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Подробная информация и регистрация  
на сайте:

Каждому учителю:
 предметно-методические материалы

 модульные курсы повышения квалификации

 методическая литература

digital.1september.ru

Новое:

Регистрация школ для участия в проекте 
в 2016/2017 учебном году открыта!

                  Подключайтесь!

 электронные учебники 

Участие в проекте образовательной организации и педагогических работников удостоверяется 
соответствующими документами.

И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я »



Первый весенний месяц. Ватаги ребятишек радостно шлепают по лужам, распахнув куртки 
и размотав шарфы. А если нет друга, с которым весело бегать?
Довольно распространенная история: двое девятилетних мальчишек, друзей — не разлей вода, 

то и дело ссорятся, разбегаются, обижаются. Точнее, обижается все время один, а второй стра-
дает, считает себя виноватым и «виляет хвостом», когда друг наконец-то его прощает. 
Для родителей этого вечно виноватого малыша — зрелище невыносимое. Они, с одной стороны, 
понимают, что приятель манипулирует их сыном. С другой — ребенок так счастлив, что 
у него есть настоящий друг, почти брат, он прямо летает на крыльях, когда в их неровных 
отношениях наступает благополучная фаза. 
И на вопрос мамы «Что делать?», когда сын рыдает в другой комнате, оттого что при-

ятель спровоцировал столкновение и бросил трубку, вряд ли можно найти простой ответ. Да 
она и сама, чуть успокоившись, выговорившись, перечисляет: мы говорим о том, что его при-
ятель им манипулирует и что нужно научиться этому сопротивляться, подбираем вместе 
формулировки ответов на претензии; стараемся расширить круг друзей, чтобы каждая ссора не 
казалась вселенской трагедией; разбираем, зачем человек говорит и действует так или иначе. 
— Ну вот, ты и сама замечательно все понимаешь и все делаешь правильно.
И все-таки одно дело — слова, другое — быть свидетелем того, как страдает твой ребенок, 

как он притворяется шутом, чтобы удержать приятеля в хорошем расположении духа; как 
говорит правильные защитные фразы в телефон, а потом плачет: вдруг своей твердостью он 
сам разрушил драгоценную дружбу. Мы все много раз наблюдали подобные отношения двух пар-
тнеров — в бизнесе, в браке, во взрослых отношениях. Но когда маленький человек проходит через 
это впервые в жизни, выглядит как-то особенно пронзительно. Особенно когда это твой ребе-
нок. 
Настоящее испытание для любящего взрослого — все видишь, все понимаешь, но не берешь на 

себя тяжесть решения конфликта. Потому что на месте одного манипулятора непременно 
появится другой — коллега, жена, начальник. Невозможно ведь всю жизнь стоять рядом и от-
гонять их палкой. Поэтому остается лишь поддерживать ребенка и помогать ему, давая воз-
можность часть мучительного пути пройти самостоятельно. 
Одна из самых тяжелых родительских обязанностей в длинном-длинном списке.
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Первый весенний месяц. Ватаги ребятишек радостно шлепают по 
лужам, распахнув куртки и размотав шарфы. А если нет друга, с которым 
весело бегать?

Довольно распространенная история: двое девятилетних мальчишек, 
друзей — не разлей вода, то и дело ссорятся, разбегаются, обижаются. 
Точнее, обижается все время один, а второй страдает, считает себя ви-
новатым и «виляет хвостом», когда друг наконец-то его прощает. Для 
родителей этого вечно виноватого малыша — зрелище невыносимое. 
Они, с одной стороны, понимают, что приятель манипулирует их сыном. 
С другой — ребенок так счастлив, что у него есть настоящий друг, почти 
брат, он прямо летает на крыльях, когда в их неровных отношениях на-
ступает благополучная фаза. 

И на вопрос мамы «Что делать?», когда сын рыдает в другой комнате, 
оттого что приятель спровоцировал столкновение и бросил трубку, вряд 
ли можно найти простой ответ. Да она и сама, чуть успокоившись, вы-
говорившись, перечисляет: мы говорим о том, что его приятель им ма-
нипулирует и что нужно научиться этому сопротивляться, подбираем 
вместе формулировки ответов на претензии; стараемся расширить круг 
друзей, чтобы каждая ссора не казалась вселенской трагедией; разби-
раем, зачем человек говорит и действует так или иначе. 

— Ну вот, ты и сама замечательно все понимаешь и все делаешь пра-
вильно.

И все-таки одно дело — слова, другое — быть свидетелем того, как стра-
дает твой ребенок, как он притворяется шутом, чтобы удержать прияте-
ля в хорошем расположении духа; как говорит правильные защитные 
фразы в телефон, а потом плачет: вдруг своей твердостью он сам разру-
шил драгоценную дружбу. Мы все много раз наблюдали подобные от-
ношения двух партнеров — в бизнесе, в браке, во взрослых отношениях. 
Но когда маленький человек проходит через это впервые в жизни, вы-
глядит как-то особенно пронзительно. Особенно когда это твой ре-
бенок. 

Настоящее испытание для любящего взрослого — все видишь, все по-
нимаешь, но не берешь на себя тяжесть решения конфликта. Потому что 
на месте одного манипулятора непременно появится другой — коллега, 
жена, начальник. Невозможно ведь всю жизнь стоять рядом и отгонять 
их палкой. Поэтому остается лишь поддерживать ребенка и помогать 
ему, давая возможность часть мучительного пути пройти самостоятель-
но. 

Одна из самых тяжелых родительских обязанностей в длинном-
длинном списке.

Елена Куценко
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 календарь

 Март

4  МАРТА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОЧКАРИКА
Наверняка среди ваших друзей и знакомых найдут-

ся те, кто может считать себя героем этого дня. Ведь 
почти треть землян испытывает проблемы со зрением 
и вынуждена носить очки в том или ином виде. Это, 
конечно, не повод для поздравлений, а, скорее, напо-
минание о том, какая же все-таки полезная вещь — 
очки. У них довольно солидная история: самые ста-
ринные линзы — из всех найденных в настоящее вре-
мя — нашли еще при раскопках легендарной Трои, то 
есть их сделали около 2500 лет до нашей эры. Счита-
ется, что тогда их носили в качестве украшения. 

А как прибор для улучшения зрения очки стали ис-
пользоваться в Европе в XIII веке. Не удивительно, что 
именно итальянцы, известные мастера работы со сте-
клом, ввели их в обиход, заметив, что выпуклая лин-
за помогает лучше видеть. Со временем края линз для 
лучшей сохранности стали оправлять ободками. По-
том мастера додумались оснастить прадедушку очков 
крестовиной наподобие ножниц — чтобы закреплять 

стеклышки на носу. А роль привычных нам дужек сна-
чала выполняла веревочка. 

Сегодняшние модники любят подчеркнуть свой ста-
тус вычурными и супердорогими оправами. И в этом 
они могут считать себя продолжателями традиций ис-
панских грандов, которые заказывали себе линзы с 
доброе блюдце, чтобы подчеркнуть свое богатство — 
только очень состоятельный человек мог оплатить та-
кой каприз. Современное разнообразие оригиналь-
ных оправ позволяет каждому сделать свой образ не-
повторимым, оригинальным, запоминающимся. На-
помните об этом своим домочадцам, особенно если 
они влились в ряды очкариков недавно и стесняются 
этого.

7 МАРТА 

ДЕНЬ ТЕЛЕФОНА
Именно в это день в 1876 году Александр Белл по-

лучил патент на прибор, ставший прототипом совре-
менного телефона. Изобретатель преподавал в школе 
для глухих детей и хотел соорудить аппарат, передаю-
щий звуки речи. Первый образец состоял из мембра-
ны, колебания которой передавались через иглу на 
записывающее устройство.

В процессе изобретения Белл пришел к идее друго-
го устройства, при помощи которого «станет возмож-
ной передача различных звуков, если только удастся 
вызвать колебания интенсивности электрического 
тока, соответствующие тем колебаниям в плотности 
воздуха, которые производит данный звук». Этому 
аппарату, существовавшему пока только в воображе-
нии, Белл придумал звучное имя «телефон». 

Над его созданием Белл трудился вместе с помощ-
ником Ватсоном, они работали в разных комнатах, где 
были установлены передающий и принимающий ап-
параты. Однажды Ватсону пришлось высвобождать 

НОВОСТИ
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Март. По календарю весна уже здесь, но до 
настоящих теплых дней еще далеко и боль-
шую часть времени приходится проводить 
под крышей, а не под открытым небом. Од-
нако за долгую зиму мы, кажется, исчерпали 
все игровые возможности домашнего про-
странства. Чтобы вернуть себе бодрость и 
хорошее расположение духа, во-первых, от-
празднуем весеннее равноденствие и, во-
вторых, оглянемся вокруг: некоторые при-
вычные, обыденные предметы празднуют 
день рождения именно в марте. Будет забав-
но поздравить с юбилеем свой телефон или 
любимую куклу.

Март. По календарю весна уже здесь, но до 
настоящих теплых дней еще далеко и боль-
шую часть времени приходится проводить 
под крышей, а не под открытым небом. Од-
нако за долгую зиму мы, кажется, исчерпали 
все игровые возможности домашнего про-
странства. Чтобы вернуть себе бодрость и 
хорошее расположение духа, во-первых, от-
празднуем весеннее равноденствие и, во-
вторых, оглянемся вокруг: некоторые при-



календарь

конец пластинки, который застрял в зазоре контакта 
и при этом задевал другие пластинки. Те, естественно, 
дребезжали. Белл услышал это слабое звяканье и 
стремглав прибежал к Ватсону: «Что вы сейчас дела-
ли? Ничего не меняйте!» Это еле слышное дребезжа-
ние было решающим шагом в изобретении телефона. 
И уже 10 марта 1876 года изобретатели опробовали 
свой аппарат. Белла и Ватсона разделяли два этажа и 
больше десяти метров провода. «Мистер Ватсон, иди-
те сюда, вы нужны мне», — эта фраза стала первой, 
переданной по телефону. Ватсон сбежал вниз и за-
кричал: «Мистер Белл, я отчетливо слышал каждое 
произнесенное вами слово!» — новое чудо техники 
работало только в одну сторону. Первые десятилетия 
своего существования телефоны были несовершен-
ными и неудобными. Наши современные беспровод-
ные трубки с определителем номера и прочей элек-
тронной начинкой ушли далеко вперед. 

Тем более интересно отыскать на антресолях старый 
дисковый аппарат, разобрать его и вместе с детьми 
попробовать выяснить, как же работала эта машинка, 
так много изменившая в нашей жизни. 

9 МАРТА 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БАРБИ
Если в семье растет 

девочка, то, скорей 
всего, на ее полке для 
игрушек обитает Бар-
би, которую самое 
время поздравить с днем рождения. Ее создательни-
ца американка Рут Хэндлер обратила внимание на то, 
что дочь Барбара больше любит бумажных кукол со 
взрослой, а не детской внешностью и со множеством 
одежек. У Рут появилась идея создать объемную ку-
клу и назвать ее в честь дочери. Новинка впервые по-
явилась на американской международной ярмарке 
игрушек 9 марта 1959 года. Она стоила всего три дол-
лара и была одета в черно-белый полосатый купаль-
ник. Другую одежду можно было купить отдельно. Не 
мгновенно, но довольно быстро кукла набрала попу-
лярность. Заказов на Барби поступало столько, что 
фирма поначалу даже не могла удовлетворить все. 
Причем восторг она вызывала лишь у девочек, роди-
тели отнеслись к сексапильной красотке довольно на-
стороженно. 

Вскоре «Барби-вселенная» стала разрастаться: в 
1961 году у звездной куклы появился друг Кен, в 
1963 году — лучшая подружка Мидж, в 1964 — се-
стричка Скиппер, позже к компании присоединились 
кузина Фрэнси, сестренка Тутти, чернокожая подруга 

Кристи, англичанка Стейси. В 60-х годах Барби обза-
водится «Домом мечты», в 70-х — автомобилем. По-
является целый букет новых социальных ролей: 
Барби-певица, медсестра, стюардесса, космонавт и, 
конечно, кандидат в президенты. Была создана кол-
лекция кукол в национальных костюмах разных стран. 
Выпускаются Барби с внешностью звезд шоу-
бизнеса. 

Если в вашем доме есть представительница славно-
го семейства Барби, можно устроить торжественный 
прием гостей в честь дня рождения любимой куклы.

22 МАРТА 

СОРОКИ
Если вы хотите поторопить вес-

ну, присоединяйтесь к жителям 
Беларуси, которые издавна 
празднуют весеннее равноден-
ствие. Оно было одним из самых важных событий в 
календаре. В этот день ждали прилета сорока птичьих 
стай. Их приманивали, выпекая из теста фигурки жа-
воронков — «сорак жаваранкаў». Мальчишки босиком 
выбегали во двор и перекидывали через дом 40 па-
лочек. А девушки разрывали 40 ниток или разламы-
вали 40 дощечек — обрядовое действие, символизи-
рующее победу над оковами зимы.

Попробуйте и вы поиграть в празднование равно-
денствия. Результат гарантирован: день станет длин-
нее ночи, зима отступит, и жаворонки вернутся. 

НОВОСТИ
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ЗАРАБАТЫВАЕМ 
НА КРАСКИ И КИСТОЧКИ

Журнал «Введенская сторона» 
(http://art-storona.ru/) в девятый 
раз объявляет для юных художни-
ков Международный конкурс 
«5 стипендий». Цель очевидна — 
поддержать одаренных ребят (в 
возрасте от 10 до 17 лет), дать им 
возможность купить важные кни-
ги, материалы по изобразительно-
му искусству, оплатить обучение. 
Участникам нужно прислать до 
20 марта 2016 года по адресу: 
lokotkov@inbox.ru/ три фотографии 
своих работ — рисунок (учебный), 
живопись (учебная), композиция 
на любую тему. Лучшие произве-
дения появятся на страницах жур-
нала, их авторы (и учителя юных 
талантов) получат дипломы и сти-
пендии.

ИДЕМ В МУЗЕЙ 
Проект «Я поведу тебя в му-

зей. Народная книга» объединя-
ет музейных работников, искус-
ствоведов, историков, ученых, ре-
ставраторов, коллекционеров и ис-
следователей культурных ценно-
стей в России и за рубежом, но 
главное — многочисленных посе-
тителей музеев всех возрастов. 
Всем желающим предлагается до 
1 апреля 2016 года прислать ор-
ганизаторам самые яркие истории 
о жизни музеев и экспонатов, о 

своих впечатлениях и о детском 
восприятии сокровищ культуры, о 
самых увлеченных экскурсоводах, 
о курьезных случаях и музейных 
легендах, о людях, с которыми по-
знакомились в музее... Лучшие 
рассказы войдут в сборник, над ко-
торым в издательстве АСТ будут 
работать две редакции: редакция 
Елены Шубиной и редакция 
«Астрель-СПб». Книга появится 
осенью. «Музей — это не страшно. 
Музей — это не скучно, — говорит 
главный редактор “Астрель-СПб“ 
Александр Прокопович, — просто 
нужно пересечь ту неосознанную 
границу, которая отделяет тех, кто 
был в музее и полюбил его, и тех, 
кто проходит мимо». Дополни-
тельная информация на сайте 
http://nk.ast.ru/.

ПРОБУЕМ ПЕРЬЯ  
Принять участие в Международ-

ном литературном конкурсе «Но-
вая детская книга» (издательство 
«РОСМЭН») можно до 1 апре -
ля 2016 года .  Номинаций — 
несколько. «Внеклассные исто-
рии» — для небольших прозаиче-
ских произведений (в том числе с 
авторскими иллюстрациями), 
адресованных читателям в возрас-
те от 6 до 10 лет: повести и расска-
зы о жизни учеников в школе и за 
ее пределами, продолжающие и 
развивающие традиции Драгун-

ского и Носова. «Мир фэнтези» — 
для прозаических произведений, 
адресованных подросткам в воз-
расте от 10 до 16 лет. Рассказы и 
повести о животных, о природе 
России и людях, посвятивших свою 
жизнь охране и защите природы, 
будут награждены в номинации 
«Родная природа». Здесь задача 
авторов — продолжить традиции 
таких замечательных писателей-
натуралистов, как Владимира Ар-
сеньева, Константина Паустовско-
го, Михаила Пришвина, Виталия 
Бианки… Победителей ждут кон-
тракты с издательством на публи-
кацию произведений. Дополни-
тельная информация на сайте 
http://newbook-awards.ru/.

Для любителей современной 
фантастики проходит еще один 
литературный конкурс: «Рево-
люция Next». Наиболее близки 
по духу и смыслу этому конкурсу 
такие произведения, как «Голод-
ные игры» Сьюзен Коллинз, «Ди-
вергент» Вероники Рот, «5-я вол-
на» Рика Янси, «Бегущий в лаби-
ринте» Джеймса Дэшнера, «Даю-
щий» Лорис Лоури, «Главный пол-
день» Александра Мирера. Важное 
условие: главными героями кон-
курсных романов должны быть 
молодые люди (от 16 до 22 лет), а 
действие должно происходить в 
будущем, которое может показать-
ся автору не очень светлым. Одна-
ко смелые и сильные юноши и де-
вушки смогут преодолеть все пре-
грады, испытания и сделать мир 
чуточку лучше. Все произведения 
д ол ж н ы  б ы т ь  в ы л о же н ы  д о 
30 апреля 2016 года на портале 
Лит-Эра (https://lit-era.com/). 
Книга победителя будет напеча-
тана.  

 

ЧИТАЕМ ВСЛУХ  
Российская государственная дет-

ская библиотека (http://rgdb.ru/) 
и Дом Русского Зарубежья имени 
Александра Солженицына в пред-
дверии 100-летия со дня рожде-
ния писателя (которое будет празд-
новаться в 2018 году) организова-
ли конкурс чтецов «Солжени-

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

НОВОСТИ
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В чем бы 
поучаствовать?

Если у вашего ребенка есть свободное время, 
почему бы не потратить его на участие во 
всевозможных конкурсах? Польза для ума, удо-
вольствие для души. Возможна и выгода — приз, 
диплом. Стоит попробовать!



новости

цын вслух». Всем желающим 
(в возрасте от 9 до 17 лет) пред-
лагается записать собственное 
прочтение одной из коротеньких 
солженицынских притч, входящих 
в цикл «Крохотки». Эти зарисовки 
зачастую не имеют ярко выражен-
ного сюжета — они, скорее, похо-
жи на стихи, со своим внутренним 
ритмом, своей философией. 
Именно «Крохотки» лучше всего 
подходят для первого знакомства 
юных читателей с творчеством со-
всем не детского писателя. Работы 
нужно отправить по адресу: 
konkurs@rgdb.ru/ до 16 апреля 
2016 года. Затем лучшие чтецы 
смогут принять участие в записи 
коллективной аудиокниги, которая 
будет представлена как раз на тор-
жественном праздновании дня 
рождения Александра Исаевича в 
Доме Русского Зарубежья.  

Для тех, кто не очень любит чи-
тать вслух, зато интересуется фото-
графией, организаторы придумали 
особый конкурс: «”Крохотки” в 
объективе». Ведь и Александр 
Исаевич любил фотографировать. 
К тому же связь визуального и тек-
стового изображения важна для бо-
лее полного понимания творчества 
писателя. Ребятам предлагается (до 
15 сентября) выполнить фотора-

боту по мотивам «Крохоток». Сним-
ки должны сопровождаться цита-
той или названием той или иной 
притчи. Конкурсные работы могут 
быть выполнены в любой технике 
(оригинальное фото, коллаж, фото 
с применением эффектов…). Вы-
ставка работ победителей пройдет 
в декабре 2016 года в РГДБ.   

ФОТОГРАФИРУЕМ 
СЕЛЬСКУЮ ЖИЗНЬ  

Конкурс профессиональной и 
любительской фотографии «Моя 
Россия» устроен акционерным об-
ществом «Компания развития об-
щественных связей» (АО «КРОС») 
в честь Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года. 
Цель — показать, чем живет рос-
сийское село: портреты людей, 
вспаханные поля, пасущиеся жи-
вотные, дачные и приусадебные 
участки... Снимки нужно отправить 
до 30 апреля по адресу: foto@
vshp2016.ru c пометкой «Конкурс 
любительской фотографии» или 
«Конкурс профессиональной фото-
графии». Конечно, победители бу-
дут определяться отдельно среди 
профессионалов и среди любите-
лей. Их ждут денежные премии. 
Подробности на сайте http://
vshp2016.ru/contest/photo/.

ЭКОНОМИМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ   

Принимаются до 20 мая 2016 го-
да работы на Международный 
литературный конкурс «Энерго-
сбережение — разумное реше-
ние!», организованный обще-
ственным объединением «ЭкоО-
браз» (SPARE-Казахстан) при под-
держке Норвежского общества 
охраны природы. Участвовать мо-
гут школьники в возрасте от 6 до 
18 лет. Конкурс проводится по 
двум номинациям: стихи и проза. 
В работе нужно рассказать о том, 
почему необходимо экономить 
электроэнергию; что думают и го-
ворят окружающие (родители, 
знакомые, жители твоего города 
или села) об энергосбережении; 
что можно сделать прямо сейчас 
(дома, в школе, в городе или 
селе), чтобы не расходовать зря 
ценный ресурс. В произведении 
должен прочитываться призыв эко-
номить энергию, использовать 
возобновляемые источники. Все 
участники конкурса получат элек-
тронные сертификаты. Победите-
лей ждут дипломы и призы. До-
полнительная информация на сай-
те http://www.ecoobraz.kz/.

НОВОСТИ
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   Педагогический университет

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

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

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

 Удобный способ оплаты 

 Быстрый доступ к учебным материалам в Личном кабинете слушателя

 Возможность выбрать индивидуальный график обучения

 Получение удостоверения о повышении квалификации 
 сразу по окончании освоения курса

 Стоимость – 2300 руб.

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

можно пройти обучение на одном из 36-часовых курсов

С 1 апреля по 30 августа
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Елена КУЦЕНКО

Переписываем 
без ошибок
КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ

Одно из умений, которое в итоговых контрольных 
должен продемонстрировать первоклассник, — это 
списывание. Чтобы не делать ошибок в этой непростой 
для малыша работе, нужно соблюдать несложный 
алгоритм, который, кстати, можно освоить в игровой 
форме. 

Одно из умений, которое в итоговых контрольных 
должен продемонстрировать первоклассник, — это 
списывание. Чтобы не делать ошибок в этой непростой 
для малыша работе, нужно соблюдать несложный 
алгоритм, который, кстати, можно освоить в игровой 
форме. 

«… Единица для запоминания и 
диктовки самому себе — это 
слово. Переписывать по одной 
букве — неправильно и для вос-
приятия текста, и для гра-
мотной передачи. Постоянно 
шаря взглядом по тексту, ре-
бенок устает, ему приходится 
каждый раз искать нужное ме-
сто на странице, он сбивает-
ся, теряет слово, забывает, 
какую букву уже написал».

«Конфликты в начальной 
школе, как правило, недолго-
вечны, спонтанны. Они возни-
кают случайно: кто-то кого-
то облил, толкнул, нечаянно 
свалил вещи… Поэтому в них 
часто отсутствует предкон-
фликтная стадия, связанная с 
ростом напряженности в от-
ношениях. Однако от этого 
внезапно возникшая ссора мо-
жет быть не менее острой и 
опасной».

«Ребенок, своими руками по-
строивший скворечник или 
кормушку, будет вниматель-
нее относиться к трудностям 
и радостям птичьей жизни». 



актуально

В первом классе ребенок про-
делывает труднейшую работу: 
учится воспроизводить облик 
письменных букв, складывать из 
них слова и фразы. Главным испы-
танием для ученика становится за-
пись под диктовку и переписыва-
ние текста из книги. Тесты оставим 
пока за скобками — эта форма ни 
на грамотность, ни на способность 
выражать свои мысли на бумаге 
положительно не влияет.

Самым простым взрослые счита-
ют списывание. Между тем малы-
шам совсем не так легко выпол-
нить это задание. Нужно вспом-
нить начертание букв, написать их 
одинаковой высоты и с правиль-
ным наклоном. Не забыть про за-
главные буквы и точки, сделать 
пробелы между словами, не про-
пустить и не перепутать ни одной 
буквы. При этом ни один навык 
пока не доведен до автоматизма. 
Кроме того, взгляд нужно перево-
дить с текста в тетрадь и обратно, 
каждый раз отыскивая глазами 
нужное место. Сбой хотя бы на 
одном шаге чреват ошибкой.

Поэтому не удивляйтесь и не 
сердитесь, если ребенок пока до-
пускает ошибки при списывании. 
Лучше потренируйте с ним вместе 
алгоритм для успешного выполне-
ния подобной работы.

Для начала прочитаем весь текст. 
О чем он? Что непонятно? Имея 
дело с текстом – учебным или раз-
влекательным, простым или труд-
ным, — хорошо бы всегда выяснять, 
понятен ли его смысл ребенку. Это 
как чистить зубы — обязательно. 

Теперь прочитаем первое пред-
ложение. Его граница — точка, во-
просительный или восклицатель-
ный знак. Подчеркиваем это инто-
нацией. Малыши, которые только 
учатся читать, особенно если на-
вык приживается с трудом, вооб-
ще не обращают внимания на зна-
ки препинания. Переписывание — 
хороший тренинг для восприятия 
целостности предложения.

Но единица для запоминания и 
диктовки самому себе — это слово. 
Переписывать по одной букве — 
неправильно и для восприятия 
текста, и для грамотной передачи. 
Постоянно шаря взглядом по тек-
сту, ребенок устает, ему приходится 
каждый раз искать нужное место 
на странице, он сбивается, теряет 
слово, забывает, какую букву уже 
написал. Поэтому нужно запечат-
леть образ слова в кратковремен-
ной памяти и диктовать себе.

Это вполне под силу первокласс-
нику — ведь в малышовых текстах 
слова обычно коротенькие. Читаем 
и запоминаем, отчетливо прогова-

ривая каждую букву, особенно 
если она стоит в слабой позиции 
(пишется не так, как слышится): 
хлеБ, трАва. Хорошо бы посчитать 
количество букв, обратить внима-
ние на трудные: заглавную, мягкий 
знак, й, ё, ю (если они пока вызы-
вают напряжение).

