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от  редактора

О школе мало кто говорит безэмоционально. Для
кого-то это период полный тревог, для кого-то –
площадка для первых успехов. И это объяснимо –
за такой значительный кусок жизни с каждым
человеком случаются тысячи событий.

Но какие бы отношения со школой не сложились у
нас, наши дети будут проживать свой собственный
опыт. Задача родителей – сопроводить ребенка на
этом пути, поддержать в трудные моменты и
вовремя отойти в сторону, чтобы не мешать
крепнущим крыльям раскрываться.

Журнал, который вы держите в руках, создан для
того, чтобы вы могли уверенно возводить крепкую
стену семейного тыла. Кому-то не хватает пары
кирпичиков знаний об отношениях между детьми,
а какие-то родители сами еще нуждаются в
поддержке и хотят избавиться от тревоги. Первые
деньги, здоровье, развитие в школе и за ее
пределами – сегодня вы получите ответы на
самые важные вопросы о ваших взрослеющих
детях.

Также в этом выпуске мы немного отошли от
традиционного формата и включили в него
интервью со звездной мамой  Туттой Ларсен.
Уверена, что эта теплая и наполненная мудростью
и нежностью беседа вдохновит вас на новый
взгляд на своего ребенка.

С ��бо���,

С��ор��на Ксен�я
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Перед началом учебного года мы
побеседовали с Туттой Ларсен   о
детях, отношениях, семейных тради-
циях и школе, чтобы узнать, можно ли
стать идеальным родителем, и какие
они – идеальные дети. 

1.Поделитесь тремя  главными прави-
лами вашего общения с детьми.
– Единственное правило: общаться с
детьми так, как вам хотелось бы, чтобы
общались с вами. Дети  – это такие же
люди. Нет никакого особенного вида
общения с ними. Есть адекватная комму-
никация и неадекватная. Если ты хочешь
выстроить с человеком качественные от-
ношения, то ты проявляешь к нему ува-
жение, внимание, чуткость, заботу, ты
его слушаешь. Если не хочешь, то ты его
подавляешь, абьюзишь, унижаешь, ха-
мишь ему и тогда получаешь неадекват-
ную коммуникацию. С моей точки зрения,
это абсолютно равно относится и к
детям, и к взрослым. А иногда дети
гораздо более способны к адекватной
коммуникации, чем их родители.

2. Какие качества и черты характера
ваших детей вы цените больше всего?
Есть ли те, которые вы не
принимаете, мириться с которыми вам
тяжелее всего?
– Я в своих детях ценю все. Мне все
нравится. Они идеальные, безупречные,
замечательные. Если серьезно, я слыша-

@larsentut
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«Я в своих детях ценю всё» 
12 вопросов звездной маме 

WWW.SOKRATKO.RU

ла мнение психологов, что нас в наших
детях раздражает больше всего то, в чем
мы слабы и несовершенны сами, поэто-
му если меня что-то и раздражает в
детях, то, как правило, это какие-то
негативные качества, которые есть и во
мне самой.

3. Бывают ли моменты, когда вы теря-
ете веру в свои силы и считаете себя
никудышным родителем? Какой совет
вы бы дали тем, кто испытывает по-
добные чувства?
– Раньше  у  меня  частенько  возникало
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чувство вины и ощущение, что я неиде-
альный родитель. Но здесь есть огром-
ная ловушка, потому что слово «идеаль-
ный»  – это вообще самое неправильное
слово, которое только может быть,
особенно, если мы говорим о таком
процессе, как родительство. Потому что
это очень динамичный процесс. Он раз-
ный, меняется в зависимости от каждого
отдельно взятого ребёнка, в каждый
отдельно взятый период его жизни,
поэтому невозможно быть раз и навсегда
хорошим безупречным родителем, со-
вершенным во всем. Родитель растёт
вместе с ребёнком, вместе с ребёнком
учится быть родителем, вместе с
ребёнком меняется. И, конечно, на этом
пути взрослые люди совершают ошибки,
иногда гораздо более грубые, чем дети.
Надо понять раз и навсегда, что совер-
шенен только Господь, наш Иисус Хрис-
тос, и пытаться быть совершенным – это
страшная гордыня. Надо принять себя
вместе со всеми своими недостатками и
просто учиться с ними разбираться.
Честно. И не врать детям. Признаваться
им, если ты не прав, просить у них
прощения, если ошибся, открыто гово-
рить. 
Таким образом мы и сами станем более
развитыми и зрелыми людьми и детям
подадим хороший пример.

4. Уверенность в себе в целом  –
очень непостоянная величина на
разных этапах взросления. Как вы
поддерживаете это ощущение в своих
детях  – разных по возрасту и темпе-
раменту?
– Уверенность в себе  – это понятие
очень неуверенное.  Простите  за  тавто-

логию. Я не знаю, что такое уверенность
в себе. Как можно быть уверенным в
себе, живя в мире, в котором может
появиться коронавирус или пронестись
ураган? Уверенность в себе – это не про
то, что я все могу, я самый крутой на
свете. Я думаю, уверенность в себе –
это про веру в то, что ты пришёл в
этот мир и, значит, у тебя здесь есть
какие-то цели, задачи, ты достоин
того, чтобы здесь быть. И раз Господь
тебя создал, значит, ты достаточно для
него хорош. А если ты для Господа хо-
рош, то ты хорош для себя. В этих вопро-
сах мне очень помогают мои религи-
озные убеждения и мои христианские
ценности. И кстати, ребёнок до опреде-
лённого возраста вообще не нуждается в
поддержке уверенности в себе. Если мы,
взрослые, не ломаем ему мозги и нерв-
ную систему, то лет до 7, может, даже до
10 он ощущает собственное всемогу-
щество, считает себя волшебником,
которому принадлежит весь мир. Он
вообще не знает такого чувства, как
неуверенность в себе. 
Я думаю, здесь речь не о том, чтобы
поддерживать уверенность ребёнка в
себе, а в том, чтобы ее не разрушать. А
когда мы говорим о подростках, то
просто нужно быть рядом, не нужно
навязывать свою уверенность в себе или
какие-то свои шаблоны. Надо  быть  вни- 

Я  считаю ,  что  искать

таланты  в  ребенке  не

нужно ,  потому  что ,  если

они  есть ,  они  сами

себя  явят .
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мательным. Если ребёнок попросит о по-
мощи – помочь, если не попросит – прос-
то любить его, даже неуверенным в себе.
Потому что, не пережив какие-то перио-
ды робости,  уязвимости, неуверенности
в себе, человек не научится с этим
справляться. Это нормально, это про-
цесс. 
Жизнь – очень динамичная вещь, есть
самые разные периоды, в том числе и
плохие, которые сменяются хорошими.
Нужно понимать: нет сплошной беско-
нечной белой полосы, если бы она была,
это было бы сумасшествием. Мне
кажется, люди, которые не развиваются,
не меняются,  это клиенты психологичес-
ких клиник.

5. Как складываются отношения между
вашими детьми? Есть ли секреты, ко-
торые помогают им быть дружнее и
ощущать ценность братьев и сестры в
их жизни?
– Отношения моих детей  достаточно
бережные, но я бы и не сказала, что они
стабильно крепкие. Старший ребенок
держится особняком, он всячески изоли-
руется от младших и демонстрирует свое
первенство и превосходство. У него нет
особой потребности в глубоком и нежном
общении с братом и сестрой, у него
другие приоритеты. Понятно, что никто
друг друга не обижает, не унижает. Мне
кажется, это уже достижение, когда дети
в семье относятся уважительно друг к
другу. Любить они не обязаны. Любовь  –
это сложное чувство, которое не у всех
развивается даже с возрастом. Ваня с
Марфой очень близки, несмотря на раз-
ницу в возрасте в пять лет. Они серьезно
друг на друге замкнуты, как единая
экосистема: дружат, общаются, но иног-
да и ссорятся. Я не педагог и не пси-
холог, я не выстраиваю каких-то особых
схем, не манипулирую психопедагоги-
ческими навыками. Я просто живу со
своими детьми. Если какие-то вещи в их
отношениях мне кажутся не подобаю-
щими,  я стараюсь это объяснить. Если
они бережно относятся друг к другу, я
говорю, что мне это приятно. Но, повто-
рюсь, никаких специальных мероприятий
по сплочению детей, я не провожу. Они
такие, какие есть. Не все должны быть
супер любвеобильными, но уважение,
внимание, бережное отношение друг к
другу, мне кажется, это основной фон в
нашей семье.
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6. Должны ли родители влиять на круг
общения детей: выбирать, с кем дру-
жить, помогать находить друзей вне
школы, решать сложности и участво-
вать в конфликтах?
– Это суперобщий вопрос, на который у
меня нет единого ответа. Я считаю, что,
безусловно, родители должны опреде-
лять среду, в которой дети общаются, в
которой дети существуют. Для этого
выбирается определенная школа, выби-
раются педагоги, те или иные кружки,
тренеры, наставники. И в этой среде
дети и создают какой-то круг общения.
Мы однажды обсуждали с одним
прекрасным психологом тему подростко-
вого взаимодействия с миром, того, как
помочь ребенку адаптироваться и соз-
реть, могут ли родители создать для
этого максимально экологичную среду,
наименее травмирующую ребенка, и она
мне сказала: «Представьте, что ваш
ребенок – волшебный единорог, и вы
создаете для него сказочный лес». И это
не значит, что ты навязываешь свои
представления и установки, это не
значит, что ты выбираешь, с кем ребенку
дружить, не значит, что ты выбираешь за
него, будет музыкальная школа или
спортивная секция. Но ты создаешь та-
кую  питательную,  творческую, теплую и
безопасную среду, в которой ребенок
может  сам     ориентироваться, опреде-
лять, чем хочет заниматься, с кем обща-
ться. 
Если мы говорим о конфликтах  между 
 детьми, то здесь я вмешиваюсь только,
когда есть запрос. Если мой ребенок
приходит ко мне и говорит: «Помоги», я
помогаю. Если ребенок не просит помо-
щи, то  я  не  буду  вмешиваться,  потому

что это важная часть его воспитания,
образования, жизни, в которую, мне
кажется, нельзя так бесцеремонно
влезать. 
Я думаю, задача родителя – формиро-
вать у ребенка ценностные фильтры,
какие-то представления о людях и
мире, которые позволят выбирать ему
правильный путь и правильный круг
общения. И тогда вам не придется
искусственно фильтровать друзей ребен-
ка. 
 
7. Ваша рубрика #спросиларсиков в
Инстаблоге  помогает  многим  родите-
лям расширить свои представления о
разговорах с детьми. Как расположить
ребёнка к  открытому  ответу на глубо-
кий вопрос?
– Мы общаемся с детьми не только в
рубрике Инстаграма. Мы просто с ними
общаемся. Нам интересно их мнение, мы
делимся своим мнением с ними. Они
полноценные члены семьи, и мы
частенько ведем какие-то житейские,
философские, может даже интеллекту-
альные разговоры, обсуждаем книжки,
фильмы, разные ситуации, рассказы-
ваем о своих чувствах, делимся тем,
как прошел  день   и   прочее. 

Но если вы не общаетесь с детьми, у вас
не принято с ними разговаривать, то
странно ожидать, что, задав ребенку
какой-то глубокий вопрос, вы сразу
получите многозначный многосложный
ответ. Может, если общение с детьми
ограничивается только вопросами: «Как
дела в школе? Ты поел?», не стоит
задавать им вопросы о смысле жизни?
Зачем подвергать их такому стрессу.
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8. Школа – это неплохая репетиция
самостоятельной жизни. В какой мере
вы участвуете в школьных неуря-
дицах детей или сложностях с урока-
ми?
– Мы выбрали школу, в которой у детей
нет никаких неурядиц, Слава Богу. С
уроками опять же мы помогаем, если
есть запрос. Лука достаточно долго
отказывался делать уроки самостоятель-
но. Класса до седьмого нужно было
стоять у него над душой, иначе он
вообще ничего не делал. Ему все время
была нужна модерация взрослых, чтобы
кто-то рядом держал руку на пульсе,
хотя он мог все сделать сам. Марфа,
наоборот, может закрыть дверь в
комнате и сказать: «Я пошла делать
домашку, если у меня будут вопросы, я к
вам приду». 
В целом, опять же если мы видим, что
ребенку нужна помощь, мы ее пред-
лагаем, ребенок же вправе от нее
отказаться или ее принять. Особо мы не
настаиваем.

9. Готовитесь ли вы к новому учеб-
ному году со старшими детьми? Посе-
щает ли занятия для подготовки к
первому классу Иван?
– Нет, мы особо не готовимся к новому
учебному году. Мы купили новые
рюкзаки, канцелярку. В нашей волшеб-
ной школе учеба проходит достаточно
мягко. У нас даже нет школьной  формы,
поэтому   мы   просто ждем похода в
школу. Ваню мы тоже особо никак не
готовим. Он учится читать, считать. В
основном с ним занимается няня. Он
идет в нулевку сейчас, в подготови-
тельный класс с  6  лет.  Думаю,  за  этот

год он освоит все необходимые азы для
того, чтобы пойти в первый класс. Но
никаких специальных курсов, развива-
шек, детских интеллектуальных клубов
мы не посещаем.

10. Стоит ли целенаправленно искать
таланты в ребёнке? И помогает ли в
этом большое количество секций и
дополнительных занятий?
– Я считаю, что искать таланты в
ребенке не нужно, потому что, если они
есть, они сами себя явят. Тут нет ника-
кого, как мне кажется, скрытого течения.
Есть редкие дети, которые, действитель-
но одарены от природы, и  ты сразу
понимаешь, что вот этот ребенок супер-
талантлив в музыке, этот – вундеркинд в
спорте, этот великолепно считает, этот
великолепно рисует. Мои дети обычные.
Они хорошие, веселые, любопытные, им
все интересно попробовать, а я в этом
никогда не отказываю. Если ребенок
говорит, что хочет изучать финский, то я
нахожу педагога, даже если уверена в
том, что через три занятия ребенок
сольется. Но он попробует, а неудачный
опыт – тоже опыт. Если ребенок хочет
заниматься спортом, играть на барабане,
я всегда иду навстречу. Что-то да из
этого оседает. 
У нас с Ваней как раз сейчас дилемма.
Он показывает достаточно высокий
музыкальный талант, у него идеальный
слух  и очень неплохой голос, но при
этом он еще и неплохо занимается
карате, поскольку папа тренер. И вот я,
конечно, хочу, чтобы он больше времени
уделял занятиям  музыкой, а папа
говорит, что карате – это тоже круто и
важно, и с  точки зрения жизненных перс-
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пектив на будущее понятно, что может
быть более полезным и выгодным.
Поэтому мы находимся в небольшом
тупике, но я и здесь полагаюсь на самого
ребенка, потому что он имеет право
выбрать. Сейчас мы решили понаблю-
дать еще годик, а потом выбрать: идти
нам в музыкальную школу или усилить
занятия по карате. Но в целом, я
поощряю любые желания детей чем бы
то ни было заниматься. Понятно, если
ребенок захочет совсем что-то дикое экс-
тремальное, например, прыгнуть с пара-
шютом, наверное, я это не одобрю. Но
все, что может принести пользу интел-
лектуальному,  физическому, творческо-
му развитию, все, что может упасть в
корзину жизненного опыта, я всегда с
удовольствием поддержу.

11. Хедхантеры составляют рейтинги
самых востребованных и денежных
профессий ближайшего будущего. Ин-
тересуетесь ли вы подобными под-
борками и планируете ли как-то вли-
ять на выбор специальности вашими
детьми?
– Нет, я никаких хедхантеров не слушаю,
потому что у меня перед глазами опыт
огромного количества людей, которые
поступали на полезные профессии юрис-
тов и экономистов, а потом уходили в
лесничие, дизайнеры, дайверы... Я и
сама получила диплом по специальности
«Экономическая журналистика и рекла-
ма», а занимаюсь тележурналистикой и
даже немного шоубизнесом. Мой муж
закончил факультет вычислительной
техники Саратовского университета, а
работает тренером по карате. Я считаю,
что все-таки профессия и призвание
находят человека, а не наоборот. Безус-
ловно, ты можешь определиться, какие у
тебя склонности: творческие, гуманитар-
ные или математические, но строить
будущее из каких-то левых сферических
вакуумных рейтингов я смысла не вижу.
Тем не менее, мне очень интересен
институт тьюторства. Сейчас есть много
полезных ресурсов, с помощью которых
можно помочь ребенку найти свой путь к
профессии, найти свой интерес, опреде-
лить сильные и слабые стороны, которые
стоит развивать. Мы с Лукой как раз
прошли два таких  курса  профориента-
ции, в результате которых он вполне
себе определился с тем, чем он хотел бы
заниматься, и теперь в оставшиеся два
года мы будем определяться с вузами.
Более того, Лука даже  этим  летом хо-
дил профильно на практику  туда, где  он
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 Любимые книги ваших детей

хотел бы работать, и это очень здорово
и интересно.

