распутать гигантский клубок 
из рукопожатий и выстроиться в 
круг. Если команда достаточно 
сплоченная, можно усложнить за-
дачу и попросить выполнить зада-
ние в молчании. 

ЖИВАЯ ЦЕПОЧКА
Все игроки встают в круг, берутся 

за руки. С этого момента они не 
имеют права разговаривать друг с 
другом, даже звуки издавать не 
должны. Разве что хихикать разре-
шается. Ведущий дает задания: об-
разовать ровный круг, квадрат, ту-
поугольный треугольник, восьмиу-
гольник, пятиконечную звезду, 
волнистую линию. Как договорить-
ся, не имея возможности гово-
рить? Вот так и возникает истинное 
взаимопонимание. 

 

СУМАТОХА
Игроки встают в круг или расса-

живаются на стулья, ведущий 
предлагает по команде как можно 
быстрее (на счет раз-два-три) по-
меняться местами, например, 
только тем участникам, которые… 
любят бананы. Или — только тем, 
кто родился зимой. А теперь — 
тем, у кого карие глаза, кто обут в 
кроссовки… И так до тех пор, пока 
игроки не устанут или пока у веду-
щего не зарябит в глазах.

Тут полезно менять ведущих. Во-
первых, каждому хочется поко-

Анна ПОЛИВАНОВА

Тимбилдинг 
для подростков
ИГРАЯ, СПЛАЧИВАЕМСЯ

Всем известно, что целое больше суммы элементов. 
Сплоченная, крепкая команда единомышленников всег-
да добьется более заметного результата, чем одинокий 
труженик. Конечно, если речь не о творчестве, а о про-
изводственном процессе, в который большинству на-
ших старшеклассников придется включиться в ближай-
шее время.  

Тимбилдинг, или командообразование, комплекс раз-
нообразных упражнений для сплочения группы и повы-
шения эффективности ее работы. Это настолько 
популярное занятие в последнее время, что крупные 
корпорации тратят немалые деньги на подобные тре-
нинги. А начинать, наверное, лучше бесплатно и по-
раньше: в школе, в классе, в спортивной секции, просто 
в семейном, дружеском кругу — если выпала удача всем 
вместе собраться на пару часов и хочется во что-то 
поиграть, с пользой и удовольствием. 

Всем известно, что целое больше суммы элементов.
Сплоченная, крепкая команда единомышленников всег-
да добьется более заметного результата, чем одинокий 
труженик. Конечно, если речь не о творчестве, а о про-
изводственном процессе, в который большинству на-
ших старшеклассников придется включиться в ближай-
шее время. 

Тимбилдинг, или командообразование, комплекс раз-
б й д в
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мандовать. Во-вторых, чтобы при-
думать очередной признак для об-
мена нужно присмотреться к окру-
жающим. Иначе никто не сможет 
выполнить приказ. 

СКУЛЬПТУРА
Ведущий объявляет тему и жанр 

будущей скульптуры. Темы берем 
романтические: гроза, ночь, страш-
ная тайна, прощание… Жанры — 
знакомые: трагедия, комедия, де-
тектив… Совещаться и обсуждать — 
запрещено. Первый игрок выходит 
в центр комнаты и старается при-
нять позу, отражающую тему и 
жанр. Важно принять устойчивую 
позу, так как стоять, не двигаясь, 
придется долго. Другие игроки, 
один за другим, пристраиваются к 
уже «созданным» фигурам компо-
зиции и тоже замирают, стараясь 
угадать идею предыдущих «ста-
туй», создать общую законченную 
картину. Когда каждый нашел свое 
место в произведении, ведущий 
внимательно рассматривает полу-
чившуюся скульптуру и высказыва-
ет свое авторитетное мнение: на-

сколько фигуры подходят друг к 
другу, не разрушается ли общее 
впечатление? Получилась ли 
скульп тура на заданную тему и в 
нужном жанре? 

Эта игра требует повторения — с 
новыми ведущими. Чтобы каждый 
мог испробовать разные роли: ини-
циатора, партнера, наблюдателя…

ТРОЙКИ
Методом простой жеребьевки 

разбиваем всех игроков тройки. 
Будет лучше, если в одну тройку 
попадут те, кто в реальной жизни 
мало общается друг с другом (или 
не слишком конструктивно). Зада-
ча каждой получившейся тройки — 
за минуту найти пять общих при-
знаков, которые их объединяют. 
Это может быть все что угодно: го-
довая пятерка по русскому, ямочки 
на щеках, полосатые предметы 
одежды, любимый фильм… 

Еще пара минут дается, чтобы 
придумать, как рассказать осталь-
ным игрокам о своих открытиях. 
Форма, стиль и подача информа-
ции — абсолютно свободные.