Переносим взгляд в тетрадь и 
изображаем слово буква за бук-
вой. Получилось? Вот теперь мож-
но еще раз обратиться к образцу и 
сравнить. 

Поначалу эта кропотливая рабо-
та может показаться вам скучной. 
Но такой способ, перешедший в 
навык, поможет в дальнейшем 
предотвратить пропуск букв — до-
вольно частую ошибку подростков. 
Она особенно «любит» левшей и 
подвижных детей — торопыжек. 

Чтобы малыши не заскучали, 
пока вы будете тренировать навык 
переписывания, можно разно-
образить его подвижным игровым 
заданием. Например, поиграть в 
разведчиков. Текст в учебнике пре-
вратится в секретный документ, ко-
торый нужно по одному слову за 
раз скопировать в тетрадку, которая 
лежит в другой комнате (чередуем 
быстрые перебежки с короткими 
периодами сосредоточенности). И 
не сделать ни одной ошибки! 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
самоучитель

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 
И ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК

Опыты, в которых происходит 
образование углекислого газа, 
одни из самых простых. Но эффект 
всегда восхищает зрителей и участ-
ников. В основе чуда — простая хи-
мическая (по-научному: кислотно-
щелочная) реакция между пище-
вой содой (щелочью) и уксусом 
(кислотой). Если мы хотим усилить 
магическую атмосферу, стоит взять 
лимонную кислоту: один волшеб-
ный порошок смешивается с дру-
гим чудесным снадобьем... 

Эти нехитрые ингредиенты най-
дутся на любой кухне. Кстати, идея 
подобных опытов может родиться 
из совместной стряпни с ребенком. 
Точнее, из вопроса: зачем нужно 
добавлять в тесто гашеную соду?

В поисках ответа на вопрос про-
делаем простейший эксперимент. 

Нам понадобятся: 
— пустая пластиковая бутылка;
— столовый уксус (уксусную эс-

сенцию не брать — опасно!);
— пищевая сода;
— воздушный шарик.

Нальем в пластиковую бутылку 
столового уксуса, потом в ненаду-
тый воздушный шарик насыплем 
столовую ложку соды, воспользо-
вавшись, например, воронкой. Те-
перь закрепим отверстие шарика 
на горлышке бутылки и, припод-
няв шарик, будем пересыпать соду 
в бутылку. Через несколько минут 
шарик заметно надуется.

Шарик лучше предварительно 
подготовить — растянуть (надуть и 

выпустить воздух), чтобы он стал 
не очень тугим и не сорвался с гор-
лышка бутылки. 

Отчего же надулся шарик?
Если ребенок пока не может вы-

двинуть ни одной вразумительной 
гипотезы, сделаем углекислый газ 
видимым. 

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 
И ЗЕРНЫШКИ

Нам понадобятся: 
— прозрачный стеклянный ста-

кан;
— столовый уксус (уксусную эс-

сенцию не брать — опасно!);
— пищевая сода;
— зерна перловки (или изюм).
В прозрачный стакан нальем 

воды, разведем чайную ложку 
соды, хорошенько размешаем. И 
бросим в емкость всякие мелкие 
предметы, чуть-чуть тяжелее воды, 
например зерна перловки или 
изюм. Они утонут, лягут на дно ста-
кана. Это важно заметить: утонули, 
потому что тяжелые. Были бы полег-
че — плавали бы на поверхности 
(это несложно продемонстриро-
вать, положив на воду крошку пе-
нопласта, к примеру). Но стоит до-
бавить немного уксуса, как наши 
изюминки начнут всплывать и снова 
погружаться. Присмотревшись, ре-
бенок сам (или с вашей помощью) 
увидит, что вверх их несут пузырьки 
газа, которые лопаются у поверхно-
сти. А почему пузырьки летят вверх, 
прихватывая с собой зернышки? Ве-
роятно, они легче воды.

Марина ЧЕРНЫХ

Невидимая вода 
и вулкан на столе
ОПЫТЫ С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ

Все дети слышали о том, что вдыхают они кислород, 
а выдыхают углекислый газ. А как он выглядит? На что 
похож?

Ребенок не ждет от нас подробных научных лекций. 
Ему интересно самостоятельно искать ответы на 
собственные вопросы. Именно поэтому взрослым так 
важно экспериментировать вместе с детьми, ставить 
простые, но зрелищные опыты, а потом предлагать 
начинающим исследователям выдвигать гипотезы, 
строить теории. Их можно проверять, меняя условия 
экспериментов.

Все дети слышали о том, что вдыхают они кислород, 
а выдыхают углекислый газ. А как он выглядит? На что 
похож?

Ребенок не ждет от нас подробных научных лекций. 
Ему интересно самостоятельно искать ответы на 
собственные вопросы. Именно поэтому взрослым так 
важно экспериментировать вместе с детьми, ставить 
простые, но зрелищные опыты, а потом предлагать 
начинающим исследователям выдвигать гипотезы, 
строить теории. Их можно проверять, меняя условия

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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самоучитель

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ И СВЕЧА
Нам понадобятся: 
— прозрачный стеклянный кувшин 

и прозрачный стеклянный стакан;
— лимонная кислота;
— пищевая сода; 
— свечи.
Этот простой опыт с углекислым 

газом, больше похожий на вол-
шебство, можно демонстрировать 
компании детей для возбуждения 
любопытства или, напротив, для 
эффектного завершения серии 
экспериментов, когда ребенок уже 
сделал некоторые выводы о том, 
что происходит при соединении 
соды с кислотой.

В кувшин с небольшим количес-
твом воды экспериментатор (или 
«волшебник», если у вас происхо-
дит сеанс магии с разоблачением) 
насыпает пару ложек соды, потом 
из другой таинственной емкости — 
лимонную кислоту. В кувшине за-
шипело и забурлило. Теперь нужно 
аккуратно перелить слой выделив-
шегося газа в пустой стакан. Выгля-
дит это так, будто вы переливаете 
какую-то невидимую воду.

На столе перед зрителями за-
жжено несколько свечей. Их экс-
периментатор гасит, наклонив 

стакан и поливая «невидимой 
водой». 

Тем ребятам, которые ничего не 
знают об углекислом газе, проис-
ходящее покажется чудом. А тем, 
кто наблюдал уже несколько опы-
тов, можно задать вопрос: предпо-
ложите, какими свойствами обла-
дает этот газ? В результате — само-
стоятельно или после нескольких 
наводящих вопросов — дети не-
пременно придут к выводу о том, 
что газ тяжелее воздуха (течет 
вниз) и почему-то мешает го-
рению. 

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 
И ОГНЕДЫШАЩАЯ ЛАВА

Нам понадобятся: 
— пластиковый стаканчик и 

пластмассовый тазик;
— пластилин, картон и ножницы;
— столовый уксус (уксусную эс-

сенцию не брать — опасно!);
— пищевая сода; 
— средство для мытья посуды;
— гуашь красного цвета.
Если вы после всех интеллекту-

альных подвигов захотите вместе с 
ребенком удивить других членов 
семьи, в первую очередь, совсем 
маленьких, сделайте модель вул-
кана. Выносить из жерла лаву бу-
дет тот же углекислый газ.

В пластмассовом цилиндриче-
ском стакане смешайте раствор 
соды, несколько капель средства 
для мытья посуды и немного крас-
ной гуаши. Верхний край облепите 
пластилином и накройте сверху 
конусом, сделанным из картона. В 
верхней части конуса сделайте не-
большое отверстие-жерло. Пла-
стилин должен плотно скрепить 
ободок стакана с внутренней стен-
кой вулкана — чтобы «лава» устре-
милась вверх и выливалась через 
жерло.

Всю конструкцию нужно устано-
вить в тазик — не отмывать же по-
том потеки «лавы» со стола. 

Осталось аккуратно налить в 
жерло уксуса… И наслаждаться ви-
дом извержения.  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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слово специалисту

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР: 
МНЕНИЕ ДЕТЕЙ

По результатам опросов, прове-
денных среди выпускников школ, 
считают, что конфликтов в классе 
не было, — 11%, зато испытывали 
чувство ненависти к одноклассни-
кам 61% школьников.

В качестве основных причин не-
нависти к сверстникам были на-
званы следующие:

— подлость и предательство — 
30%;

— подхалимство, существование 
«липовых» отличников и любим-
чиков учителей — 27%;

— личная обида — 15%;
— ложь и высокомерие — 12%;
— соперничество между одно-

классниками — 9%.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР: 
МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

Ученые, рассматривая конфликт-
ные ситуации, прежде всего, выде-
ляют противоборствующие группы: 

— слабоуспевающие школьники 
и дети с высокими показателями в 
учебной деятельности; 

— авторитетные и неавторитет-
ные ученики; 

— мальчики и девочки; 
— группы мальчиков и девочек.
Первая группа конфликтов обу-

словлена, как правило, негатив-

ным отношением учителя к «сла-
бым» ученикам. Педагог — значи-
мое лицо для младших школьни-
ков, следовательно, его мнение и 
оценка становятся определяющи-
ми при выстраивании взаимоотно-
шений между детьми.

В младшем школьном возрасте 
преобладают конфликты из-за 
притязаний на игрушки сверстника 
(45,2%). В других возрастных 
группах эти конфликты не зафик-
сированы. Важное место занимают 
конфликты, возникающие из-за 
случайных физических столкнове-
ний (37,8%), в среднем школьном 
возрасте заметен спад их процент-
ного соотношения (25,0%), а в 
старшем школьном возрасте эти 
конфликты не регистрируются.

Анализ конфликтов в начальной 
школе позволил ученым сделать 
следующие выводы:

1. Конфликты в деятельностных 
отношениях случаются из-за отсут-
ствия навыков саморегуляции у 
учащихся.

2. Конфликты в предметных от-
ношениях являются следствием 
неограниченного чувства собствен-
ности, что ведет к несоблюдению 
прав и обязанностей к чужой лич-
ной собственности.

3. Конфликты в личных отноше-
ниях происходят из-за борьбы за 
высокий статус в детском коллек-

тиве, что вызывается потребностью 
в самоутверждении у детей с силь-
но развитой волевой сферой; из-
за симпатий к сверстникам проти-
воположного пола.

4. Деловые конфликты носят не-
конструктивный характер из-за не-
уравновешенности младших 
школьников.

ИЗ-ЗА ЧЕГО СЫР-БОР: 
МНЕНИЕ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ

Когда студентов педагогических 
институтов, будущих учителей, 
спросили о причинах частых кон-
фликтов в начальной школе, они 
выделили следующие: 

— личностные особенности уча-
щихся: агрессивность, вспыльчи-
вость, демонстративность, завы-
шенная самооценка, чувство пре-
восходства, стремление к лидер-
ству, зависть, невнимательность к 
другим, неосторожность, неуклю-
жесть (50%); 

— отсутствие у детей навыков 
конструктивного поведения, не-
знание способов разрешения кон-
фликтов, непонимание другого 
(46%); 

— детская заброшенность, поки-
нутость, «ненужность» (4%); 

низкий уровень воспитанности 
детей, несформированность у них 
моральных норм, общественных 
ценностей, недисциплинирован-
ность (27%);

— завладение чужой вещью без 
спроса (12%); 

Светлана ПАЗУХИНА

Школьные 
конфликты
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

В прошлом номере (№2, 2016) мы начали разговор о 
конфликтах, которые возникают у детей дома, с ро-
дителями. Пришло время поговорить о самой распро-
страненной школьной проблеме: конфликтах с одно-
классниками. 

В прошлом номере (№2, 2016) мы начали разговор о 
конфликтах, которые возникают у детей дома, с ро-
дителями. Пришло время поговорить о самой распро-
страненной школьной проблеме: конфликтах с одно-
классниками.
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— негативные примеры окружа-
ющих, плохое воспитание в семье 
(15%).

Студенты также отметили раз-
ницу в поведении мальчиков и де-
вочек.

Мальчики в ситуации конфликта 
обычно гоняются друг за другом, 
спорят, обзываются, кричат, руга-
ются, в том числе с использовани-
ем нецензурных слов, толкаются, 
скидывают с парты и ломают вещи 
соперника, бьют его по голове кни-
гой, дерутся, рвут куртки, дергают 
девочек за волосы, ябедничают.

Девочки в конфликтных ситуаци-
ях придумывают несуществующие 
истории и обвиняют соперниц в 
чем-либо, сплетничают, обзывают-
ся, кричат, в том числе используя 
ненормативную лексику, отнимают 
вещи друг у друга, чтобы еще 
больше разозлить, плюются, тол-
каются. 

ТАЙНА ВОЗРАСТА
Конфликты в начальной школе, 

как правило, недолговечны, спон-
танны. Они возникают случайно: 
кто-то кого-то облил, толкнул, не-
чаянно свалил вещи… Поэтому в 
них часто отсутствует предкон-
фликтная стадия, связанная с ро-
стом напряженности в отношени-
ях. Однако от этого внезапно воз-
никшая ссора может быть не менее 
острой и опасной.

Младшие школьники еще слабо 
регулируют свои эмоции и дей-
ствия. Это выражается в непроиз-
вольных реакциях на возникшую 
ситуацию, в неожиданных даже 
для самого ребенка поступках, сле-
зах. Многие дети этого возраста 
вообще легко возбудимы, часто 
плачут, их настроение быстро ме-
няется. Но эта эмоциональная пе-
реключаемость одновременно — 
залог спасения: при своевремен-
ном и грамотном вмешательстве 
взрослого ребята уже через не-
сколько минут как ни в чем не бы-
вало продолжают прерванную 
игру. 

Однако кратковременность эмо-
циональных переживаний ребенка 
не означает, что все будет забыто. 
Поэтому к детским конфликтам в 
любом случае нужно относиться 
очень внимательно. 

Типичной личностной причиной 
конфликтов в младшем школьном 
возрасте выступает плохо развитая 
у ребенка способность к эмпатии, 
то есть пониманию эмоционально-
го состояния другого человека, со-
переживанию и сочувствованию 
ему. Поэтому ребенок поступает не 
так, как этого ожидают партнеры 
по общению.

Еще одна психологическая осо-
бенность младших школьников со-
стоит в том, что они нуждаются в 
защите со стороны взрослых и пре-

жде всего учителя. Дети испытыва-
ют потребность быть рядом с учи-
телем, понравиться ему, порадо-
вать успехами, рассказать обо 
всем. В стрессовой ситуации ребе-
нок устремляет свой взор в сторону 
педагога и ждет от него помощи и 
поддержки, ведь учитель в его гла-
зах — главный авторитет, его мне-
ние — единственно правильное. 
Тем сильнее бывает потрясение, 
если ожидания не оправдываются 
и малыш остается со своими пере-
живаниями один на один или, того 
хуже, вместо помощи получает от 
учителя незаслуженный нагоняй. И 
тут без родительской поддержки 
ему точно не обойтись. 

СЕМЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ
Родителям, в связи со всем вы-

шеизложенным, очень важно об-
суждать с ребенком не только его 
школьные оценки, но и взаимоот-
ношения с одноклассниками, по-
могая малышу осознать привыч-
ные способы реагирования в кон-
фликте, а значит, давая возмож-
ность в дальнейшем выбрать но-
вые, более подходящие. 

Исследование, проведенное 
психологом Ольгой Нифонтовой с 
двумя группами детей (конфликт-
ными и миролюбивыми), показа-
ло, что при анализе возможных 
причин конфликта обе группы де-
тей выделяют какие-либо противо-
речия, сложности в отношениях 
людей друг с другом («один хочет 
одного, а другой — другого», «что-
то не поладили», «не могут что-то 
поделить», «если человек сделает 
что-нибудь не так, как хочет дру-
гой», «что-то не хватает»). Однако 
миролюбивые дети акцентируют 
внимание на правилах поведения, 
при несоблюдении которых может 
возникнуть конфликтная ситуация 
(«не могут быть вежливыми», «не 
умеют договориться», «не слушают 
то, что говорят другие»).

Интересно, что, вспоминая о се-
мейном опыте, миролюбивые 
дети, как правило, перечисляют 
целый спектр возможных причин 
конфликта среди родителей («ког-
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да папа мешает маме», «что-
нибудь не так делает», «мама по-
просит пропылесосить, а папа не 
делает»). Конфликтные дети, зача-
стую имея больший «опыт» семей-
ных конфликтов, затрудняются на-
звать их наиболее типичные при-
чины. Хотя в единичных случаях 
(когда в конфликт родителей втя-
гивается и ребенок) малыш под-
робно объясняет «механизм» кон-
фликтного взаимодействия в се-
мье («мама что-то неправильно 
сделает — папа кричит, но мама на 
папу не кричит, она срывает зло на 
мне, сразу начнет приставать ко 
мне: заставляет читать; если я не-
правильно слово прочитаю, ругает 
и бьет и не извиняется»).

45% конфликтных младших 
школьников признают, что ссоры в 
их жизни происходят достаточно ча-
сто. 25% конфликтных и 70% ми-
ролюбивых детей считают, что они 
ссорятся редко. При этом некото-
рые «миролюбивые» дети отмеча-
ют: «ссоримся, как будто шутим», 
«понарошку ссоримся». 30% опро-
шенных детей обеих групп отрица-
ют наличие ссор в своей жизни, 
при этом миролюбивые аргумен-
тируют этот факт следующим об-
разом: «ни с кем не ссорюсь, у 
меня все друзья»; «не с кем и неза-
чем ссориться»; «не ссорюсь, по-
тому что мы дружные». 

Конфликтные и миролюбивые 
дети по-разному оценивают сте-
пень виновности себя и других в 
конфликте. Так, 75% детей первой 
группы и 10% детей второй груп-
пы считают, что в ссоре виноват 
другой ребенок. 15% и 60% детей 
из соответствующих групп полага-
ют, что виноваты оба участника 
конфликта, 10% и 30% детей из 
перечисленных групп выбирают 
самообвинительный вариант. 

По-разному обе группы детей 
оценивают и свои чувства, пере-
живания в ситуации конфликта. 
65% конфликтных детей говорят о 
негативных переживаниях в дан-
ной ситуации: «я сержусь»; «нерв-
ничаю»; «мне страшно»; «чув-
ствую, что злая»; «мне грустно». 

35% детей этой же группы поде-
лились своими позитивными пе-
реживаниями: «весело, когда дру-
гой плачет»; «хорошее настроение, 
если я побеждаю в драке»; «ра-
достно». 

Все дети второй группы расска-
зывали об испытываемых ими не-
гативных чувствах и переживани-
ях, таких как обида, грусть, жа-
лость. Причем они зачастую гово-
рили и о чувствах, переживаниях 
другого человека в ситуации кон-
фликта: «грустно, ведь с любимым 
человеком поссорился»; «плохое 
настроение, из-за какой-то игруш-
ки поругался со своим лучшим 
другом».

При ответе на вопрос о возмож-
ных способах разрешения пробле-
мы 60% «конфликтных» детей 
предпочли стратегию доминирова-
ния, действие с позиции силы 
(«надо драться», «накричать, зару-
гать», «набить»); 30% детей этой 
группы выбрали разрешение с по-
зиции равенства; 10% — с позиции 
подчинения. Преобладающее 
большинство миролюбивых детей 
(90%) готово разрешить конфликт 
на основе сотрудничества: «сказать 
вежливое слово, обо всем можно 
договориться»; «можно перестать 
ссориться и подумать». Некоторые 
даже поделились «секретами» в 
разрешении конфликтов: «нужно 
захотеть помириться, подойти и 
сказать об этом», «ухожу, посижу, 
потом прихожу и спрашиваю: “Ты 
успокоился?“, потом вместе дума-
ем, как помириться».

КАК ОБЫЧНО
По наблюдениям уже упоминав-

шихся студентов педагогических 
вузов, основные способы разре-
шения конфликтов в школе следу-
ющие:

— учитель разводит детей в раз-
ные комнаты, чтобы они успокои-
лись, или вовлекает их в какую-
либо деятельность;

— друзья-одноклассники утихо-
миривают скандалистов, в кон-
фликты мальчиков порой вмеши-
ваются девочки, пытаясь прими-
рить драчунов;

— иногда дети сами успокаива-
ются (прозвенел звонок на урок, а 
после урока конфликт забылся), 
мирятся, уступают друг другу, даже 
просят прощения, обмениваются 
«спорными» предметами.

КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ
По рекомендациям профессио-

налов, основной путь воздействия 
на конфликтующих — убеждение. 
Долг арбитра убедить противобор-
ствующие стороны, что конфликт 
вредит всем его участникам и кол-
лективу в целом, после чего рас-
крыть подлинный объект конфлик-
та и указать путь его разрешения 
на принципиальной основе. 

Разрешить конфликт легче всего 
не спором, не обличением винов-
ников, а дружелюбным, сочув-
ственным, тактичным отношением 
к обеим враждующим сторонам. 
Стараясь доказать свою правоту, 
школьник начинает придумывать 
оправдания, цепляться за самые 
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нелогичные из них, как утопающий 
за соломинку, придумывать дово-
ды, позволяющие ему верить в то, 
к чему он уже привык. Поэтому 
лучше всего, опровергая неверную 
точку зрения, не быть категорич-
ным, не употреблять слова «несо-
мненно», «конечно», выражения 
«Вы не правы», «Этого не может 
быть», заменяя их мягкими «Мне 
кажется», «Я думаю», «Вы меня 
почти убедили, но давайте прове-
рим факты». В тех случаях, когда 
убеждение не помогает, использу-
ются прямые и косвенные способы 
выхода из конфликтной ситуации. 

Прямой путь ликвидации детско-
го конфликта заключается в следу-
ющем: поочередно приглашая к 
себе обе конфликтующие стороны, 
взрослый предлагает каждому 
участнику ссоры изложить суть и 
причины столкновения. При этом 
он просит приводить только сухие 
факты, не допуская их эмоцио-
нальной окраски. Уточнив факты, 
выявив объект конфликта и сделав 
выводы, взрослый приглашает 
всех заинтересованных лиц и 
предлагает им свое решение. 

Есть и несколько косвенных спо-
собов ликвидации конфликта.

Объективизация конфликта. Рас-
смотрим причины столкновения, 
разложив их по пунктам. Обе сто-
роны поочередно участвуют в об-
суждении каждого пункта, при 
этом конфликт утрачивает эмоцио-
нальное напряжение, его легче 
урегулировать.

Гашение эмоционального воз-
буждения. Поочередно приглашая 
к себе всех участников конфликта, 
взрослый дает им возможность 
выговориться. Здесь необходимо 
проявить терпение, не торопить и 
не перебивать говорящего, эмоци-
онально его поддержать. Причем 
эмоциональная поддержка (сочув-
ственное выражение лица, как 
будто случайно вырвавшееся 
участливое междометие, реплика, 
жест) совсем не говорят о согласии 
с поведением школьника. Сочув-
ствие и согласие — совсем не одно 
и то же. Выговорившись, обижен-

ный чаще всего сам вспомнит, что 
у его «противника» есть и хорошие 
стороны характера и что, хотя он и 
чувствует себя пострадавшим, мог 
бы вести себя умнее, мягче. Уми-
ротворенный ребенок легче при-
нимает доводы арбитра.

Авансирование похвалой. Со-
чувственно выслушав одного из 
конфликтующих, взрослый отме-
чает какие-либо его положитель-
ные черты характера, заслуги, при-
чем реальные. И на этом положи-
тельном фоне высказывает удив-
ление по поводу совершенного по-
ступка, который привел к конфлик-
ту. Например: «Вы ведь много 
читаете, вы человек тонкий, ду-
шевный. Как же вы могли так грубо 
разговаривать с товарищем?» 

«Секрет» рефери. Если ссора за-
шла слишком далеко, оппоненты 
предельно взвинчены, не доверя-
ют друг другу, желательно, чтобы 
авторитетный для обеих сторон че-
ловек в разговоре сначала с од-
ним, а затем с другим конфликту-
ющим сказал об их общей точке 
зрения по какому-нибудь вопросу, 
а еще лучше (если, конечно, это 
имело место в действительности) 
сообщил одному из спорящих, как 
«соперник» за что-либо его похва-
лил. Причем объект обращения не 
должен почувствовать, что его «ве-
дут» к примирению. Для этого 
большая часть беседы посвящается 
какой-либо интересной и далекой 
от конфликта теме. И только 
вскользь рефери касается цели 
своей беседы. Обиженный школь-
ник, узнав о хорошем отзыве о нем 
со стороны «противника», неволь-
но задумывается о компромиссе.

Воспроизведение сказанного со-
перником. Взрослый просит одно-
го из участников конфликта повто-
рить две-три последние фразы оп-
понента. Невольно вникая в смысл 
слов «противника», спорщик заду-
мывается о справедливости, пра-
вильности своей точки зрения, 
кроме того, этот прием уменьшает 
накал страстей. Целесообразно 
также поменять спорящих места-
ми: один использует в споре аргу-

менты другого, встав на его пози-
цию, и наоборот. Сделать это не 
просто, но если такой прием уда-
ется, то взгляд на ссору глазами 
соперника быстро успокаивает 
конфликтующих. Конечно, если 
конфликт длится долго, если взрос-
лый недостаточно авторитетен, 
оскорбление не позволит обижен-
ному даже временно встать на по-
зицию оппонента.

Опора на интеллект. Используя 
технические средства (киноаппарат, 
магнитофон, видеомагнитофон), 
взрослые, друзья фиксируют выра-
жение лиц и содержание аргумен-
тации конфликтующих. Затем в 
присутствии обеих сторон показы-
вают гримасы на лицах, ошибки в 
аргументации. Беспощадно разо-
блачается грубость, бестактность, 
подмена тезисов... После этого ста-
вятся благородные цели, доступные 
и близкие обоим конфликтующим. 
Стыд за происшедшее, стремление 
изменить свое поведение, реаби-
литировать себя в глазах взрослого 
толкают ссорящихся к сближению. 
Удачно и вовремя поставленная 
цель, совместная интересная рабо-
та заставляют их забыть о конфлик-
те, иногда даже делают друзьями.

ПЕЧАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Надо признаться, школьные кон-
фликты редко оказывают позитив-
ное влияние на детей, к примеру: 
осознание ошибок, извинения, 
нормализация поведения… Нега-
тивные же последствия конфлик-
тов могут оказать влияние на все 
школьное и послешкольное буду-
щее ребенка: ухудшение успевае-
мости, поведения; потеря доверия 
к людям; длительная обида; пере-
живание несправедливости; паде-
ние в глазах ребенка авторитета 
учителя, который не вмешался в 
ситуацию или разрешил ее, с точки 
зрения ребенка, несправедливо; 
выработка двойного стиля поведе-
ния (показная исполнительность, 
соседствующая с внутренним несо-
гласием).
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КОГНИТИВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Многочисленные исследования, 
проведенные среди учеников на-
чальной школы в разных странах, 
подтверждают: дети, которые в той 
или иной мере владеют двумя и 
несколькими языками, в среднем 
получают больше баллов на экза-
менах по математике и словесно-
сти, чем их «моноязычные» свер-
стники. Дети со знанием несколь-
ких языков более эффективно ре-
шают разного рода проблемы, по-
скольку их мышление более гиб-
кое, их коммуникативные навыки 
лучше развиты, что позволяет им 
увидеть сложную ситуацию с раз-
ных сторон. Они также лучше ори-
ентируются в пространстве и име-
ют более глубокий творческий по-
тенциал. Еще одним любопытным 
открытием для родителей может 
стать тот факт, что мозг детей, ко-
торые изучают хотя бы один ино-
странный язык, имеет гораздо бо-

лее плотное серое вещество, чем 
мозг их менее образованных свер-
стников. Серое вещество — часть 
мозга, которая отвечает за нако-
пление и усвоение информации, а 
значит, у детей лучше развита па-
мять и, можно сказать, повышен-
ный уровень интеллекта. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

В отличие от взрослых, которые 
при изучении новых языков опира-
ются только на знание системы 
родного языка, у детей работает 
импретинговый механизм. Малы-
ши легко воспринимают на слух 
интонацию, а грамматические кон-
струкции осваивают интуитивно. В 
результате те, кто начал изучать 
иностранный язык в раннем воз-
расте, легче избавляются от акцен-
та. Более того, знание чужих язы-
ков помогает совершенствовать 
владение родным языком, так как 
дети подсознательно распростра-

няют освоенные нормы на все зна-
комые языки сразу, глубже осозна-
ют их структуру, а речь обогащается 
новыми словами и выражениями.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

В 2010 году журнал Neurology 
опубликовал результаты исследо-
вания, проведенного среди более 
чем двухсот пациентов. Оказыва-
ется, изучение иностранных язы-
ков может отсрочить болезнь Аль-
цгеймера и деменцию — минимум 
на 5 лет. Наш мозг — это свое-
образная мышца. И чем больше 
мы ее тренируем, тем крепче она 
становится. Изучение иностранно-
го языка помогает поддерживать 
мозг «в хорошей форме», а значит, 
делает его более устойчивым к 
различным патологиям.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 
ЛИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Знание нескольких языков откры-
вает перед людьми грандиозные 
возможности для обучения и карье-
ры. Даже менеджер среднего звена 
должен владеть хотя бы одним язы-
ком, не говоря уже о руководителях. 
Чем раньше ребенок начнет изучать 
язык, тем больше у него шансов на 
продвижение по службе.

О каком языке думать в первую 
очередь? Знания только англий-
ского языка скоро будет явно недо-
статочно. Но, с какого бы ни на-
чать, главное — не откладывать 
дело в долгий ящик. Чем раньше, 
тем легче и эффективнее.

Елизавета КОКОРИНА

Юные полиглоты
СТОИТ ЛИ ИЗУЧАТЬ НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ 
С ДЕТСТВА?

Родители зачастую думают, что, если ребенок рас-
тет в многоязыковой среде или слишком рано начина-
ет учить иностранный язык, он толком не осваивает 
ни одного, не чувствует разницы между языками, что в 
дальнейшем приводит к языковой путанице. Однако, 
по данным Associated Press, больше половины детей в 
мире (если быть точными — 66%) растут билингвами. 
И живется им не так уж плохо. Способность детей 
различать между двумя языками уже на первых неделях 
жизни — это научно доказанный факт (Roberta Michnick 
Golinkoff, How Babies Talk). Изучение второго языка в 
детском возрасте происходит так же быстро и легко, 
как и освоение своего родного, оптимизируя при этом 
работу мозга. 

В чем преимущества изучения нескольких языков с 
детства? 

Родители зачастую думают, что, если ребенок рас-
тет в многоязыковой среде или слишком рано начина-
ет учить иностранный язык, он толком не осваивает 
ни одного, не чувствует разницы между языками, что в 
дальнейшем приводит к языковой путанице. Однако, 
по данным Associated Press, больше половины детей в 
мире (если быть точными — 66%) растут билингвами. 
И живется им не так уж плохо. Способность детей 
различать между двумя языками уже на первых неделях 
жизни — это научно доказанный факт (Roberta Michnick 
Golinkoff, How Babies Talk). Изучение второго языка в 
детском возрасте происходит так же быстро и легко, 
как и освоение своего родного, оптимизируя при этом 
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ШАГ 1. ОСОЗНАЕМ 
МАСШТАБЫ БЕДСТВИЯ

Когда я была маленькой, в моем 
городе повсюду стали появляться 
барахолки — длинные торговые 
ряды, где штабелями лежали на 
прилавках яркие куклы, заколки, 
вышитые салфетки, машинки, от-
крытки и прочий китайский товар. 
Когда я проходила мимо прилав-
ков, у меня во рту пересыхало. 
Держу пари — если бы мне дали 
кошелек-самотряс, я купила бы 
все, что там лежит, без исключе-
ния! И только потом бы разбира-
лась, зачем мне эта щетка для обу-
ви в виде зайца или перламутро-
вая бусина на веревочке.

Сейчас я понимаю, с каким 
огромным и страшным зверем мне 
пришлось тогда бороться. Гигант-
ская индустрия маркетологов, про-
изводителей все силы направляет 
на то, чтобы каждый покупатель 
мечтал приобрести их товары. Не 
все взрослые способны совладать 
с собой, проходя мимо нарядных 
витрин. Поддавшись настроению 
и желанию обладать той или иной 
приглянувшейся вещью, мы тра-
тим миллионы или последние руб-
ли. Так чего же ждать от детей?

Я предупреждаю: удержаться от 
желания купить симпатичную ненуж-
ную вещицу — задача очень сложная. 
Будем помнить об этом, стараясь от-
учить юного шопоголика. 

ШАГ 2. МЕНЯЕМ 
ОТНОШЕНИЕ

Восьмилетнего человека, кото-
рый хочет непременно купить и 
унести с собой все содержимое 
прилавка с игрушками или канцто-
варами, так и хочется назвать жад-
ным, неуемным, ненасытным. Но! 
Ведь он охотно делится своими со-
кровищами с товарищами, с ма-
мой, он с удовольствием использу-
ет свои вещи, не давая им залежи-
ваться… Никакой он не жадный — 
не будем так думать о ребенке!

В детях есть внутреннее стремле-
ние преобразовывать мир. Именно 
оно побуждает их рисовать на 
скучных обоях, резать ножницами 
дорогое платье или раскладывать 
на столе три сотни красивых от-
крыток. Мания покупок — еще 
одно проявление активной лично-
сти, желание окружить себя краси-
выми вещами, из которых столько 
всего можно сделать... Что имен-
но? Потом придумается.

Предлагаю называть приступ шо-
поголизма не жадностью, а жаж-
дой преобразования и улучшения 
мира. Пусть психологи со мной по-
спорят — зато мне как родителю 
так будет легче не накричать на ре-
бенка, который просит вон ту 
странную куклу, не пойми на что 
похожую. 

ШАГ 3. НАХОДИМ 
ИСТОЧНИК

В целом, помимо глубоких пси-
хологических причин, есть три ис-
точника детских «хотелок»: рекла-
ма, влияние сверстников и спон-
танное впечатление. 

Начнем с рекламы. Яркая музы-
ка, рекламные проспекты в магази-
нах, одежда и шампуни с изобра-
жением любимых киногероев — 
словом, тончайшие технологии 
давления на детей, которые, в 
свою очередь, давят на родите-
лей, вынуждая их тратить огром-
ные суммы на бессмысленные по-
купки. Самое простое — миними-
зировать просмотр телепрограмм 
(лучше уж мультики или кино на 
компьютере), хотя бы убрать с глаз 
долой яркие буклеты и модные 
журналы. 

Теперь — сверстники. Самое удоб-
ное в этом источнике — его легко 
отследить. Дети сами охотно нам 
сообщают: хочу шапку, как у Димы; 
телефон, как у Вани; куклу, как у 
Ксюши… Влияние друзей — дело се-
рьезное, особенно если компью-
терная игрушка или альбом с на-
клейками являются обязательным 
условием «вступления в группу».

Что ж, тут порой приходится 
«идти на поводу». Хотя временами 
стоит обсудить, будет ли Дима 
хуже к тебе относиться, если у тебя 
нет такого телефона. Вы же не по-
этому дружите? Кстати, а почему?

Но чаще всего детские «хотелки» 
появляются спонтанно. То есть, пока 
ты не видишь сияющих витрин, 
тебе вроде ничего не хочется, но 
стоит только пойти в магазин… 

Значит ли это, что нужно пере-
стать ходить с ребенком в магазин? 
Ни в коем случае!

Анна ЛЬВОВИЧ

Дети-шопоголики 
ЭКОНОМИМ НЕРВЫ И СРЕДСТВА

В любом магазине есть шанс услышать: «Хочу вон 
тот блокнот, эту игрушку, вон ту шапку». Или еще 
того хуже: «Хочу вот это, не знаю, что оно такое, но 
давай это купим, пожалуйста, пожа-алуйста…» 

Бывают дети, с которыми невозможно зайти в ма-
газин! 

Психологи в этой ситуации наверняка скажут о не-
долюбленности, о желании получать подтверждения 
родительской любви и собственной значимости. Я — 
просто мама: предлагаю разумно взглянуть на про-
блему детского шопоголизма и совершить несколько 
уверенных шагов в сторону разумного потребления. 

В любом магазине есть шанс услышать: «Хочу вон 
тот блокнот, эту игрушку, вон ту шапку». Или еще 
того хуже: «Хочу вот это, не знаю, что оно такое, но 
давай это купим, пожалуйста, пожа-алуйста…» 

Бывают дети, с которыми невозможно зайти в ма-
газин! 

Психологи в этой ситуации наверняка скажут о не-
долюбленности, о желании получать подтверждения 
родительской любви и собственной значимости. Я — 
просто мама: предлагаю разумно взглянуть на про-
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ШАГ 4. ПРАКТИКУЕМ 
РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Не нужно избегать сложных мо-
ментов — нужно к ним основа-
тельно готовиться. Перед походом 
в магазин стоит провести несколь-
ко легких, необременительных 
бесед.

Прежде всего, расскажите ре-
бенку, в чем отличие между сло-
вами «понадобится» и «пригодит-
ся». Например, одна весенняя 
курточка действительно очень 
нужна, а вот две с феей Винкс, 
одна с помпончиками и еще одна 
с блестками — это некоторый из-
быток, без которого можно спо-
койно прожить. Не ленитесь про-
говаривать ситуации, в которых 
ощущается или не ощущается 
нужда в той или иной вещи: на-
пример, без простого карандаша 
на уроке сложно, а без трех точи-
лок с изображением человека-
паука — вполне возможно. 

Затем: не ленитесь вместе со-
ставлять список покупок. Точно 
знайте, за чем вы идете и что 
должны обязательно принести из 
магазина. Все, что вне списка, — 
уже баловство, которым можно 
«пожертвовать» на кассе, если 
вдруг денег будет не хватать. Из-
вестно, что юные шопоголики ино-
гда умудряются «раскрутить» маму 
даже в продуктовом отделе, прель-
стившись красивой банкой с дже-
мом или симпатичным зайцем на 
коробке с печеньем. 

ШАГ 5. НАСТРАИВАЕМ 
ЖИЗНЕННУЮ 
ФИЛОСОФИЮ

Общество потребления и стремле-
ние человека обладать вещами — 
тема глубокая и сложная, раскры-
тая множеством философов со 
множества разных сторон. Но нам 
сейчас нужен механизм попроще. 
Например, яркий эпизод из очень 
хорошей книжки. 

«… — О-о! — прошептал Снифф. —
И это все твое?
— Мое, пока я здесь, — небрежно 

ответил Снусмумрик. — Я владею 

всем, что вижу, о чем думаю. Я 
владею всем миром».

Это из чудесной книги Туве Янс-
сон «Мумми-тролль и комета». 
Помните, дальше события разви-
вались драматически: малютка 
Снифф пожелал забрать с собой 
хотя бы часть сокровищ Снусмум-
рика, которые преспокойно лежа-
ли на дне ущелья. Рискуя жизнью, 
он спустился в ущелье, начал со-
бирать драгоценные камни, но тут 
на него чуть не напал гигантский 
ящер, который наверняка считал 
себя подлинным хозяином сокро-
вищ. Снифф остался без камешков 
и был безутешен. Снусмумрик по-
прежнему был уверен, что сокро-
вища принадлежат ему — ведь он 
видел их и может о них вспо-
минать. 

Всякий раз, когда мне нужно 
объяснить ребенку, почему сегод-

ня мы не купим еще одну гигант-
скую куклу, набор дорогущих ла-
стиков или напольную статую 
очаровательного слона, я вспо-
минаю этот отрывок из книги Туве 
Ян ссон. 

Подытожим: есть два типа об-
ладания — внутреннее и внеш-
нее. Увидеть, запомнить, насла-
диться, держать в голове — или 
запихать в карманы, рассовать по 
мешкам и запереть в сундук. По 
мнению Снусмумрика, носить все 
понравившиеся вещи в своей го-
лове гораздо приятнее, чем та-
скать за собой чемоданы. К тому 
же обладать вещами так утоми-
тельно! 

Вашему ребенку, вероятно, захо-
чется попробовать стать Снусмум-
риком. Хотя бы попробовать…
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пять советов

1. ОБСУЖДАЙТЕ 
Старый проверенный способ 

(«Нет! Я сказала!») никто не отме-
нял — но уж очень он утомитель-
ный и пагубно влияет на настрое-
ние как взрослого, так и ребенка. 
Попробуем применить более мяг-
кие методики!

В конце концов, любой вопрос 
достоин обсуждения! Попросите 
ребенка привести хотя бы три раз-
умных аргумента, почему он хочет 
обладать этой вещью и какая поль-
за будет ему и семье от покупки. 
Будьте готовы аккуратно и вежливо 
возразить, если аргумент бредо-
вый. Но если ребенку все-таки уда-
лось «защитить» свою покупку — 
уступите! У вас есть отличная воз-
можность потренировать у малы-
ша навыки отстаивания собствен-
ной позиции. 

2. ХВАЛИТЕ ТО, ЧТО ИМЕЕТЕ 
Не забывайте время от времени 

делать комплименты уже имею-
щимся у вас игрушкам, пеналам, 
наклейкам. Обращайте внимание 
ребенка на те вещи, которые уже 
словно слились с интерьером, ста-
ли незаметными. Дайте ребенку 
шанс посмотреть на них свежим 
взглядом, вспомнить и еще разок 
наиграться.

3. ВВОДИТЕ КВОТЫ 
Этот метод отлично работает с 

детьми, которые уже достаточно хо-
рошо считают. Например, в месяц 
ребенок может потребовать всяких 
личных (кроме жизненно необходи-
мой еды, одежды и школьных при-
надлежностей) покупок на 500 руб-
лей. Истратил лимит — больше ни-

Анна ЛЬВОВИЧ

Как ослабить 
тягу к покупкам?
ГОТОВИМСЯ К ПОХОДУ ПО МАГАЗИНАМ ни. Можно пойти дальше: на глазок 

подсчитайте, сколько денег было 
потрачено за последние три месяца 
на спонтанные, «лишние», покупки, 
а потом расскажите ребенку, на что 
могла бы быть потрачена получив-
шаяся сумма — например, на поход 
в аквапарк, новые ролики или еще 
что-нибудь столь же увлекательное. 
Возможно, юный шопоголик сам 
захочет накопить на что-то «вели-
кое»?

4. СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ 

Захотелось чего-нибудь в мага-
зине? Не покупаем сразу, а запи-
сываем в блокнот. Новые наклей-
ки? Куклу? Машину на радиоу-
правлении? В список! По мере на-
копления желаний (раз в месяц?) 
внимательно прочитываем список 
и пытаемся вспомнить: когда и по-
чему захотелось? А сейчас все еще 
хочется? Если забыл, передумал — 
вычеркивай. Если помнишь — 
оставляем в списке и ищем воз-
можность купить.

5. УСТРОЙТЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
КУТЕЖ 

Это мой самый любимый способ 
лечения шопоголизма. Иногда, пару 
раз в году, разбиваем копилку (или 
устанавливаем разумный денежный 
лимит) и отправляемся в магазин, 
чтобы купить там любую вещь, кото-
рая понравится ребенку. Без всяких 
объяснений, без разумных аргумен-
тов — просто потому, что она понра-
вилась. Если через несколько недель 
окажется, что новоприобретенная 
штучка не очень нужна, попробуем 
передарить ее кому-нибудь. Вдруг 
кто точно о такой мечтает?
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в фокусе исследования

ТЕСТ НА СОЧУВСТВИЕ 
Сначала психологи предложили 

ребятам посмотреть несколько ко-
ротких видеороликов, в которых 
их ровесники толкали друг друга, 
нарочно или случайно. Зрителей 
попросили определить степень 
«злобности» обидчиков и то, како-
го наказания они заслуживают. 
Оказалось, дети из религиозных 
семей гораздо строже отнеслись к 
«нарушителям» порядка, сочли их 
заслуживающими наказания, не-
зависимо от того, насколько целе-
направленными и осознанными 
были поступки. 

Интересно, что еще до начала 
просмотра мам и пап попросили 
оценить, насколько их малыши 
чувствительны к несправедливо-
сти, насколько способны сочув-
ствовать переживаниям другого 
человека. Родители, регулярно по-
сещающие те или иные богослуже-
ния, сказали, что уровень эмпатии 
(способность понять чужие чув-
ства) у их детей довольно высок. 
Родители, не причисляющие себя 
к какой-либо конфессии, были не 
столь уверены в потомках. 

Исследователи попытались затем 
измерить уровень благородства 
своих юных респондентов. Конеч-
но, в игровой форме.

Каждому ребенку показали 30 яр-
ких наклеек и попросили выбрать 
десять, самых привлекательных, — 
в подарок. При этом упомянули, 
что времени на то, чтобы столь же 
щедро одарить его одноклассни-
ков, у взрослых не хватит — «Ты 
поделишься наклейками с теми, 
кому повезло меньше?» 

Хорошая новость: чем старше 
были дети, тем чаще они соглаша-
лись отдать часть сокровищ. При-
чем не на словах — на деле. Не под 
пристальным взглядом взрослого. 
Значит, все же мы умудряемся по-
степенно воспитать в детях готов-
ность отдавать бескорыстно, со-
чувствовать тем, кому не повезло! 
Или просто с годами ценность яр-
кой картинки снижается и рас-
статься с ней уже не так трудно? 

Новость неожиданная: дети из 
семей, где родители определяли 
себя как «неверующие», чуть легче 
расставались с «богатством». По-
лучается, слишком частые мораль-
ные увещевания приводят к проти-
воположному результату? Или в 
светских семьях больше всяких пу-
стяковых безделушек, дети отно-
сятся к ним не так бережно? 

Сами исследователи считают, что 
привычка следовать определен-
ным традициям (скажем, подавать 

милостыню у входа в храм) и на 
этом основании считать себя до-
брым и «правильным» мешает ре-
бенку проявить те же качества в 
необычной, импровизационной 
ситуации. 

КОММЕНТАРИЙ 
СОЦИОЛОГА

Я заметила: дети охотно сопере-
живают другим, если им не меша-
ют всякие социальные «подсказ-
ки», навязанные родителями. 
Представьте, ребенку с малолет-
ства внушают, что толкаются только 
плохие дети. Он не станет утруж-
дать себя переосмыслением ролей 
в каждом новом случае: толкнул — 
значит, плохой, надо наказать.

Жить по схеме легко: всегда зна-
ешь, кому сочувствовать, а кого 
объявить виновным. Но нам-то от 
детей хочется совсем другого: что-
бы были чуткими и милосердны-
ми, чтобы жили не по шаблону. 

Любая полярная модель воспи-
тания снижает у детей эмпатию. 
Если внушить ребенку жесткое раз-
деление: «свой-чужой», «хорошо-
плохо», воспитанник начнет жесто-
ко карать всех, кто ошибся. 

Чтобы сопереживать людям, 
нужно прекратить проверять их на 
соответствие, делить на «правиль-
ных» и «неправильных». Придется 
научиться смотреть на вещи с раз-
ных точек зрения. 

Конечно, легко сочувствовать 
тому, кого толкнули. А попробуйте 
проявить великодушие к винова-
тому: ему, может быть, поддержка 
друзей нужна не меньше, чем стра-
дальцу, которого и так защищает 
общественное мнение. 

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

Как воспитать 
благородство?
ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ НЕ ВСЕГДА ВЕРНЫЙ

Не так давно популярная французская газета «Ле 
Монд» опубликовала результаты довольно неожидан-
ного исследования: в каких семьях растут более щедрые, 
доброжелательные дети. Международная команда на-
блюдала за поведением более тысячи учеников началь-
ной школы, в возрасте от шести до двенадцати лет, 
живущих в разных странах, на разных континентах. 

Не так давно популярная французская газета «Ле 
Монд» опубликовала результаты довольно неожидан-
ного исследования: в каких семьях растут более щедрые, 
доброжелательные дети. Международная команда на-
блюдала за поведением более тысячи учеников началь-
ной школы, в возрасте от шести до двенадцати лет, 
живущих в разных странах, на разных континентах.
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Эмпатия — важное качество, 
позволяющее человеку не только 
догадаться, что «в этой ситуации 
мне было бы грустно», но разде-
лить чувства собеседника с иной 
системой взглядов («для меня это 
не проблема, но он сильно нерв-
ничает, и я стараюсь понять, под-
держать его»). Надо ли говорить, 
как важно это в общении друже-
ском, семейном? Как же развить в 
себе и в детях замечательную спо-
собность чувствовать чужую боль, 
как собственную?

1. ПРИЗНАЕМ РАВНОПРА-
ВИЕ МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК 

В одной сказке лягушонок, на-
слаждавшийся прохладой пруда в 
жаркий летний день, уговаривал 
сухопутного мышонка разделить с 
ним веселье: «Прыгай сюда, не 
бойся!» Конечно, мышонок пла-
вать не захотел. И герои, обидев-
шись друг на друга, расстались, 

убежденные в тупости и трусости 
собеседника. Подобные истории, 
примеры из жизни полезно перио-
дически обсуждать с детьми, что-
бы они заметили, какие разные 
вещи радуют и пугают разных по 
природе существ. Вот так устроено 
в нашем мире: у каждого свои 
привычки. 

2. РАСШИРЯЕМ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗНАКОМЫХ ЭМОЦИЙ

Интересно, сколько эмоций, 
чувств вы можете назвать? А дети — 
сколько знают? Грустно, весело, 
скучно, страшно — и все? Если мы 
не знаем нужных слов, мы часто 
даже собственных переживаний 
ни назвать, ни осознать не можем. 
Что уж говорить о понимании эмо-
ций собеседника? 

Начнем с простого. Составим 
список возможных переживаний, 
от положительных (удовольствие, 
восторг, радость, уверенность, сим-

патия, любовь, нежность, блажен-
ство) до негативных (злорадство, 
месть, горе, тревога, тоска, страх, 
стыд, отчаянье, отвращение, пре-
зрение, гнев). И обсуждаем, что 
это такое. Изображаем, рисуем, как 
это выглядит. Вспоминаем, расска-
зываем, когда испытывали что-то 
подобное сами или наблюдали у 
окружающих (читали в книгах). 

3. ДЕМОНСТРИРУЕМ 
УВАЖЕНИЕ И ПРИЯЗНЬ

Привычка не осуждать, но прини-
мать другого, не похожего на вас 
человека, быстрее развивается, 
если каждый разговор, даже тот, ко-
торый обещает быть напряженным, 
мы начинаем с демонстрации ува-
жения, дружелюбного отношения к 
собеседнику. Особенно это важно в 
общении с детьми. Все слышали, 
что взрослым для психологического 
комфорта достаточно шести поце-
луев в день (хотя бы рукопожатий, 
дружеского похлопывания по пле-
чу), подросткам же необходимо 
минимум десять, чтобы справлять-
ся с трудностями роста. 

Если десять раз в день вы поце-
ловали ребенка и посмотрели на 
него как на прекрасное разумное 
создание (и просто так, и в связи 
с маленькими победами над 
страхами и заблуждениями), вам 
легче будет постичь его логику, его 
отношение к многочисленным 
школьным и прочим проблемам. 
Да и он сумеет если уж не согла-
ситься, то хотя бы услышать ваши 
доводы.

Развиваем 
способность 
к эмпатии

Александра ЧКАНИКОВА

СНАЧАЛА МЫ САМИ, ПОТОМ ДЕТИ

«
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А заодно — освоит манеру ува-
жительного диалога, дружелюбно-
го отношения к собеседнику.

4. НЕ КОПИМ ОБИДЫ
Понимая чужую логику, чужую си-

стему ценностей, мы вовсе не обя-
заны забывать о собственных инте-
ресах. Накопившееся раздражение 
рано или поздно все равно прорвет-
ся. И никакая эмпатия не поможет… 

Если что-то регулярно происходит 
«не так», стоит сказать об этом сра-
зу — тому, от кого зависит измене-
ние ситуации. Не надеясь, что источ-

 ...взрослым для психологического 
комфорта достаточно шести по-
целуев в день (хотя бы рукопожа-
тий, дружеского похлопывания по 
плечу), подросткам же необходи-
мо минимум десять, чтобы справ-

ляться с трудностями роста

««
ник беспокойства сам догадается. 
Не предполагая, что это «само собой 
разумеется», «он и так знает»…

Говорить нужно именно о себе, о 
своих переживаниях. А не разда-
вать указания (тем более не обоб-
щать: «ты всегда/никогда…»). Вме-
сто ультиматума ребенку: «Пере-
стань шуметь» — честное призна-
ние: «Я не слышу ни слова из того, 
что говорят герои. А мне очень хо-
чется посмотреть этот фильм». 