12. Как напитать детей ресурсом и си-
лой тёплого и большого из семьи?
Есть ли у вас особенные сближающие
ритуалы и традиции, память о кото-
рых вы хотели бы сохранить в детях
на долгие годы?
– Ресурс – это тоже понятие очень субъ-
ективное, потому что для кого-то это
поход в Большой театр, для кого-то сов-
местное рисование, пикник или кулина-
рия. Я бы говорила о том, чтобы
напитать детей способностью радо-
ваться жизни, быть благодарным за
то, что у тебя есть, напитать бес-
страшием перед миром. Моя задача –
чтобы дети были достаточно уверенными
в себе, чтобы их не сбивали с ног
ошибки и проблемы, чтобы они могли
выбирать, чем заниматься в свое
удовольствие. Чтобы они могли уметь
быть на своей стороне, чтобы у них были
определённые ценностные ориентиры,
которые позволят им не продаться, не
сломаться, не сдаться. Это не связано с
каким-то конкретным ресурсом. Мне
кажется, это связано с любовью и
радостью к жизни. Напитать этим
родитель может, если только у него
самого это есть. Для того чтобы ребенок
был в ресурсе, родитель должен быть в
ресурсе.

– У детей постоянно меняются прист-
растия, поэтому я могу сказать только о
том, что на данный момент им нравится
больше всего. Марфа сейчас читает все,
что только может найти про  драконов,  в

Любимый семейный фильм

Любимое общее занятие

Какое поведение детей для вас
недопустимо?

Счастливый ребёнок – это ...

том числе, это серия книг «Как приручить
дракона». Лука плотно сидит на Стивене
Кинге и на Ребекке Куанг. Прочел всю
трилогию «Опиумная война». В принци-
пе, он любит дарк фентези. Еще вместе с
Валерой погрузился во вселенную
Warcraft. А Ваня любит все, что ему
предложишь. Ему нравится Петсон и
Финдус, нравятся стихи и народные
сказки, а еще истории про Братца
Кролика и Братца Лиса. 

– Старый советский фильм «Мама».

– Отдых на море, поход на пляж, барбе-
кю на даче.

– Хамство по отношению друг к другу или
к другим людям. Открытая безудержная
агрессия, которая выражается не в диа-
логе, попытке поговорить, а в оре или
даже попытке стукнуть. Злиться и
выражать свои чувства можно, драться
нельзя.

– Это ребенок счастливого родителя.
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Семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт,
автор книги «Какая такая любовь, у нас же дети?», автор более
20 курсов и тренингов
10 лет ведет тренинги по отношениями в семье
Программы Яны помогли более чем 30 000 женщин вернуть
тепло в их семьи
Автор статей для популярных ресурсов: Psychologies.ru, Mel.fm,
Parents.ru, МИФ, LifeHacker, «Матроны», Eva.ru «Жить
интересно», Загранмама, 7ya.ru и других

ЯНА  КАТАЕВА
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Когда речь идет об учебе наших детей,
мы, родители, хотим, чтобы они стара-
лись и стремились к достойному
результату, чтобы они проявляли
искренний интерес к учебе. И когда что-
то идет не так, многие родители
пытаются как-то исправить ситуацию
либо тем, что «покупают» ребенка,
обещая ему деньги, подарки или еще
какие-то «плюшки», либо, наоборот,
угрожают наказанием. Почему родители
так себя ведут, и что по-настоящему
поддерживает интерес ребенка к учебе? 

Почему взрослые так переживают из-
за уроков
Откуда берется наша тревога? Почему
многие взрослые так остро реагируют на
неудачи ребенка в учебе? Почему им так
важно, чтобы ребенок был отличником?
На это есть несколько причин:

1. Повторение сценария из детства
В большинстве случаев та модель, как
мы ведем себя со своими детьми, это то,
как вели себя с нами наши родители. То
есть в нас уже записана некая про-
грамма, как надо действовать, и мы
действуем на автомате, неосознанно.
Наверняка вы замечали, как, сами того
не ожидая, начинаете говорить фразами
своих мамы или папы.

2. Убеждения
«Только  отличники  преуспевают по жиз-
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Как помочь ребенку
полюбить уроки

WWW.SOKRATKO.RU

ни», «Будешь плохо учиться,   станешь
дворником» – убеждений и установок по
поводу учебы много, особенно у тех
родителей, которые учились во времена
Советского Союза. Сейчас многие из
этих убеждений уже неактуальны. Мир
сильно изменился.

3. Страхи
Страх, что, если ребенок плохо учится,
он все будет плохо делать и не
преуспеет в жизни. Страх, что раз твой
ребенок учится плохо, значит, и ты
плохой родитель, ты не справляешься.
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Почему контролировать ребенка –
плохая идея
«Я с ним и так и эдак. Каждый вечер
сидим над этими уроками, а толку  нет»,
«Если бы я ему не напоминала  по сто
раз на дню про уроки, он бы  вообще
ничего не делал».

Почему строгий контроль не
работает?
1. Давление вызывает сопротивление.
Ребенок, может, и сам хочет сделать
уроки, но из-за того, что родители об
этом много и грубо напоминают, желание
пропадает.
2. Мы фокусируемся на  плохом. «Напи-
сал плохо, в тетради грязно, не
прочитал». Концентрируя внимание   на
этом, мы передаем ребенку такое
послание: «Ты недостаточно хорош, ты
меня разочаровал». И ребенок строит
свою самооценку, опираясь на это:   «Я
плохой. У меня не получится». Голос
нашего внутреннего критика – это голос
наших родителей.
3. Выученная беспомощность. Это науч-
но доказанный феномен: когда действия
не приводят к желаемым результатам,
человек перестает пробовать. Он
беспомощен, от него ничего не зависит.
Такой опыт дети часто получают в школе
и дома. Это когда ты сделал уроки, но
родители поругали, потом ты постарался
сделать лучше, но тебя снова поругали и
снова. И тогда ребенок перестает
стараться. Ведь какой смысл, если
старание не приводит к положительному
результату. У ребенка появляется апа-
тия, он не хочет садиться за уроки или
садится, но у него наступает ступор, и он
не может ничего сделать.

Как помочь ребенку полюбить учиться
Что делать родителям, чтобы уроки  не
превратились в каждодневный   стресс
для всей семьи?

1. Установки и убеждения. У вашей
реакции есть внутренние причины,
разберитесь с ним, насколько можете.
Вспомните свои школьные годы, как вам
давалась  учеба, как вели себя ваши
родители.
2. Забота о самооценке ребенка.
Действуйте по методу «зеленой ручки» –
отмечайте то, что у него хорошо
получилось. Не сравнивайте ребенка с
другими детьми, сравнивайте его с ним
самим: «Как здорово ты уже читаешь, на
прошлой неделе ты читал медленнее».
Помогайте ребенку сохранять доброе
отношение к себе. На вашей вере в него
он сможет в будущем построить крепкую,
здоровую самооценку.
3. Правильная коммуникация. Что это
такое? Это такое общение с ребенком,
которое не вызывает у него желания
оправдаться, или напасть в ответ, или
закрыться. Например:
●  Вместо критики отметить, что было
сделано хорошо, и добавить, что еще
нужно доделать.
●  Вместо отрицания его чувств мы
принимаем их, даем ему право на них.

Обязательно  должно  быть

время  с  ребенком ,

когда  вы  просто  вместе .

Без  назидания ,  без

вопросов  о  школе ,  без

разговоров  об  уроках .
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- Школа дурацкая, не хочу в нее ходить.
- Понимаю, у тебя был тяжелый день се-
годня.
●  Вместо наказания обсудить ситуацию.
Выслушать ребенка, объяснить свою
точку зрения, найти решение вместе.
4. Общение без воспитания. Иногда
родители настолько погружены в
проблемы с учебой, что все общение с
ребенком сводится только к разговорам
о школе. Весь богатый внутренний мир
ребенка остается вне этого общения. Это
очень тяжело и для ребенка, и  для
родителей.  Обязательно должно быть
время с ребенком, когда вы просто
вместе. Без назидания, без вопросов о
школе, без разговоров об уроках.
Ребенку очень нужно чувствовать, что он
весь важен для мамы и папы, не только
как ученик.
5. Соблюдать баланс «вместе – сам».
Большинство первоклассников не могут
полностью самостоятельно контролиро-
вать свои учебные дела: уроки, сбор
портфеля, подготовку одежды. Мама
помогает – не вместо ребенка, а вместе
с ним. Так постепенно зона ответст-
венности ребенка расширяется. Мамина
задача – расширять ее комфортно для
ребенка и последовательно, не бросая
его один на один с непосильными пока
задачами и не вмешиваясь в то, что
ребенок вполне может сделать сам. Есть
такое мнение, что если ребенок,
особенно первоклассник, сам не делает
уроки, значит, он не самостоятельный.
На самом деле любому ребенку нужно,
чтобы родитель участвовал в его
школьных делах. Иногда ребенку нужно,
чтобы мама просто посидела рядом в
комнате или время от времени  заходила 

и как-то доброжелательно комментиро-
вала то, что у него получается. Это не
сделает ребенка несамостоятельным, а
наоборот, поддержит его. Вы можете
договориться с ребенком, что бы он
хотел делать сам, а в чем ему нужна
ваша помощь. Важно, чтобы ребенок
принимал решение о том, что он хочет
что-то сделать сам, а   не потому, что вы
ему сказали делать это самостоятельно.
6. Визуальные подкрепления. Это
могут быть нарисованные инструкции,
как собраться в школу, что нужно надеть,
что положить в рюкзак. Пишите или
рисуйте расписание ребенка. Это очень
помогает организовать его день.
Обязательно планируйте время, когда
ребенку удобно делать уроки, и не
забывайте оставлять время для игры. 

В своем блоге  @yanakataeva.psy я
рассказываю о том, как строить теплые,
бережные отношения в семье и
разбираю реальные ситуации из жизни.
Подпишитесь, чтобы получить бесплат-
ные полезные материалы по ссылке в
шапке профиля.
А также всем читателям этого журнала я
дарю мини-книгу «Стоп-крик: как найти
в себе эту кнопку» (ссылка активна). 
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Health-коуч (PLS), нутрициолог, эксперт УОМ (ИФИД)
Фельдшер, диетсестра, детский нутрициолог,  спортивный
нутрициолог, специалист по интегративной функциональной
диетологии
Основатель Клуба  заботливых мам, автор курсов «Про
прикорм» и «Азбука витаминов»
Совладелец Оздоровительного центра
Более 14 лет работаю в превентивной медицине
Специализируюсь на комплексном немедикаментозном оздо-
ровлении детей с 2 месяцев, подготовке к беременности,
сопровождении беременных и кормящих мам

ЮЛИЯ  БАЧУРИНА

@det_diet

https://www.instagram.com/det_diet/


В прошлом году я стала гордой мамой
первоклашки. Наша жизнь сильно изме-
нилась: домашние задания мы делали с
уговорами, правильное питание полете-
ло куда подальше, утренний подъем
превратился в кошмар, а дочка засыпала
среди дня. Из жизнерадостной и актив-
ной девочки она превратилась в вечно
уставшую, сонную и капризную. 
В сентябре я к этому относилась
спокойно – адаптация, у всех так. В
октябре эта ситуация стала меня
напрягать. Когда мое терпение закончи-
лось, мы пошли в лабораторию. Дочка
стойко перенесла забор крови из вены, и
результат анализов показал, что она
просто не в состоянии учиться. Ее
организму слишком сложно, ему не
хватает сил на обучение. Забегая
вперед, скажу, что мы быстро справи-
лись с этой проблемой, и Ангелина с
удовольствием закончила учебный год.

Я ежедневно работаю с детьми,
организму которых не хватает ресурсов.
Они не могут учиться, им тяжело бегать,
заниматься спортом, им сложно вести
себя хорошо и концентрироваться. Им
даже улыбаться тяжело – этакие малень-
кие старички. 
Родители искренне удивляются, почему
дети предпочитают книге мультик  или
отказываются заниматься. Но ведь на
все это необходимо много энергии. А
если  ее  нет в  достаточном  количестве,

@det_diet
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Какие анализы сдавать
школьникам?
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ребенку не позавидовать.
Чтобы определить состояние организма,
необходимо пройти осмотр врача и сдать
анализы. И вот здесь начинается самое
интересное: у большинства детей
результаты анализов входят в нор-
мальный интервал. Анализы хорошие, а
ребенок чувствует себя не очень.
Именно поэтому необходимо уметь их
расшифровывать. В рамках моего 
 закрытого   клуба  мы  
 расшифровываем    «нормальные»
анализы, и родители наконец-то
понимают, почему у ребенка нет сил и
плохое настроение.
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как ребенок жует (кусочки еды), 
какая  кислотность  желудка  (мышеч-

Школьнику желательно ежегодно
сдавать:

1. Общий анализ крови. Он показывает:
●воспаление (СОЭ выше 15-20),
● обезвоживание (гематокрит, эритроци-
ты повышены),
● вирусную инфекцию (лейкоциты в
норме или снижены, лимфоциты повы-
шены, нейтрофилы норма или снижены),
● бактериальную инфекцию (лейкоциты
норма или повышены, лимфоциты на
нижней границе нормы, нейтрофилы
повышены, СОЭ выше 10-15),
● паразитарную инфекцию или склон-
ность к аллергии (эозинофилы выше 3-
4),
● дефицит железа (снижение гемогло-
бина, снижение гематокрита, снижение
MCV, MCH, снижение цветового пока-
зателя, повышение тромбоцитов),
● дефицит витаминов В9 и В12 (повы-
шение MCV, MCH).

Гемоглобин ниже 120 может говорить о
латентном железодефиците. Это еще не
анемия, но лечить это состояние уже
необходимо. Даже если значения в
бланке анализа входят в референтный
интервал, но они ближе к верхней или
нижней границам нормы, и у ребенка
есть жалобы на самочувствие – это
повод принимать меры. Само не
пройдет. Все эти   анализы   можно сдать   
бесплатно в поликлинике.
2. Общий анализ мочи покажет обезво-
живание (плотность выше 1,020) и рабо-
ту почек. Можно сдать бесплатно.
3. Копрограмма.  Этот   анализ  покажет:

как работает поджелудочная железа
(крахмал, мышечные волокна, увели-
чение объема кала), 
есть ли проблемы с количеством
желчи и желчеоттоком (мыла, жир).

     ные волокна, соединительная ткань), 

Также по копрограмме можно увидеть
грибковые инфекции кишечника, зара-
жение паразитами (простейшие, черви),
воспаление в кишечнике. Можно сдать в
поликлинике по направлению педиатра.
4. Ферритин показывает дефицит желе-
за. Если он ниже 25, то усталость
ребенка, нежелание есть нормальную
еду и вставать по утрам вполне
обоснованы. Если ферритин выше 25, то
это не значит, что железа достаточно. Он
может повышаться при воспалении в
организме      и      при      бактериальных
инфекциях. 
Поэтому его не стоит сдавать, если
ребенок болеет или после болезни еще
не прошло двух недель. В этом случае
помимо ферритина желательно сдать
ОЖСС, ЛЖСС, трансферрин.  
5. Витамин В12 ниже 400 часто влияет
на память, рассеянность и сложности с
концентрацией. Можно сдать бесплатно.

Естественно ,  этот  список

анализов  можно

расширять  до

бесконечности .  Но

большинство  сложностей

можно  обнаружить  на

раннем  этапе  и  вовремя

принять  меры .
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6. Оптимальный показатель уровня
витамина Д – 60-80. Если он опускается
ниже, ребенок будет чаще болеть,
страдать перепадами настроения и
испытывать сложности с адаптацией.
7. ТТГ, т3 свободный, т4 свободный
стоит сдавать, если у ребенка
наблюдается сонливость, упадок сил или
снижение интеллекта.
8. Оптимальные показатели общего
белка сохраняются на уровне 73-77. Из
белка строятся все органы и системы
организма ребенка. Белок – это иммуни-
тет, кожа, волосы, мышцы, линейный
рост, гормоны, ферменты. Без него
ребенок будет на грани выживания. Ни о
каких достижениях в этом случае
говорить не придётся. Узнать показатели
можно, сдав анализ в поликлинике
бесплатно.
9. Глюкоза, инсулин – показатели
углеводного обмена. При повышенном
инсулине натощак дети чаще отмечают
сложности с концентрацией, могут
ощущать туман в голове и повышенное
чувство голода. Уровень глюкозы в
идеале должен сохраняться в пределах
4-4,7, а инсулина – от 3 до 6 (до 7 в
подростковом возрасте).      
Повышенный инсулин – это склонность к
набору лишнего веса, акне, гормо-
нальные нарушения. Повышается инсу-
лин  из-за нерационального питания.

Естественно, этот список анализов
можно расширять до бесконечности. Но
большинство сложностей можно обнару-
жить на раннем этапе и вовремя принять
меры. А там смотришь – и ребенок
оказался сообразительнее и выносливее,
чем о нем  думали,  и  болеет  реже,  и  в

школу бежит с удовольствием. Это ли не
мечта?

В моем блоге @det_diet вы найдете
практикоприменимую информацию про
детское питание, витамины для детей,
расшифровку анализов. Всем подписчи-
кам я дарю сбалансированное меню на 1
неделю с рецептами и списком покупок.
Подписывайтесь на @det_diet, пишите в
Директ «Хочу меню» и получите ваш
подарок. 

В закрытом Клубе заботливых мам в
сентябре мы разбираем значение
минералов для детского здоровья. Как
определить, что их не хватает, какие
анализы сдать, как восполнить недос-
таток. Каждый участник получит разбор
его анализов щитовидной железы, меню
на 1 неделю и ответы на все вопросы.
Стоимость участия всего 990 рублей. 