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА
Это любимое упражнение сту-

дентов театральных и цирковых 
училищ. Требует выдержки и пре-
дельной концентрации. Игроки 
рассаживаются на стулья полукру-
гом, ведущий садится перед ними. 
Между присутствующими распре-
деляются все буквы алфавита. Если 
народу много, человеку достанется 
одна-две буковки, если мало — 
пять-шесть. Понятно, что редких 
букв (Э, Ъ) можно дать побольше, 
а частотных (О, А) — поменьше. 
Игроки запоминают свои буквы — 
и вся компания превращается в пе-
чатную машинку. Одна напечатан-
ная буква — один хлопок в ладо-
ши. Точка — хлопаем ладонями по 
коленям. Запятая — хлопаем по ко-
лену только правой рукой. Сначала 
попробуем «напечатать» слово: чья 
буква, тот и хлопает. Если слышим 
двойной хлопок или пауза повисла 
долгая (кто-то ошибся, не встрепе-
нулся вовремя) — начинаем снача-
ла. Высший пилотаж — без оши-
бок, четко и ритмично «напеча-
тать» целую строчку из стихотворе-
ния или пословицу. 

На заметку
Предложите тренеру, классному 

руководителю вашего ребенка ор-
ганизовать подобные игры в груп-
пе (с вашей помощью, если потре-
буется), если: 

• класс (группа) только что сфор-
мировался. Например, в профиль-
ный 10-й класс собрались ученики 
из разных школ и все еще не могут 
«притереться» друг к другу; 

• в классе (группе) появилось 
несколько новичков. Командные 
игры — лучший способ ввести но-
вого человека в коллектив, сделать 
его действительно близким и зна-
комым;

• класс (группа) не очень друж-
ный. Такое бывает: люди все хо-
рошие, но не хватает «чувства 
локтя». 
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«Время — деньги» — этот дело-
вой принцип в самом буквальном 
смысле представляет собой кон-
цепцию современных популярных 
культурно-развлекательных заве-
дений, которые посещает самая 
широкая публика. Имя им — анти-
кафе. В отличие от традиционных 
кафе, в которых клиенты оплачи-
вают блюда согласно заранее из-
вестному прейскуранту, в антикафе 
чай, кофе, сладости, а также воз-
можность поиграть в настольные 
игры, поучаствовать в jam-session, 
посмотреть кино, полистать хоро-
шие книги предоставляются совер-
шенно бесплатно. Зато оплачива-
ется время посещения — поминут-
но. Тарифы — разные, от 1 рубля за 
минуту до 3–4, в зависимости от 

статуса заведения, насыщенности 
культурной программы, а также от 
длительности посещения (первый 
час обычно дороже). 

Антикафе привлекают не едой. 
Это уютное пространство, где 
можно «просто посидеть». Можно 
поработать — есть бесплатный Wi-
Fi, даже иногда принтер. Бывает и 
культурная программа: лекции, 
мастер-классы, концерты, встречи 
с интересными людьми, занятия 
иностранным языком — разно-
образие огромно. Но есть прави-
ла, которые строго соблюдаются в 
любом случае: не курить, не упо-
треблять алкоголь. За соблюдени-
ем правил и счетом времени сле-
дят помощники — так называют 
работников антикафе. Здесь нет 

Виль АЮПОВ

Время — деньги 
ЧТО ТАКОЕ АНТИКАФЕ?

У каждого поколения подростков свои раз-
влечения, свои популярные места тусовок. И 
нам, конечно, любопытно, но не всегда хочет-
ся расспрашивать. И так приятно продемон-
стрировать осведомленность.  

У каждого поколения подростков свои раз-
влечения, свои популярные места тусовок. И 
нам, конечно, любопытно, но не всегда хочет-
ся расспрашивать. И так приятно продемон-
стрировать осведомленность.

обслуги, которая моет за вами 
пол, и клиента, который всегда 
прав. Все здесь — гости, и все — 
хозяева.

Антикафе — это действительно 
место тусовки, в хорошем смысле 
слова, где собираются самые раз-
ные люди и общение не прекраща-
ется до позднего вечера. Конечно, 
основные посетители — юноши и 
девушки, которых привлекает воз-
можность участия в чем-то инте-
ресном, а также то, что называют 
«атмосферой»: ощущение, что 
«вот, вот оно происходит». 

Антикафе — это место, где никто 
не чувствует себя неловко, даже 
если попал сюда впервые. 

Найти антикафе по соседству лег-
ко на сайте http://anticafe.com.ru/. 