Возможно, понимания и сочув-
ствия со стороны юного нарушите-
ля спокойствия не хватит на целый 

час. Но сделанное усилие уже цен-
но. И вы почувствуете себя важным 
человеком в доме.

5. УЧИМ(СЯ) СЛУШАТЬ
Чтобы ребенок научился дей-

ствительно слышать вас, ваши 
просьбы, ваши эмоции, придется 
ежедневно выслушивать его само-
го (и остальных членов семейства). 
Стараясь услышать не только ска-
занное, но и непроговоренное, 
спрятанное в интонации, жестах, 
мимике. То есть стараясь макси-
мально сконцентрироваться на 
другом человеке, а не перебирая в 
собственной голове убедительные 
возражения и гневные обвинения. 
Как проверить, правильно ли вы 
услышали сообщение собеседни-
ка? Очень просто: повторите то, что 
поняли, «максимально близко к 
тексту». Если человек подтвердил 
вашу версию, значит, чувствует 
себя услышанным. Ваш пример — 
отличная наука для ребенка. 
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можно не согласиться

Коля в классе никогда «не бли-
стает». Редко удается похвалить его 
за ответ, удачно выполненную ра-
боту. Он тоскливо переминается у 
доски, нерешительно выводя ко-
рявые буковки и циферки, тут же 
стирая их. Открыв рот, он выслу-
шивает объяснения учителя (в ко-
торый раз!) и послушно кивает, 
явно не понимая. Словом, не 
«звезда». 

Однако — Коля старается. По 
крайней мере, так сказала его 
мама на родительском собрании: 
«Но он же старается». 

Учителю от этого еще труднее. 
Как ругать человека, который дей-
ствительно учил злополучную та-
блицу умножения, но по-прежнему 
считает, загибая пальчики под пар-
той, стесняясь даже одноклас-
сников? 

И вдруг — после каникул — Нико-
лай вошел в класс непривычно 
гордо, решительным шагом, впер-
вые не смущаясь от общего внима-
ния. На свитерочке его сверкала 
большая медаль. 

— А можно я в конце урока рас-
скажу ребятам про каникулы и про 
медаль?

Учитель не помнил, чтобы Коля 
когда-нибудь сам хотел высказать-
ся в классе. И, разумеется, на по-

следнем уроке, за пять минут до 
звонка, дал слово герою дня. Пусть 
мальчик предстанет перед одно-
классниками в статусе победителя, 
и пусть они унесут домой это ра-
достное впечатление. 

Уроки для Коли всегда тянулись 
долго. Но в этот день он просто из-
нывал, то и дело поглядывая на 
часы, на медаль, на лица со-
седей…

И вот — миг настал. Медалист 
выходит к доске.

— На каникулах я был в лагере. Я 
играл в футбол. И я выиграл эту 
медаль!

Общие аплодисменты. Затем — 
вполне ожидаемые вопросы, при-
чем без всякого подвоха и злого 
умысла:

— А сколько матчей ты выиграл?
— Это за один матч или за финал 

чемпионата?
Ответ оказался неожиданным:
— Я ни одного матча не выиграл. 

Такие медали у нас в лагере дава-
ли тем, кто ничего не выиграл. Зато 
у нас теперь есть медали.

Атмосфера в классе мгновенно 
изменилась. Коля снова стал неу-
дачником, лузером. 

Дети потянулись к двери. Впро-
чем, несколько человек задержа-
лись, чтобы рассмотреть медаль 
поближе.

Станет ли легче нашему медали-
сту, на волне воодушевления и 
поддержки, справляться со школь-
ными проблемами, с орфограм-
мами и уравнениями? В конце кон-
цов, награда за упорство и терпе-
ние (проиграли все матчи, но не 
сдались, не ушли с поля, продер-
жались…) может со временем пре-
вратиться в награду за реальные 
достижения? Или Коля останется 
объектом для насмешек одно-
классников, человеком, от которо-
го никто не ждет никаких побед? 
Главное — он сам перестанет ждать 
от себя чего-то дельного. И будет 
надеяться исключительно на мило-
сердие раздающих медали. 

Филипп МЕРКУЛОВ

Медаль за футбол
НАГРАДА ИЛИ ОСКОРБЛЕНИЕ

Дети часто играют в соревновательные игры. 
Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Если 
рядом оказываются взрослые, они пытаются «смяг-
чить удар», утешить отстающего. Полезно ли 
ребенку тем не менее осознать поражение? При-
знание проигрыша — стимул для усиленной работы 
в будущем или начало депрессии, причина отказы-
ваться от любой «рискованной» деятельности?

Дети часто играют в соревновательные игры. 
Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Если 
рядом оказываются взрослые, они пытаются «смяг-
чить удар», утешить отстающего. Полезно ли 
ребенку тем не менее осознать поражение? При-
знание проигрыша — стимул для усиленной работы 
в будущем или начало депрессии причина отказы-
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ЖИВОТНЫЕ ДЕТЯМ 
НЕ ИГРУШКА

В крупных городах контактные 
зоопарки становятся популярной 
забавой. Площадки, где ребенок 
может потрогать и покормить жи-
вотных, размещают в крупных тор-
говых центрах. Собираясь провести 
там выходной, хорошо бы заду-
мать ся о плюсах и минусах подоб-
ной практики.

В отличие от обычных, деятель-
ность контактных зоопарков прак-
тически не регулируется законо-
дательством, а значит, в них мо-
жет полностью отсутствовать ве-
теринарный контроль и докумен-
ты на животных. Животные со-
держатся в тесных клетках, в 
постоянном шуме. Их постоянно 

перекармливают — ведь поток по-
сетителей очень велик. 

Естественно, что животные, вы-
нужденные непрерывно находить-
ся в таких условиях, зачастую мо-
гут проявлять агрессию. Вашего 
ребенка запросто могут укусить, 
оцарапать, ударить клювом или 
рогами. Помимо агрессии, живот-
ные подобных зверинцев могут 
быть переносчиками инфекций. 
Подумайте, ведь за 10–11 часов 
ежедневной работы зверинца к 
зверушкам подходят сотни людей. 
Множество немытых рук кормят и 
гладят животных, принося на себе 
и на верхней одежде миллиарды 
бактерий, которые остаются во рту 
и на шерсти животного, в вольере 
и, соответственно, на руках и 

одежде каждого следующего ре-
бенка. 

Да и хорошо ли это — использо-
вать животных в качестве живых 
игрушек для детей? 

ЖИВАЯ ПРИРОДА
К счастью, родители всегда могут 

найти альтернативу. В большом го-
роде — это центры спасения и 
реабилитации диких животных, 
где можно увидеть самых разных 
представителей дикой природы, 
э то  п р и ют ы  д л я  б е зд о м н ы х 
животных или котокафе, где есть 
шанс пообщаться с кошками-
собаками. 

С а м о е  л у ч ш е е  о д н а к о  — 
любоваться животным миром в 
естественных условиях. И сделать 
это не так трудно.

Самое простое — отвести малыша 
покормить уток, гусей, лебедей, 
плавающих в ближайшем пруду, в 
местном парке, к примеру. Кстати, 
ближе к лету рядом со взрослыми 
птицами появятся птенцы, делаю-
щие первые самостоятельные за-
плывы под бдительным прис-
мотром «мамы». Интересно пона-
блюдать, как обучаются и воспиты-
ваются пернатые подростки. 

Ирина МАКАРОВА

Любуемся 
животным миром, 
не причиняя ему 
вреда
ЧЕМ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ ДОСУГ 
ЮНОГО ЛЮБИТЕЛЯ ПРИРОДЫ?

В одном из прошлых номеров журнала (№11, 2015) 
мы писали о том, как непросто живется животным в 
цирке. Но ведь хочется, чтобы встреча со зверушками 
все-таки произошла. Может, зоопарк — выход? Хоро-
ший зоопарк, где животные не сидят в тесных клетках, 
а общаются с посетителями, получают свою порцию 
любви и внимания. Контактный зоопарк. 

И вот родители привели ребенка в контактный зоопарк, 
искренне надеясь доставить ему радость. Но неожиданно 
мальчуган заявил: «Пойдемте отсюда, здесь животным 
плохо, они какие-то замученные… мне их жалко…» 

В одном из прошлых номеров журнала (№11, 2015) 
мы писали о том, как непросто живется животным в 
цирке. Но ведь хочется, чтобы встреча со зверушками 
все-таки произошла. Может, зоопарк — выход? Хоро-
ший зоопарк, где животные не сидят в тесных клетках, 
а общаются с посетителями, получают свою порцию 
любви и внимания. Контактный зоопарк.

И вот родители привели ребенка в контактный зоопарк, 
искренне надеясь доставить ему радость. Но неожиданно 
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Совсем скоро, 1 апреля, мы будем 
отмечать Международный день птиц, 
приуроченный к началу возвращения 
пернатых с мест зимовок. Цель 
праздника — сохранение видового 
разнообразия и численности птиц. За 
оставшееся до Дня птиц время можно 
успеть подготовиться к встрече «го-
стей». Предложите детям вместе 
построить скворечники и развесить 
их во дворе дома или школы, 
устройте церемонию встречи птиц. За 
работой можно поговорить о 
различных видах пернатых и 

В отличие от обычных, деятель-
ность контактных зоопарков прак-
тически не регулируется законода-
тельством, а значит, в них может 
полностью отсутствовать вете-
ринарный контроль и документы 
на животных

««
подумать, почему некоторые из них 
улетают на зимовку. А когда придет 
осень, наступит время поинте-
ресоваться: какие птицы остаются 
зимовать в городе. Им тоже понадо-
бятся кормушки, чтобы пережить су-
ровую зиму. Важно регулярно 
наполнять кормушки вместе с 
ребенком и наблюдать за пернатыми 
«посетителями». Ребенок, своими 
руками построивший скворечник 
или кормушку, будет вниматель-
нее к трудностям и радостям пти-
чьей жизни. 

Наблюдение за насекомыми — 
тоже замечательный способ 
общения с природой.Считаные 
недели остались до теплых дней, 
когда расправят крылья бабочки, 
проснутся после зимы жуки и 
муравьи. На сайте http://www.
maam.ru/ представлено множество 
интерактивных игр и интересных, 
познавательных занятий для 
малышей, заинтересовавшихся эн-
томологией. 

Те, кому повезло жить в деревне 
(или проводить каникулы в сель-
ской местности), могут, пока снег 
не растаял, разбираться в хитро-
сплетениях заячьих или лисьих 
следов, а то и увидеть пугливых 
лесных жителей, добывающих 
пропитание неподалеку от челове-
чьего жилья.

А если дождаться лета, есть шанс 
отправиться в хороший экологиче-
ский лагерь (конечно, если вовре-
мя его найти и записаться). 
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СВОИМИ РУКАМИ
Когда дети вместе с папой заго-

тавливают материалы для сквореч-
ника и инструменты, делают чер-
тежи, обсуждают практичность 
разных вариантов, они, можно 
сказать, приближают приход вес-
ны. Польза от подобной совмест-
ной работы неоценима. Помимо 
чисто мастеровых навыков ребе-
нок получает опыт создания насто-
ящей вещи, которую можно ис-
пользовать. Строит дом, где будет 
жить целая семья. В его жизни так 
немного ситуаций, когда он не 
только пользуется заботой и опекой 
старших, но и сам может быть по-
лезен — по-настоящему полезен! — 
другим. 

Кроме того, создание домика от 
начала до конца — отличный про-
ект, в котором наконец-то найдут 
применение школьные знания. По 
математике, например, — при вы-
полнении чертежа. Ребенку при-
дется поразмышлять о последова-
тельности действий и способах ра-
боты, обратиться к информацион-
ным источникам; освоить новую 
роль: он теперь не только сын, но 
и коллега-мастер для папы. А тот, 

конечно же, не будет перехваты-
вать инициативу, но позволит на-
чинающему строителю проявить 
самостоятельность, ошибиться, ис-
править промах и в полной мере 
насладиться победой. Кстати, 
мама, растящая сына в одиночку и 
обеспокоенная тем, что ребенок 
лишен «мужских» занятий, тоже 
может попробовать себя в роли 
мастера: скворечник предельно 
простая конструкция. И два не са-
мых умелых строителя уж точно 
будут на равных осваивать новое 
умение — в этом тоже есть большая 
польза для отношений. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Форма домика настолько проста, 

что чертеж деталей можно дове-
рить ребенку. Нужно только учиты-
вать, что для скворчиного семей-
ства (или близкой по размеру по-
роды) нужна жилплощадь не 
меньше 10х10 см и не больше 
15х20 см. Высота стенок может 
быть от 20 до 40 см. Доски для по-
стройки должны быть достаточно 
толстыми, около 2 см, чтобы со-
храняли тепло. Это важно для вы-
живания только что вылупившихся 

птенцов. Из тех же соображений 
нельзя оставлять большие щели — 
холод и сырость губительны для 
любых малышей.

Еще одно обязательное усло-
вие — доски не должны быть 
оструганными. Шершавая структу-
ра позволит подросшим птенцам 
добраться до отверстия-летка. За-
одно можно обсудить, почему ле-
ток так называется и как правильно 
написать это слово, подобрав од-
нокоренные слова (полет). На 
гладкой поверхности птичьим лап-
кам не за что зацепиться. Поэтому 
если удалось отыскать только 
оструганные доски, внутреннюю 
сторону будущего фасада нужно 
поцарапать, например, стаме-
ской.

Крыша, одно- или двухскатная, 
делается с тем расчетом, чтобы 
капли дождя не попадали внутрь 
домика. Опытные орнитологи-
любители советуют делать съем-
ную крышу — чтобы в конце сезона 
можно было очистить скворечник 
от мусора и обработать крутым ки-
пятком от паразитов. Иначе на сле-
дующий год захламленная «квар-
тира» не привлечет новых жиль-
цов. Самое трудное для неопытно-
го мастера — вырезать круглое 

Анастасия СКОРИЦКАЯ

Готовимся встречать 
грачей 
и жаворонков
КАК ПОСТРОИТЬ СКВОРЕЧНИК ВМЕСТЕ 
С РЕБЕНКОМ

Совсем скоро, 1 апреля, весь мир будет отмечать День 
птиц. В России традиционно птичьим праздником 
считается 9 апреля. Время еще есть, чтобы позабо-
титься об уютных домиках для пернатых путеше-
ственников, которые вот-вот вернутся из жарких 
стран в родные края. 

Совсем скоро, 1 апреля, весь мир будет отмечать День 
птиц. В России традиционно птичьим праздником 
считается 9 апреля. Время еще есть, чтобы позабо-
титься об уютных домиках для пернатых путеше-
ственников, которые вот-вот вернутся из жарких 
стран в родные края.
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отверстие-леток диаметром 4–5 см, 
оно располагается на расстоянии 
5–6 см от крыши. Под «дверью» 
можно прикрепить жердочку. Все 
детали скрепляют сначала клеем, 
а потом гвоздями.

Когда домик будет готов, ребен-
ку, скорей всего, захочется его 
украсить, сделать похожим на 
игрушечную избушку. Можно ис-
пользовать декоративные элемен-
ты, имитирующие боковые окош-
ки, ставни, трубу... Если очень хо-
чется, скворечник можно покра-
сить. В серый или красный цвет. А 
вот зеленый и (особенно!) синий 
цвета птиц почему-то отпугивают. 

УСТАНОВКА
Чтобы птичье жилье было при-

влекательным и безопасным, его 
нужно правильно закрепить. На 
шесте, не короче 3 метров в высо-
ту, или на дереве. К живому стволу 
домик не стоит прибивать гвоздя-
ми, лучше использовать проволо-
ку. При этом нужно чуть наклонить 
скворечник вперед, чтобы оперив-
шиеся птенцы могли выбраться на-
ружу. Леток должен быть направ-
лен на юг или, еще лучше, на юго-
восток. И, конечно, не стоит закре-
плять скворечник близко от окон 
спальни: горластые соседи будут 
свистеть, чирикать и стрекотать с 
самого рассвета. 

делаем вместе

Придется подумать и о том, как 
уберечь птенцов от кошек и других 
хищников. Некоторые мастера со-
ветуют чуть ниже скворечника за-
крепить на стволе «юбку» из на-
правленных вниз и чуть расходя-
щихся жестких прутьев или обрез-
ков проволоки. 

Даже опытные строители скво-
речников не могут гарантировать, 
что птицы облюбуют тот или иной 
домик. Даже если он сделан и под-
вешен по всем правилам. Поэтому 
стоит смастерить не один, а хотя 
бы парочку птичьих домиков — так 
мы увеличим шанс, что хотя бы 
один скворечник будет заселен. А 

может быть, все квартиры пригля-
нутся птицам? Однако слишком 
много домиков на ограниченном 
участке — тоже нехорошо, в этом 
случае скворцы будут конкуриро-
вать из-за корма.

ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Проект «Скворечник» может 

объединить членов семьи с самы-
ми разными интересами. Техниче-
ски продвинутые любители гадже-
тов имеют возможность установить 
под крышей видеокамеру с ин-
фракрасной подсветкой — вы по-
лучите возможность своими глаза-
ми увидеть, как живет птичья 
семья, как день за днем растут 
птенцы. 

Тем, кто увлечен садовым дизай-
ном, возможно, будет интересно 
обыграть идею птичьего поселе-
ния. Неподалеку от действующего 
скворечника можно укрепить не-
сколько декоративных — сделан-
ных из старых чайников, фонарей, 
коробок. А тот, что так и не при-
шелся по вкусу птицам и все равно 
пустует, можно инкрустировать 
осколками разноцветной плитки, 
например, или разноцветными ка-
мешками. Получится декоратив-
ный городок, где будет приятно 
провести время весной и летом, 
наблюдая за жильцами самодель-
ных скворечников.  
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О МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ

О СТРЕССЕ
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Ирина ДУШИНА 

Фортунология — 
наука поймать 
удачу за хвост
ГОВОРИМ С ПОДРОСТКАМИ О ТОМ, 
КАК ПРИМАНИТЬ ВЕЗЕНИЕ 

Достигнув подросткового возраста, ребенок стано-
вится особенно восприимчивым к малейшим неудачам, 
неуверенным в себе, раздражительным. Порой ему 
кажется, что весь мир ополчился против него, а неуда-
чи преследуют его по пятам. Особенно это актуально 
под конец утомительно длинной третьей четверти. 
Чтобы образ неудачника не прилепился к вашему под-
ростку всерьез и надолго, можно поговорить как-нибудь 
о том, что такое везение и можно ли его приручить.

Достигнув подросткового возраста, ребенок стано-
вится особенно восприимчивым к малейшим неудачам, 
неуверенным в себе, раздражительным. Порой ему 
кажется, что весь мир ополчился против него, а неуда-
чи преследуют его по пятам. Особенно это актуально 
под конец утомительно длинной третьей четверти. 
Чтобы образ неудачника не прилепился к вашему под-
ростку всерьез и надолго, можно поговорить как-нибудь 
о том, что такое везение и можно ли его приручить.

«Аналитический центр Юрия 
Левады провел исследование в 
2010 году, по результатам ко-
торого выяснилось, что наше 
ощущение удачливости зави-
сит от возраста, образования 
и уровня доходов».

«Агрессия — это естественный 
процесс, сопровождающийся 
выбросом большого количества 
энергии. Следовательно, наша 
задача состоит в том, чтобы 
направить эту энергию в иное 
русло. Отвлеките ребенка, 
дайте ему возможность проя-
вить себя в других, полезных, 
видах деятельности. Самое 
конструктивное — спортив-
ные игры, бег».

«Доверяйте детям, если они 
доверяют вам. Доверяйте де-
тям с учетом их возраста. До-
веряйте и не оскорбляйте не-
обоснованным недоверием. 
Учите детей постоянству и 
обязательности, ненарушимо-
сти данного слова, понятию 
«честь» и «честь имею». И 
даже если дети в чем-то слу-
кавят, не всегда нужно их ули-
чать, делать это надо очень 
тактично и порой не сразу, а в 
некотором отдалении».



есть проблема

КОГДА МНЕ УЛЫБАЕТСЯ 
УДАЧА?

Разговор стоит начать с обмена 
мнениями: что каждый из нас счи-
тает удачей, бывает ли так, что не 
везет день за днем, без перерыва. 
Всегда ли можно однозначно оце-
нить события, ситуации как неу-
дачные или, наоборот, счастли-
вые? Ведь очень многое зависит от 
нашего отношения. И вокруг удачи 
столько переменных! Стоит при-
смотреться: вдруг везение связано 
с какими-то закономерностями. 

Всем желающим предложим 
пройти тест на удачливость. По-
скольку удачливый человек обыч-
но бывает хозяином своей судьбы, 
то и способ оценки удачливости он 
выбирает сам.

Способ 1. Карта наблюдения 
за собой

Вся жизнь — поле наблюдения за 
поведением нашей фортуны. Со-
поставим события не только бли-
жайшие, но все обозримые, все, 
что сможем вспомнить, случайно-
сти и неслучайности. И постараем-
ся быть повнимательней и пообъ-
ективней — как настоящий иссле-
дователь, как хороший врач, отве-
чая на следующие вопросы:

В  чем и  когда  мне больше 
везет? 

В чем и когда везет меньше? 
В чем и когда совсем не везет?
С чего обычно начинается полоса 

неприятностей? 
Когда дела спорятся? 
Когда все застопоривается?
При каких сопутствующих собы-

тиях, обстоятельствах, людях и/
или моих действиях и настроениях 
фортуна чаще устраивает мне хо-
лодный душ вместо подарка?

Когда, при каких обстоятель-
ствах, с каким сопровождением 
чаще случаются сюрпризы прият-
ные? (Это особенно важно нау-
читься замечать — и пользоваться 
своими наблюдениями!)

Для удобства можно составить 
табличку по результатам исследо-
вания. 

Может быть, для ответов пона-
добится всего полчаса сосредото-
ченной работы мысли, а может, 
неделя-другая. А то и месяц-
другой... Пусть в вашей карте не 
будет научной строгости, точности 
и полноты, пусть где-то слабо мер-
цают вопросительные знаки. Не 
важно. Главное — присмотреться к 
своему опыту, и положительному, 
и отрицательному. Чтобы научить-
ся кое-чему — у себя же! 

Способ 2. «Фортунологичес-
кий» самоанализ

Оцените значками разные обла-
сти своей жизни (учеба, любовь, 

здоровье, друзья, семья, финан-
сы, спорт, лотерея, рыбалка, охо-
та, духовный поиск, будни и 
праздники — да мало ли еще важ-
ного есть в жизни каждого из нас) 
с точки зрения удачливости:

Поставьте « — » там, где почти 
всегда что-то «не складывается».

Поставьте « + » там, где обстоя-
тельства чаще складываются бла-
гоприятно, где «судьба помо-
гает».

Поставьте «?» там, где ситуация 
кажется нейтральной или неопре-
деленной.

Одним словом, положите на 
чаши весов разные части своей 
жизни. И оцените их: встречный 
ветер или попутный? А, может 
быть, затишье?

Подведя итоги, мы, скорее всего, 
сможем составить для себя неко-
торые рекомендации, прогнозы. А 
для решимости и вдохновения сто-
ит почитать истории успеха извест-
ных людей. Как они использовали 
свои преимущества и справлялись 
с проблемами. 

ДЕЛАЙ РАЗ, ДЕЛАЙ ДВА, 
ДЕЛАЙ ТРИ

Психологи давно и с удоволь-
ствием учат людей, как добиться 
успеха. Среди множества психоло-
гических рекомендаций и техник 
можно отыскать приемлемый для 
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вас алгоритм действий, который 
поможет привлечь удачу, преодо-
леть черную полосу, пережить не-
счастье. 

Но есть и универсальные советы 
и приемы. 

Например: помнить, что все про-
ходит, и черная полоса тоже.

Или универсальный способ пре-
одолеть невезение за три шага:

— не делай ничего;
— делай что-нибудь;
— делай что надо.
Разберемся с каждым шагом от-

дельно. 
Первое и самое сложное — зам-

ри. Не делай ничего. Осознание 
происходит в состоянии покоя, ста-
тики. Скажем, сел писать контроль-
ную, экзамен, дай себе 1–2 ми-
нуты покоя. Не думай. Не нервни-
чай. Просто сиди и дыши.

Второй этап — отомри. Начинай 
делать. В жизни это может быть что 
угодно: уборка, приготовление 
обеда, прогулка. На экзамене — 
начни читать работу, выполнять 
хоть какое-нибудь, любое по счету 
задание. Придай жизни, даже ко-
роткому ее фрагменту, характер 
потока, движения.

Третий этап — время удачи, ее 
выход на сцену. Если и не все по-

...универсальный способ преодолеть 
невезение за три шага:
– не делай ничего;
– делай что-нибудь;
– делай что надо.

««
лучится, то уж какая-то часть — на-
верняка. 

Однако бывает, что человек по-
падает в долгую череду неудач, 
невезения. Как же сделать, чтобы 
черная полоса закончилась? Сно-
ва — три шага. Первый: бросить 
то, что не нравится и не получает-
ся. Второй: обрести свое, а для 
этого — начать учиться или переу-
чиваться. То есть продолжить ин-
тенсивное движение вперед. И 
третий: верить, что удача обратит 
на вас внимание.

ПОИГРАЕМ?
Если есть время и настроение 

продолжить семейное общение на 
тему фортуны, можно провести ве-
чер за метафорической игрой. 