Для читателей этого журнала действуют
специальные подарки: бонусный мастер-
класс и 2 меню на выбор. Чтобы
воспользоваться этим предложением,
пишите в Директ @det_diet промокод
СОКРАТКО.
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Преподаватель математики и мышления ОНЛАЙН для
школьников 1-7 класса и детей на семейном обучении
Кандидат физико-математических наук, общий стаж преподава-
ния 11 лет
Автор блога о математике для всей семьи с аудиторией 40 000
человек
Основатель и руководитель онлайн-школы «Настольная
математика» Tablemaths
Обучила более 400 детей из 15 стран, провела порядка 20
онлайн-курсов и тысячи часов индивидуальных занятий
Выступаю за наглядное изучение математики, объяснение
простыми словами и понимание вместо зубрёжки

ОЛЬГА  АРЕПЬЕВА

@olga_arepyeva

https://www.instagram.com/olga_arepyeva/


Выявляем пробелы и работаем над
ними 

Вспомните, с каким настроением вы шли
на работу в первый день после отпуска.
Наверняка вам было тяжело настроиться
на рабочий процесс, заново вникнуть в
текущие дела. Так же и ребёнку после
трёх месяцев летних каникул крайне
непросто втянуться обратно в школьный
режим, вспомнить всё то, что изучили за
прошедший год, и подготовиться к осво-
ению нового материала. И если читать и
писать за 3 месяца ребёнок вряд ли
разучится, то с математикой всё обстоит
гораздо сложнее. Почему? Давайте раз-
берём причины и выясним, что же делать
дальше.

Изучение математики – это практический
навык, который следует тренировать
регулярно. Только после того, как ребё-
нок решил десятки раз примеры, урав-
нения и любые другие задания, где
требуется чёткое следование правилам,
он сможет легко и быстро выполнить
любые другие. Это как с вождением
машины: пока не отработаешь движения
до автоматизма, не сможешь водить
уверенно и с удовольствием. К тому же
математика – это чуть ли не единствен-
ный предмет, в котором крайне важно
изучать материал последовательно. И
если у ребёнка есть пробелы в  прошлых  
темах,  осваивать  новые ему будет труд-

@olga_arepyeva
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Изучаем математику легко и с
интересом в новом учебном году
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но. Пробелы могут нарастать, как снеж-
ный ком. Как помочь?
 
Наберите в поисковике «итоговая конт-
рольная работа за … класс автор …»,
подставьте номер класса, который окон-
чил ребёнок, и автора учебника. Распе-
чатайте задания к одному из выпавших
вариантов и дайте ученику прорешать.
Ко многим заданиям ниже идут ответы,
поэтому вы без проблем сможете
проверить правильность решения. Жела-
тельно  наблюдать, над   какими  задани-
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Подключаем   наглядные объясне-
ния, вникаем в смысл

ями ребёнок дольше думал, насколько
быстро выполнил расчёты. Выпишите
темы, которые вызвали у него трудности,
либо с которыми он вообще не справил-
ся. Над ними нужно будет поработать:
прочитать ещё раз теорию, найти и
порешать новые задания. Если пробелов
очень много, лучше более подробно
проработать задания по нужным темам
за весь прошедший учебный год.

Чаще всего ребёнку неинтересна мате-
матика по одной из двух причин: 
а) непонятно, поэтому сложно; 
б) всё понятно, поэтому скучно. 
Со второй причиной разберёмся в следу-
ющем пункте, а сейчас о том, почему
возникают трудности и непонимание. 

Обычно в школе никого не волнует,
насколько глубоко ученик понял суть
изучаемой темы. Написал контрольную,
получил оценку, побежали дальше. Что
имеем: многие ребята решают задания
интуитивно, «повезёт/не повезёт», не за-
думываясь над смыслами. А если им
вдруг встретится задание, с которым они
не сталкивались, вообще возникает лёг-
кая паника и пропадает желание даже
пробовать свои силы.
За каждым арифметическим действием
стоят определённые смыслы. Например,
сложение используется, когда нужно
посчитать общее количество предметов
или узнать величину, которая на сколько-
то больше известной. Деление – это рас-
пределение поровну и т. д. И если ребё-
нок   просто   заучил   механически   всю 

Включаем интерес, вплетаем мате-
матику в жизнь

таблицу умножения и таблицу сложения,
то при решении задач он будет путаться,
какое действие нужно записать. Как
быть? 
Старайтесь периодически проверять,
понял ли ребёнок смысл пройденной
темы. На прямой вопрос он ответит:
«Понял». Поэтому придумывайте различ-
ные ситуации, игры, в которых такая
проверка пройдёт ненавязчиво и инте-
ресно, обязательно подключайте нагляд-
ные материалы. Например, чтобы
разобраться со смыслом умножения,
достаточно взять много мелких предме-
тов, несколько ёмкостей, разложить
предметы по этим ёмкостям поровну
(допустим, бусинки по тарелочкам) и
посчитать их общее количество. При
изучении дробей удобно разрезать пиццу
на несколько частей и порассуждать о
смысле числителя и знаменателя.
Кстати, если ребёнок долго не может
запомнить какое-то определение или
формулу, придумайте вместе с ним
яркую ассоциацию.

Если же ученик понимает все темы, но
скучает на уроках математики, нужно
зажечь в нём интерес. Покажите, как  ца-

Даже  если  где-то  в  своих

размышлениях  ребенок

допустит  ошибку ,  говорите ,

что  это  не  страшно .  Не

ошибается  лишь  тот ,  кто

ничего  не  делает .  
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Учимся рассуждать и не боимся
ошибаться

рица наук помогает нам в повседневной
жизни, внедрите её в хобби и увлечения
ребёнка. Поверьте, элементы математи-
ки можно найти в любой сфере: в спорте,
искусстве, творчестве, природе, играх,
походе в магазин и многих других. 

Подумайте, как соединить математику с
интересами именно вашего ребёнка.
Если он любит рисовать, разберите с
ним правило золотого сечения, подобие,
пропорции. Если любит путешествовать,
составьте вместе оптимальный по вре-
мени  и  количеству достопримечатель-
ностей маршрут. Задайте вопрос: «Кем
ты хочешь стать?» и порассуждайте, как
именно математика может пригодиться в
его профессии. Ведь математика – это
не только счёт. Это   развитие креатив-
ного,   пространственного, критического,
логического мышления, тренировка па-
мяти и внимательности, умения анализи-
ровать информацию, решать любые
проблемы.

Наверняка вы знаете, что теперь для
работников во многих сферах на первое
место выходят навыки работы с инфор-
мацией, умение анализировать нестан-
дартные ситуации и искать пути решения
всевозможных проблем. Поэтому уже
сейчас прививайте своим детям навыки,
которые будут необходимы им и на
работе, и в жизни. Предлагайте и решай-
те вместе как можно больше логических,
олимпиадных, нестандартных задач.
Поощряйте интересные  идеи и самосто-
ятельные   рассуждения  ребёнка.   Даже

если где-то в своих размышлениях он до-
пустит ошибку, говорите, что это не
страшно. Не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает. И вместе ищите новые
пути решения. В этом вам помогут
различные сборники нестандартных
задач, настольные игры, квесты – выби-
райте, что больше нравится. А лучше
совмещайте.

Желаю вашим детям и вам лёгкого
начала учебного года! 

И от себя хочу подарить всем желающим
чек-лист «Самые частые ошибки при
решении задач». Чтобы его получить,
подпишитесь на мой образовательный
блог в Инстаграм @olga_arepyeva и
напишите в Директ кодовую фразу
«СОКРАТКО задачи».
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Эксперт по альтернативным формам образования
Коуч по семейному обучению
Специалист по законодательству в сфере образования
Представитель Национальной Ассоциации Семейного Образо-
вания по Краснодарскому краю
Тьютор
Спикер форумов, автор статей, участник ТВ-программ
Автор уникальной обучающей программы для родителей
«Жизнь без школы»
Мама троих детей - 7, 11, 15 лет

ЕКАТЕРИНА  БЕСЕДИНА
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По данным последних соцопросов более
80% российских родителей недовольны
качеством образования в государст-
венной школе. Кому-то из них программа
кажется слишком легкой, кому-то – пере-
груженной лишними знаниями, кому-то –
совершенно оторванной от реальной
жизни.

Психологические травмы, буллинг,
отсутствие безопасности, необходимость
нанимать репетиторов даже в начальной
школе, бесконечная борьба с домашними
заданиями, ухудшение здоровья – это те
причины, которые заставляют взрослых
задаваться вопросом: «А можно ли как-
то без школы?»

У меня для вас отличная новость –
можно! И даже абсолютно законно!
Федеральный Закон «Об образовании в
РФ», ФЗ-273, предлагает нам на выбор 4
формы получения образования:
• очная,
• заочная,
• очно-заочная,
• семейная (самообразование).
Ориентируясь на таланты, способности,
особенности развития ребенка и
учитывая его мнение, родители,
согласно закону, должны выбрать одну
из них. Заметьте, что никаких
направлений, комиссий или разрешений
для этого не требуется. Только ваше
совместное решение.  И   обосновывать 
 его вы нико-
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Есть ли жизнь без школы?
3 законных способа не сидеть за партой и получить

аттестат

WWW.SOKRATKO.RU

му не обязаны. Давайте же рассмотрим
более прицельно, чем отличаются эти
формы друг от друга и кому они подхо-
дят. Ведь если с очной формой всё
понятно, то с остальными бывает путани-
ца.

Заочная. Ученик числится в школе, но не
посещает её, берёт задания у педагогов
и сдаёт их экстерном. Периодичность и
формат сдачи аттестаций при заочном
обучении  очень индивидуальны, обгова-
риваются в каждом конкретном случае
непосредственно между  учителем  и  ре-
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бёнком. Это может быть как очная
еженедельная сдача контрольных работ,
так и экзамены один раз в год в онлайн-
формате.

Кому подходит? Это вариант для той
семьи, где ребенок по каким-то причинам
не может посещать школу постоянно или
временно, но родителей устраивает
государственная программа обучения.
Также эта форма обучения удобна в
случае, когда семья вынуждена на время
сменить место жительства, но хочет
сохранить за собой место в классе.

Плюсы: программу и учебники предос-
тавляет школа, не надо ничего
изобретать, родительская тревожность
снижается до минимума.
Минусы: полное подчинение школе,
невозможность идти своим темпом, вы-
бирать программу, учебники.

Очно-заочная форма предполагает сов-
мещение двух форм. Ученик может
посещать школу по определенным дням
или ходить на отдельные предметы, а
всё пропущенное сдавать экстерном.

Кому подходит? Такая форма применя-
ется, например, в случаях конфликтных
ситуаций между ребёнком и конкретным
педагогом, или когда подросток углуб-
ленно занимается каким-то предметом
вне школы и нет смысла посещать эти
уроки. 
Также очно-заочное обучение удобно
спортсменам при подготовке к
соревнованиям, когда необходимо сде-
лать упор на тренировки в опреде-
ленные дни недели.

Плюсы: возможность избежать контакта с
определенным педагогом, освободить
время от ненужных предметов,
выстроить индивидуальный график.
Минусы: могут быть трудности с оформ-
лением этой формы обучения в школе.

Семейное обучение стоит в этом переч-
не немного отдельно. По определению,
это получение ребёнком общего образо-
вания вне образовательной организации,
в семье. 

В отличие от других трех форм здесь уже
ученик не имеет никакого отношения к
школе. Чему, как и когда обучать, вплоть
до 9-го класса решают родители, а после
уже сам ученик. Данный формат для 10-
11-классников так и называется –
самообразование.

Кому подходит? Семейное образование
выбирают родители, чьи ценности и
взгляды не совпадают с транслируемыми
государственной школой. Те, для кого
важна свобода в передвижении,
собственном графике, выборе изучаемых
дисциплин. Также  это  идеальный  вари-
ант, если требуется индивидуальный
подход к ребёнку (детки с инвалид-
ностью, ОВЗ, гиперактивные, одарён-
ные).

Ведь  образование

должно  не  разделять ,  а

объединять  семьи ,

делать  их  еще  более

счастливыми .
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Ребёнок, получающий образование в
семье, имеет право на прохождение
аттестаций в любой школе и получает
такой же аттестат, как все другие
ученики после успешной сдачи ГИА.
Однако не стоит думать, что семейное
образование – это когда мама сама
становится учителем своему ребёнку.
Такой формат тоже возможен, но отнюдь
не является самым популярным. Онлайн-
школы, альтернативные школы, семей-
ные   классы,   репетиторы,   клубы се-
мейного образования – вот лишь немно-
гий перечень средств образования,
используемых такими семьями.

Плюсы: полная свобода в выборе
учебников, программы, перечня и
содержания изучаемых дисциплин,
режима дня, передвижения и прочего.
Минусы: могут возникнуть трудности с
мотивацией, социализацией, самоорга-
низацией, может быть повышена роди-
тельская тревожность.

Выбирать средства, стратегии и
методики обучения следует индивиду-
ально в каждом конкретном случае,
опираясь на способности и потребности
ребёнка, ценности и цели родителей.
Главное, не бояться экспериментиро-
вать. Ведь поменять образовательный
маршрут можно в любой момент.

Как выбрать  подходящую  форму  об-
разования для ребёнка?

Если вы не удовлетворены качеством
образования в государственной школе и
присматриваетесь к альтернативе, вам
следует пройти несколько шагов:

• разобраться в законах,  правах  и
обязанностях, чтобы правильно всё
оформить,

• понять свои  цели, ценности  и  потреб-
ности в образовании,

• оценить собственные  ресурсы и ресур-
сы ребёнка,

• узнать  о  практической  стороне обуче-
ния вне школы, средствах, методах,
подходах,

• позаботиться об эффективной социали-
зации,

• найти надёжного и  опытного  наставни-
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ка для себя и ребёнка. Да, этот путь
сложнее, чем просто отнести документы
в ближайшую школу, но он стоит того.
Осознанный выбор формы образования
для ребёнка – это лучшая инвестиция в
его будущее.

За годы работы в сфере альтернатив-
ного образования ко мне, как к специа-
листу, обратилось более 1.000 семей за
помощью в выборе индивидуального
образовательного маршрута. И это
невероятно радостно – видеть, как
меняются судьбы детей и родителей, как
налаживаются отношения между ними,
как в глазах детей начинает гореть
огонь. Ведь образование должно не
разделять, а объединять семьи, делать
их более счастливыми. 

Всех, кто хочет узнать больше о
доступных возможностях образования
для детей, я приглашаю на свой
бесплатный интенсив «Свобода от
школы». 

Регистрация по ссылке.

Буду рада помочь Вам и Вашим детям.
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Финансовый коуч
Практикующий квалифицированный инвестор с личным
капиталом свободы в размере 1 миллиона долларов
Автор тренинга «Как начать инвестировать с нуля», который
прошли более 10 000 студентов
Экономист с красным дипломом МГУ и степенью MBA
Экс-ТОП-менеджер сети «Пятёрочка» с 15-летним стажем 
Жена, мама двух подрастающих миллионеров

ИРИНА  АРГЕНТОВА
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Давайте начистоту. Что для вас самих
значит здоровое отношение к финансам?

Возможно, это осознание, что деньги –
всего лишь инструмент для достижения
целей? А может финансы –  не самое
главное в жизни, всех денег не
заработаешь? Задумались? Этот вопрос
важен по одной простой причине. Даже
если в теории вы можете поучить Илона
Маска управлять активами Tesla, но в
вашем личном кошельке – хаос, то
именно эту модель поведения вы, скорее
всего, передадите детям. Начинать
всегда лучше с себя! 

В этой статье я поделюсь 6 привычками,
которые помогут вам и вашим детям
крепче подружиться с финансовой
грамотностью.
Практикуйте вместе!

1. Вести учет расходов
Когда понимаешь, куда уходят деньги,
легко скорректировать траты. В случае
школьника, например, найти более
бюджетную альтернативу супермодному
серебряному бомберу, пойти в кино во
вторник, когда билеты стоят 100 ₽, или
отменить поход в Макдоналдс и
приготовить еду дома. А разницу
отложить на свою цель. Вести свою
бухгалтерию можно  на   бумаге    или   в
табличке  в Exel. Но мы и наши дети
живем в  смартфонах,  поэтому   удобнее 
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Шесть привычек,
которые помогут воспитать в детях здоровое отношение

к деньгам

WWW.SOKRATKO.RU

делать это в приложениях. Я
рекомендую «Монитор финансов»,
«Monefy» для Android или «Деньги ОК»
для айфонов. Бесплатного функционала
хватит с головой.
Чтобы учесть траты за день и разбить их
по категориям, понадобится минута. Зато
результат в виде сэкономленной суммы в
конце месяца может очень сильно
удивить!

2. Откладывать деньги
Сложно понять, зачем копить на
первоначальный   взнос   ипотеки,   когда 
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тебе 12 и хочется новый велик прямо
сейчас. Пассивный доход, капитал для
стартапа и будущей жизни – это понятия
из мира взрослых. Абстрактные и
туманные. Для лучшей мотивации
подойдут новая модель айфона, игровой
компьютер, квадрокоптер, доска для
сноубординга. В этом случае мозг
формирует четкую связь: захотел что-то
купить – планируй заранее и отклады-
вай на цель. Это поможет в будущем
избежать кредитов, долгов и детской
позиции «мне все должны».