На роль изобретателя идеи пре-
тендует антикафе «Циферблат» 
(создатель — Иван Митин), пре-
вратившееся уже в целую сеть, 
представленную не только в разных 
городах России, но и в Англии, 
Украине, Словении. Как вспомина-
ют создатели, предшественник «Ци-
ферблата» — «Дом на дереве» — от-
крылся осенью 2010 года, «когда 
несколько друзей скинулись по 
чуть-чуть на аренду небольшого 
помещения в центре города, купи-
ли какую-то мебель и пригласили 

всех желающих приходить в гости. 
Ведь это очень здорово — знать, 
что где-то в центре большого горо-
да есть место, где тебе всегда 
рады, где всегда весело и кипит 
жизнь, куда всегда можно прийти, 
если есть настроение. В «Доме на 
дереве» можно было пить чай, 
кофе, угощаться и угощать, играть 
на пианино, работать, заводить 
друзей. Нам не хотелось брать с 
людей деньги, как это происходи-
ло во всех кафе, и вообще мы хо-
тели подчеркнуть доверительность 

наших отношений с гостями дома. 
Поэтому объявили, что каждый 
оставляет столько денег, сколько 
посчитает возможным — таким об-
разом, возможность существова-
ния этого проекта напрямую зави-
села от доброй воли гостей, или, 
как мы в шутку их назвали, «микро-
арендаторов». Меньше чем за год 
«Дом на дереве» оказался настоль-
ко популярным, что перестал вме-
щать в себя всех желающих в нем 
побывать. Поэтому было решено 
открыть еще одно место, благо за 
этот год создалась команда едино-
мышленников, готовых двигаться 
дальше. Так появился первый в 
мире «Циферблат»».

Из истории
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Подписка на журнал и участие в проекте могут быть оформлены как от организации, 
так и от физического лица. При оформлении подписки на сайте оплата производится 
либо по квитанции в отделении банка, либо электронными платежами on-line

Школа для родителей – Первое сентября
ж у р н а л

П О Д П И С К А  Н А  В С Е  Ж У Р Н А Л Ы
Д Л Я  В С Е Х  Р А Б О Т Н И К О В  Ш К О Л Ы

НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2015 ПО 30 ИЮНЯ 2016 (ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД)

Каждому учителю доступны в Личном кабинете

 24 журнала (включая журнал «Школа для родителей»)

 35 курсов повышения квалификации

 460 брошюр по всем предметам

Оформление участия в проекте – круглогодично на сайте digital.1september.ru

Подробности на сайте www.1september.ru

П О Д П И С К А  Н А  О Д И Н  Ж У Р Н А Л

НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2016 ПО 30 ИЮНЯ 2016 (I ПОЛУГОДИЕ)

 Печатная версия – 2200 р. (приходит на почтовый адрес)

 Электронная версия на CD – 800 р. (приходит на почтовый адрес)

Варианты подписки

НА ПОЧТЕ ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТЬ» ИЛИ НА САЙТЕ www.1september.ru

Стоимость участия школы в проекте

 6 тысяч рублей от школы за весь 2015/16 учебный год 

независимо от количества педагогических работников

 Электронная версия (приходит в Личный кабинет) – 500 р.
Личный 
кабинет



октябрь
2015

 Подписка на сайте www.1september.ru или по каталогу «Почта России»: 11332 (бумажная версия); 11334 (CD-версия)sdr.1september.ru

 Оттого что дети  Оттого что дети 
взрослеют, мы взрослеют, мы 
думаем, что их думаем, что их 
предназначение — предназначение — 
взрослеть. взрослеть. 
Но Но 
предназначение предназначение 
ребенка в том, ребенка в том, 
чтобы быть чтобы быть 
ребенком. ребенком. 

“ “
      Том Стоппард      Том Стоппард


	СОДЕРЖАНИЕ
	НОВОСТИ
	Колонка редактора
	КАЛЕНДАРЬ
	Октябрь

	НОВОСТИ
	В чем бы поучаствовать?

	КОНКУРС
	Проба пера


	НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
	ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
	Хроническая двойка по русскому языку

	АКТУАЛЬНО
	"Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь…"

	ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
	Что делать, если…

	ТОЧКА ЗРЕНИЯ
	Семья и музыка

	ДЛЯ СЕБЯ И О СЕБЕ
	Чему меня научила начальная школа?

	КНИЖНАЯ ПОЛКА
	Читайте и увлекайтесь!


	СРЕДНЯЯ ШКОЛА
	АКТУАЛЬНО
	Разнообразие жизни

	ГЛАС НАРОДА
	Хороший учитель...

	ДЛЯ СЕБЯ И О СЕБЕ
	Учеба укрепляет иммунитет

	МОЖНО НЕ СОГЛАСИТЬСЯ
	Юные манипуляторы

	ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
	Мама вышла замуж...

	БОЛЬШОЙ МИР И МЫ
	Как помочь детям подготовиться к путешествию?

	КНИЖНАЯ ПОЛКА
	Секретный мир детей в пространстве мира взрослых

	ИГРОТЕКА
	Времена и континенты

	ДАВАЙ ОБСУДИМ
	Великие открытия на пяти континентах детства
	Хранитель Луны


	СТАРШАЯ ШКОЛА
	В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Как воспитываем мы?

	СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
	Наши взрослеющие дети

	КНИЖНАЯ ПОЛКА
	Почти взрослые книги

	ИГРОТЕКА
	Тимбилдинг для подростков

	ТУСОВКА
	Время — деньги