Например, на сюжет «Золушки». 
Разделимся на три группы: Золуш-
ка, Мачеха и сестры, Принц и Ко-
роль. Роли лучше распределить не 

по возрастному или гендерному 
признаку, а по жребию. Вспомним 
сюжет: Принц и Король — это 
успешные люди, богатые, счастли-
вые, добивающиеся своих целей. 
Мачеха и сестры — неуспешные, 
им все время чего-то не хватает, 
ничего у них не получается. Золуш-
ка — человек, преодолевший неу-
спешность, превратившийся из 
одинокой замарашки в любимую 
всеми принцессу. Каждая команда 
(даже если она состоит из одного 
человека) получает свой вопрос. 

Вопрос для Золушки: чем она от-
личается от других? Для Мачехи и 
сестер: почему они вызывают не-
приязнь? Для Принца и Короля: 
почему мы испытываем к ним сим-
патию? Можно поразмышлять в 
одиночестве или обсудить с пар-
тнером. Результат символически 
изобразим на листах бумаги и по-
делимся своими открытиями с 
другими игроками.

«ПУГОВИЦА УДАЧИ»
В традициях любого народа есть 

рецепт привлечения удачи. Часто 
для этого используют талисман. Так 
почему бы не сделать его своими 
руками для себя или для близкого 
человека? Выберите из домашних 
запасов любую пуговицу (бусинку) 
и веревочку. Вденьте веревочку в 
пуговицу, но не завязывайте сразу. 
На несколько минут сожмите пуго-
вицу в руках, вспомните свое са-
мое большое везение или удачный 
момент в жизни. Завяжите узелки 
на пуговице, сколько захотите. Те-
перь эта пуговица, лежащая в кар-
мане, в рюкзаке, привязанная к за-
пястью, — талисман удачи для вас 
или для вашего ребенка. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

35

март 2016 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



большой мир и мы

СОЦИОЛОГИЯ УДАЧИ
Аналитический центр Юрия Ле-

вады провел исследование в 
2010 го ду, по результатам которо-
го выяснилось, что наше ощуще-
ние удачливости зависит от воз-
раста, образования и уровня дохо-
дов. Везучими людьми чаще назы-
вали себя респонденты 18–24 лет 
(42%), с высшим образованием 
(25%), с высоким уровнем дохо-
дов (29%). Часть людей признава-
лась, что им все достается не слу-
чайно, а как результат упорного 
труда. Обычно это те, кому больше 
54 лет (65%), люди со средним 
специальным образованием 
(65%), с высоким потребитель-
ским статусом (64%). Такое же ми-
ровосприятие свойственно жите-
лям городов с населением более 
500 тысяч человек (72%). Есть те, 

кто считает, что их недооценили и 
незаслуженно обошли окружаю-
щие, чаще это люди старше 40 лет 
(13%), с образованием средним и 
ниже среднего (11% и 13% соот-
ветственно), с низким уровнем до-
ходов (30%), и жители небольших 
городов — с населением менее 
100 тысяч человек (16%).

ПСИХОЛОГИЯ 
ВЕЗУНЧИКОВ

Профессор психологии из уни-
верситета Хертфордшира (Велико-
британия), автор книги «Фактор 
удачи» Ричард Вайсман однажды 
провел социальный эксперимент. 
Он собрал группу людей, опубли-
ковав в нескольких газетах объяв-
ление, в котором предлагал тем, 
кто считает себя исключительно 

Эксперимент с удачей

Фортуна — в римской мифологии богиня счастья, 
случая, удачи. Ее изображали с рогом изобилия, иногда 
на шаре или колесе, с повязкой на глазах. Отсюда и 
переносный смысл выражения «колесо Фортуны» — 
слепой случай, удача. Настолько ли слепа наша удача? 
Ученые проверяют и сомневаются.

Фортуна — в римской мифологии богиня счастья,
случая, удачи. Ее изображали с рогом изобилия, иногда 
на шаре или колесе, с повязкой на глазах. Отсюда и 
переносный смысл выражения «колесо Фортуны» —
слепой случай, удача. Настолько ли слепа наша удача?
Ученые проверяют и сомневаются.

удачливым или, наоборот, невезу-
чим, принять участие в его иссле-
довании. Каждому добровольцу 
ученый выдавал толстую-пре-
толстую газету, чтобы испытуемый 
сосчитал количество фотографий в 
ней. Подвох состоял в том, что 
одна страница была поддельной. 
Среди стандартных рекламных 
объявлений психологи разместили 
следующее сообщение: «Сообщи-
те экспериментатору, что вы увиде-
ли это, и получите в награду 250 
фунтов стерлингов». Объявление 
было набрано крупным шрифтом 
и занимало полстраницы. Резуль-
таты превзошли все ожидания: те, 
кто считал себя везунчиками, — все 
до одного, — обратили внимание 
на текст и получили призы. И ни 
один из участников, считавших 
себя невезучим, объявления не за-
метил. Неудачники были сосредо-
точены на выполнении задания и 
не смотрели «по сторонам». Так 
Вайсман на редкость убедительно 
доказал миру: удача — это не столь-
ко благоприятное стечение обстоя-
тельств, сколько готовность им вос-
пользоваться. И причины невезе-
ния кроются в самих неудачниках. 
Их подводит неуверенность в себе, 
напряженность, пессимистические 
ожидания.

Елена КУЦЕНКО
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история вопроса

МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР 
Для большинства людей фами-

лия Шумахер означает «непобеди-
мый чемпион», «бессменный ли-
дер гонок “Формула-1“».

Шумахер с детства был редкост-
ным индивидуалистом и одиноч-
кой, убежденным, что победите-
лем должен быть только он. Свои-

ми победами он лишь поднимал 
собственную самооценку и ничего 
серьезного в них не видел. После 
школы Михаэль планировал стать 
механиком, но, как часто бывает, 
жизнь дала талантливому гонщику 
шанс: по воле случая Шумахер по-
пал в «Формулу-1». Когда один 
пилот за драку был заключен в 
тюрьму, в команде освободилось 
место для молодого Михаэля. И 
уже в августе 1991 года Шумахер 
смог опередить лидера на Гран-
при Бельгии. Все могло бы быть 
еще лучше, но гонщику пришлось 
съехать с трассы, потому что его 
подвел собственный болид. Вооб-
ще, в карьере знаменитого гонщи-
ка были не только взлеты, но и спа-
ды. Частенько ему не везло. В 
1999 году Шумахер попал в ужас-
ную аварию, влетев на огромной 
скорости в стену из покрышек. Бо-
лид разбился, а гонщика с поля 
уносили медики. Двойной пере-
лом ноги поставил под сомнение 
дальнейшую карьеру пилота. Но 
после нескольких операций Миха-

эль, не привыкший сдаваться, вер-
нулся в большой спорт.

Шумахер был чемпионом мира 
целых семь раз, завоевал огром-
ное количество титулов и медалей, 
стал кумиром многих мальчишек. 
Уйдя «по возрасту» из большого 
спорта, он занялся испытанием ма-
шин и консультированием. 

В одном из последних выступле-
ний гонщик заметил: «Проигрыш 
может научить большему, чем по-
беды, но я не знал этого в начале 
карьеры». 

29 декабря 2013 года Михаэль 
Шумахер разбился на горнолыж-
ной трассе. Впрочем, он вышел из 
комы и, говорят, борется за воз-
вращение к активной жизни. 

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР
Маргарет Тэтчер — единственная 

женщина, которая занимала пост 
премьер-министра Великобрита-
нии. Ей выпала доля принимать 
непопулярные решения, но одно-
временно ее называли «второй 
(после королевы, конечно же) 
женщиной Великобритании».

Маргарет, по образованию, хи-
мик. Решив, что одного высшего 
образования ей недостаточно, она 
стала экспертом еще и в области 
права, с помощью мужа, кстати. 

Оставив научную деятельность, 
Маргарет всерьез занялась поли-

Ирина ДУШИНА

Удача и карьера
БИОГРАФИИ ВЕЗУНЧИКОВ, ТРУДЯГ И ГЕНИЕВ

Все помнят переживания незадачливого персонажа 
булгаковского романа, который, проезжая мимо памят-
ника Пушкину, сокрушается: «Вот пример настоящей 
удачливости… Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что 
бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все об-
ращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… 
Повезло, повезло!» И все понимают: это зависть без-
дарности. А между тем в словах поэта Рюхина есть 
крупица смысла. В самом деле, карьера, слава порой 
зависят и от удачливости человека, без которой даже 
большой талант рискует остаться неоцененным, по 
крайней мере, при жизни. Тем более, если речь идет не 
о творцах, работающих «на вечность», а о людях, чья 
деятельность сиюминутна: актерах, спортсменах, 
политиках. 

Все помнят переживания незадачливого персонажа 
булгаковского романа, который, проезжая мимо памят-
ника Пушкину, сокрушается: «Вот пример настоящей 
удачливости… Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что 
бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все об-
ращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… 
Повезло, повезло!» И все понимают: это зависть без-
дарности. А между тем в словах поэта Рюхина есть 
крупица смысла. В самом деле, карьера, слава порой 
зависят и от удачливости человека, без которой даже 
большой талант рискует остаться неоцененным, по 
крайней мере, при жизни. Тем более, если речь идет не 
о творцах, работающих «на вечность», а о людях, чья
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тикой. Премьер-министром Тэтчер 
пробыла почти 12 лет. Это было 
время больших перемен в Велико-
британии: с мнением страны стали 
считаться во всем мире.

Выделяют много причин успеха 
Великой Маргарет. Прежде всего — 
«седьмое чувство». Все решения, 
которые она принимала, на ред-
кость удачно воплощались в жиз-
ни. Конечно, тут во многом сказы-
вался точный расчет — на много 
шагов вперед. Но то, как быстро 
удавалось получить «плоды», вы-
зывает удивление.

Правда, сама Тэтчер заявляла, 
что политическая деятельность 
всегда была для нее просто увле-

чением. Может быть, именно поэ-
тому «железной леди» удалось до-
стигнуть успеха. Ведь она в любой 
ситуации действовала так, как счи-
тала нужным, а не так, как требо-
валось для поддержания имид-
жа.

Сила воли Маргарет вообще вы-
зывает восхищение. Это какой же 
решительной нужно быть, чтобы, 
приняв непопулярное решение и 
выслушав всеобщее осуждение, не 
отречься от замысла, а довести 
дело до конца! 

В то же время умение Маргарет 
Тэтчер выслушивать критику в свой 
адрес признавали даже ее оппо-
ненты. 

В трудные времена «железная 
леди» смогла объединить людей. 
Она смогла заставить избирателей 
поверить в свои идеи и планы.

ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ 
Жан-Клод Ван Дамм — один из 

отчаянных людей, которых не оста-
навливают «непреодолимые» об-
стоятельства, когда они видят цель. 
Настоящая его фамилия — Ван Ва-
ренбург. Родился он 18 ноября 
1960 года в Брюсселе, в интелли-
гентной семье. Мальчик рос сла-
босильным очкариком и плаксой, 
прекрасной мишенью для своих 
более напористых ровесников. 
Когда хлюпику Жану исполнилось 
11 лет, отец отвел его в секцию ка-
ратэ, чтобы поправить шаткое здо-
ровье ребенка. С этого момента 
жизнь приобрела новые краски — 
Жан-Клод всерьез увлекся борь-
бой. Он использовал каждую сво-
бодную минуту для тренировок, 
работал самозабвенно.

В 20 лет Ван Дамм стал чемпио-
ном Европы в классе «профи» и 
сразу открыл собственный спор-
тивный клуб в Брюсселе. Но не 
спортивные рекорды были целью, 
молодой человек мечтал о покоре-
нии киноолимпа. Иногда прихо-
дится отказываться от хорошего, 
если хочешь получить лучшее. Ван 
Дамм отправился в Америку. Там 
его никто не ждал, и пришлось на-
чинать все с начала.

Не зная английского языка, без 
денег и друзей, Ван Дамм целых 
восемь лет был вынужден работать 
шофером, официантом, разносчи-
ком пиццы, вышибалой в ночном 
клубе, драться на подпольных рин-
гах за скромный гонорар, а попут-
но — учить язык, искать любые 
пути «прорваться» в Голливуд.

Пример поразительной целе-
устремленности в осуществлении 
мечты! 

Уже первые фильмы сделали ак-
тера знаменитым («Кровавый 
спорт», «Черный орел», «Киборг»). 
Ван Дамм пользовался небывалым 
успехом в боевиках. Но в интервью 
неизменно подчеркивал, что меч-

Проигрыш может научить боль-
шему, чем победы, но я не знал 
этого в начале карьеры. ««
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тает о других ролях: «Я могу выря-
диться в смокинг. Дайте мне хоро-
шего постановщика, обольститель-
ную партнершу, мелодичную му-
зыку, вроде Морриконе. Этот 
фильм полюбят все женщины». 
Надо сказать, актер постоянно ста-
рается «расширять горизонты». Он 
снялся в совсем не боевом фести-
вальном кино («Ж. К. В. Д.»), даже 
озвучил персонажа мультика 
«Кунг-фу панда 2». И это еще не 
конец карьеры.

СТИВ ДЖОБС 
Детство знаменитого основателя 

компании Apple не предвещало 
ничего головокружительного. При-
емный отец Стива работал автоме-
хаником, он познакомил ребенка 
с основами электроники.

Большого интереса к учебе маль-
чик не проявлял, не мог похва-
статься высокими оценками в шко-
л е .  З а т о  х о д и л  в  н а у ч н о -
исследовательский клуб компании 
Hewlett-Packard, где впервые уви-
дел персональный компьютер. И 
сразу придумал, как его усовер-
шенствовать. Благодаря своему 
изобретению, Джобс познакомил-
ся с главой компании Hewlett-
Packard Биллом Хьюлеттом и сразу 
получил должность, несмотря на 
юный возраст (всего тринадцать 
лет!).

Спустя несколько лет, нахватав-
шийся компьютерной премудро-
сти, юнец в семейном гараже от-
крыл офис (и одновременно ма-
стерскую) свежесозданной компа-
нии Apple Computer Co. Заказы не 
заставили себя ждать. Вторая мо-
дель Apple II в 1977 году сделала 
фирму неоспоримым лидером на 
мировом рынке. 

Но стиль правления Джобса 
устраивал далеко не всех. Он был 
уволен из собственной компании. 
Возможно, многих это обстоятель-
ство повергло бы в панику, но 
только не Стива. Он продолжал 
жить, думать, изобретать. В част-

ности, создал компанию Pixar. И 
лет через десять снова вернулся в 
хиреющий без него Apple. Уже че-
рез год после возвращения лидера 
корпорация снова стала давать 
прибыль. Под руководством Джоб-
са были разработаны iTunes, iMac, 
iPhone, iPod, iPad… 

ПАВЕЛ ДУРОВ 
Павел Дуров — создатель одной 

из самых популярных отечествен-
ных социальных сетей «ВКонтакте». 
Его отец — известный филолог, ав-
тор многих научных работ. Мама — 
получила два высших образо-
вания.

Программированием Павлик 
увлекся еще школе, умудрившись 
сменить заставку всех школьных 
компьютеров: вместо логотипа 
Windows 95 на экранах появилась 
фотография учителя информатики 
с подписью «Must die». Свою буду-
щую карьеру выпускник Дуров 
определил так: «Интернет-тотем».

Среди многих идей, которые кру-
тились в голове молодого челове-
ка, был и замысел социальной 
сети, где люди выступали бы под 
реальными именами. Как раз в этот 
момент Павел получил письмо от 
одноклассника, Вячеслава Мири-
лашвили, с которым не виделся 
семь лет. Оказывается, Вячеслав, на 
тот момент — студент американско-
го университета, прочитал статью в 
«Деловом Петербурге», где Дурова 
хвалили как создателя форума 
СПбГУ. Вскоре друзья обсуждали 
детали создания русскоязычной 
соцсети для студентов. «Идея поис-
ка одноклассников и однокурсни-
ков показалась актуальной для нас 
лично», — вспоминает Дуров. 

У Павла Дурова в руках было все 
необходимое — понимание ауди-
тории, база посетителей универси-
тетского форума, опыт программи-
рования, настойчивость и упор-
ство. Ничего удивительного, что в 
«ВКонтакте» в течение многих лет 
удерживает свои позиции на про-
сторах Рунета. А Дуров увлечен но-
выми идеями.
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НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?
Агрессия многолика, и не всегда 

ее можно распознать с первого 
взгляда, хотя проявления каждый 
из нас наблюдал многократно. 

Дошкольник, сдвинув брови и 
растопырив руки, отгоняет от сво-
ей игрушки тех, кто помладше. 
Кто-то реализует свою агрессию в 
угрозах и «обзывалках», в присво-
ении уничижительных кличек и 
прозвищ («Позову бандитов, они 
тебя побьют», «Ябеда»). Не ску-
пятся дети и на прямые оскорбле-
ния («Жиртрест», «Дебил», «Лох»). 
Зачастую физически слабый, но 
умеющий манипулировать людь-
ми школьник успешно «стравлива-
ет» между собой классных дра-
чунов... 

Другой решает все проблемы ис-
ключительно с помощью силы, ста-
раясь причинить максимальный 
физический или психологический 
вред. 

Если же противник может ока-
зать физическое сопротивление, то 
в ход идут шантаж и угрозы: пожа-
ловаться учителям, родителям, са-
мое страшное и унизительное — 

рассказать одноклассникам нечто 
постыдное, не гнушаясь при этом 
ложью. Такие модели поведения, 
к сожалению, зачастую используют 
подростки. 

Если ребенок избегает открытого 
столкновения, он может постарать-
ся навредить противнику, испортив 
или украв любимую вещь обид-
чика.

Еще один вариант агрессивно-
сти — негативизм. Эта модель по-
ведения обычно направлена про-
тив авторитета руководителя; она 
может варьироваться от пассивно-
го сопротивления до активной 
борьбы против установленных 
правил и обычаев, норм и требо-
ваний. Даже побег из дома или по-
стоянные прогулы уроков психоло-
ги считают проявлением агрес-
сии... Это тоже, скорее, подростко-
вые штучки. 

Агрессивные действия могут 
быть направлены и на самого себя 
(аутоагрессия) — это проявляется в 
виде «самобичевания»: самоуни-
чижения (ребенок может обзывать 
себя обидными словами) или на-
несения ударов самому себе (на-

пример, бьет себя по рукам, если 
что-то не получается). 

ПОЧЕМУ ТАК СЛУЧАЕТСЯ?
Причин, вызывающих вспышки 

агрессии, множество. Их можно 
разделить на внутренние, психо-
логические, и внешние — когда 
подобный тип поведения прово-
цируют окружающие ребенка 
люди. В первую очередь, конечно, 
семья. 

Среди психологических особен-
ностей, провоцирующих агрессив-
ность, обычно выделяют недоста-
точное развитие интеллекта, сни-
женную самооценку, низкий уро-
вень самоконтроля, неразвитость 
навыков общения, повышенную 
возбудимость нервной системы, 
последствия травмы или болезни.

Ребенок также подвергается ри-
ску вырасти агрессивным, если он 
чувствует себя лишним, никчем-
ным; если взрослые равнодушны 
к его чувствам, интересам, пере-
живаниям; если родители непре-
рывно противоречат себе и друг 
другу. 

Психолог Любовь Семенюк при-
шла к выводу, что ребенком с де-
структивным поведением «движет 
чувство гнева, отверженности, тре-
воги, незащищенности, обиды… Он 
не способен, или не хочет, или бо-
ится выразить то, что он чувствует, 
иным способом. Он думает, что это 
единственный путь, способствую-
щий выживанию».

Ими движут 
гнев, обида 
и отверженность
КАК ПОМОЧЬ АГРЕССИВНЫМ ДЕТЯМ 
СПРАВИТЬСЯ С СОБОЙ?

Инна ИВАНОВА

Разговор о детской агрессии мы начали в предыдущем 
номере журнала (№2, 2016). Оказывается, это неотъ-
емлемое свойство каждой личности, особенно расту-
щей. Важно научиться контролировать ее проявления. 
Только как этого добиться? Продолжим обсуждение 
проблемы.   

Разговор о детской агрессии мы начали в предыдущем 
номере журнала (№2, 2016). Оказывается, это неотъ-
емлемое свойство каждой личности, особенно расту-
щей. Важно научиться контролировать ее проявления. 
Только как этого добиться? Продолжим обсуждение 
проблемы.
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Даже если ребенок по природе 
своей склонен к агрессии, от нас, 
взрослых, в значительной степени 
зависит, насколько неконструктив-
ная модель поведения станет для 
него привычной. 

Например, мы усиливаем пред-
расположенность к агрессии, если 
постоянно меняем правила: сегод-
ня можно, завтра — нет; мама раз-
решает, а папа — запрещает. Также 
разрушительно действует полное 
отсутствие правил: ребенок — «ку-
мир семьи», ему все дозволено.

Если в семье общение сведено к 
минимуму и этот минимум имеет 
форму приказаний, упреков, ребе-
нок так же общается и с одно-
классниками. Конечно, это сразу 
замечают окружающие.

Иногда, к сожалению, ребенок 
служит объектом для разрядки не-
гативных переживаний взрослых. 
На нем срывают гнев, раздраже-
ние, обиду, если он «подвернулся 
под руку». Яркий пример — настой-
чивые «Ты-сообщения» взрослых: 
«Как ты смеешь! Ты опять... Как ты 
надоел...» Конечно, все мы живые 
люди и — кто реже, кто чаще — 
«срываемся» из-за усталости, раз-
дражения, болезни. Главное, чтобы 
это не превращалось в систему. По-
скольку частые ссоры в семье, гру-
бость родственников, постоянный 
крик становятся нормой для ребен-
ка, и он воспроизводит этот стиль 
за пределами дома.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Взрослых часто раздражает вы-

зывающее поведение детей. Но 
давайте спросим себя: каким ви-
дится мир нашим маленьким на-
рушителям спокойствия? 

Исследования психологов пока-
зали, что агрессивные дети:

— воспринимают большой круг 
ситуаций как угрожающие, враж-
дебные по отношению к ним лично 
(«Мир — враждебен, выживает 
сильнейший! Бей своих, чтобы чу-
жие боялись!»);

— демонстрируют ограниченный 
набор реакций на проблемную си-
туацию («Против лома нет при-
ема!»);

— боятся непредсказуемости в 
поведении родителей и учителей;

— положительно относятся к 
агрессии, так как через ее прояв-
ления получают чувство собствен-
ной значимости и силы, уважают 
«мощных» героев (Человек-паук, 
Терминатор...);

— не умеют прогнозировать 
последствия своих действий 

Агрессия плохо уживается со сме-
хом и удивлением, они помогают 
ребенку переключиться на другое 
состояние. ««

— сверхчувствительны к негатив-
ному отношению к себе; 

— при этом заранее настроены на 
негативное восприятие себя окру-
жающими («Я так и знал(а)!»);

— не оценивают собственную 
агрессию как агрессивное поведе-
ние («А что я такого сделал?») и, 
проявив ее, не испытывают чувства 
вины («Пусть не лезет!»);

— всегда винят окружающих в 
собственном деструктивном пове-
дении («Он первый начал!»);

(«Думать некогда, разберемся 
потом»).

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ

Если подросток ведет себя агрес-
сивно, на начальной стадии (при 
первых незначительных призна-
ках) лучше всего игнорировать не-
гативные проявления, постараться 
переключить внимание.

Хорошо бы параллельно выяс-
нить причины подростковой агрес-
сии. Попробуйте ответить себе на 
вопросы: что стоит за его агрессив-
ностью? Почему он себя так ведет? 
Часто ли он поступает аналогич-
ным образом? Думает ли он, что 
именно так должен вести себя че-
ловек в подобной ситуации? Рас-
строен ли он последствиями агрес-
сивного поведения?

Общие беседы о необходимости 
«хорошо себя вести» не помогают 
ребенку справиться с агрессивны-
ми реакциями. Гораздо эффектив-
нее — оказать действенную под-
держку. 

Агрессия — это естественный про-
цесс, сопровождающийся выбро-
сом большого количества энергии. 
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Следовательно, наша задача состо-
ит в том, чтобы направить эту энер-
гию в иное русло. Отвлеките ребен-
ка, дайте ему возможность проя-
вить себя в других, полезных, ви-
дах деятельности. Самое конструк-
тивное — спортивные игры, бег.

Если агрессивные реакции уже 
принесли кому-то из окружающих 
вред, необходимо сразу отреаги-
ровать. При этом необходимо мак-
симально быстро разобраться в 
ситуации, выяснив причину такого 
поведения ребенка и его чувства в 
этот момент. Лучше — говорить 
спокойным тоном, чтобы «самор-
тизировать» ситуацию: «Я вижу, 
что ты сейчас сердишься. В таком 
эмоциональном состоянии мы не 
сможем с тобой ничего понять и 
решить. Я предлагаю тебе попро-
бовать успокоиться». 

Обсуждать стоит только один 
конкретный поступок ребенка, не 
распространяя порицание на про-
шлые провинности и на личность в 
целом. 

Агрессивные дети имеют, как 
правило, низкий уровень эмпатии. 
Эмпатия — это способность чув-
ствовать состояние другого челове-
ка, умение вставать на его пози-
цию. Считается, что если «агрес-
сор» сможет посочувствовать 
«жертве», то его агрессивная реак-
ция в следующий раз будет сла-
бее.

Стимулируйте у агрессивных де-
тей сочувствие к другим, умение 
признавать собственные ошибки, 

переживать чувство неловкости и 
вины за агрессивное поведение.

Попробуйте проиграть ситуацию 
«заново», обсудить ее с помощью 
знакомых или специально для этой 
цели выдуманных сказочных пер-
сонажей. Пусть ребенок выскажет 
свое отношение к конфликту и по-
ищет пути выхода из него, посмо-
трит на себя со стороны.

Чаще разговаривайте с «агрессо-
ром» о его собственных эмоцио-
нальных состояниях.

Агрессия плохо уживается со 
смехом и удивлением, они помо-
гают ребенку переключиться на 
другое состояние.

Не пренебрегайте телесным кон-
тактом: прикосновения, рукопожа-
тия, поглаживания делают отноше-
ния и нравы более мягкими, чело-
вечными.

Реагируя на вербальную агрес-
сию (ругательства, ненормативная 
лексика, оскорбления), обратите 
особое внимание на свой тон, 
эмоциональную окраску высказы-
ваний.