Что может стать источником
накоплений:
•денежные подарки от родственников на
дни рождения, праздники;
•20% от карманных денег;
•суммы, которые удалось сэкономить в
течение дня: прогулка вместо поездки на
автобусе, домашняя еда вместо газиров-
ки с чипсами. 

3. Играть в бизнес
Настольная игра – это отличная воз-
можность примерить на себя образ
предпринимателя и  потренироваться в
управлении капиталом. 

Вот подборка игр, в которые с интересом
включатся подростки старше 12-13 лет.

•«Денежный поток» – настолка от автора
бестселлера «Богатый папа, бедный
папа» Роберта Кийосаки. Подросток
учится принимать решения: в какие
активы вложиться, а в какие не стоит, как
погасить долги или воспользоваться
кредитом. 
•«Капитал» –      продвинутый      вариант 

«Монополии», где можно покупать
земельные участки, добывать полезные
ископаемые и управлять миллиардами. 
•«LibertEx» – тренажер для прокачки
тайм-менеджмента и распределения
своих жизненных ресурсов: времени,
денег, возможностей организма.

4. Обсуждать финансовые цели
Чтобы денежное планирование стало
частью жизни, ему стоит уделять
внимание и время так же, как, например,
обычному походу в супермаркет.
Представьте: вы едете в машине с
мужем, детьми и говорите о том, какие
продукты хотите купить, какие новые
блюда попробовать на неделе. Это
привычный процесс.  Идеально, когда с
денежными вопросами – так же. 

У вас наверняка есть семейные цели:
спланировать поездку в отпуск, отложить
деньги на лечение зубов, погасить
досрочно кредит или заняться, наконец,
рефинансированием ипотеки. Обсуж-
дайте это. 
Фиксируйте шаги, которые помогут
закрыть цели быстрее, и создавайте
свою систему управления бюджетом. Вы
удивитесь, но детей не нужно
специально этому обучать. Просто
однажды вы увидите, что ребенок
распоряжается деньгами так же как вы.

Фиксируйте  шаги ,  которые

помогут  закрыть  цели

быстрее ,  и  создавайте

свою  систему  управления

бюджетом .

WWW.SOKRATKO.RU

https://www.instagram.com/finance_for_life/
https://sokratko.ru/


@finance_for_l ife

СТРАНИЦА 33 ШКО-LA-LA!

5. Расширять горизонт знаний о фи-
нансах
Книги – старый, добрый и проверенный
способ получать информацию. Вот книги
про деньги, которые интересно читать и
обсуждать вместе с детьми (ссылки
кликабельны):

7-9 лет:

•Джерри Бейли и Фелиция Ло «Как
потратить деньги с умом»;
•Гейл Карлиц и Дебби Хониг «Начина-
ющий инвестор. Руководство по накопле-
нию и инвестированию для смышленых
детей».

10-12 лет:

•Игорь Липсиц и Елена Вигдорчик
«Новые удивительные приключения в
стране Экономика»;
•Джерри Бейли и Фелиция Ло «Заставь
деньги расти».

13 лет и старше:

•Алексей Горяев и Валерий Чумаченко
«Финансовая грамота»;
•Джордж Клейсон «Самый богатый
человек в Вавилоне»;
•Кэтрин Бейтман «Юный инвестор. Как
быть финансово грамотным с детства».

6. Управлять личным бюджетом
Сейчас почти каждый банк выпускает
детские карты, которые привязаны к
взрослым. То есть у родителей есть
доступ к истории трат детей,
возможность контролировать расходы,
выставлять лимиты по суммам  и  катего-

риям покупок. А подросток может
следить за расходами в приложении
банка, откладывать деньги в цифровые
копилки и тренировать навык денежного
планирования.

Я уверена: навык управлять деньгами –
он не только про дисциплину и
ответственность за свои решения. Это
ещё и смелое «да» в ответ на миллион
возможностей. 

Хотите на своем примере показать
подростку взрослое отношение к
деньгам? Начните с себя!

В блоге @finance_for_life я делюсь
знаниями и опытом про личные финансы,
денежные практики и, конечно, инвести-
рование. Если вы давно хотели разо-
браться, как устроен фондовый рынок,
начните с видео «Как делаются деньги
на инвестициях». 

Буду рада вам в своём блоге, до
встречи!
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Врач-психиатр высшей категории
Опыт практической работы больше 20 лет 
Принимаю амбулаторно. Специализация – депрессивные и
тревожные расстройства 
Создал свою онлайн-школу «Подружись с тревогой»
Пишу книгу, веду просветительский блог о психиатрии

АЛЕКСАНДР  МЕЩЕРЯКОВ

@schura_doc

https://www.instagram.com/schura_doc/


Тревога! Как будто звук сирены! Сразу
хочется куда-нибудь убежать и спря-
таться! Это чувство заслуженно
признано одной из главных проблем
современ-ности. Но откуда оно взялось?

Начнем издалека. Сколько лет челове-
честву в целом? Останки Человека
Умелого датируются приблизительно 2,5
миллионами лет. А нам, или Человеку
Разумному, всего около 150-200 тысяч
лет. Образ жизни за это время изменил-
ся кардинально – никому не придет в
голову с этим спорить. Что же за это
время произошло с телом и мозгом
человека? А вот в них практически ниче-
го не изменилось. Ну, может, чуть увели-
чилась кора полушариев, как более
молодая мозговая структура. А все
древние отделы мозга, отвечающие за
поддержание жизни, инстинкты, страх,
тревогу, остались прежними. Страх и
тревога, как базовые эмоции, нужны
были для выживания всего челове-
чества! Эти эмоции объяснимы и с точки
зрения физиологии, и с точки зрения
психологии. 
Но если раньше при малейшем страхе
человек убегал или вступал в драку и
отрабатывал выброс адреналина и
кортизола, то сейчас в ответ на грубость
в очереди или наезды начальства, мы
вынуждены    терпеть     и     накапливать
гормоны стресса, превращая их в
психологические  и  физические  пробле-
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Тревожные мамы:
как сделать беспокойство своим другом
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мы. Исходя из этого, мы понимаем, что
тревога – древнейшая эмоция, что уб-
рать ее полностью не получится и с ней
придется жить. Остается только вспом-
нить сказку про Крошку Енота и его
маму: выбросить палки и камни и подру-
житься с тем, что тебя пугает.

Но не у всех детей на свете такая
мудрая мама как у Крошки Енота. Часто
мамы так любят своего ребенка, что
только и думают об опасностях, окружа-
ющих его. А вдруг? А что будет? А если
случится?

https://www.instagram.com/schura_doc/
https://sokratko.ru/
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Тревога – это эмоция, направленная в
будущее, и часто она просто мешает
жить. Переходит на ребенка, формирует
его будущие страхи, неуверенность,
боязнь совершить ошибку. Но почему
одни люди более тревожны, а другие –
спокойны как слоны?

Что влияет на тревожность

• Генетический фактор. Это довольно
важная причина,  но совсем не обяза-
тельная. Гены тревожности могут
присутствовать в геноме  человека, но
при этом никак себя не проявить.

• Физиологические факторы.

- Гормоны. Это и гормоны щитовидной
железы, и различные состояния в жизни
человека: беременность, роды, послеро-
довый период, климакс (как мужской, так
и женский).
- Нейромедиаторы. Когда-то это было
просто теорией, но время идет, и
влияние нейромедиаторов уже вполне
исследовано и доказано. Основные из
них:
Серотонин. Его недостаток ведет к
ухудшению настроения, появлению
навязчивых негативных мыслей, грусти,
тоски.
Норадреналин. Дефицит этого вещества
приводит к психомоторной заторможен-
ности, отсутствию желания что-либо
делать.
Дофамин. Главный гормон удовольст-
вия.  Низкий уровень   дофамина  –  нет
удовольствия и мотивации.

• Отношения с родными и близкими. 

Если в анамнезе имеются тревожные
родители, особенно мама, то веро-
ятность того, что вы будете проигрывать
похожие сценарии, будет велика.
Неблагоприятный психоэмоциональный
фон в семье в ту же копилку.
• Образ жизни. Сюда бы я отнес
практически полное отсутствие физичес-
кой нагрузки, питание фастфудом, посто-
янный неблагоприятный информаци-
онный шум (когда из каждого утюга
говорят о том, как все плохо и ужасно).
Так, история с новой коронавирусной
инфекцией здорово добавила тревож-
ности во всем мире.
От повышенной тревожности до
тревожного расстройства, когда уже
необходима помощь психотерапевта,
несколько шагов. 

Что же нужно делать, чтобы эти шаги
не пройти?

1. Признайте свою тревожность.
Примите то, что вы не идеальны, и
имеете право на ошибку.

2. Тревогу усиливает незнание, отсут-
ствие информации и неизвестность.
Повышайте свою компетентность как
родителя. Читайте проверенные источ-
ники информации, например, блоги
доказательных педиатров и других
докторов.

Тревога  – древнейшая

эмоция ,  убрать  ее

полностью  не  получится ,  с

ней  придется  жить .
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3. Помните: сначала «маску на себя,
потом на ребенка». Если вы не
высыпаетесь, если вы не в ресурсе, то
много ли пользы вашему ребенку?

4. Повышайте физическую активность.
Мы не созданы для сидячей и лежачей
жизни. Неутилизированный адреналин и
кортизол – это основа для психосомати-
ческих расстройств. Начинайте
двигаться прямо сегодня!

5. Разрешите себе потревожиться!
Упражнение называется «Цунами». В
одно и то же время каждый день, в
течение 15 минут, по будильнику,
садитесь и представляйте, что все идет
по самому ужасному сценарию. Мозг
сначала пугается, но затем видит, что
ничего на самом деле не происходит. Он
привыкает к этому состоянию и в течение
дня беспокоит вас страхами и тревогой
все меньше и меньше. Важно выполнять
это упражнение каждый день, в одно и то
же время до тех пор, пока вы не
заметите улучшение состояния.

6. Практикуйте релаксацию. Одна из
самых эффективных – миорелаксация по
Джекобсону. Этой практике почти 100
лет, она проверена временем и надежна.
Суть ее в том, что психоэмоциональное
напряжение связано с напряжением в
мышцах. Расслабляем мышцы – умень-
шаем стресс. Для более глубокого
расслабления осознанно напрягайте
мышцы в течение 10 секунд, а затем
расслабляйте в течение 20 секунд.
Полный комплекс занимает около 15
минут. 15 минут в день – и никакого
стресса!

7. Практикуйте осознанность. Прошлое
не изменить, будущее неизвестно.
Остается только настоящее. Настоящий
момент, в котором нас как раз и нет:
завтракаем, а сами думаем о работе, об
отпуске, о детях. Запомните основное
правило – совершать в один момент
только одно действие и полностью
погружаться в него! Когда вы в моменте,
вы – дома, и вас не достанет никакая
тревога.

С 20 сентября стартует второй поток
моей школы  «Подружись с тревогой»,
которая поможет вам начать путь к
спокойной и гармоничной жизни.

Подпишитесь на мой аккаунт в
Инстаграм  @shura_doc и получите 15%
скидку на курс по промокоду СОКРАТКО.

WWW.SOKRATKO.RU
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Мама и фудблогер из Северной столицы
Автор 7 сборников с быстрыми и полезными рецептами,
создательница полюбившегося многим Конструктора «ИЗ
ЗАПАСОВ»
Участница новой программы «Час блогера» на кулинарном
телеканале «ЕДА»
Любимая фраза: «Завтраки должны быть такими, чтобы ради
них хотелось просыпаться утром»

НАСТЯ  СУВОРОВА

@anastasha_suvorova

https://www.instagram.com/anastasha_suvorova/


Утренний прием пищи – один из важней-
ших в рационе учащихся.

Позаботиться о полезном и питательном
завтраке своего чада должен именно
родитель, даже если в школе есть
столовая. Правильно приготовленный и
вкусный завтрак отобьет у вашего
ребенка желание купить на перемене
вредные сладости.

Все родители знают, что уговорить детей
позавтракать сразу после сна не так уж и
просто. Многие мамы стараются накор-
мить ребенка полезной едой, а
заканчивается все бутербродом с
колбасой под чай или какао. Потому что,
даже если успеваешь приготовить что-то
правильное, то впихнуть это в ребенка
нет возможности. Но есть несколько
правил, которые помогут в этом вопросе: 

1. Дети не должны объедаться перед
сном. Ужин нужно подавать ровно в
таком количестве, чтобы к утру человек
успевал проголодаться.
2. Просыпаться следует заранее. Будите
ребенка примерно за час до выхода из
дома. Так малыш сможет адаптироваться
к новому дню и успеет захотеть есть.
3. Пусть завтрак будет необычным, про-
явите фантазию. Добавьте яркие продук-
ты на тарелку, к примеру, сделайте
улыбку из дольки помидора или  глазки
из  ягод. Хорошее   настроение  утром  –
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Быстрые и полезные
завтраки для школьников
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залог отличного дня.
4. Разнообразьте блюдо. Полезная еда –
не всегда вкусно, а значит, не всегда
привлекательно для детей. Добавьте к
обыденной каше мед, орехи,
сухофрукты, ягоды. Пусть будет вкусно и
красиво.

Помните, что завтрак должен быть
легким и питательным, не стоит давать
утром ничего такого тяжелого как,
например, котлеты и жареную картошку.
Наилучшим вариантом будут каши,
молочные продукты, оладьи, овощи и
фрукты.

https://www.instagram.com/anastasha_suvorova/
https://sokratko.ru/
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1. Каши содержат в себе клетчатку, а
также витамины, которые необходимы
растущему организму. Лучшим вариан-
том будет овсянка, гречневая крупа или
рис. Варить их можно как на молоке, так
и на воде. В качестве добавок
используйте сухофрукты, мед, орешки.
Из овсяных хлопьев можно приготовить
много вкусного: домашние мюсли,
овсяное печенье, кашу с сухофруктами.
Для мюсли нужно смешать овсяные
хлопья с семечками, кунжутом, орехами,
добавить мед, растительное масло,
сахар. Подсушить мюсли в духовке,
выложив их на противень, застеленный
бумагой для выпечки. В овсяную кашу
можно добавить мелко нарезанное
яблочко, мед, корицу (если нравится).
Гречневая каша – одна из самых
полезных. Если ребенок не любит гречку,
можно смолоть гречневую крупу в
кофемолке и испечь блинчики-гречаники.
2. Молочная продукция. Пусть это
будут домашние сырники, творожные
запеканки, йогурт. Творог в чистом виде
мало кто любит в раннем возрасте.
Можно приготовить творожную массу из
домашнего творога, сметаны и наполни-
теля (изюм, курага, орешки) или взбитые
с творогом банан, клубнику или малину.
Нежную кремообразную массу намажьте
на подсушенный тост или зерновой
крекер.
3. Овощи и фрукты. Их можно подать  и
не в чистом виде: сделайте вкусный и
полезный смузи, который будет ярким
началом дня с огромным количеством
витаминов.

Завтрак в школу с собой
Не  стоит  рассчитывать, что ребенок  хо-

рошо позавтракает дома или в школе,
лучшим вариантом будет сложить с
собой ланч-бокс. Выберите красивый и
плотный контейнер.

Оптимальный набор:
• бутерброды
• орехи
• овощи
• выпечка.

Для бутербродов используйте цельно-
зерновой хлеб, он более сытный и
полезный. Экспериментируйте с начин-
кой, однако, лучше не использовать
колбасу, замените ее на запеченную
куриную грудку. Добавьте огурцы,
помидоры, листья салата и сладкий
перец. А вместо конфет положите
грецкие орехи, которые очень полезны
для работы мозга. Изюм, курага, печенье
из цельного зерна вполне заменят
ребенку сладости на перемене.

Подведём итог: от питания во многом
зависит самочувствие ребенка, способ-
ность усваивать  учебный материал и
даже поведение. Так, вредный сахар и
пищевые добавки в еде могут спрово-
цировать эмоциональный срыв, излиш-
нюю активность, раздражительность,
потерю внимания. 

Позаботиться  о  полезном  и

питательном  завтраке

своего  чада  должен

именно  родитель ,  даже

если  в  школе  есть

столовая .
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Каши, напротив, придают сил и энергии.
Нельзя пренебрегать хлебом, цельно-
зерновым или грубого помола. И,
конечно, в рационе ребенка обязательно
должны быть молочные продукты, мясо,
рыба и яйца, фрукты и овощи.

Рецепты быстрых завтраков для
школьника

Гренки с помидорами
Гренки – еще одно быстрое и питатель-
ное блюдо, которое придется по вкусу
вашему ребенку. Вам понадобятся:
• хлеб – 3 кусочка
• одно яйцо
• половинка среднего помидора
• твердый сыр
• две столовых ложки молока
• зелень.

Яйцо с молоком взбейте в однородную
смесь, всыпьте в нее измельченную
зелень. Тонко нарезанные кусочки хлеба
обмакните в смеси, дав им хорошо
пропитаться. Выложите их на разогретую
сковороду, предварительно смазав ее
растительным маслом. Если хлеб впитал
не всю смесь, ее можно аккуратно
подливать сверху или пожарить после
отдельно. Помидор нарезать тонкими
пластинами, твердый сыр натереть на
мелкой  терке.  Выложите помидор  на
готовые гренки, посыпьте их сыром и
отправьте на пару минут в духовку или в
микроволновую печь. Подавайте к столу
горячими. 

Овсянка с фруктами и йогуртом
Пожалуй, самый быстрый и вкусный
завтрак, который можно предложить уче-

нику – овсяная каша.
Плюс такого блюда – возможность приго-
товить его с вечера. Ребёнок и сам
может участвовать в процессе и
проявлять свою самостоятельность.
Ингредиентов совсем немного:
• овсяная крупа
• йогурт с фруктами или злаковыми
• грецкие орехи
• сухофрукты: курага и чернослив – 20 гр
• мед.

Возьмите банку с крышкой, всыпьте в
неё овсяную крупу и залейте йогуртом.
Тщательно перемешайте. Сухофрукты
нарежьте мелкими кусочками, добавьте в
смесь. Плотно закройте банку и
отправьте в холодильник на всю ночь.
Утром заранее достаньте кашу, чтобы
она не была холодной, посыпьте её
измельченными орехами, полейте по
вкусу медом и подавайте к столу.

В своем блоге @anastasha_suvorova я
делюсь быстрыми рецептами несложных
и полезных блюд для всей семьи.
Подпишитесь и напишите в Директ
промокод СОКРАТКО, чтобы получить в
подарок целых 4 сборника проверенных
рецептов!
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Executive coach PCC ICF
Ведущий эксперт по оценке личностно-профессиональных
компетенций
Консультант по профориентации детей и взрослых
«Лучший ментор 2019 и 2018 года» Европейский Банк
Реконструкции и развития
Тренер тренеров и менторов
Замужем, мама троих детей

МАДИНА  БИЛЯЛОВА

@bilyalova.coach

https://www.instagram.com/bilyalova.coach/?utm_medium=copy_link


Можете ли вы вспомнить первый день
родительства, когда вы вдруг осознали,
что жизнь не будет прежней, что теперь
есть кто-то, кто зависит от вас на сто
процентов? Что вы ощущали тогда?
Еще совсем недавно не существовало
школ для родителей, которые давали бы
чувство уверенности в своих силах,
обучали разговаривать с ребенком,
уважать его интересы, максимально
бережно развивать его личность.

В нашей семье трое замечательных
детей, которым сейчас девятнадцать,
шестнадцать и одиннадцать лет.  Вместе
с супругом мы уже двадцать три года, и
нас никто не учил, как  стать настоящими
папой и мамой. 

Благодаря кризису среднего возраста я
узнала о коучинге. Через технологии
самопознания я проработала очень
много своих собственных запросов. В
какой-то момент фокус внимания попал
на детей, и я поняла, что ничего не знаю
о самых близких людях. Но благодаря
обучению я узнала, каким образом
можно подобрать ключи к сердцу каждого
ребенка так, чтобы рядом с вами рос
счастливый, уверенный в себе, сильный
человек. 
Меня зовут Мадина Билялова, и сегодня
я расскажу, как родителям быть и жить
рядом с современными детьми.  И в
первую   очередь,  нам  следует  опреде-
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В семье ребенок:
у вас есть ключ к его потенциалу?
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лить ваш родительский типаж.

Выделяют несколько основных типов
личности через определяющую черту
характера.
• Если вы мама или папа с высоким
стремлением к достижению целей и
любите осуществлять свои задумки в
точности до деталей, то, скорее всего,
вы знаете, как дойти до любой вершины
мира. Умение добиваться результата –
это огромный плюс. Но с другой стороны,
вы вполне можете быть родителем,
который застревает на способах или  ме-
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тодах достижения своих целей и очень
часто завышает их важность. Как
правило, это сильно останавливает в
развитии и вас, и вашего ребенка.
Признать у себя наличие таких качеств –
это честность по отношению к самому
себе.
• Если вы родитель, который сильно
злится, когда что-то идет не так, и в
порыве гнева можете сказать что-то
обидное, то, скорее всего, в вас
проявлена  высокая доминантность. При
этом, вы часто жалеете о сказанном
сгоряча, очень любите своих близких и
окружение и пытаетесь о них заботиться,
хотя, порой, и через жесткий контроль. В
стрессовом состоянии вы можете
набирать вес, но при этом стремитесь к
достаточно активной жизни, в том числе
и в спорте. Вы всегда хотите быть
правыми и пытаетесь отстоять свою
точку зрения. Слова «справедливо»,
«честно» и «правильно» – самые
любимые в вашем арсенале. Такие
родители спорят с ребенком до самого
конца, без учета его возраста. 
 • Если вы постоянно чем-то
обеспокоены, будь то смена работы,
быстрое взросление детей, чужие
взгляды, всемирный заговор или что
угодно еще, то, скорее всего, вы –
тревожный родитель. Вы постоянно
беспокоитесь о детях, и вы всегда пред-
восхищаете какие-то опасные события,
не давая никому проявляться – ни себе,
ни близким.
• У активных родителей жизненная
батарейка   настолько  сильно  заряжена,
что они не могут  сидеть  на  месте:  в
выходные они готовы отправиться в по-
ход в горы, а в отпуске стремятся пройти

не менее тысячи километров, чтобы
вернуться с чувством исполненного
долга. Это родители, которые не дают
никому рядом с собой сидеть спокойно, и
более медлительный ребенок в их глазах
легко может выглядеть лентяем. Они
постоянно внедряют в свою жизнь что-то
новое, хотя, при этом, сами такие
взрослые не всегда  доводят дело до
конца. 
• Креативные родители умеют созда-
вать что-то новое и необычное. Чаще
всего они поют, танцуют или
реализуются в каких-то творческих
профессиях. Такие родители бывают
авторами интересных, инновационных
проектов. С другой стороны, им
свойственно себя накручивать, придумы-
вать труднореализуемые идеи и жить
ими. Представьте ситуацию: вы звоните
ребенку, а он не взял трубку на первый
раз, на второй, на третий. Как вы к этому
отнесетесь? Творческий родитель, ско-
рее всего, прокрутит все самые страш-
ные истории, которые могли произойти, а
при определенном уровне тревожности и
вовсе вызовет полицию, выпьет
валерьянку и начнет тихо умирать от
страха.
Так выглядят основные типы личностей
родителей. Важно заметить, что каждое
проявление не единственно,  и,  как  пра- 

Важно  понимать ,  что  в

каждом  ребенке  заложен

набор  врожденных  качеств ,

которые  делают  его

особенным ,  отличающимся

от  других .
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вило, мы имеем дело не с чистым
представителем конкретного характера,
а с неким миксом из нескольких типажей. 
Несложно догадаться, что и дети могут
принадлежать к разным типам
личности. Как при таких вводных нам
следует налаживать с ними отношения? 

Сложности  возникают, если   типы лич-
ностей родителей и детей не
совпадают. Например, у высокоактивных
родителей, появляется ребенок, который
с самого раннего возраста выбирает
режим энергосбережения.  В таких ситу-
ациях активные родители страшно
раздражаются из-за медлительности,
лени, отсутствия лидерской позиции и
множества других «не окей» своего чада.
Но важно понимать, что в каждом
ребенке заложен набор врожденных
качеств, которые делают его особенным,
отличающимся от других. Гены опреде-
ляют не только внешность, но и темпе-
рамент, характер, способности, первона-
чальную реакцию на что-то новое, так
называемую «легкость» или «сложность»
ребенка. 

Чтобы верно выбрать направление раз-
вития ребенка, необходимо понимать его
особенности. Никто не обязан быть
копией мамы и папы. Каждый человек –
уникальная личность и это, дорогие
родители, следует принять. Ниже я
поделюсь рекомендациями, которые
помогут   максимально   эффективно вза-
имодействовать с детьми, даже если ваш
ребенок совсем из «другого теста».

• Если ребенок доминант, то у него есть
большая  потребность  в физической  ак-

тивности. Это ребенок, которому очень
важно проявлять силу – сначала физи-
ческую, потом внутреннюю, энергетичес-
кую. 
Таких детей называют «духовитыми» –
они уже с раннего возраста лидеры, и им
нужна площадка, чтобы проявлять это
лидерство. Не нау́чите правильно разго-
варивать и отстаивать его точку зрения –
получите сильного, агрессивного, не
уважающего никого, не принимающего
никаких авторитетов ребенка с перс-
пективой вырасти во взрослого агрес-
сора. Доминантов необходимо учить
сочувствию, показывать весь спектр эмо-
ционального мира, приводить в спорт.
Также очень важно научить детей такого
типа красиво и убедительно говорить. 
 Из компьютерных игр доминанты, скорее
всего, выберут стрелялки.

• Целеустремленному ребенку с раннего
возраста можно помогать ставить цели и
достигать их. Если ребенок «завис»,
занимаясь чем-то одним, может долго
работать и не отвлекаться, то, скорее
всего, ему важно быть заинтере-
сованным в процессе. Распространенная
проблема родителей таких детей в том,
что им кажется, что ребенок «ничего не
хочет» и «ни к чему не стремится». На
самом деле, в большинстве случаев не
было найдено дело по душе. И если
целеустремленный играет в компью-
терные игры, то он будет проходить
разные  уровни  сложности,  чтобы полу-
чить приз. Таким детям нужно просто
задать вектор движения – тот, где будет
много эмоций, интереса к развитию и
стремления учиться. Если цель и
процесс приносят удовольствие, ребенок 
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займется и чтением, и спортом, и рисо-
ванием.
• Творческим детям дайте возможность
реализовываться в креативных проектах.
Если такой ребенок не будет творить, он
начнёт сам себя пугать и накручивать.
Велика вероятность даже превратиться в
«диванного эксперта» с большими
планами по улучшению жизни на плане-
те, которым никогда не суждено сбыться.
Он может мечтать о том, как сделать
людей счастливыми, но при этом ничего
конкретного делать не будет, ведь вирту-
альной картинки в его голове вполне
достаточно. Дайте возможность творчес-
кому ребенку творить, петь, рисовать,
создавать, конструировать или работать
с виртуальным пространством. 
В компьютерных играх ему может
понравиться создание цивилизаций или
игры, похожие на MineCraft.
• Активному ребенку нужны активные
родители. Походы, грибы, горы, велоси-
педы, ролики, коньки, лыжи – всё, что
может создавать ощущение движения
жизни. Активным детям очень важен
масштаб применения их энергии с точки
зрения «много делать», «много успе-
вать». Это дети многозадачные, они на-
чинают одно, делают другое, думают о
третьем, а по факту завершают только
четвертое. Со стороны это может выгля-
деть как несерьёзность, неусидчивость,
неготовность доводить до конца или
брать на себя ответственность. Но по-
смотрите на это с другой стороны –
перед вами новатор, смелый человек с
долей авантюризма, который готов пойти
в неизведанное просто потому, что ему
интересно. Дайте ему такое пространст-
во, и тогда  проблем  с ним не будет.

Родители – своего рода «фундамент»
для своих детей. Именно слова, реакции
и поведение родителей формируют у
ребенка образ себя. Своим отношением
родители создают его психологический
портрет, формируют его ментальное
здоровье. Этот портрет всю жизнь будет
влиять на самооценку ребенка и его
успешность. Поэтому очень важно
задуматься о том, какие штрихи и цвета
мы наносим на полотно. Для того чтобы
создать доверительные отношения с
ребенком, надо тщательно выбирать
слова и поступки, которые не будут
ранить ребенка, а помогут раскрыть его
лучшие качества. Это очень важно, если
у нас есть цель вырастить самосто-
ятельного, активного, уверенного в себе,
ответственного, доброго и чуткого
человека.

В своём блоге @bilyalova.coach я
делюсь лайфхаками общения с детьми
разного возраста, методами и способами
раскрытия потенциала ребёнка, инстру-
ментами укрепления семейных отноше-
ний и принципами осознанного роди-
тельства. 
Подписывайтесь и получайте скидку на
диагностику детей с 4 до 11 лет в
размере 10% по промокоду СОКРАТКО.
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Основатель и руководитель Академии безопасности Ольги Бочковой
Создатель авторской методики безопасного поведения без запретов и
запугивания, по которой обучены более 15000 человек очно и онлайн
Автор видеокурса «О.Н. Опасный незнакомец» и бестселлера «Не дам
себя в обиду! Правдивые истории из жизни Никиты»
Педагог, тренер, клинический и семейный психолог
Окончила программу защиты и представления интересов детей в
Kidower.org, США, прошла профессиональную подготовку спасателей в
учебном центре ГО и ЧС  г. Москвы
Эксперт по безопасности в СМИ 1 канала, Россия 1, НТВ, РенТВ, Москва
24, Канал Ю, Радио России, Эхо Москвы и др.
Приглашенный эксперт в публикациях по теме детской онлайн безопас-
ности Лаборатории Касперского
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Память о буллинге остается на всю
жизнь. Для многих она обуславливает
отношения в семье, меняет мировоз-
зрение, подход к жизни.
Травля (буллинг) – это явление, которое
происходит гораздо чаще, чем нам,
порой, кажется. Давайте разберемся в
том, что это такое, как распознать бул-
линг, и что с ним делать.

Большинство считает, что речь идет об
унижении, оскорблении, избиении. Все
ответы верны, но буллинг – это еще и
множество других проявлений.

• Когда против ребенка используют свою
силу или силу целой группы, чтобы он
почувствовал себя плохо или ему
пришлось сделать то, чего он не хочет.
• Когда в адрес ребенка говорят обид-
ные, злые и неприятные слова.
• Когда эти слова про ребенка говорят
или пишут другим людям.
• Когда ребенок получает удары, шлепки,
тычки, дергания, пинки, подзатыльники,
толкания, подножки.
• Когда у ребенка забирают его вещи, не
отдают или ломают, портят их.
• Когда ребенка заставляют делать что-
то неприятное, чего он не хочет или от
чего могут быть неприятности.
• Когда ребенка игнорируют, исключают
из общения, компании или игры.
• Когда все перечисленное происходит в
интернете.
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Как распознать травлю и
помочь ребёнку
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Давайте разберемся с основными
отличительными чертами буллинга.
1. Мишень выбирается целенаправлен-
но, это всегда определенный ребенок
или взрослый.
2. Нападки продолжаются регулярно,
даже после ссоры. Они происходят
каждый день, постоянно, превращаясь в
систему.
3. Если ребенок не владеет навыками
разрешения конфликтных ситуаций  и  не
умеет себя защищать, то моральное
давление может быть не в его пользу.
Так рождается неравенство сил.

https://www.instagram.com/olga.bochkova.academy/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/olga.bochkova.academy/?utm_medium=copy_link
https://sokratko.ru/


@olga.bochkova.academy

СТРАНИЦА 49 ШКО-LA-LA!

в количестве человек (семеро на од-
ного);
в статусе (учитель/тренер/начальник
против подчиненного);
в преимуществе физической подго-
товки (обидчик реально физически
сильнее);
в давности пребывания в каком-то
месте (травля новичка);
в какой-либо другой привилегии.

4. Часто случается так, что предмет спо-
ра отсутствует, и каким бы ни было пове-
дение ребенка, обидчик обязательно
найдет, к чему прицепиться.
5. Пострадавший всегда будет ощущать
боль и страдания. Это влечет длитель-
ные последствия и проблемы для
ребенка-мишени, если ему вовремя не
оказать поддержку и помощь, не научить
защите.

Есть предубеждение, что травят только
слабых. Но проблема не в том, кого
травят, а в личности или группе, которая
это делает. Как уже сказано выше, один
из ключевых признаков буллинга – это
неравенство, дисбаланс сил.
⠀

Неравновесие может заключаться:

Но все это не имеет отношения к силе и
слабости конкретных личностей. Постра-
давший не обязательно должен быть
забитым и неуверенным в себе, а
агрессоры – сильными хищниками.
Баланс силы может быть в другом.

Пострадавшим от травли может стать
любой при определенных обстоятельст-
вах и в определенном коллективе. 

Однако есть модели поведения,
которые гораздо чаще привлекают в
свою сторону негативные реакции:⠀

- ребенок отказывается от участия в
общих активностях, задерживает сроки,
не сдерживает обещания, ломает вещи;⠀
- неясно выражает свое мнение и пози-
цию, вместо твердого «нет» или «да»,
говорит что-то неопределенное;⠀
- постоянно ноет и жалуется, от него не
услышишь ничего позитивного;⠀
- преувеличивает или наговаривает на
других, чтобы навредить им;
- сваливает вину на других;⠀
- поддакивает тому, кто сильнее, важнее
или имеет больше власти, вместо того
чтобы заступиться за друзей или
отстоять свою позицию.

Уверенный в своей позиции, знающий
границы и способный защитить их
ненасильственным способом ребенок
подвергается травле в разы реже.

Как же решить ситуацию с травлей?

Часто детям говорят, что надо уметь
давать сдачу, но это неправильно.
Жестокость порождает еще большую
жестокость. Физическая защита допусти-
ма исключительно в качестве самообо-
роны, когда на тебя нападают и есть
угроза  здоровью  или  даже  жизни. В та-

Чем  младше  дети ,  тем

больше  смысла  искать

решение  с  родителями

обидчиков .
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Выслушайте ребенка и соберите
доказательства его слов – примеры
испорченных вещей, записки или
даже видеозаписи оскорблений. 
Обратитесь к классному руководи-
телю. Покажите ему собранные
доказательства и попросите решения
вопроса на уровне класса, ведь от
травли страдают как активные
участники процесса, так и наблюда-
ющие.