Собственным примером демон-
стрируйте возможность спокойно-
го, бесконфликтного решения 
спорных моментов. Не применяй-
те угроз, спонтанных запретов, не 
допускайте паники.

Ругань — это проявление соб-
ственного бессилия. Дайте ребен-
ку понять, что бранные слова мо-
гут сильно задеть человека и на-
долго оставить след в его жизни: 
«Это всего лишь слова для тебя, 
но если прислушаться к смыслу 
того, что ты говоришь, то человеку 
может быть очень трудно простить 
тебе сказанное. Зачем наживать 
врагов?»

Высказывайте свое уважение че-
ловеку, который, воздержавшись 
от гнева и оскорбительных выска-
зываний, проявил свою силу и зре-
лость.

Учите ребенка выражать негатив-
ные эмоции в социально приемле-
мой форме. 

На первом этапе предложите пе-
реносить свой гнев с живого объ-
екта на неживой. Например: «Если 
ты хочешь ударить, бей лучше по 
подушке, стулу, боксерской гру-
ше... Можно потопать ногами». 

Хорошо помогает снять агрессию 
вода, можно втирать пластилин в 
картонку или бумагу. Еще полезно 
бывает написать письмо обидчику. 
Заодно это научит ребенка выра-
жать свои переживания в словес-
ной форме: «Я разозлен, потому 
что меня обидел...», «Я чувствую 
раздражение, потому что...» 
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самоучитель

АПЕЛЬСИНЫ-ЛИМОНЫ
Ребенок лежит на спине, голова 

чуть набок, руки и ноги слегка рас-
ставлены в стороны. Попросите ре-
бенка представить, что к его пра-
вой руке подкатывается апельсин, 
пусть он возьмет его в руку и нач-
нет выжимать из него сок (рука 
должна быть сжата в кулак и очень 
сильно напряжена 8–10 секунд).

«Разожми кулачок, откати апель-
син (некоторые дети представляют, 
что они выжали сок). Ручка теплая, 
мягкая, отдыхает...»

Теперь апельсин подкатился к 
левой руке. И та же процедура вы-
полняется левой рукой. Желатель-
но делать упражнение 2 раза (для 
разнообразия поменяем фрукты — 
вместо апельсина возьмем ли-
мон), если выполняется только 
оно. В комплексе с другими упраж-
нениями достаточно одного раза 
(левой и правой рукой).

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА 
И СОЛДАТ 

Быстро напрячь мускулы и затем 
их отпустить — это испытанный и 
надежный способ расслабиться. 
Нужно встать так, чтобы вокруг 
было достаточно свободного ме-
ста. Полностью выпрямляемся и 
вытягиваемся в струнку, как солда-
тик. Застываем в этой позе секунд 
на десять, как будто одеревенев. А 
теперь наклоняемся вперед и рас-
слабляем руки, чтобы они болта-
лись, как тряпки. Становимся таки-
ми же мягкими и подвижными, 
как тряпичная кукла, — тоже на 10 
секунд. Слегка сгибаем колени и 
чувствуем, как косточки «становят-
ся мягкими», а суставы — подвиж-
ными. Теперь снова превращаемся 
в солдата, вытянутого в струнку и 
абсолютно прямого (10 секунд). И 
опять — в тряпичную куклу, мяг-
кую, расслабленную и подвижную. 
Попросите ребенка попеременно 
становиться то солдатом, то тря-
пичной куклой до тех пор, пока у 
вас не сложится впечатление, что 
он уже вполне расслабился.

Инна ИВАНОВА

Учимся владеть 
собой 
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ

У агрессивных людей отмечается высокий уровень 
мышечного напряжения. Особенно в области рук, лица, 
шеи, плеч, грудной клетки и живота. Значит, нужна 
мышечная релаксация. В спокойную минуту (не в разгар 
конфликта) предложите ребенку освоить упражнения, 
позволяющие управлять своим гневом. И хорошо бы — 
под спокойную музыку.

Регулярное выполнение релаксационных упражнений 
поможет ребенку стать спокойнее, уравновешеннее, 
позволит ему осознать собственный гнев, научиться 
сохранять более ровное эмоциональное состояние. 

У агрессивных людей отмечается высокий уровень 
мышечного напряжения. Особенно в области рук, лица, 
шеи, плеч, грудной клетки и живота. Значит, нужна 
мышечная релаксация. В спокойную минуту (не в разгар 
конфликта) предложите ребенку освоить упражнения, 
позволяющие управлять своим гневом. И хорошо бы — 
под спокойную музыку.

Регулярное выполнение релаксационных упражнений 
поможет ребенку стать спокойнее, уравновешеннее, 

в б в й в
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КЛЯКСЫ
Нам понадобятся: 
— чистые листы бумаги; 
— акварельные краски; 
— кисточки.
Предложите ребенку набрать на 

кисточку немного краски того цве-
та, который ему нравится, и плес-
нуть кляксу на лист. Затем сложите 
лист вдвое так, чтобы клякса отпе-
чаталась на второй половине ли-
ста. А теперь развернем лист и по-
стараемся понять, на что похоже 
полученное цветовое пятно.

Агрессивные дети выбирают тем-
ные цвета и видят в своих кляксах 
агрессивные сюжеты: чудовищ, 
монстров, страшных пауков... При 
обсуждении «страшного» узора 
агрессия ребенка «выходит», он 
освобождается от негативных эмо-
ций.

Родителям лучше выбрать для 
своей кляксы светлые краски и по-
искать позитивные ассоциации: ба-
бочки, сказочные цветы, деревья... 

РУБИМ ДРОВА
Эта игру особенно хорошо про-

водить, если ребенок сначала дол-
го занимался сидячей работой. Ему 
необходимо избавиться от физи-
ческого и эмоционального напря-
жения, истратить накопившиеся 
негативные чувства и получить за-
ряд бодрости.

Поинтересуйтесь у ребенка, зна-
ет ли он, как рубят дрова. Как нуж-
но держать топор? В какой позе 
удобнее стоять? Куда обычно кла-

дут бревно? Позаботьтесь о том, 
чтобы вокруг было достаточно сво-
бодного места, и попросите ребен-
ка изобразить, как протекает про-
цесс. Пусть ваш маленький дрово-
сек рубит дрова, не жалея сил. По-
рекомендуйте ему выше заносить 
воображаемый топор над головой 
и резко опускать на воображаемое 
бревно. Полезно издавать при 
этом какие-то звуки, например, на 
выдохе говорить «Ха!».

Тем ребятам, которые нуждаются 
в большей правдоподобности, 
можно дать бумажную замену то-
пора, например плотно свернутый 
рулон газеты.

ЗДОРОВАЕМСЯ
Это игра для небольшой компа-

нии: предложите ребятам двигать-
ся по комнате под музыку. По ва-
шей команде каждый участник 
должен «поздороваться» различ-
ными частями тела (головой, пле-
чами, кистями рук, локтем или бе-
дром) с наибольшим количеством 
присутствующих.

ПОРОСЯЧЬИ БЕГА
Сначала заинтригуем игроков, 

сообщив, что открыт новый ко-
мандный вид спорта, стремитель-
но завоевывающий симпатии бо-
лельщиков. И сейчас каждый мо-
жет попробовать свои силы.

Итак, участники сидят в кругу. 
Для того чтобы выиграть, им нуж-
но как можно быстрее передать 

Инна ИВАНОВА

Дрова и кляксы
ИГРЫ ПРОТИВ АГРЕССИИ И СТРАХА

Игры — не только развлечение, но и отличный способ 
снятия агрессии, страхов, тревог… Это хороший по-
мощник для налаживания контактов между взрослы-
ми и детьми. Кроме того, игры учат детей общаться 
и взаимодействовать друг с другом.

Игры — не только развлечение, но и отличный способ 
снятия агрессии, страхов, тревог… Это хороший по-
мощник для налаживания контактов между взрослы-
ми и детьми. Кроме того, игры учат детей общаться 
и взаимодействовать друг с другом
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«хрюк» по кругу, повернув голову 
к соседу. Сначала даем возмож-
ность игрокам потренироваться в 
хрюкании. Затем включаем секун-
домер. Нужно постараться побить 
рекорд: одна группа в 30 человек 
справилась с задачей за 2 секунды. 
Выглядело это как единая длитель-
ная «хрюк»-волна. После «олим-
пийского выступления» участники 
делятся своими впечатлениями, 
рассказывают об ощущениях.

БУМАЖНЫЕ МЯЧИКИ
На полу проводится «граница». 

Игроки делятся на две команды. 
Из газет, старых бумаг сминаются 
«мячики» и поначалу поровну раз-
даются участникам. По команде 
ведущего соперники перебрасыва-
ют на противоположную сторону 
«мячики». Задача: чтобы почти все 
«мячики» оказались на территории 
«противника». Время каждого мат-
ча ограничено. 

«ОБЗЫВАЛКИ»
Участники игры передают по кру-

гу мяч, при этом дают друг другу 
разные необидные прозвища. На-
пример, имена деревьев, рыб, 
цветов… Каждое обращение обяза-
тельно начинается со слов: «А ты…» 
Например: «А ты — моя морковка». 
Так делаем пару кругов, пока не 
иссякнет фантазия. В заключитель-
ном круге играющие обязательно 
говорят своему соседу что-нибудь 
приятное, например: «А ты моя ра-
дость!»

После игры участники делятся 
своими впечатлениями, рассказы-
вают об ощущениях. У детей, по-
лучивших возможность выплес-
нуть, с разрешения взрослых, не-
гативные эмоции, услышать слова, 
обращенные к ним самим, умень-
шается желание действовать агрес-
сивно.

«ТОЛКАЛКИ»
Если решите сыграть в «толкал-

ки» в помещении, позаботьтесь о 
том, чтобы свободного простран-
ства было достаточно. Сначала 

нужно разбиться на пары. Встаем 
на расстоянии вытянутой руки друг 
от друга. Поднимаем руки на вы-
соту плеч и опираемся ладонями о 
ладони своего напарника. По сиг-
налу начинаем толкать партнера 
ладонями, стараясь сдвинуть его с 
места. Всех участников нужно 
предупредить заранее, что никто 
никому не должен причинить боль. 
Нельзя толкать партнера к стене 
или на другие препятствия. Тот, 
кому надоест, может крикнуть: 
«Стоп!» 

У этой игры есть варианты: тол-
каться, расположив руки крест-
накрест, или спиной к спине.

ДАТСКИЙ БОКС
Эта игра показывает, что агрес-

сивность может быть и конструк-
тивной. Например, как способ-
ность отстаивать собственные ин-
тересы, сохраняя при этом хоро-
шие отношения с партнером. Мно-
гим людям подобное взаимодей-
ствие дается с большим трудом: 
они привыкли, что хорошие отно-
шения связаны с дружелюбным 
поведением, а агрессивность — с 
отчуждением от партнера. 

Наш боксерский поединок состо-
ится на больших пальцах рук. 
Игроки встают друг напротив друга 
на расстоянии вытянутой руки. 
Каждый сжимает руку в кулак и 
сдвигает его с кулаком своего парт-
нера: мизинец — к мизинцу, указа-
тельный — к указательному. Восемь 
пальцев прижаты друг к другу, а 
большие пальцы вступают в бой. 
Сначала они направлены верти-
кально вверх. Затем игрок или ре-
фери считает до трех, и на счет 
«три» начинается бокс. Побеждает 
тот, чей большой палец окажется 
сверху, прижав большой палец 
партнера к руке хотя бы на секунду. 
После этого можно начинать сле-
дующий раунд. 

Говорят, что эту игру придумали 
датские мужчины, скучая в долгую 
темную зиму у себя на Севере. Но 
в нее могут играть и девочки, и 
мальчики, потому что все зависит 
не от силы, а от скорости реакции 
и остроты глаз. Можно выиграть и 
хитростью. Например, если делать 
обманные движения и броски, 
поддаваться на время.
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проверь себя

Временами кажется, что в него 
(в нее) вселился злой дух.

Он(-а) не может промолчать, 
когда чем-то недоволен(-на).

Когда кто-то причиняет ему (ей) 
зло, он(-а) обязательно старается 
отплатить тем же.

Иногда ему (ей) без всякой при-
чины хочется выругаться.

Бывает, что он(-а) с удовольстви-
ем ломает игрушки, что-то разби-
вает, потрошит.

Иногда он(-а) так настаивает на 
чем-то, что окружающие теряют 
терпение.

Он(-а) не прочь подразнить жи-
вотных.

Переспорить его (ее) трудно.

Инна ИВАНОВА

Анкета для родителей
ПОРА ПРИНИМАТЬ МЕРЫ?

Если вы тревожитесь по поводу повышенного уровня 
агрессивности у своего ребенка, попробуйте согла-
ситься или не согласиться с утверждениями нашей 
анкеты. Каждый ответ «да» оценивается в 1 балл, 
«нет» — 0 баллов.

Если вы тревожитесь по поводу повышенного уровня 
агрессивности у своего ребенка, попробуйте согла-
ситься или не согласиться с утверждениями нашей 
анкеты. Каждый ответ «да» оценивается в 1 балл, 
«нет» — 0 баллов

Он(-а) очень сердится, когда ему 
(ей) кажется, что кто-то над ним 
(над ней) подшучивает.

Иногда у него (у нее) вспыхивает 
желание сделать что-то плохое, 
шокирующее окружающих.

В ответ на обычные распоряже-
ния стремится сделать все нао-
борот.

Часто не по возрасту вор ч-
лив(-а).

Воспринимает себя как самосто-
ятельного и решительного чело-
века.

Любит быть первым(-ой), коман-
довать, подчинять себе других.

Неудачи вызывают у него (нее) 
сильное раздражение, желание 
найти виновных.

Легко ссорится,  вступает  в 
драку.

Старается общаться с младшими 
и физически более слабыми.

У него (у нее) нередки приступы 
мрачной раздражительности.

Не считается со сверстниками, не 
уступает, не делится.

Уверен(-а), что любое задание 
выполнит лучше всех.

Если в  сумме вы получили 
15-20 бал  лов, значит, у вашего 
ребенка, вероятно, действительно 
повышен уровень агрессивности. 
7—14 баллов — средний уровень 
агрессии. Меньше 6 баллов — ско-
рее всего, ваш ребенок не склонен 
к агрессии.
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книжная полка

Юлия Яковлева
Дети ворона
Самокат, 2016

Эта книга — одновременно и 
подлинная история одной ленин-
градской семьи, и волшебная 
страшная сказка. Скорее, даже не 
сказка — повесть в популярном у 
подростков жанре фэнтези, когда 
реальность смешивается с мифом 
и открывает, таким образом, свою 
подлинную суть. 

Главный герой — маленький 
Шурка, озорной, как все семилет-
ние мальчишки, доверчивый и 
благородный, счастливый оттого, 
что живет в самой лучшей стране, 
в самой лучшей семье. 

Его безмятежная жизнь дает тре-
щину в тот момент, когда на желез-

нодорожных путях, увлеченно 
подкладывая на рельсы под про-
ходящий поезд гвоздики и гаечки 
(помните, какие восхитительные 
теплые кругляшки потом получают-
ся?), он подбирает выброшенную 
из товарняка туго свернутую ко-
мочком записку. Он даже и про-
честь толком не может расплываю-
щиеся буквы. Зато родители мгно-
венно расшифровывают и сжигают 
послание («Передать… Везут на Ко-
лыму… Садовая пять»). Запах гари 
в комнате и вопросы, оставшиеся 
без ответа.

Вторая трещина — вопрос задум-
чивого гражданина в шляпе, кото-
рый посреди всенародного лико-
вания по поводу встречи папанин-
цев, неожиданно замечает: «Да-

лась им эта Арктика, Северный По-
люс… Ни одного румяного лица. 
Чем гордиться?»

В масштабной картине великих 
побед прорисовываются малень-
кие трагические силуэты: увезен-
ного на Колыму жителя Садовой, 
бледного рабочего, рукоплещуще-
го кумачовому транспаранту, того 
самого гражданина в шляпе, меч-
тающего о стране, где зимой пьют 
горячий шоколад и едят булочки с 
изюмом, исчезнувших в ночи ро-
дителей… 

По мере развития сюжета этих 
«непобедных», невеличественных 
фигур будет становиться все боль-
ше. Их бесплотные тени, невиди-
мые, неощутимые для большин-
ства сограждан, выскальзывают из 
опечатанных квартир, покорно 
толпятся у окошечка, где невоз-
можно ничего узнать о судьбах тех, 
кого любил когда-то. Сквозь них, 
как сквозь пустое место, спешат 
трамваи, проходят люди — прохо-
дит жизнь. Что же это за жизнь та-
кая, идущая сквозь живых, лиша-
ющая их радости, любви? 

Роковой силой, делающей людей 
прозрачными, а потом забираю-
щей навсегда, словно их и не 
было, маленький Шурка считает 
страшного Ворона, безжалостного 
и беспощадного, предпочитающе-
го серый цвет, покорность и нерас-
суждающую готовность к выполне-
нию любого приказа: догнать, 

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

Ленинградские 
сказки
ПРО СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО…

Современные дети, с одной стороны, плоховато зна-
ют, как жили их бабушки и дедушки в прошлом веке. На 
вопрос, что такое коммунальная квартира, задумчиво 
отвечают: «Неприватизированная, наверное». А про 
Лубянку вспоминают только в связи с Центральным 
Детским Миром. С другой стороны, нынешним под-
росткам кажется, что жизнь когда-то «тогда» была 
проще, радостнее, понятнее. Бодрые советские фильмы, 
ностальгические воспоминания родственников о дет-
стве и молодости, которые по прошествии десятиле-
тий предстают в самом радужном свете… Так бы и 
вернул прошлое!

Хорошо, что находятся люди, решившиеся вспомнить 
не только счастье юности, но и ужасы «века-волкодава». 
И находятся писатели, решившиеся записать чужую 
жизнь. В первую очередь для молодых читателей. Все-
таки важно, чтобы они знали, как все было. И, по воз-
можности, мечтали о чем-то новом, не о повторении 
пройденного. 

Современные дети, с одной стороны, плоховато зна-
ют, как жили их бабушки и дедушки в прошлом веке. На 
вопрос, что такое коммунальная квартира, задумчиво 
отвечают: «Неприватизированная, наверное». А про 
Лубянку вспоминают только в связи с Центральным 
Детским Миром. С другой стороны, нынешним под-
росткам кажется, что жизнь когда-то «тогда» была 
проще, радостнее, понятнее. Бодрые советские фильмы, 
ностальгические воспоминания родственников о дет-
стве и молодости, которые по прошествии десятиле-
тий предстают в самом радужном свете… Так бы и 
вернул прошлое!

Хорошо, что находятся люди, решившиеся вспомнить 
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схватить, запереть, уничтожить… У 
всесильного Ворона множество 
слуг, но больше всех ему нужны 
дети. Для того он и забирает их ро-
дителей, для того и набивает дет-
ские головы «слизью», для того и 
внушает мальчишкам и девчонкам 
ненависть к шпионам и вредите-
лям. Так получаются самые тупые и 
жестокие, самые надежные слуги. 
Несчастные, все забывшие дети 
Ворона. 

Маленький мальчик вступает в 
бой с чудовищем, с целым ми-
ром, чтобы спасти даже не себя — 
младшего брата, смешного и ка-
призного почемучку, которого не-
выносимо представить серым слу-
гой. Неравный бой. Даже если 
тебе помогает желтоглазая чайка 
и тщеславная крыса. Даже если ты 
догадался, что можно «очень-
очень бояться, но все равно идти 
вперед». 

книжная полка

Кто знает, удастся ли Шурке спа-
стись, спасти свою семью? Это тем 
более трудно понять, что «Дети во-
рона» — лишь первая из заплани-
рованных пяти «Ленинградских 
сказок». 

Как бы то ни было, плача, пуга-
ясь, расспрашивая взрослых о не-
понятном, давно ушедшем, болтая 
с ровесниками о том, что важно во 
все времена, наши подростки 
должны читать такие книги. Чтобы 
дети не доставались Ворону.

Цитата: «Шурка был не виноват 
в этих мыслях. Эти мысли прокра-
дывались в тебя тайком. Они при-
крывались красивыми словами 
«родина», «мы», «герои», «патри-
от», «народ». И уже внутри вырас-
тали в полный свой лик и рост. 
Присасывались своими ротиками 
к самой душе. Из-за них человек 
во всех вокруг подозревал врагов. 

Готов был считать шпионами соб-
ственных маму и папу. Был уверен: 
раз схватили, значит, виноват. Ду-
мал: так им и надо. О тех, с кем 
случилась беда. Не сомневался. Не 
спорил. Не боролся. Боялся. И ве-
рил в Ворона: с восторгом или 
страхом.

А может, никакого Ворона не 
было? Не существовало вообще? 
Ни с крыльями, ни без. Ни с клю-
вом, ни с человеческим лицом. А 
может, были только людские под-
лость, жадность и трусость. 

Подлые и жадные люди держали 
в повиновении трусливых. Трусли-
вые и жадные — совершали под-
лые поступки. И круг замыкался. 
Подлость и трусость, как ядовитое 
облако, как тусклое серое небо, 
стояли над городом. 

Главное — трусость». 
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книжная полка

ШКОЛА У НАС ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ, ПОЭТОМУ 
МЫ ДОВЕРЯЕМ ЕЙ 
ВОСПИТЫВАТЬ НАШИХ 
ДЕТЕЙ

Нет большей глупости и недаль-
новидности, чем рассчитывать на 
то, что вашего ребенка воспитают 
чужие дяди и тети (в основном, 
усталые учительницы), бросив 
собственных детей. Речь идет о 
том, что только совместно с хоро-
шими педагогами в хорошей шко-
ле можно добиться настоящего 
воспитательного успеха.

ПОДОЛЬШЕ ДЕРЖИТЕ 
ИХ В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ!

Плохие родители слишком долго 
многое скрывают от детей и при 
этом постоянно запугивают их тем, 
что это надо есть, а это не надо, к 
этим надо ходить, а к этим не 
надо, туда можно ехать, а сюда 
лучше не надо. И представьте себе, 
если ребенок во все это верит и 
всему, что говорят взрослые, сле-

дует, то, скорее всего, он так до 
пенсии проживет рядом с мамой, 
что хорошо и приятно. Но, когда 
молодые люди совершенно лише-
ны собственной инициативы, они 
или женятся на старушках, или ли-
шают себя радости иметь соб-
ственную семью, или они так и не 
познают радость отцовства или ма-
теринства.

РЕБЕНОК ВСЕГДА НЕПРАВ
Доверяйте детям, если они до-

веряют вам. Доверяйте детям с 
учетом их возраста. Доверяйте и не 
оскорбляйте необоснованным не-
доверием. Учите детей постоянству 
и обязательности, ненарушимости 
данного слова, понятию «честь» и 
«честь имею». И даже если дети в 
чем-то слукавят, не всегда нужно 
их уличать, делать это надо очень 
тактично и порой не сразу, а в не-
котором отдалении. Доверие окры-
ляет, подозрения нередко связаны 
с подозрительностью, которая по-
рой знаменует серьезные психи-
ческие отклонения. И даже если 
есть основания для подозрений, 

всегда и обязательно нужно ду-
мать об исходе, о том, какие цели 
мы преследуем, обвиняя или вы-
водя на чистую воду ребенка.

Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ
А теперь поговорим о природе 

лжи. Как надрываются, плачут, тре-
буют, истекая благородным гневом 
родители, чтобы чадо отказалось 
от лжи. Правдолюбцы, ангелы во 
плоти, борцы с ложью сами, есте-
ственно, никогда в детстве не вра-
ли, да и во взрослом состоянии 
всегда говорят правду, принося 
этим не только пользу, но и немало 
вреда. 

Детская ложь может выступать 
как фантазия, как начальное твор-
чество, сочинительство, или как 
защита от наказаний, или как не-
кая игра, или проявление агрес-
сии, или преувеличение факта, 
или следствие неразвитой памяти 
и восполнение забытых клеточек 
некой кажущейся информации, 
или она является проявлением 
детской хитрости. Ложь может 
быть средством скрыть какую-либо 
очень важную для ребенка тайну, 
которую взрослым и знать не по-
ложено. И весьма редко детская 
ложь носит вредный, злобный ха-
рактер. 

Для родителей очень важно по-
нимать, является ли ложь продол-

Владимир ЛИЗИНСКИЙ

Советы родителям

Дети, особенно когда обижаются на родителей, ду-
мают, что те всегда убеждены в своей правоте. На 
самом деле папы и мамы довольно часто мучительно 
раздумывают, как поступить, какое решение будет 
правильным. Им приходится обращаться к опыту 
других людей, к советам и размышлениям педагогов. 
Книжка «Советы родителям» (М.: Центр «Педагогиче-
ский поиск», 2013), фрагмент из которой мы вам пред-
лагаем сегодня, написана не в форме строгих и назида-
тельных лекций, а в виде шутливых, немного грустных, 
отчасти парадоксальных коротеньких заметок. С 
ними можно соглашаться или спорить, чему-то удив-
ляться, что-то принять к сведению. Единственное, 
что можно сказать почти наверняка — скучно во время 
чтения вам не будет. 

Дети, особенно когда обижаются на родителей, ду-
мают, что те всегда убеждены в своей правоте. На 
самом деле папы и мамы довольно часто мучительно 
раздумывают, как поступить, какое решение будет 
правильным. Им приходится обращаться к опыту 
других людей, к советам и размышлениям педагогов. 
Книжка «Советы родителям» (М.: Центр «Педагогиче-
ский поиск», 2013), фрагмент из которой мы вам пред-
лагаем сегодня, написана не в форме строгих и назида-
тельных лекций, а в виде шутливых, немного грустных, 
отчасти парадоксальных коротеньких заметок. С 
ними можно соглашаться или спорить, чему-то удив-
ляться, что-то принять к сведению. Единственное, 

в в в
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жением асоциального, вредного 
для ребенка общения, не подтол-
кнули ли его люди и обстоятель-
ства к тому, чтобы скрыть нечто, 
что рано или поздно может при-
вести к серьезным проступкам или 
даже преступлениям.