ком случае стоять с опущенными руками
опасно. В остальных случаях, когда
оскорбляют, не слышат, берут вещи без
спроса, физическая защита лишь разжи-
гает конфликт с новой силой. Вместо
этого попробуйте действовать последо-
вательно, спокойно, с «холодной» голо-
вой.

Если родители противоположной
стороны все же не идут на контакт,
требуйте решения вопроса со сто-
роны школы. Если классный руково-
дитель не реагирует, обращайтесь к
администрации школы, и если не
сработает – в управление образо-
вания и далее прокуратуру. Скорее
всего, вам потребуется юрист.

В работе с детьми привлекайте
специалистов – психолога, психотера-
певта. Память о травле остается на
долгие годы и ребенку просто
необходима моральная поддержка и
снятие чувства вины.
Решая проблему, будьте спокойны.
Ребенок должен чувствовать вашу
надежность, что вы справитесь с
любой ситуацией.

Чем младше дети, тем больше смысла
искать решение с родителями обидчиков.
Встречаться лучше на нейтральной
территории, попросите учителя пригла-
сить их в школу для официального
разговора. Не нужно поджидать роди-
телей другой стороны после уроков или
звонить им для разбирательств, это
лишь усугубит ситуацию. 
На общей встрече ваша задача сделать
их союзниками, объясните, как вредит
буллинг всем детям в классе или группе.

Если вы по разным причинам не готовы
ввязываться   в  эту  войну,   то   сменить
класс или школу будет верным решени-
ем. И это защита, а не слабость, сила, а
не проигрыш. Вы обозначаете свои
границы, и уход означает бережное
отношение к ребенку.
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Прислушивайтесь к своим детям. В
первую очередь важно понять,
насколько все серьезно.
Учите ребенка внутренней защите,
чтобы мнение буллеров не заменило
его собственное мнение о себе.
Учите ребенка с достоинством
проходить мимо и не реагировать.
Обидчики только и ждут реакции,
ведь это означает, что их слова и
действия достигли цели.
Помогите своему ребенку найти
подходящую компанию. Можно
устроить его в группу по интересам,
это также поможет проявить себя и
почувствовать более уверенно.
Всегда отмечайте его сильные
стороны, успехи, достижения.
Объясните ребенку, что роль пассив-
ного наблюдателя — это, по сути,
поддержка буллеров. Не нужно
пересылать сообщения или фото,
которые могут оскорблять других,
лучше помочь человеку, которого
травят. Объясните, что это не значит
стать другом, это значит помочь тому,
кто в этом нуждается.
Учите просить помощь. Объясните,
что в этом нет ничего стыдного.
Неправильно молчать, если тебе
угрожают, оскорбляют, неправильно
терпеть побои. Покажите ребенку, что
к вам можно прийти с любой историей
или проблемой, и вы поможете.

Травля не может закончиться без
участия взрослых, поэтому если ваш
ребенок просит о помощи – не
отмахивайтесь, выслушайте, включи-
тесь и сделайте все возможное, чтобы
ему помочь.

Подпишитесь на мой блог в Инстаграм
@olga.bochkova.academy и получайте
еще больше полезной и практической
информации о детской безопасности.

По ссылке в шапке профиля вам досту-
пен уникальный бесплатный антибул-
линговый видеокурс для родителей
«Безопасно, когда травли нет». Курс
состоит из 8 видеороликов и посвящен
профилактике травли, а также тому, как
именно родители могут помочь своим
детям, если те столкнулись с буллингом.
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Практикующий психолог
Автор более 35 печатных книг
Руководитель «Детологии»
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Домашние задания вызывают неконтро-
лируемую реакцию отвращения и злос-
ти? Заранее хочется убивать? Но ведь
вы ребенка не для того рожали, чтобы
потом каждый день кипятиться из-за
домашки, срывать голос, доводить его до
слез, а себя до Корвалола. Почему же
так получается?

Есть несколько основных причин,
которые превращают домашние задания
в мучения. Рассмотрим их ниже.

1) Мотивация избегания неудачи. Ре-
бенку так страшно, что у него не
получится, что он вас разочарует, полу-
чит «два», его будут ругать… что он
выбирает не делать вовсе ничего, тянуть
резину, делать из рук вон плохо. Ведь
гораздо безопаснее не стараться – так
хотя бы результат предсказуем, и не так
больно, как если ты старался, а в итоге
все равно ничего вы вышло. Это признак
низкой самооценки. И работать надо не с
домашними заданиями, а именно с отно-
шением ребенка к самому себе. Очень
подробно я разбираю этот вопрос в
своем блоге, где вы найдете также
руководство «Самооценка ребенка» и
сможете провести диагностику по тегу
#детология_самооценка. А здесь я хочу
поделиться простой рекомендацией.

Лайфхак «Три хвастушки»
Каждый день, лучше  в  вечернее   время 

@detologiya
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Что делать, если учеба
вызывает мучения?

WWW.SOKRATKO.RU

(например, за ужином или при укладыва-
нии спать) играйте с ребенком в эту игру.
Хвастайтесь по очереди. Задача –
вспомнить 3 вещи, которые у вас сегодня
получились. 

И пусть эти вещи будут маленькими,
незначительными, главное, чтобы звуча-
ла фраза: «У меня сегодня получилось
(ни с кем не поругаться, вытереть пыль,
прибежать предпоследним)». И вы тоже
не забывайте хвастаться, это всем
полезно!
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сначала вы проговариваете каждое
действие словами (достань дневник,
открой тетрадь, отступи 5 клеток,
прочитай задание…),
затем вы спрашиваете ребенка, что
он теперь будет делать, а он
озвучивает словами («Я сначала
достану дневник», «Сейчас открою
тетрадь»). Озвучивать вслух
поначалу очень важно!
постепенно ребенок все меньше
озвучивает, вы все меньше спраши-
ваете и напоминаете, но присутст-
вуете, как фигура внешнего контроля,
затем вы постепенно отлучаетесь из
комнаты на все больший промежуток
времени.

2) Незрелость навыков самоконтроля
и самостоятельности. Делать домаш-
ние задания ребенка нужно научить.
Весь процесс можно разбить на
несколько этапов:

Лайфхак «Квадрат»
Его я придумала, когда писала програм-
му для детских центров «Школа
внимания». Этот прием поможет ребенку
ничего не забывать при выполнении
конкретных упражнений. Работа выпол-
нена тогда, когда ребенок сделает 4
пункта. И по итогам выполнения каждого
он рисует сторону квадрата:
1. Прочитать задание.
2. Своими словами пересказать, что бу-
дет делать (если не может пересказать,
значит, не понял, и первый пункт надо
повторить).
3. Решить/выполнить задание.
4. Проверить, все ли верно.
Причем последний пункт забывают  прак-
тически все, не только в первом классе.

По себе знаю – именно из-за этого у
меня была серебряная медаль в школе,
а не золотая.
3) Нейропсихологические проблемы.
Есть определенные особенности созре-
вания и функционирования нервной
системы, из-за которых ребенок физи-
чески не может делать домашние
задания без ошибок. И переписывания
по 100 раз не помогают, а только
усугубляют ситуацию.
Я говорю про СДВГ, дислексию,
дисграфию, дискалькулию. И если
первое сейчас «популярно» настолько,
что этот диагноз еще и родители сами
своим детям ставят, то остальные
особенности не так «распиарены». А
знать о них важно, потому что с ними
нужно обращаться к нейропсихологу или
логопеду.

При каких признаках стоит обратиться
к специалисту?

• Если на протяжении полугода и более у
ребенка нет динамики в усвоении
навыков чтения, письма, счета.
Например, скорость чтения не увеличи-
вается, ребенок допускает все те же
ошибки при чтении, постоянно додумы-
вает окончания, угадывает слова.

• То же самое с письмом: ребенок ста-
бильно  переставляет  буквы  на  письме,

Работать  надо  не  с

домашними  заданиями ,  а

именно  с  отношением

ребенка  к  самому  себе .
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путает похожие по написанию или
звучанию буквы.

• Таким же образом стоит проконтро-
лировать и навыки счета. Если в течение
шести месяцев ребенок не может
выучить таблицу умножения, и полгода у
него 2+3=8, вам стоит сходить на
диагностику.

Нейропсихолог – не врач, таблетки не
выписывает. При помощи специальных
упражнений и игр он сможет продиаг-
ностировать особенности восприятия,
внимания и мышления вашего ребенка.
Коррекционные занятия – это микс из
работы за столом и подвижных
упражнений, с их помощью специалист
будет воздействовать на проблемы.

Для вашего личного просмотра могу
рекомендовать фильм «Звездочки на
земле» про мальчика с дислексией. Еще
я подготовила для вас список книг и
фильмов для совместного просмотра и
чтения с детьми, которые помогут
ребенку адаптироваться в школе,
научиться решать конфликтные ситуа-
ции, поверить в свои силы.

Чтобы скачать их подпишитесь на мой
аккаунт  в Инстаграм @detologiya и
пишите в Директ «Хочу подборку про
школу». Также там вы найдёте путево-
дитель со статьями и видео о школьной
жизни. 

Пусть школьные годы будут чудесными и
для вас и вашего ребенка!
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Инструктор по йоге, йогатерапии и умному фитнесу
Автор и ведущая онлайн-клуба «Здоровая спина»
Автор онлайн-курсов «Красивая осанка и легкая шея», «Шейный
остеохондроз», «Здоровые привычки при варикозе» и
«Восстановление МТД»
Помогаю женщинам легко встроить в свою жизнь привычку
заниматься йогой
Мотивирую на здоровье и внимание к себе
Более 1000 довольных участниц

АНАСТАСИЯ  РОМАНОВА
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Впереди школьная пора, и нам так
хочется, чтобы дети каждое утро просы-
пались с удовольствием. Уверяю вас, что
это возможно, достаточно начать делать
вместе с детьми утреннюю зарядку –
веселую, озорную, современную, зажига-
тельную и оздоравливающую не только
тело, но и  атмосферу в семье.
В этой статье я расскажу вам все сек-
реты классных семейных зарядок.

Чтобы идея делать зарядку была
воспринята  с позитивом, родители долж-
ны настроиться на совместное ее
выполнение. Вы же помните, что нам
нужно воспитывать себя, а не своих
детей. С зарядкой это тоже срабатывает!
Для начала давайте определимся, что
зарядку вы внедряете в свою жизнь не
потому что НАДО, а потому что вы
осознанно хотите улучшить здоровье
своей семьи.

Для  большей мотивации приведу
несколько фактов о пользе зарядки:
• прекрасно пробуждает тело и мозг и по-
могает перейти организму из спящего
состояния в бодрствующее,
• укрепляет иммунитет,
• повышает выносливость,
• улучшает осанку, т.к. мышцы приходят 
в норматонус,
 улучшает работу сердечно-сосудистой
системы, 
• нормализует  работу   дыхательной     и
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нервной системы,
• повышает концентрацию внимания и
улучшается память.
Перечислять можно еще долго, но это
основные моменты, которые могут вас
замотивировать начать.

Кроме этого,
• Зарядка может быть доброй традицией  
в семье, когда все  вместе  начинают  по-
тягиваться и  разминаться,  сразу  подни-
мается настроение и хочется подшутить
над кем-то из родных.
• Зарядка может  быть  дурачливым  тан-

Утренняя зарядка для школьников
Простые упражнения для детей и их родителей
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цем под веселую музыку, простые
движения могут выполнять абсолютно
все.
• Можно каждый день назначать нового
ведущего зарядки, который будет пока-
зывать свои движения, а остальные
повторять за ним. Классно получается,
когда жребий выпадает самому юмор-
ному или самому младшему.
• Может так получиться,  что первые нес-
колько раз дети будут лениться, но со
временем они обязательно втянутся.
• Чтобы дети захотели делать зарядку,
взрослые должны показать хороший
пример, поэтому не отлыниваем, а
начинаем первыми.
• Для того чтобы успеть в  школу и по де-
лам, определите четкие правила. Заряд-
ка должна начинаться строго в
определенное время и длиться, к
примеру, 5-7 минут или пока не
закончатся 2 песни.
• Нарисуйте красивый трекер  для заряд-
ки и пусть дети отмечают каждый
«заряженный» день.
• За неделю ежедневной зарядки можно
дарить всем участвующим какой-то
бонус. Так, собрав к концу недели 5
галочек в трекере, можно выбрать себе
десерт в кафе или еще что-то другое.

Зарядка может быть и без танцев. В
таком случае вы можете выбрать любую
из представленных ниже стратегий и
упражнений.

1. «ВЕСЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ»
Начинаем со  стоп.  Поднимите  большие
пальчики вверх, остальные прижмите к
полу. Затем поменяйте положение:
большие пальчики на полу,  а  остальные

поднимаются вверх.
 
2. «ДЯДЯ СТЕПА»
Оторвите пятки от пола и потянитесь за
макушкой в потолок. Старайтесь смот-
реть вперед. Повторите 5 раз.
 
3. «ФУТБОЛ»
Поднимите ногу невысоко и начинайте
сгибать и разгибать ногу в колене.
Представьте, что пинаете мяч.
 
4. «ХАЛАХУП»
«Нарисуйте» несколько кругов бедрами.
 
5. «РАДУГА»
На вдохе через стороны поднимите руки
вверх. С выдохом опустите.

6. «КАРАТЕ»
Соберите руки в кулаки и расположите с
согнутыми локтями рядом с грудью, как в
карате. Затем одну руку уведите вперед
(как будто нанося удар), вторую руку
оставьте на месте. Поменяйте руки.
 
7. «ИНСПЕКТОР»
Выполните повороты головы вправо-
влево. Взгляд параллелен полу. 

8. «САМОЛЕТИК»
Расправьте руки в стороны и летите на
кухню завтракать!

Чтобы  идея  делать  зарядку

была  воспринята  с

позитивом ,  родители

должны  настроиться  на

совместное  их  выполнение .
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Если вам сложно просыпаться по утрам,
выполняйте те же упражнения, но начи-
ная с седьмого  и двигаясь к первому.
 
Дорогие родители! Моя самая большая
просьба к вам: настройтесь на зарядку
сами!
Ежемесячно я работаю с сотнями людей
в своем Клубе «Здоровая спина» и знаю,
что большинство из вас много сидит,
имеет некоторые проблемы с позвоноч-
ником  и  чувствует   отсутствие энергии.
Поэтому  делайте   зарядку   в   качестве
возможности размяться, наполниться
ресурсом, настроиться на прекрасный
день. Когда во время зарядки на вашем
лице с самого утра будет появляться
улыбка, уверяю вас, вся семья захочет
присоединиться к вам. 

Обязательно поделитесь своими
успехами в соцсетях! Запустите волну
здоровья среди своих близких!

В своем блоге @online.yoga я регулярно
провожу открытые прямые эфиры,
марафоны здоровья и утреннюю зарядку.
В своих постах и сториз я делюсь
простыми, но действенными техниками
по восстановлению здоровья. 
Более глубокой проработкой возможных
проблем я занимаюсь со своими
клиентами в онлайн-клубе «Здоровая
спина». Здесь я помогаю найти мотива-
цию к занятиям и учу правильно
двигаться, чтобы вы почувствовали, как
хорошо жить без боли в спине.
 
Всем читателям этого сборника я
приготовила подарок. Подпишитесь на
мой аккаунт @online.yoga, напишите мне
в Директ «Хочу трекер», и я пришлю вам
красивый трекер для отслеживания
ваших успехов и видеоурок с зарядкой.
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Детский арт-коуч
Основатель двух онлайн-школ на русском и английском языках
по развитию гибких навыков у детей через рисование и историю
искусства
Преподаватель в собственной арт-студии в г. Дубай
Партнер сети развивающих игровых комнат Tommy Life
Педагог с 20-летним стажем работы
Прошла повышение квалификации в Музее современного
искусства в Нью-Йорке

АЙГУЛЬ  КУПЦОВА
@playart_ru

https://www.instagram.com/playart_ru/


насколько человек умеет коммуни-
цировать с коллегами,
какой у него уровень стрессоус-
тойчивости,
насколько он адаптивен,
и есть ли в нем такая черта, как
креативность. Ведь не секрет, что
поиск нестандартных решений нужен
не только дизайнерам или художни-
кам. Он равнозначно необходим и
руководителю, и менеджеру, и даже
рядовому сотруднику.

Я уверена, что большинство родителей
слышали такие современные словечки
как эмоциональный интеллект, гибкие
навыки или софт скиллс.

Приведу для начала немного скучной, но
однозначно важной исторической справ-
ки. Само понятие «гибкие навыки» или
«софт скиллс (soft skills)» старо как мир
и существовало всегда, только опреде-
ление ему дали лишь в 60-х гг прошлого
века. Чаще всего его используют по
отношению ко взрослым, например, при
приёме на работу. На интервью
работодатели обращают внимание:  

Теперь давайте порассуждаем вместе. А
нужны ли такие хайповые тренды
современности как гибкие навыки нашим
детям? Насколько им важно уметь
взаимодействовать с другими детьми на
игровой площадке или в классе? Какой
уровень социальной адаптивности можно
развить у детей? И зачем  ребёнку  креа-
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Софт скиллс у детей –
современный хайп или жизненно необходимые навыки?
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тивность как гибкий навык, когда он
такое иногда нарисует, что любой взрос-
лый удивляется широте его фантазии?
Если вас заинтересовали ответы на эти
вопросы, предлагаю свое видение
данной темы для дальнейших размыш-
лений.

Уже 20 лет я работаю с детьми в сфере
искусства, творчества и прикладных
ремёсел (последние 11 лет из них в
городе Дубай). И я заметила интересную
тенденцию среди учеников, которые
долго ходили ко мне на занятия. Помимо 
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совершенствования техник рисования,
основ композиции, сочетания цветов,
которые я преподавала детям, с
течением времени они как будто
раскрывались, становились более уве-
ренными в себе, раскрепощенными,
легче выражали свои мысли. Изначально
я оправдывала это привыканием ко мне
как к преподавателю или улучшаю-
щимися навыками рисования. Но обрат-
ная связь от родителей также была не
про рисование. Они замечали, как дети
стали проще общаться со сверстниками,
как они стали смелее. Именно эти отзы-
вы и заставили меня исследовать тему
развития детей через рисование.

Наверно, вы сейчас думаете: как связа-
ны гибкие навыки и рисование? Как
можно развить уверенность в себе через
«каляканье» карандашом по бумаге?
Какая связь между поиском нестандарт-
ных решений и акварелью? Да самая
прямая! Оказалось, что в таком простом,
весёлом и увлекательном действии
заложен целый кладезь выгод и
преимуществ. В этой статье я дам
упражнения, которые помогут вам с
лёгкостью развивать гибкие навыки в
своих детях даже дома.

1. Все дети обожают рисовать вне
зависимости от возраста и умений. Но
комментарии в сторону детей: «Что за
каракули?», «Каляки-маляки!», «Ерунда
какая-то!», «Не мог аккуратнее раскра-
сить?» однозначно не способствуют раз-
витию такого гибкого навыка как уверен-
ность. Вместо этого задайте ребёнку
простой вопрос: «А что это такое
интересное ты нарисовал? Расскажи мне 

поподробнее!» И пусть это действитель-
но несуразная масса хаотичных линий
фломастера, но это его результат, и это
важно отметить. А в идеале ещё и
обсудить: «А почему ты выбрал именно
такой цвет? А как ты придумал этот
сюжет? Почему именно этот герой?» Тем
самым вы даёте ребёнку осознание
результата своего труда, мотивацию
продолжать и не сдаваться, и что еще
более важно – вашу абсолютную под-
держку любых его действий (думаю, вы
меня поблагодарите за этот совет, когда
у вашего ребенка наступит переходный
возраст). Для деток постарше, которые
уже умеют выражать свои фантазии в
более конкретных формах, вопросы,
развивающие абстрактное мышление,
будут более применимы. Например: «А
как зовут твоего героя? Сколько ему лет?
Что он делает? А где его друзья/семья?
Что он любит?» И так далее. Здесь даже
не так важно содержание вопроса, сколь-
ко ваше внимание. И пусть это займет
всего 5 минут, но  будет качественным
общением, направленным на внутренний
мир ребёнка.

2. Другая интересная техника, которая не
только вызовет восторг у ребёнка, но и
«прокачает» его гибкие навыки –
эксперименты. Попробуйте создать
необычную картину вместе с ребенком.

Рисовать  можно  чем

угодно ,  а  результат

получится  иногда  даже

интересней ,  чем  с

обычными  красками .
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Для этого берите в расход все, что
рисует, пачкает, красит, царапает поми-
мо обычных принадлежностей для
рисования: губки, листики, мелки, краси-
тели, пенки, ватки и т.д. В процессе
художественных опытов рассказывайте
ребёнку, что рисование – это не только
фломастеры и восковые мелки. Рисовать
можно чем угодно, а результат получится
иногда даже интересней, чем с обыч-
ными красками. Обязательно сделайте
акцент на том, что при желании рисовать
и отсутствии материалов всегда можно
найти выход и использовать то, что есть
под рукой.
Предлагаю внедрять этот принцип не
только в рисовании, но и в других
действиях каждодневной рутины. Это тот
самый волшебный ключик, который
научит вашего ребёнка мыслить
нестандарно и при любой сложности
находить выход, который иногда будет
даже лучше, круче и легче. 

Еще одна сторона моей жизни плотно
завязана на отрасли очень отличной от
творчества и искусства. Много лет я
работаю и развиваюсь как эксперт по
цифровизации, управлению данными и
информационными технологиями (в
январе 2021 я получила ученую степень
в британском университете по
управлению информационными система-
ми). Поэтому я не понаслышке  знаю, что
через несколько лет максимум процессов
в жизни будет автоматизировано и
роботизировано.
Компьютеры лучше нас считают, больше
запоминают, не делают ошибки, быстро
учатся, больше производят, не болеют и
не   подвержены  эмоциям  в  отличие  от 

добывать знания, 
умело пользоваться найденной
информацией, 
применять свой креативный ум в
решении задач 
и видеть возможности повсюду.

людей. Роботы проводят хирургические
операции, регистрируют на рейсы,
обрабатывают финансовые отчёты. Но
ведь именно наши дети станут теми, кто
будет писать программы для этих
роботов и контролировать их функциони-
рование и производительность. Поэтому
я лично считаю, что важнее научить
ребенка:

А если вы хотите следующего уровня
сложности по развитию гибких навыков в
своих детях, подпишитесь на мой аккаунт
в Инстаграм @playart_ru. Здесь я
делюсь новостями своих онлайн-школ о
выходе новых обучающих модулей,
продвижении талантливых детей на
мировой художественной арене и нашем
участии в международных выставках.

Также каждый читатель этой статьи
может скачать мой бесплатный гайд
«Изучая искусство, развиваемся и
развлекаемся» (ссылка активна) для
родителей, основанный на шедеврах
мировой живописи.
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Сертифицированный психотерапевт, кандидат психологических
наук с 15-летним стажем
Автор и ведущая 30+ курсов и семинаров для родителей
Основательница онлайн-школы психологии для мам
Автор психологических книг для детей и родителей:
«#Живоевоспитание. Как не идеальной маме вырастить
счастливого ребёнка», а также «История про мальчика Лёву,
который боялся оставаться без мамы»
Ведущая популярного психологического блога в Инстаграм,
который читают более 650 000 родителей
Счастливая жена и мама двух сыновей

ОЛЬГА  ТОВПЕКО

@olga_tovpeko

https://www.instagram.com/olga_tovpeko/


Над тем, как приучить ребёнка к горшку,
ломает голову каждый родитель. А вот о
том, как научить детей распоряжаться
деньгами, задумываются единицы. И зря.

Результаты мы видим постоянно:
взрослые, погрязшие в кредитах и
полное непонимание того, как же
тратить, чтобы хоть что-то оставалось?
Если вы и сами не слишком ловко
управляетесь с финансами, не отчаивай-
тесь. Учиться никогда не поздно, тем
более, вы можете делать это вместе с
детьми!

С чего начать?
Для начала, определимся, какие именно
навыки важно развивать в ребенке для
успешного обращения с финансами.
Прежде всего, это:
• умение распределять деньги и вести им
счет,
• умение устанавливать достойную опла-
ту своего труда умение договориваться о
деньгах,
• умение вкладывать деньги и проявлять
предприимчивость.

Когда начинать?
1. Уже в возрасте 3-4 лет родители могут
проложить дорожку к обучению ребёнка
финансовой грамотности. На этом этапе
деньги, как таковые, детей, не
интересуют, однако интерес к  новым  иг-
рушкам и вкусной еде уже есть, а значит, 
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Как научить ребёнка
пользоваться деньгами:

 4 простых шага

WWW.SOKRATKO.RU

появляются первые «купи». Используйте
эти моменты для обучения. Обращайте
внимание ребёнка на ситуации в
магазине, проигрывайте дома сценки
покупок или походов в кафе.

Упражнения
Вечерний ритуал «Копилка». Каждый
вечер «обнуляйте» сумму в кошельке.
Например, из 2567 рублей оставьте 2500
рублей, а остаток передайте ребенку для
сохранения в копилке. Малышу будет
интересно опускать деньги  в  копилку,  и
он начнёт усваивать идею, что деньги
можно накапливать.

https://www.instagram.com/olga_tovpeko/
https://sokratko.ru/


@olga_tovpeko

СТРАНИЦА 66 ШКО-LA-LA!

Ролевая игра «Магазин». В этой игре
обучаем ребёнка тому, что в обмен на
деньги можно приобрести товар. Также
помогаем ребёнку уловить различия
между понятиями «потребности» и
«желания». Показываем, что сначала
стоит приобрести необходимое, а оста-
ток распределить на хотелки.

Ролевая игра «День рождения» учит
ребёнка планировать покупки и подарки,
составлять списки. В этом процессе
развивается ещё один важный навык –
умение ждать. Ведь иногда нельзя сразу
удовлетворить желание и целесообразно
отложить его на более благоприятный
момент.

2. В 6-7 лет ребенок активно обучается
взаимодействию с другими людьми, ему
становится интересно, как живет социум,
и он проявляет интерес к деньгам. Как
правило, в этом возрасте уже возникает
потребность в регулярных карманных
деньгах, например, чтобы расплачивать-
ся за школьные обеды. Как только
ребёнок освоил счёт, подумайте о кар-
манных деньгах. Вы можете давать их
каждый день, раз в неделю или раз в
месяц. Чем старше ребенок, тем больше
интервал. Чем более импульсивен ребе-
нок, тем меньше интервал. Установите
сумму, исходя из ваших доходов, трат
ребенка, цен на рынке, вашего мировоз-
зрения. 

Упражнения
«Три конверта». Заведите с ребёнком
три баночки/конверта для денег:
«Тратим» – на сиюминутные траты,
«Копим» – на большие покупки,

«Дарим» – на подарки друзьям, близким,
благотворительность.

Кроме того, вместе с выдачей карманных
денег, важно установить правила того,
как ими распоряжаться. Озвучьте общие
принципы, учитывая:
- можно ли передавать свои деньги
другим, давать в долг, при каких
условиях;
- что можно, а что категорически нельзя
покупать на выданную сумму, что
желательно, а что нежелательно;
- какие санкции за нарушение правил,
какие поощрения возможны и при каких
условиях.

Вы не можете предугадать все нюансы,
но это и не нужно. Важно определить
лишь принципиальные моменты. Напри-
мер, нельзя давать деньги другим детям
без разрешения родителей, нельзя
играть на деньги, нельзя требовать
деньги у других, нельзя покупать
петарды. Внутри этих правил у ребёнка
будет пространство, чтобы набить свои
шишки и сделать выводы, но переходить
эту черту нельзя.

3. В возрасте 7-12 лет ребенок уже
может сравнивать себя и других, понима-
ет, что достаток может быть разным. В
этот период ребенок уже хорошо владеет
счетом,  умеет  считать  сдачу  и  делает

Учиться  никогда  не  поздно ,

тем  более ,  вы  можете

делать  это  вместе  с

детьми !
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свои первые ошибки. Не наказывайте
ребенка, если, например, он забыл сда-
чу, ошибся в подсчетах или сделал
необдуманную покупку. Обсудите ошиб-
ку, сделайте выводы, запланируйте но-
вую попытку. Иначе внушенный страх
ошибки может помешать формированию
правильных привычек в отношении де-
нег.

Упражнение
«Конверты желаний». Если ребенок уже
ведет списки желаний и/или альбом
желаний, пусть определит 2-3 самых
важных и раскладывает карманные
деньги на каждое из желаний в разный
конверт. Если вы давали деньги еже-
дневно, то в зависимости от возмож-
ностей ребёнка, переходите на карман-
ные деньги раз в неделю или раз в
месяц, чтобы ребёнок учился сам
распределять их равномерно.

К концу этого периода можно опробовать
первые инвестиции под контролем
родителей, завести детскую кредитную
карту, продолжать заполнять конверты,
вести списки желаний и нарабатывать
опыт распределения карманных денег.

4. В возрасте 12-16 лет можно говорить с
подростком о деньгах по-взрослому. Он
уже прекрасно понимает, откуда берутся
деньги, куда они уходят, сколько стоит
обучение, кружки и для чего это ему, что
он получит в итоге.

Упражнение
Формирование семейного бюджета.
Предложите подростку оплачивать необ-
ходимые расходы: репетитора, канцтова-

ры, одежду. Это поможет ему понять, как
выстраивается бюджет семьи, какая до-
ля средств тратится на образование,
развлечения и т.д. Если вы не сделали
это раньше, откройте «детский» счет в
банке и сумму накопленную подростком
за месяц, вместе с ним отложите на
депозитный счёт. 
Таким образом, начинать работу над
благополучием и финансовой грамот-
ностью ребенка можно в любом воз-
расте. Это поможет ему в будущем
разумно формировать свой бюджет и
избежать многих ошибок.

Кроме того, изучение финансовой гра-
мотности может стать темой, которая
только сплотит семью, особенно если
родители и сами только набираются
опыта в этих вопросах. 

Если же вы хотите проверить, насколько
успешно вы и ваш ребёнок владеете
навыками финансовой грамотности,
заходите на сайт Школы психологии для
мам. Там вас ждёт бесплатный тест:
«Вырастет ли ваш ребёнок финансово
успешным?» Ссылка активна.
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Создатель центра семейного развития и творчества  и изда-
тельства «Волшебное Прикосновение»
Автор одноименного блога
Педагог
Писатель
Художник и инструктор по обучению материнскому и игровому
массажу с 2013 года

ЮЛИЯ  БЕЛОВА

@jul ia_jul ia_belova
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Жизнь человека начинается с прикосно-
вений. Уже на седьмой неделе внутри-
утробной жизни у него формируется
осязание – первое из  чувств. 
После рождения через кинестетические
ощущения ребёнок познаёт мир и своё
тело, каждым миллиметром кожи ощуща-
ет эмоциональное состояние мамы, её
любовь и заботу. Руки, как покрывало,
оазис любви и безопасности превращают
тело матери не только в неиссякаемый
источник блаженства для малыша, но и
дают мощные возможности для развития
его мозга. Про необходимость массажа
грудничкам родители чаще всего помнят.
Но так часто забывают делать массаж,
дарить осознанные прикосновения своим
старшим детям! 

А ведь материнский массаж в семье
помогает родителям:

- качественно проводить время с детьми,
- понять, что  чувствует  ребёнок (во вре-
мя массажа дети лучше раскрываются
перед родителями, рассказывают о своих
проблемах и трудностях),
- избавиться от детской ревности, никого
не обделять вниманием и каждому ре-
бёнку передавать тепло, нежность и
заботу.
Физиологических   преимуществ   у   мас-
сажа огромное количество: он избавляет
от любых недомоганий – головной и зуб-
ной боли, помогает при «болях детского
роста», насморках, коликах,  дискомфор-
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Игровой образовательный массаж
Практикум для родителей детей от 0 до 12 лет

WWW.SOKRATKO.RU

тах и т.д. Массаж оказывает сильное
влияние на эмоциональную сферу любо-
го человека и всегда позволяет получить
ежедневное глубокое расслабление и
умиротворение. 

Посмотрите короткое видео (ссылка
активна) о том, как легко можно укла-
дывать детишек перед сном с помощью
массажа. 5-7 минут такого простого
релакса: ребенок доволен и крепко спит!

Массаж как способ общения помогает
детям хорошо учиться, фокусироваться
на учёбе, лучше усваивать новые
знания. 

https://www.instagram.com/julia_julia_belova/
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Возьмите  за  правило

каждый  день  делать

ребенку  до  12 лет  массаж

рук !

@julia_jul ia_belova
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«Географический массаж» (про мате-
рики, океаны, достопримечательнос-
ти), 
«Исторический массаж» (про Древний
Египет), 
«Массаж в поисках сокровищ» (про
эпоху Великих Географический откры-
тий), 
«Массаж ушей» (для фокусировки на
учебных занятиях и лучшего пробуж-
дения с утра).

Например, в издательстве «Волшебное
Прикосновение» есть красочные массаж-
ные истории наподобие всем известных
«рельсов и шпал», оформленные в виде
карточек для тактильных занятий с
детьми 4-12 лет: 

Таким образом, с помощью массажа
можно создать семейный ритуал и по-
мочь выучить ребёнку всё, что угодно.
Массаж с образовательными историями
ведёт не только к прочному усвоению
знаний, но и к развитию тактильного
интеллекта, который, в свою очередь,
способствует развитию эмоционального
интеллекта – главного навыка будущего.

Материнский массаж и его главный
секрет. Волшебный гомункулус.

Во второй половине 20 века канадский
ученый Уайлдер Пенфилд сделал удиви-
тельное открытие. Исследуя поверхность
коры мозга людей, страдающих эпилеп-
сией, он обнаружил, что при прикосно-
вении электрода к определенному участ-
ку мозга возникала реакция в различных
частях и органах тела. Ученому   удалось    
создать карту поверхности коры головно-
го мозга, отметив на ней участки,
которые отвечают за ту или  иную  часть
тела.  Затем  Пенфилд посчитал процент

поверхности мозга, связанный с опреде-
ленными частями тела. После этого он
заново «сконструировал» человеческий
организм, базируясь на важности опре-
деленных органов и частей тела, судя по
той площади коры мозга, которая для
них отводилась.  В результате получился
счастливый ГОМУНКУЛУС – прекрасное
пособие для  заботливых  и любящих
родителей, которые хотят знать, на что
нужно обращать особое внимание в
развитии мозга и тела ребенка. Благода-
ря Гомункулусу мы знаем, что с точки
зрения мозга наиважнейшими частями
тела являются кисти  рук  (они  занимают
первое место), затем –  ступни ног и рот.
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За ними следуют другие органы чувств и
туловище. Покупая ребенку игрушки,
делая массаж, всегда вспоминайте
Гомункулуса и те приоритеты, которые
мозг присваивает отдельным органам
чувств. Скопируйте это изображение и
повесьте в то место, где оно будет всё
время попадаться вам на глаза.