И порой не так вредна ложь, 
как следующее за ней неадекват-
ное наказание, которое нередко 
приводит к еще более изощрен-
ной лжи.

ГРАНИЦЫ СВОБОДЫ И 
МАЛЕНЬКИЙ МИР

У каждого ребенка в рамках 
экономических возможностей се-
мьи должна быть своя комната, 
свой угол, свое место. И каждый 
ребенок должен иметь необходи-
мый уровень свободы и самосто-
ятельности. Это все известно и по-
нятно. Но не менее важно, чтобы 
у ребенка с детства была сформи-
рована потребность и, если хоти-
те, любовь к своим вещам. И как 
замечательно, когда есть люби-
мая кукла, авторучка, ластик, фо-
токарточка и другие детские арте-
факты, которые, развивая сенти-
ментальность и чувство собствен-
ничества, в то же время позволя-
ют иметь как бы свой маленький 
мир.

Но представьте себе ситуацию, 
когда ребенок затворился в своей 
комнате и задумался, или делает 
что-то секретное (готовит пода-
рок к празднику или читает Мо-
пассана), или тихо напевает, или 
пишет первые строки своего по-
слания, и вдруг каждую минуту к 
нему врываются взрослые, смо-
трят через плечо, строго спраши-
вают: «Что ты делаешь? А почему 
ты не то делаешь? Как ты можешь 
так относиться к своим обязанно-
стям?» — и тут же исчезают, чтобы 
через короткий промежуток вре-
мени ворвался следующий род-
ственник с еще более свирепыми 
требованиями. И вот ребенок 
тихо, одетый, лег в кровать, на-
крылся одеялом с головой и за-
плакал.

УМЕЙТЕ ГОВОРИТЬ
Педагогика — это наука об акцен-

тах. Педагогика — наука о много-
кратном повторении одного и того 
же. Порой мудрые взрослые про-
говорят что-то про себя, подумав, 
что надо бы это сказать детям, и за-
будут. А ведь вооружение детей 
информацией, умное, ненавязчи-
вое, повторяющееся в разных фор-
мах, является важным источником 
борьбы с опасностями. Нередко 
детская самоуверенность, помно-
женная на почти полное отсутствие 
социального опыта, приводит к 
тому, что при столкновении с дей-
ствительностью ребенок не умеет и 
не может найти правильного реше-
ния, и это заканчивается нередко 
печально.

НЕЛЬЗЯ постоянно с микроско-
пической дотошностью обнаружи-
вать мельчайшие недостатки у сво-
их детей и постоянно не только го-
ворить им об этом, но и громко 
сообщать по телефону знакомым 
или обсуждать при детях за сто-
лом. Ведь не позволяем мы того же 
самого в отношении взрослых чле-
нов семьи. Критическое, неуважи-
тельное отношение к детям лишает 
их чувства достаточной свободы, 
уверенности в себе, порождает по-
дозрение, что родители их не 

очень любят или вообще не лю-
бят.

Важно также различать недостат-
ки и особенности и при этом пом-
нить, что обвинения и напомина-
ния усугубляют проблему, тогда как 
мягкое ласковое отношение и уме-
ние ждать, показывать пример, 
знакомить с образцами культуры 
дает большую пользу, чем беско-
нечные упреки.

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ
Очень хорошо, когда родители 

рассказывают о своей или литера-
турной юношеской, или первой 
любви, отрешая детей от трагиче-
ского отношения в случае неудачи, 
поскольку довольно часто бывает 
так: «совсем не та ко мне прихо-
дит». То есть наш выбор не совпа-
дает с их выбором.

И натуры сильные, волевые, инте-
ресные, мужественные стараются по-
бедить, демонстрируя свои успехи, 
свое отношение к выбранному объ-
екту; слабые стонут, проклинают, за-
писываются в кавалерию неудачни-
ков и сдаются. Накопление неудач 
привлекает к себе новые неудачи. 
Неумение рефлексировать собствен-
ное поведение, отношение к тебе 
людей приводит к грубым ошибкам, 
как в оценке происходящего, так и в 
личностных проявлениях.
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Способность взрослых даже при 
сильных переживаниях, благодаря 
накопленному социальному опыту, 
сдерживать свои эмоции и избегать 
крайних мер и оценок не развита у 
некоторой части, углубленных в 
себя и одиноких в душе, подрост-
ков. И оказавшись в ловушке дра-
матической ситуации, загнав себя в 
угол, такие дети ищут выход в мгно-
венном разрубании узла через суи-
цид, поскольку они убеждены, что 
никому не нужны, что внешне и 
внутренне они невыразительны, что 
тайну свою поведать некому, что 
дома только высмеют, а друзья — их 
просто нет.

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК

Как это удивительно и невероят-
но, когда в семье издается в раз-
ных жанрах своя газета, посвящен-
ная и торжественным датам, и не-
обычным явлениям, и достижени-
ям и поступкам членов семьи, и 
спортивным успехам любимых 
спортсменов, команд и собствен-
ных детей. 

Вся прелесть в том, что газету де-
лают либо семейные заговорщики, 
либо все вместе. Иногда делают ее 
долго, собирая для нее материалы 
и фотографии, иногда это просто 
обычный листок. 

Семья еще может проводить 
вернисажи — выставки достиже-
ний семьи, сначала дома, потом, 

если это будет интересно, в шко-
ле. На этих выставках могут быть 
представлены любые творческие 
работы, созданные членами се-
мейного коллектива: фотографии 
кулинарных изысков и накрытого 
к празднику стола, рукописная 
карта путешествий по городу и по 
стране членов семьи, картины, 
эскизы, наброски и проекты, 
грандиозные в своей фантастиче-
ской направленности, и прибор 
для хозяйственных нужд, и по-
делки из глины, камней, стекла, 
шишек, пластилина...

ТАКИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Что-то изредка визгливым фаль-

цетом требует отец, постоянно пря-
мо противоположные сентенции 
высказывает бабушка, заявляет 
свои требования мать, а брат про-
сто вертит палец около виска. И 
если дети слишком эмоциональны, 
то винегрет требований может 
сбить их с толку.

Вопрос о единых требованиях — 
это не только вопрос о предотвра-
щении конфликтов, но и установ-
ление единых и постоянных пра-
вил игры, которые сейчас и потом 
станут важным маяком в будущей 
жизни детей.

Забывая одно, навязывая дру-
гое, не имея единой позиции, се-
мья вводит детей в заблуждение, 
и умные дети стараются пролезть 
в несогласованные правила и с 

удовольствием нарушают их. Дети 
более практичные, видя и слыша 
взрослую галиматью, либо просто 
перестают обращать на нее вни-
мание, либо вступают в пререка-
ния, споры и выражают несогла-
сие. Сначала частично, а потом 
вообще.

ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ СЕМЬИ 
ОБО ВСЕМ ХОРОШЕМ

Ну хотя бы помнить по одному 
интересному факту из жизни се-
мьи в год! Или легенды и истории 
о прошлых поколениях сохранить. 
Или помнить, где есть таинствен-
ные, лично найденные удивитель-
ные места: грибные, ягодные, ры-
бацкие, неповторимые по красоте 
своей. Как угодливо память выни-
мает из своих сундуков горькие и 
тяжелые воспоминания, неудачи. 
Чтобы стать и быть хорошим чело-
веком, да и хорошей семьей, нуж-
но коллекционировать все инте-
ресное, светлое. Если сначала не 
удается запомнить анекдот, шутку, 
мысль — запишите, а при много-
кратном зачитывании — выучится.

КАК ВАЖНО УМЕТЬ 
СОВЕТОВАТЬСЯ С ДЕТЬМИ, 
КАК СО ВЗРОСЛЫМИ

Семейная власть сообщает детям 
о своих решениях, провозглашает 
рецепты и установления, заставляет 
делать, что положено (так считают 
семейные аксакалы). И никто не хо-
чет замечать, что, подрастая, умные 
дети имеют (либо претендуют на то, 
чтобы иметь) собственное мнение. 
Более того, они, видите ли, желают 
сами понимать происходящее и, в 
зависимости от этого, начинают вы-
страивать определенные стратегии 
поведения.

И умные родители создают си-
туацию, при которой, в рамках 
имеющегося социального опыта и 
знаний, дети могут принимать уча-
стие в обсуждении важных вопро-
сов как внутрисемейного характе-
ра, так и общефилософского свой-
ства. Это добавляет детям не толь-
ко уверенности в себе, осознания 
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собственной самоценности, но и 
умения отстаивать свою точку зре-
ния. Без уверенности, что их ува-
жают в семье, декларирование 
любви для детей превращается в 
пшик.

ВО ЧТО ВЕРЯТ И О ЧЕМ 
МЕЧТАЮТ В СЕМЬЕ

Родители ни во что не верят и ни о 
чем не мечтают — так кажется детям. 
Потому что это правда, или детям 
просто ничего об этом неизвестно. А 
как хорошо, когда семья объединена 
общей верой, верой в прекрасное, 
верой в рукотворные чудеса, верой 
в человеческую доброту. Детям ин-
тересно и полезно знать и слышать, 
о чем мечтают родители. Это могут 
быть романтические мечты о путе-
шествиях и поездках, мечты о том, 
чтобы познать, научиться, достигнуть 
чего-то нового, удивительного.

ВСЕМ МЕШАЮТ СТАРИКИ
Как известно, во всем мире от-

ношение к детям и старикам со-
ставляет основу культуры. Как из-
вестно, когда мы доживем до ста-
рости, нам наши дети отомстят той 
же монетой, которой мы мстили 
своим предкам.

Многих раздражает старческая 
глухота, прижимистость, ворчли-
вость, упреки, которыми мудрые, но 
нервные старики мучают нас, не-
признание или непонимание новых 
веяний. И все это действует на мо-
лодых как красная тряпка. И есть 
только три спасительных круга: 
культура, терпение и ласка, которые 
с лихвой нейтрализуют накаплива-
ющиеся проблемы.

ЧТО СЕМЬЯ ОСТАВЛЯЕТ 
СВОИМ ДЕТЯМ?

Она оставляет три вещи: частную 
собственность, связи, возможно, 
бизнес; семья оставляет образова-
ние, полученное детьми, образ жиз-
ни, культурные привычки и тради-
ции, принадлежность к определен-
ному кругу; и, наконец, семья остав-
ляет социогенетические свойства 
личности, некие генотипические 
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черты и проявления, которые в зна-
чительной мере определяют при-
вычки и характер, отношения с 
людьми и личностные качества. Есть 
семьи, которые, в силу разных об-
стоятельств, не могут оставить два 
первых блюда, но от третьего ни 
убежать, ни спрятаться, ни скрыться 
не удается, если только у подраста-
ющего поколения не хватит сфор-
мированной воли для того, чтобы 
противостоять обстоятельствам и не 
определить свой собственный путь, 
не приложить громадных усилий 
для достижения жизненного успеха, 
вопреки несчастьям, вынесенным 
из семьи.

КУДА ИДЕТ СЕМЬЯ?
А может быть, она никуда не 

идет? Стоит или топчется на месте. 
И все предсказуемо одинаково. 
Или, что еще хуже, семья идет на-
зад — она деградирует.

 Есть семьи, которые проектиру-
ют будущее, не отказываясь от экс-
промтов, и это удивительно, когда 
весь год готовятся к экспедиции в 
край мошки и комаров, розовых 
рассветов,  сосновых боров, 
устремленных в небо, и дымной 
ухи на берегу у костра. А то вдруг 
семья идет на концерт, которого 
приходится ждать по цене и по 
времени — годы. Или начинает со-
бирать серию замечательных книг. 
И есть во всем этом какая-то тай-
ная, незаметная и привлекательная 
прелесть для детей.

Ведь есть очень интересная пе-
дагогическая проблема: во время 
подростковой жизни идет постоян-
ная борьба, постоянное соревно-
вание между семьей, школой, дет-
ским окружением, внешними со-
циальными факторами и раздра-
жителями. Иногда векторы совпа-
дают — и тогда успех обеспечен. 
Чаще семья проигрывает сверстни-
кам и агрессивным информацион-
ным потокам, которые увлекают 
подростка и не требуют от него 
больших усилий, но могут быть до-
статочно интересными. Тогда как 
родители с их вечными требовани-
ями — делать, соответствовать, 

учить, — они во всем этом занудли-
вы и однообразны, если нет иного.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
В СЕМЬЕ

1. Искусство позволяет овладеть 
искусством жизни в семье.

2. Человек от природы имеет не-
кие достоинства, которые вместе с 
природой развиваются, а без нее 
страдают излишним рациона-
лизмом.

3. Если семья стоит на месте, то 
дети идут назад.

4. Поведение детей так же, как и 
многие их привычки, формируется 
как зеркальное отражение поведе-
ния и привычек членов семьи.

5. Чем дольше вы держите ре-
бенка в неведении относительно 
доступных для его понимания тайн 
жизни, тем хуже и для него, и для 
вас.

6. Безопасность ребенка в значи-
тельной степени зависит от вас: 
если он с детства приучен к осто-
рожности, внимательному отноше-
нию к окружающему миру, пони-
манию происходящих процессов и 
их негативных последствий, то это 
в определенной мере может слу-
жить защитным механизмом.

7. Помните, что детей может при-
влечь тот или иной процесс, но для 
них исключительно важно постоян-
но видеть и ощущать промежуточ-
ный или конечный результат как до-
стижение определенной цели и вы-
раженное в наградах общественное 
признание.

8. Эмоционально, а это, в значи-
тельной степени, важнее, чем ра-
ционально, ребенок развивается от 
столкновения с прекрасным.

Фрагменты из книги публикуются 
с любезного разрешения Центра 
«Педагогический поиск» (http://
www.ppoisk.com/)
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ВСЕ НАОБОРОТ
Режиссеры: Виталий Фети-

сов, Владимир Грамматиков.
Сценарист: Павел Лунгин.
В ролях: Михаил Ефремов, Ольга 

Машная, Олег Табаков.
6+

В этом фильме школьная любовь — 
это рисковый эксперимент, в ходе 
которого становится ясно, из какого 
вещества сделан каждый участник 
событий. Кто останется твердым как 
кремень, кто моментально нагреет-
ся, а кто рассыплется в порошок 
при малейшем давлении. 

Влюбленные школьники из филь-
ма «Все наоборот» — смелые, от-
важные и самостоятельные люди, 
которые умеют доверять своим 
чувствам и способны на решитель-
ный поступок. Сыграть в переоде-
вание, сбежать с урока физкульту-
ры, разыграть соседей, бесстраш-
но начать серьезный разговор с 
родителями — все это поступки 
сильных людей, пусть даже взрос-
лым подростковые «закидоны» ка-
жутся бессмысленными, смеш-
ными. 

В общем, у наших влюбленных 
есть все задатки, чтобы стать счаст-
ливыми людьми. 

Что же взрослые? С одной сторо-
ны, рациональные, знающие, как 
правильно жить. С другой — тре-
вожные, напуганные, изо всех сил 
силящиеся взять дело в свои руки, 
готовые ежесекундно принимать 
меры… Короче говоря, обычные 
хорошие, любящие родители. И 
поступают они примерно так же, 
как и их дети: неуклюже и очень 
искренне. 

Смотришь фильм и вдруг понима-
ешь: влюбленность школьников — 
это, в первую очередь, испытание 
для их родителей. Тут-то и стано-
вится ясно, до какой степени мы 
готовы доверять своему ребенку, 
уверены ли в его здравом смысле, 

давай обсудим

Александра ЧКАНИКОВА

Весна! У наших школьников на уме вовсе не формулы 
и правила. Им бы все переписываться и переглядывать-
ся, кокетничать и хулиганить на глазах восхищенной 
публики. А еще мучиться в одиночестве от невозмож-
ности высказать, понять. По-настоящему страдать. 

С ними бы поговорить — о любви. Только как подсту-
питься? Как начать?

На помощь приходит кино. О школьной влюбленности 
снято много хороших фильмов, в том числе советских. 
Прекрасный повод сесть вместе вечерком у экрана. Ро-
дители вспомнят собственное детство, поделятся 
опытом. Дети, глядишь, о сегодняшних страстях не-
много пооткровенничают. И о вечном, непреходящем 
удастся поспорить. Предлагаем вашему вниманию два 
фильма — две такие непохожие истории, по поводу 
которых точно захочется обменяться мнениями. 

Все наоборот

Весна! У наших школьников на уме вовсе не формулы 
и правила. Им бы все переписываться и переглядывать-
ся, кокетничать и хулиганить на глазах восхищенной 
публики. А еще мучиться в одиночестве от невозмож-
ности высказать, понять. По-настоящему страдать. 

С ними бы поговорить — о любви. Только как подсту-
питься? Как начать?

На помощь приходит кино. О школьной влюбленности 
снято много хороших фильмов, в том числе советских. 
Прекрасный повод сесть вместе вечерком у экрана. Ро-
дители вспомнят собственное детство, поделятся 
опытом. Дети, глядишь, о сегодняшних страстях не-
много пооткровенничают. И о вечном, непреходящем 
удастся поспорить Предлагаем вашему вниманию два
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хорошо ли мы научили детей при-
слушиваться к их собственным 
чувствам. Если да — все будет в по-
рядке.

Похоже, фильм «Все наоборот» — 
одна из самых благополучных 
историй школьной любви за всю 
историю советского кино. Своего 
рода ликбез: как пережить силь-
ные эмоции, пройти через роман-
тическое увлечение, не наломав 
при этом дров и не испортив отно-
шений ни с близкими, ни с самим 
собой. 

Вопросы для обсуждения:
В начале фильма герои уверены, 

что они влюблены на всю жизнь. 
Можно ли считать эту уверенность 
ошибкой? Можно ли, находясь в 
состоянии влюбленности, быть го-
товым к тому, что скоро чувства 
«остынут»?

Как вы оцениваете план подрост-
ков: уйти из школы, жить отдельно 
от родителей? Осуществим ли он в 
наши дни? Можете ли вы предста-
вить себе, что принимаете подоб-
ное решение? 

По вашему мнению, была ли 
адекватной реакция родителей на 
происходящее? Какое поведение 
ваших родителей устроило бы вас 

давай обсудим

больше всего в подобной си-
туации?

Помогли ли героям советы дру-
зей — таких же подростков? Если 
да, то в чем? Если нет — могли ли 
помочь какие-то другие советы? 
Какие? 

В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.

Режиссеры: Николай Лебедев, 
Эрнест Ясан.

Сценарист: Михаил Львовский.
В ролях: Надежда Горшкова, Вла-

димир Сидоров, Любовь По-
лищук.

12+
Тридцать лет назад в стране не 

нашлось бы ни одного подростка, 
который не видел этого фильма. А 
сейчас с трудом можно найти ре-
бенка, который смотрел его и тем 
более воспринял как реалистич-
ную историю. Но при этом, не видя 
в фильме ничего похожего на ны-
нешнюю жизнь, современные 
школьники вдохновенно прожива-
ют тот же нехитрый сценарий. И в 
любви, и в дружбе.

Мальчик и девочка дружат с дет-
ского сада, милые, удивительно 
похожие и трогательные малыши. 

А потом они вырастают, и это уже 
совершенно разные люди, разные 
чувства, системы ценностей. Зада-
ча героев — как можно скорее по-
нять, кем стал каждый из них, а по-
няв — немедленно отпустить изме-
нившегося (а не изменившего!) 
друга. 

Чем важны эти яркие сюжеты 
первой влюбленности, так это на-
шим умением помнить главные 
переживания жизни. Образы впер-
вые увиденной и осознанной кра-
соты, нежности впечатываются в 
нас и не стираются. И пусть от них 
останется в нас не злоба, не за-
висть или обида, а спокойная, му-
драя благодарность и радость от-
крытия самого себя, настоящего, 
ни на кого не похожего.

Вопросы для обсуждения:
Мама Клавы учит дочку никогда 

ни о чем не жалеть. Вы согласны с 
ней?

Сережа терзается, мучается — и 
в итоге решает свести счеты с жиз-
нью. Как вы думаете, что им дви-
жет? Безответная любовь? Рев-
ность? Одиночество? Отсутствие 
жизненных целей? 

Есть ли в фильме моменты, когда 
за кого-то из героев становится 
стыдно? Когда они выглядят в на-
ших глазах глупо и смешно? Такое 
поведение свойственно только 
подросткам или взрослым тоже?

Представьте себе, что в этой 
истории другая Клава. Что измени-
лось бы, если бы на ее месте ока-
залась не холодная насмешница, а 
добрая, сочувствующая девочка? 
Или девочка-друг, «свой парень»? 
Или простая веселая девчонка, не 
обладающая таким сильным влия-
нием на других людей? Что-то 
осталось бы неизменным? 

Согласны ли вы с тем, что лю-
бовь не бывает несчастной? 

Если вы знакомы с историей Пиг-
малиона и Галатеи, подумайте, 
можно ли сравнить легендарных 
героев с персонажами фильма? В 
чем разница? 
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Анна ПОЛИВАНОВА

Учиться, учиться, 
учиться
В ШКОЛЕ, ДОМА ИЛИ С РЕПЕТИТОРОМ?

Какие главные приметы весны? Прозрачное голубое 
небо, запах талого льда и сырой земли, пение птиц по 
утрам, а еще — бледные, измученные лица одиннадца-
тиклассников, которые после восьмого школьного уро-
ка спешат на занятия к репетиторам. А как же иначе? 
На носу экзамены, судьбоносный момент!

Недавно фонд «Общественное мнение» опубликовал 
результаты исследования, посвященного практикам 
репетиторства у россиян. 

Какие главные приметы весны? Прозрачное голубое 
небо, запах талого льда и сырой земли, пение птиц по 
утрам, а еще — бледные, измученные лица одиннадца-
тиклассников, которые после восьмого школьного уро-
ка спешат на занятия к репетиторам. А как же иначе? 
На носу экзамены, судьбоносный момент!

Недавно фонд «Общественное мнение» опубликовал 
результаты исследования, посвященного практикам 

в

«Видимо, репетиторство во-
шло в моду лет пятнадцать 
назад. Можно предположить, 
что большую роль в этом сы-
грало введение новой формы эк-
заменов — ЕГЭ. Родители вы-
пускников не были уверены, что 
дети смогут справиться с нео-
жиданным препятствием — 
вот и старались поддержать 
ребят, оплачивая дополни-
тельные занятия. С тех пор в 
процедуру сдачи экзаменов по-
прежнему вносятся многочис-
ленные правки — вот и прихо-
дится снова и снова обра-
щаться к услугам репетито-
ров». 

«Люди — в первую очередь 
люди, а потом мужчины и 
женщины. И любят в первую 
очередь людей, а потом уже 
юбки и украшения. Если Аню-
та — яркий, интересный чело-
век, если ей действительно 
удобно в ее джинсах и тол-
стовках, то ее будущему ниче-
го не угрожает». 

Мы — одна команда. В сущно-
сти, у нас общая цель — по-
мочь подростку  стать  
успешным.



в фокусе исследования

ЗАЧЕМ НАМ РЕПЕТИТОР?
По данным ФОМ, к услугам ре-

петиторов прибегают 24 % россий-
ских школьников, от первоклассни-
ков до выпускников. С одной сто-
роны, цифра внушительная, с дру-
гой — следует принять во внимание 
разные по длительности «репети-
торские курсы». Некоторые учени-
ки годами плотно «сидят» на до-
полнительных занятиях по матема-
тике или английскому языку, а не-
которые в течение нескольких ме-
сяцев умудряются подготовиться к 
экзамену — на пороге выпуска или 
при переходе в другую школу.

Родителям, которые оплачивают 
репетиторов для своих детей, за-
давали дополнительный вопрос: с 
какой целью они это делают? Са-
мый популярный ответ: чтобы 
усвоить школьную программу — 
15 % респондентов. А вот желание 
помочь ребенку углубиться в пред-
мет, узнать что-то сверх програм-
мы присуще только пяти процен-
там родителей. 

ТРУДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Чаще всего школьникам требует-

ся помощь репетитора по англий-
скому и математике: 12 % опро-
шенных. На втором месте русский 
язык: его упоминают 9 % роди-
телей. 

Гораздо менее популярны физи-
ка (занимаются с репетиторами 
2 % процента школьников), химия, 
обществознание и история (при-
мерно по 1 % школьников). При 
этом физика, химия и биология 
считаются самыми «проблемны-
ми» предметами в школе, и освое-
ние их даже на базовом уровне да-
ется многих подросткам «со скри-
пом». 

ПОСТУПЛЕНИЕ — 
ОСОБАЯ ТЕМА

Разумеется, основными потреби-
телями услуг репетитора являются 
ученики выпускных классов. Со-
циологи предложили рассмотреть 
данные по выпускникам в особом 
порядке.

У родителей выпускников веду-
щий мотив для оплаты дополни-
тельных занятий ребенка с репети-
тором — желание видеть сына или 
дочь студентами вуза: 56 % опро-
шенных. 

В выпускном классе к репетито-
рам обращаются даже те, кто все 
десять лет справлялся самостоя-
тельно. Без помощи репетиторов 
заканчивают школу 57 % россий-
ских выпускников. Следовательно, 
каждый второй занимается допол-
нительно. 

Лидируют, по-прежнему, англий-
ский, математика и русский язык: 
с репетиторами по этим предметам 
занимаются соответственно 31 %, 
18 % и 16 % одиннадцатиклассни-
ков. 

Интересно, что репетиторы по 
физике в одиннадцатом классе 
востребованы даже меньше, чем в 
средней школе, а вот обществоз-
нание и история становятся чуть 
более актуальными предметами. 

ТРИ ГОДА НАЗАД 
Итак, сегодня каждый третий 

российский школьник ходит к ре-
петитору. Это много или мало? Это 
новая тенденция или общеприня-
тая практика? 

Обратимся к исследованию 
ФОМ, проведенному в 2012 году: 
25 % граждан в возрасте от 31 до 

45 лет заявили, что они нанимали 
репетитора для своих детей. На во-
прос, зачем заниматься с репети-
тором, 11 % ответили — чтобы ре-
бенок лучше усвоил школьную 
программу, 5% — чтобы поступил 
в вуз, 3 % — чтобы усвоил что-то 
сверх программы. 

Получается, за последние три 
года ситуация практически не изме-
нилась. Выходит, так было всегда? 

Обратимся к вопросу, который, к 
сожалению, не задавался в ходе 
последнего исследования: а зани-
мались ли вы сами с репетитором, 
когда были школьниками? Только 
6 % респондентов в возрасте от 
31 до 45 лет ответили утверди-
тельно. А вот среди тех, кому от 16 
до 30 лет, таких нашлось целых 
23 % — то есть примерно столько 
же, сколько и сейчас. 

Видимо, репетиторство вошло в 
моду лет пятнадцать назад. Можно 
предположить, что большую роль 
в этом сыграло введение новой 
формы экзаменов — ЕГЭ. Родители 
выпускников не были уверены, что 
дети смогут справиться с неожи-
данным препятствием — вот и ста-
рались поддержать ребят, оплачи-
вая дополнительные занятия. С тех 
пор в процедуру сдачи экзаменов 
по-прежнему вносятся многочис-
ленные правки — вот и приходится 
снова и снова обращаться к услу-
гам репетиторов. 

В 2012 году 29 % россиян при-
держивались мнения, что при под-
готовке к поступлению в вуз нельзя 
обойтись без занятий с репетито-
рами, а вот 41 % надеялись, что 
можно достойно подготовиться и 
самим. Однако 57 % респондентов 
отмечали, что в целом в репети-
торстве больше хорошего, чем 
плохого. 

КТО СТАНОВИТСЯ
РЕПЕТИТОРОМ? 

Нередко в роли репетитора для 
выпускника выступает его школь-
ный учитель. По мнению 57 % рос-
сиян, это вполне допустимо. А вот 
22 % респондентов заявили, что 
учитель не должен исполнять роль 

СТАРШАЯ ШКОЛА

56

март 2016 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



в фокусе исследования

репетитора, и подкрепляли свое 
мнение такими аргументами: это 
снижает уровень преподавания в 
школе; родителям приходится до-
полнительно оплачивать услуги, ко-
торые учитель и так должен предо-
ставлять в школе; если учитель не 
может научить на уроке, то и как 
репетитор он будет неэффективен. 

О ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ
Последнее исследование вклю-

чало ряд вопросов, касающихся 
домашнего обучения. Респонден-
там был задан вопрос: если бы вы 
имели возможность обучать ре-
бенка дома, самостоятельно, вы 
попробовали бы? Утвердительно 
ответили 8 % россиян; больше 
увлечены идеей домашнего обуче-
ния москвичи: 15 % жителей сто-
лицы были бы не прочь учить ре-
бенка дома. Жители больших го-
родов вообще лояльнее относятся 
к домашнему обучению, а вот в се-
лах поклонников «хоумскулинга» 
гораздо меньше — всего 4 %.

Для сравнения: в США, стране-
лидере по числу детей на домаш-

нем обучении, 3 % родителей обу-
чают своих детей дома. В Герма-
нии, где, по закону, обучение ре-
бенка в школе является обязатель-
ным, есть не более тысячи детей, 
находящихся на домашнем обуче-
нии — нелегально. 

Оказывается, в России гораздо 
больше граждан, ориентированных 
на домашнее обучение. Конечно, 
все-таки 79 % родителей заявили, 
что не стали бы обучать ребенка 
дома самостоятельно, даже если бы 
имели такую возможность. В под-
крепление своей позиции они при-
вели такие аргументы: ребенку ну-
жен коллектив, общение (больше 
половины родителей уверены, что 
все это в полной мере может обе-
спечить только школа). По мнению 
8 % родителей, обучением ребенка 
должны заниматься профессиона-
лы и в школе его научат лучше, чем 
дома. К тому же домашнее обуче-
ние — это дорого; сложно органи-
зовать образовательный процесс; 
учиться без одноклассников скучно; 
в конце концов, в этом нет никакой 
необходимости. 

А вот те, кто решился бы перейти 
на домашнее обучение, считают 
его главным преимуществом эф-
фективность, индивидуальный 
подход и разумное использование 
времени. А вот аргумент о том, что 
обучаться дома психологически 
комфортнее для ребенка, находит-
ся на втором плане. 

Отметим: главным аргументом в 
пользу школьного обучения явля-
ется более успешная социализа-
ция. Родители косвенно признают-
ся в том, что они приводят детей в 
школу, чтобы они учились общать-
ся, взаимодействовать. А уровень 
знаний, как мы выяснили раньше, 
можно и с репетитором подтянуть, 
когда это станет актуальным. Такая 
родительская практика у нас сло-
жилась. 

Кроме того, отметим тот факт, 
что многие родители высоко ценят 
профессионализм учителей и не 
готовы с ними соревноваться. Не 
самый плохой довод в защиту на-
ших школ. 
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проверь себя

ОЦЕНИТЕ 
Перед нами 36 утверждений. 

Каждое надо оценить по пяти-
балльной шкале: «не знаю» — 0, 
«нет, никогда» — 1, «иногда» — 2, 
«часто» — 3, «почти всегда» — 4 и 
ответу «да, всегда» — 5. Оценить 
нужно все высказывания, без ис-
ключений. 

1. Мне больше нравятся книги о 
путешествиях, чем книги из серии 
«Жизнь замечательных людей». 

2. Взрослых детей раздражает 
забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о 
причинах успехов и неудачах дру-
гих людей. 

4. Среди всех музыкальных пере-
дач предпочитаю передачи о со-
временной музыке.

5. Чрезмерную раздражитель-
ность и несправедливые упреки 
больного надо терпеть, даже если 
они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно по-
мочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следу-
ет вмешиваться в конфликт между 
двумя лицами. 

8. Старые люди, как правило, 
обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве (в раннем дет-
стве) слушал грустную историю, на 
мои глаза сами по себе наворачи-
вались слезы. 

10. Раздраженное состояние 
моих родителей влияет на мое на-
строение. 

11. Я равнодушен к критике в 
мой адрес. 

12. Мне больше нравится рас-
сматривать портреты, чем картины 
с пейзажами. 

13. Я всегда прощал (прощаю) 
все родителям, даже если они 
были неправы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее 
нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматиче-
ских событиях в жизни людей, то 
чувствую, словно это происходит 
со мной. 

16. Родители относятся к своим 
детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков 
или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на 
плохое настроение моих роди-
телей. 

19. Я подолгу наблюдаю за по-
ведением животных, откладывая 
другие дела. 

20. Фильмы и книги могут вы-
звать слезы только у несерьезных 
людей. 

21. Мне нравится наблюдать за 
выражением лиц и поведением 
незнакомых людей. 

22. В детстве (когда был младше) 
я приводил домой кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно 
озлобленны. 

24. Глядя на постороннего чело-
века, я хочу угадать, как сложится 
его жизнь. 

25. В детстве (когда я был в на-
чальной/средней школе) младшие 
по возрасту ходили за мной по 
пятам. 

26. При виде покалеченного жи-
вотного я стараюсь ему чем-то по-
мочь. 

27. Человеку станет легче, если 
внимательно слушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшес-
твие, я стараюсь не попасть в чис-
ло свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я 
предлагаю им свою идею, дело 
или развлечение. 

30. Люди преувеличивают спо-
собность животных чувствовать 
настроение своих хозяев.

31. Из затруднительной кон-
фликтной ситуации человек дол-
жен выходить самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то 
есть свои причины. 

33. Молодежь должна удовлет-
ворять любые просьбы и чудачес-
тва стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, 
почему некоторые мои однокласс-
ники иногда были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних 
животных следует отлавливать и 
уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают 
обсуждать со мной свои личные 
проблемы, я стараюсь перевести 
разговор на другую тему.

Филипп МЕРКУЛОВ

ИССЛЕДУЕМ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

Эмпатия — очень востребованная и часто упоминае-
мая сегодня способность человека: умение «взглянуть на 
мир чужими глазами». В нашей разнообразной жизни — 
это залог конструктивного диалога с представителями 
разных поколений, культур, разных взглядов.

Уровень собственной эмпатии можно проверить, вос-
пользовавшись, к примеру, методикой казанского пси-
холога Ильдара Юсупова. Она в большей степени рас-
считана на взрослых людей, но с небольшими 
поправками применима и к старшим подросткам. 

Эмпатия — очень востребованная и часто упоминае-
мая сегодня способность человека: умение «взглянуть на 
мир чужими глазами». В нашей разнообразной жизни — 
это залог конструктивного диалога с представителями 
разных поколений, культур, разных взглядов.

И нам сочувствие 
дается....
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проверь себя

ПОСЧИТАЙТЕ
Прежде чем подсчитать получен-

ные результаты, проверьте степень 
откровенности, с которой вы (или 
ваш ребенок) отнеслись к исследо-
ванию. Ответ «не знаю» на некото-
рые из утверждений под номерами: 
3, 9, 11, 13, 28, 36 или «да, всегда» 
на пункты 11, 13, 15, 27 — признак 
неискренности. Что ж, каждому хо-
чется выглядеть лучше… 

Результатам тестирования в це-
лом можно доверять, если по всем 
перечисленным утверждениям 
дано не более трех неискренних 
ответов, при четырех — следует со-
мневаться в достоверности опроса, 
а при пяти — можно считать, что 
время потеряно напрасно. 

Если же сомнений в искренности 
вашей (или собеседника) нет, сум-
мируйте все баллы за пункты: 2, 5, 
8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32. Что у 
вас получилось? 

Вы набрали от 82 до 90 баллов — 
это очень высокий уровень эмпа-
тийности. В общении вы как баро-
метр, тонко реагируете на настрое-
ние собеседника, еще не успевше-
го сказать ни слова. Взрослые и 
дети охотно доверяют вам свои 
тайны и идут за советом. 

Проблема в том, что окружаю-
щие нередко используют вас в ка-
честве громоотвода, обрушивая на 
вас свои эмоции. Вы же постоянно 
переживаете, опасаясь причинить 
людям хлопоты, задеть их словом, 
взглядом. При таком отношении к 

жизни легко сорваться. Не забы-
вайте заботиться о собственных 
чувствах. 

Вы набрали от 63 до 81 балла — 
у вас высокая эмпатийность. Вы 
чувствительны к нуждам и пробле-
мам окружающих, великодушны, 
склонны многое прощать. Вы с не-
поддельным интересом относитесь 
к людям. Вам нравиться «читать» 
их лица и «заглядывать» в их буду-
щее, вы общительны, быстро на-
ходите общий язык даже с незна-
комцами. И дети тянутся к вам. 
Окружающие ценят вашу душев-
ность. Вы стараетесь не допускать 
конфликтов и находить компро-
миссные решения. Хорошо пере-
носите критику в свой адрес. В 
оценке событий больше доверяете 
своим чувствам и интуиции, чем 
аналитическим выводам. Вам лег-
че работать с людьми, чем в оди-
ночку. 

Проблема в том, что вы постоян-
но нуждаетесь в одобрении своих 
действий со стороны окружающих. 
Отсутствие поддержки лишает вас 
равновесия. 

Вы набрали от 37 до 62 баллов — 
у вас нормальный уровень эмпа-
тийности, присущий подавляюще-
му большинству людей. Окружаю-
щие не могут назвать вас «толсто-
кожим», но вы не особо чувстви-
тельны. Вы склонны судить о лю-
дях по их поступкам, а не по лич-
ным впечатлениям. Вам не чужды 
эмоциональные проявления, но вы 
неплохо их контролируете. Вы вни-
мательны, стараетесь понять боль-
ше, чем сказано словами, но часто 
теряете терпение. Предпочитаете 
деликатно не высказывать свою 
точку зрения, не будучи уверен-
ным, что она будет принята. 

Проблема в том, что вам нелегко 
прогнозировать развитие отноше-
ний между людьми, поэтому слу-
чается, что их поступки оказывают-
ся для вас неожиданными. Вы не 
слишком раскованы эмоциональ-
но, и это мешает вам полноценно 
воспринимать людей.

Вы набрали от 12 до 36 баллов 
— у вас низкий уровень эмпатий-

ности. Вам трудно устанавливать 
контакты с людьми, вы неуютно 
чувствуете себя в большой компа-
нии. Эмоциональные проявления 
в поступках окружающих подчас 
кажутся вам непонятными и ли-
шенными смысла. Вы отдаете 
предпочтение уединенным заняти-
ям, а не работе с людьми. Вы — 
сторонник точных формулировок 
и рациональных решений. 

Проблема в том, что, вероятно, у 
вас мало друзей, а тех, которые 
есть, вы цените больше за деловые 
качества и ясный ум, чем за чут-
кость и отзывчивость. Люди платят 
вам тем же. Бывает, вы чувствуете 
свою отчужденность, окружающие 
не слишком жалуют вас внимани-
ем. Это поправимо, если вы «рас-
кроете панцирь» и станете при-
стальнее всматриваться в поведе-
ние близких, принимать их про-
блемы как свои. 

Вы набрали 11 баллов и менее — 
эмпатийные тенденции личности у 
вас не развиты. Вы затрудняетесь 
первым начать разговор, держи-
тесь особняком. Особенно трудны 
для вас контакты с «неровесника-
ми»: с детьми и с теми, кто намно-
го старше вас. Вы часто не находи-
те взаимопонимания с окружаю-
щими. Любите острые ощущения, 
спортивные состязания предпочи-
таете искусству. В деятельности вы 
слишком сконцентрированы на 
себе. Вы можете быть очень про-
дуктивны в индивидуальной рабо-
те, во взаимодействии же с други-
ми не всегда выглядите в лучшем 
свете. 

Что ж, эмпатия — качество, кото-
рое можно развивать. 
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так и сяк

«Она хочет зарыть свою красоту, 
чтобы никто не нашел»

Е л е н а ,  м а м а  д е в о ч к и -
подростка:

— Моя Анюта всегда была эдакой 
принцессой. Старалась одеваться 
с иголочки, чтобы туфельки к пла-

тью подходили, чтобы ни один во-
лосок из прически не выбился. Лю-
била яркие платья, украшения — 
словом, была девочка как девочка. 
А после пятого класса все измени-
лось. Сначала дочь завела джинсы 
для прогулок, потом стала каждый 

день в одних и тех же брюках в 
школу ходить. Постепенно пере-
шла на спортивные вещи «уни-
секс»: футболки, толстовки… 

Сейчас ей шестнадцать, выглядит 
совершенно как мальчишка. Ни 
одной юбки в гардеробе, постриг-
лась коротко. Иногда мне кажется, 
она совсем не думает о том, как вы-
глядит. Словно она хочет зарыть 
свою красоту, чтобы никто не нашел! 
А ведь по-прежнему цветы любит, 
хочет мальчикам нравиться. 

Я все понимаю: переходный воз-
раст, ребенку нужно свыкнуться со 
своей женственностью. Но не пора 
ли принимать решительные меры? 
Невнимательное отношение к 
внешности — это вредная привыч-
ка, с которой впоследствии при-
дется бороться. Аня губит свое бу-
дущее: ни в приличный вуз, ни в 
офис в «пацанской одежде» не 
придешь, да и на свидания — тоже 
нельзя. Может, постараться повли-
ять на нее сейчас, пока мешкова-
тые джинсы не стали частью ее на-
туры?

«Постепенно, шаг за шагом, вне-
сти разнообразие в гардероб до-
чери»

Елена Ивановна, индивиду-
альный предприниматель:

— Мне, как матери двух вырос-
ших дочерей, очень понятно это 
беспокойство. Видимо, Анюта под-
верглась влиянию массовой куль-
туры: у нас же теперь в моде уни-
секс, законодателями стиля стано-
вятся городские хулиганы. Счита-
ется, что нужно бросать вызов, 
быть не как все. Девочкам кажется: 
вот они наденут спортивные штаны 
и будут особенные, а в итоге их, 
таких спортивных, целый легион.

Сейчас у Анюты нет своего стиля, 
есть только подростковая унифор-
ма. Чтобы вырасти из нее и обре-
сти свою индивидуальность в 
одежде, придется постараться, и 
не только девочке, но и маме. По-
пробуйте постепенно, шаг за ша-
гом, внести разнообразие в гарде-
роб дочери. Договоритесь, напри-
мер, что для торжественных случа-

Александра ЧКАНИКОВА

Девочка-пацанка 
В ПОИСКАХ СТИЛЯВ ПОИСКАХ СТИЛЯ
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так и сяк

ев нужно иметь хотя бы одно на-
рядное, женственное платье. Ведь 
правда? Осталось позаботиться о 
том, чтобы таких случаев было по-
больше, чтобы девочка почаще 
одевалась элегантно, привыкала 
выглядеть «красавицей». И ни в 
коем случае не критикуйте ее по-
вседневную одежду. Упреками ни-
чего не добьешься, кроме протеста 
и отчуждения. 

«Во-первых, наберитесь терпе-
ния, во-вторых — лечите не сим-
птом, а причину»

Анастасия, педагог-психолог:
— Известно, что манера одевать-

ся у подростков — способ выразить 
внутренние переживания. Быть 
подростком непросто — это тоже 
всем известно. Так в чем задача? 
Помогите ребенку, будьте рядом, 
верьте в него! Переодевать девочку 
при этом — совершенно необяза-
тельно. Анюта сама переоденется, 
когда поймет, что готова. Научится 
носить и офисное, и нарядное, и 
женственное. 

Скорее всего, стиль одежды «а-
ля свой парень» — проблема не 
столько для ребенка, сколько для 
мамы. Видимо, именно маме важ-
но, чтобы дочь соответствовала ее 
представлениям о красоте и жен-
ственности. Пара советов: во-
первых, наберитесь терпения, а 
во-вторых — лечите не симптом, а 
причину. Поговорите с дочерью, 
выясните, какие внутренние про-
блемы заставляют ее маскировать-
ся под мальчишку. Что заставило 
ее из «принцессы» превратиться в 
«золушку»?

Главное — не наломайте дров! 
Знали бы вы, сколько страшных 
слов (и пугающих пророчеств!) 
могут ненароком наговорить 
мамы, убеждая девочек одеваться 
красиво. 

«Вообще не нужно с этим замо-
рачиваться!»

Алексей, аналитик, потенци-
альный жених:

— Я считаю так: если базовые 
требования к одежде Аня выпол-

няет — то есть одежда чистая, не 
рваная и не оскорбляет чувство 
окружающих, — то вообще не нуж-
но с этим заморачиваться! 

Люди — в первую очередь люди, 
а потом мужчины и женщины. И 
любят в первую очередь людей, а 
потом уже юбки и украшения. Если 
Анюта — яркий, интересный чело-
век, если ей действительно удобно 

в ее джинсах и толстовках, то ее 
будущему ничто не угрожает. 

Вот моя девушка тоже юбок ни-
когда не носит и может в растяну-
той футболке проходить несколько 
дней. А я все равно ее люблю!
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можно не согласиться

ТО, ЧТО УЧИТЕЛЯ ХОТЕЛИ 
БЫ СКАЗАТЬ РОДИТЕЛЯМ…

Уважительно относитесь к моей 
позиции. Я действительно забо-
чусь о вашем ребенке, я стараюсь 
учить его как можно лучше. Пожа-
луйста, в присутствии ребенка не 
критикуйте меня, мои слова. И 
хотя бы смс-кой отвечайте на мои 
просьбы и замечания.

Мы — одна команда. В сущности, 
у нас общая цель — помочь под-
ростку стать успешным. Но мне 
приходится порой ставить ребенку 
двойки. Не потому, что я плохо к 
нему отношусь. Но мне важно на-
учить его решать проблемы, справ-
ляться с трудностями.

Не говорите, что вашему ребенку 
скучно на моих уроках. Я действи-
тельно стараюсь придумывать 
увлекательные задания, находить 
необычные факты, примеры. Когда 
вы жалуетесь, что ваш ребенок 
скучает, вы словно обвиняете меня 
в неумении работать. Возможно, 
причина не в том, что мои уроки 
скучные. Возможно, ребенок бы-
стро утомляется, возможно, ему 
трудно долго оставаться сосредо-
точенным, понимать достаточно 
сложный материал. Или, напро-
тив, он слишком быстро справля-
ется со всеми задачами, знает о 
предмете гораздо больше, чем я 
решаюсь сообщить его менее под-
готовленным одноклассникам. 

Присмотритесь, подумайте, под-
скажите мне что-то конструктив-
ное. Вместе мы поможем подрост-
ку не скучать в школе.

Не увлекайтесь чем-то одним. 
Даже если вы в детстве очень лю-
били математику, даже если ваш 
сын тоже отлично успевает по это-
му предмету, не говорите, что толь-
ко ради математики ребенку стоит 
ходить в школу, а остальное — не 
имеет значения. Поощряйте его за-
ниматься и литературой, и биоло-

гией. В конце концов, интерес мо-
жет проснуться, успехи придут — 
если не отворачиваться от нового, 
непривычного.

Позвольте вашему ребенку оши-
баться и исправлять свои ошибки. 
Даже если ситуация непростая, 
разрешите подростку что-то пред-
принять, придумать. Пусть он по-
чувствует себя достаточно сильным 
и опытным, чтобы управлять соб-
ственной жизнью. Не век же ему 
держаться за вашу руку. Вам кажет-
ся, сейчас не время: выпускной 
класс, подготовка к экзаменам… Но 
когда-то придется учиться быть не-
зависимым, самостоятельным. И 
подходящий момент может не 
подвернуться до старости (то пер-
вый курс, то новая работа, то пер-
вый ребенок, то внуки…).

Помогите вашему ребенку вы-
спаться. Шесть часов сна еже-
дневно — это минимум для стар-
шеклассника. Если вы видите, что 
нагрузка слишком велика, поду-
майте, от каких обязанностей луч-
ше освободить подростка. Пара 
часов свободного времени и об-
щения с друзьями — это не нагруз-
ка, а необходимость, такая же, как 
сон.

Елена ПЕТРОВА

Непроговоренное
ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ЭТО ПОНИМАЛИ

Что скрывать? Воспитанием детей чаще занимают-
ся мамы — не папы. Обучением детей в школе чаще 
занимаются учительницы — не учителя. И вот весен-
ней мартовской порой мамы и учительницы поздрав-
ляют друг друга с Международным женским днем, ис-
кренне желают здоровья, успехов, терпения (а как без 
него — с нашими подростками?). Но не решаются вы-
сказать самое важное, о чем всегда хотели бы погово-
рить. Да и стоит ли?.. Стоит! 

Что скрывать? Воспитанием детей чаще занимают-
ся мамы — не папы. Обучением детей в школе чаще 
занимаются учительницы — не учителя. И вот весен-
ней мартовской порой мамы и учительницы поздрав-
ляют друг друга с Международным женским днем, ис-
кренне желают здоровья, успехов, терпения (а как без 
него — с нашими подростками?). Но не решаются вы-
сказать самое важное о чем всегда хотели бы погово-
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можно не согласиться

Главные учителя для ребенка — 
его родители. Доверяйте себе, сво-
ему чутью. В конце концов, учитель 
знает вашего ребенка максимум лет 
пять-шесть, видит его несколько ча-
сов в день в течение девяти меся-
цев в году. Вы знакомы с вашими 
детьми с рождения, встречаетесь 
ежедневно. Кому, как не вам, пони-
мать, что действительно нужно ва-
шему подростку. Если вы позаботи-
тесь о том, чтобы дома у него было 
достаточно возможностей для раз-
вития (хорошие книги, фильмы, 
пространство для самовыражения), 
а у вас было хоть немного времени 
для общения с ним, для совмест-
ной деятельности (даже приготов-

ление обеда или ремонт машины 
— отличный повод), все остальные 
проблемы, в том числе школьные, 
окажутся не такими уж сложными. 

ТО, ЧТО РОДИТЕЛИ 
ХОТЕЛИ БЫ СКАЗАТЬ 
УЧИТЕЛЯМ…

Я уважаю ваши усилия. Стоит 
только пару раз попробовать объ-
яснить ребенку домашнее задание, 
и сразу понимаешь, как тяжел труд 
педагога. И я хочу не осложнить — 
облегчить вашу работу. Только по-
звольте мне вместе с вами помогать 
нашему несговорчивому подростку 
добиться успеха. 

Я доверяю вам моего ребенка! 
Дети — самое ценное, что у меня 
есть. И я отправляю их к вам, с тре-
вогой и надеждой. Они уже почти 
взрослые, но мне все еще кажутся 
беспомощными малышами. При-
сматривайте за ними! Вдумывай-
тесь в их слова, поступки. Каждый 
из них — уникален. У каждого на-
верняка есть свое предназначение. 
Мне полезно знать, что вы считае-
те его слабыми и сильными (лю-
блю погордиться своим отпры-
ском!) сторонами. И, пожалуйста, 
вспоминайте о моем существова-
нии, если замечаете что-то не-
ладное. 

Я переживаю не только за учеб-
ные успехи ребенка. Меня волнует, 
как он общается с одноклассника-
ми, с учителями. Конечно, мне 
важно, разбирается ли он в химии 
и математике. Но не менее важно, 
честен ли он, умеет ли радоваться 
за другого, удивляться, совершать 
открытия. Я знаю, вы очень заняты 
программой, тетрадями. И все-
таки было бы замечательно, если 
бы вы находили время заметить, 
что за человек мой ребенок. Да, в 
первую очередь семья отвечает за 
воспитание. Но и вы многое може-
те сделать, многое подсказать. 

Вечернее время очень важно для 
семьи. Пожалуйста, помните об 
этом, когда задаете домашние за-
дания или назначаете дополни-
тельные занятия, регулярно при-
глашаете детей на какие-то вне-
классные мероприятия. Школа — 
значимое пространство для наших 
подростков, но и с родителями 
нужно успевать просто поболтать, 
погулять. 

Мы должны быть снисходитель-
ны друг к другу. У каждого из нас 
случается цейтнот, минуты дурного 
настроения. Порой вы бываете 
резки с моим ребенком, даже не-
справедливы. Порой я забываю 
проверить дневник, не успеваю 
добежать до родительского собра-
ния. Давайте чаще прощать, оправ-
дывать, а не осуждать.

Вместе — мы сила! 
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“

“

На свете нет такой 
вещи, о которой нель-
зя было бы догово-
риться, если все как 
следует обсудить

Астрид Линдгрен
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