Почему мозг распределил приоритеты
среди частей тела таким образом?

• Руки – важнейшие, необычайно слож-
ные, крайне чувствительные инструмен-
ты, помощники и защитники мозга.
• Ноги – как  «вторые  руки».  Они предо-
ставляют мозгу сенсорную информацию
о поверхности, на которой стоят, о
положении тела, отвечают за сохран-
ность равновесия.
• Рот – многофункциональная  защитная
система организма от миллиардов
потенциальных химических агрессоров, а
также удивительно точная и мощная
откусывающая и пережевывающая маши-
на, самая совершенная химическая
лаборатория, вход во внутренний физи-
ческий мир ребёнка.

Если у вас есть ребёнок до 12 лет,
возьмите за правило каждый день
делать ему массаж рук! Как видите, это
главное условие развития мелкой
моторики, гораздо лучшее, чем прописи,
раскраски и пазлы. Делайте массаж с
потешками, разминайте пальчики во
время чтения книг – дети перед сном
максимально расслаблены и располо-
жены к прикосновениям! Техника
массажа рук описана в брошюре  о
здоровье, которую  мы  дарим при
покупке книг   нашего издательства  
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«Волшебное Прикосновение». 

Таким образом, материнский массаж –
сильное и мощное средство, лучший
инструмент в родительских руках. На
занятиях по обучению материнскому и
игровому массажу я учу родителей
массажным движениям, которые легко
вписываются в жизнь любой семьи с
любыми потребностями. 

Подробнее об этом вы можете узнать в
моем блоге  @julia_julia_belova. Здесь
вы найдете коллекцию ценных знаний,
идей и ежедневного вдохновения для
родителей.
Подпишитесь на @julia_julia_belova и
получите подарок – статью о видах
детских темпераментов, которая позво-
лит родителям определить, к какому из
них принадлежит их ребёнок. Из этой
статьи вы узнаете, что нужно сделать
для того, чтобы способности ваших
детей были максимально реализованы. 
Также я дарю скидку 10% на покупку
любых книг и карточек по игровому
массажу издательства «Волшебное
Прикосновение» всем читателям журна-
ла по промокоду СОКРАТКО. Скидка
действует до 29 сентября.
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Проводник в мир классической музыки
Создатель Оперного клуба
Ведущая авторских передач на музыкальном радио
Профессиональный музыкант 
600+ часов преподавания музыки, музыкальной литературы и
сольфеджио
1000+ довольных учеников и их родителей
Мама двух детей (сын 12 и дочь 15 лет)
Влюбляю в классическую музыку как нескончаемый источник
энергии, вдохновения и ресурса
Учу получать удовольствие и пользу от классики 

ЕКАТЕРИНА  МУКОВОЗЧИК

@ekaterinamukovozchik

https://www.instagram.com/ekaterinamukovozchik/


Наверняка вы или ваши знакомые и их
дети ходили в музыкальную школу.  Если
даже таких знакомых нет, уроки музыки в
школе были у всех.  Все знают о пользе
классической музыки. А теперь скажите,
в данный момент многие ли из вашего
окружения слушают классическую музыку
в повседневной жизни, ходят в оперу и
получают при этом удовольствие?

Я очень хочу, чтобы музыкальная культу-
ра была в каждом доме, чтобы вы и ваши
дети открыли для себя тот мир, который
многим кажется сложным. А я убеждена,
что открыть его – значит, научиться
понимать и получать удовольствие. А
польза не заставит себя ждать!

Сравним с чтением книг. Если вы знаете
буквы, умеете складывать слова в пред-
ложения, понимать их смысл, то в
результате вы можете наслаждаться
сюжетными поворотами, личностью глав-
ного героя, задумываться о том, как
могла бы закончиться эта история и
размышляете о ней после того, как
закончили чтение. Чтение вас обогаща-
ет, развивает, учит мыслить. У класси-
ческой музыки тоже есть своя азбука,
зная которую, можно открыть для себя
вдохновляющий и полезный мир. 

Хотели  бы  вы, чтобы  ваши  дети  росли
гармоничными, всесторонне развитыми
личностями с эмоциональным  интеллек-
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том и позитивным взглядом на жизнь?

В этом поможет классическая музыка.
Причем так, что вам не придется прила-
гать особых усилий – музыка все сделает
сама. Но создать мотивацию, дать
«ключи» к пониманию и наслаждению – в
этом я с удовольствием помогу вам. Будь
ваш ребенок первоклассник или выпуск-
ник школы, в любом возрасте можно
заинтересовать и рассказать  о  класси-
ческой музыке увлекательно и на
доступном языке. Но здесь важно, чтобы
и вы сами включились в этот процесс.

Музыка и эмоциональный
интеллект

Впустите в свою жизнь мир прекрасного!
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Почему это так важно? Лучше всего мы
можем заинтересовать своим примером.
Если вы сами станете увлекаться музы-
кальным искусством, получать от него
удовольствие, ваш ребенок «считает»
без слов эту информацию, через чувст-
ва. 
В начальной школе это сделать легче –
ребёнок живо откликается на ваш инте-
рес, важно только, чтобы он был искрен-
ним. Тогда классическая музыка станет
отличным помощником в учебе: она
удивительным образом воздействует на
эмоциональный фон, поднимая настро-
ение, расслабляя и активизируя, где это
требуется. Композиции можно слушать в
машине, дома или создать семейную
традицию – вместе ходить в театр.
В подростковом возрасте ваш ребёнок –
та личность, которая требует уважения к
своему выбору во всем. Классическая
музыка – отличный повод для коммуни-
кации и совместного проведения време-
ни, к тому же дающий огромную пользу в
плане эмоционального развития и гармо-
ничного мироощущения, что в подростко-
вом возрасте крайне важно.

С чего же начать? Как открыть двери в
мир, который кажется многим слож-
ным? 

Я, как мама двоих детей, 12 и 15 лет, и
как преподаватель с опытом работы
именно с детьми, могу поделиться с
вами ответами на эти вопросы.

Во-первых, всегда важно отталкиваться
от тем и интересов, близких вашему
ребенку – говорить с ним на его языке.
Во-вторых, классическую  музыку созда-

ют люди со своими судьбами, живущие в
определенную эпоху. Каким человеком
был композитор, что он хотел рассказать
в этом произведении, почему решил его
написать? Как оно было воспринято в то
время? То есть контекст жизни и эпохи –
тот момент, который при правильной
подаче может увлечь и вас, и вашего
ребенка.
В-третьих, всем интересны истории, на
примере которых мы можем говорить о
тех или иных персонажах, об их выборе,
чувствах, о том, как могли бы они посту-
пить. Можно сказать, это некая форма
музыкальной психотерапии – процесс по-
гружения в конкретную историю, обсуж-
дение и выводы, и все это – в сопровож-
дении благотворно влияющей музыки.

Какой музыкальный жанр нагляднее
всего показывает нам истории? 
Опера. Да, именно опера – самый
роскошный вид музыкального искусства,
самый зрелищный и самый яркий во всех
смыслах. 
Если вы увлечетесь оперой, вы получите
следующие результаты:

1. Расширение кругозора у вас и
вашего ребенка. Вы всегда сможете
поддержать разговор на культурную
тему, рассуждать о стилях и эпохах в му-

В  наше  время  высоких

скоростей  многое  усколь-

зает  от  нас ,  но  искусство

вечно .  Уметь  его  понимать

и  получать  удовольствие  –

это  высший  пилотаж .
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зыкальном искусстве, овладеете азбукой
оперного жанра. Также ваш ребенок
сможет блеснуть знаниями не только на
уроке музыки, но и на уроке истории. К
слову, когда я решила неожиданно для
всех поступить в юридический институт,
я достаточно легко сдала на «пять»
вступительный экзамен по истории и
прекрасно написала сочинение. 

2. Ресурсное состояние. Вы сможете
регулировать его самостоятельно, обра-
щаясь к музыке. Лично у меня был такой
случай: после компрессионного перело-
ма сыну нужно было делать ЛФК каждый
день по два раза и на протяжении
нескольких месяцев. В очередной раз
где-то на середине упражнений он был
готов все бросить, а уговоры о том, что
это очень нужно и полезно, не помогали.
Тогда я сказала: «Сейчас создадим
настроение!» и включила каватину
Фигаро из «Севильского цирюльника».
Наверняка, вы ее знаете, там есть слова:
«Фигаро здесь, Фигаро там». Первой
реакцией сына стала улыбка, а это уже
победа, поскольку он был очень раздра-
жен. Я предложила делать упражнения
под ритм музыки. В результате он
закончил ЛФК в прекрасном настроении. 

3. Внутреннее самоощущение своей
образованности и интеллигентности.
Ведь вы наверняка хотите, чтобы ваш
ребенок был культурно образованным и
вел себя соответственно? Не «на показ»,
а по-настоящему. 

4. Интересное хобби, которое выде-
ляет на общем фоне. Вы и ваш  ребенок
можете увлекаться чем угодно. Но если в

вашей семье появится традиция ходить в
оперу, и вам там будет не скучно, а
понятно и интересно, это будет означать,
что вы раскусили этот «элитный орешек»
и открыли для своего ребенка мир высо-
кого искусства. 

Я не призываю вас слушать только
классическую музыку, я хочу, чтобы ваш
музыкальный мир стал шире и много-
граннее. В наше время высоких скорос-
тей многое ускользает от нас, но искус-
ство вечно. Уметь его понимать и
получать удовольствие – это высший
пилотаж. Поэтому не важно, 7 или 17 лет
вашему ребенку, вы сможете помочь ему
открыть для себя этот мир, который он
пронесет через всю свою жизнь.

Я приглашаю вас к себе в блог за
знаниями и вдохновением, а тех, кто
серьезно настроен на гармоничное
развитие своего ребенка – в свой
Оперный клуб. 

Оперный клуб – это сообщество людей,
впускающих в свою жизнь мир прекрас-
ного: первоклассную музыку, литературу
и даже кино, живое общение и вдохно-
вение каждый день. Азбука оперного
жанра в доступной подаче, игровые
тесты, мои ответы на все вопросы, лег-
кий и приятный формат – в Оперном
клубе есть участницы, которые осознан-
но вступили в сообщество, чтобы вместе
со своими детьми открыть для себя мир
высокого искусства. И мне  очень  прият-
но получать отзывы после наших онлайн-
свиданий. Например, такие: «Большое
спасибо, Екатерина! Два раза смотрела
эфир  вчера  и  сегодня...  Все  больше  и 
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больше влюбляюсь в оперу. Огромное
спасибо! Кстати, дочери тоже очень пон-
равилось. Не могу сказать, что всё, но
если 10-летний ребенок сказал на опре-
деленные моменты: «Классно!»,   значит,  
это,  наверное,  действительно так. Ещё
раз СПАСИБО!»

У всех разная точка входа в мир класси-
ческой музыки. Но важно  начать, а
результат обязательно будет!  Попробуй-
те сами. 

А теперь о подарках. Только  для читате-
лей этого журнала скидка  50%  на  або-
немент в Оперный клуб по промокоду
СОКРАТКО. Переходите по ссылке в
шапке профиля @ekaterinamukovozchik 

и оставляйте заявку, где указана стои-
мость абонемента в зависимости от сро-
ка доступа.

Подарок, который можно получить уже
сегодня – плейлист «Музыка утра». 
7 треков на каждый день – слушайте
вместе с ребенком и получайте удо-
вольствие. А чтобы усилить восприятие,
в актуальных stories «Музыка утра»
ищите интересные факты о каждой
композиции. 

Чтобы получить этот подарок, просто
напишите в Директ: «Хочу плейлист
«Музыка утра». 

До встречи! 

Екатерина Муковозчик,
ваш проводник в мир классической
музыки.
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Основатель школы @ps_school_
Окончила школу экстерном
Одновременно училась в двух колледжах и двух университетах
Более 8 лет работаю по уникальной методике «Погружения» в
предмет
Обучила более 2000 детей
Формат обучения: онлайн и офлайн 
Собираю группы в разных городах России от Камчатки до
Краснодара

ПОЛИНА  СТРЕЛЕЦ

@ps_school_

https://www.instagram.com/ps_school_/


Поверите ли вы, если я скажу, что за 5
дней можно объяснить ребенку почти
всю школьную программу по предмету?
Можете не сомневаться – это реально, и
сегодня я расскажу вам, как организован
такой необычный учебный процесс. 

Для понимания любого предмета необ-
ходимо в самом начале обучения объяс-
нить его систему, то есть дать пред-
ставление о разделах и темах. Такой шаг
помогает при изучении сразу распре-
делять знания в «нужные места». 

Системная подача информации – это
главный секрет методики «Погружения»,
по которой дети обучаются в моей
школе. Нет никакой необходимости рас-
тягивать знания по предмету на 11 лет,
если можно дать то, что связано между
собой, сразу же. 
Расскажу на примере математики. Всем
знакомы такие понятия, как степень,
корень и логарифм. Степень изучают в 6
классе, корень – в 8, а логарифмы
только в 10-11, хотя они неразрывно
связаны между собой! Если нет
понимания одного, то невозможно понять
другое – именно поэтому гораздо эффек-
тивнее связывать эти понятия и давать
их как единое целое.

Для того что это было возможным, мы
изучили всю школьную программу, выде-
лили  самое  важное   и   сделали  макси-
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Школьная программа по
предмету за 5 дней:

миф или реальность?
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мально короткие и простые курсы, где
нет воды – только структурированная и
понятная ребёнку информация.

Про   эффективность   метода  «Погруже-
ния» я знаю не понаслышке. В это
сложно поверить, но я была очень
трудным подростком. После 12 лет я
регулярно прогуливала школу, никого не
слушала, хамила взрослым, категоричес-
ки отказывалась учиться, не имела ни
малейшего интереса к учебе, а мои
родители были частыми гостями в
кабинете директора. 
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В какой-то момент родители решили
обучать меня по методике «Погружения»,
и это изменило мою жизнь.

Любому человеку, а особенно ребенку,
нравится то, что у него получается.
Когда я поняла структуру математики,
увидела ее границы, ко мне пришло
осознание того, что ее можно полностью
изучить. Тогда я стала грызть гранит
науки и даже вставала добровольно в
03.30 утра на протяжении полугода,
чтобы заниматься тригонометрией. С
помощью «Погружений» я с нуля за один
год изучила все предметы и экстерном
окончила 9 класс сразу после 6-го. Я
полюбила учебу, у меня появилась жаж-
да новых знаний, улучшились отношения
с родителями, я стала активно разви-
ваться в разных сферах жизни. Вот
почему я до сих пор благодарю каждого
из своих учителей.

Как же разобрать почти всю школьную
программу по предмету за 5 дней?

1. Начать изучение с обзора системы
предмета. Сюда входит рассказ обо всех
разделах и темах, который дает ребенку
«дорожную карту». С ее помощью он
всегда понимает, где находится и
сколько ему еще идти до финиша.
2. Заполнить все пробелы ребенка.
Каждое «Погружение» начинается с
самых азов. Ребенок мог несколько лет
назад не понять одну тему, из-за которой
ему сейчас тяжело учиться.
3. Рассказать материал максимально
доступным и понятным языком. Важно
не зубрить, а понимать предмет.
Например, многие дети, и даже взрослые

боятся тригонометрию, а ее можно
объяснить очень легко и доступно. Если
ребенок поймет тригонометрическую
окружность, ему не придется учить
огромное количество «лишних» формул.  

Что помогает учиться с легкостью и
качественно усваивать большие
объемы данных?

• Отсутствие стереотипов у детей.
Учиться легко и весело – можно, так же
как и изучать химию, физику и ту же
тригонометрию уже в 5 классе. Ребенок
может все.  Часто дети в 12 лет быстрее
и лучше усваивают информацию, чем их
старшие «коллеги».
• Работа в команде. Новые знакомства,
шутки, веселье, игры – очень комфорт-
ная атмосфера, благодаря которой дети
не стесняются задавать вопросы.
Прокачка социализации, умения взаимо-
действовать друг с другом и выстраивать
отношения – очень важна в век гаджетов.
• Работа на результат. Не всегда
учителю в рамках урока традиционной
системы образования удается дать что-
то кроме теории, которая в одно ухо
влетела, в другое вылетела. Важно,
чтобы ребенок умел сам создавать
глубокие  и  качественно  проработанные
конспекты   по  предметам,  с    помощью

Нет  никакой

необходимости

растягивать  знания  по

предмету  на  11 лет ,  если

можно  дать  то ,  что  связано

между  собой ,  сразу  же .  
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которых он сможет освежать знания в
любой момент даже взрослой жизни.
• Письменные и устные экзамены для
закрепления изученной теории. Каждый
этап обучения должен быть закреплен
грамотной проверкой знаний.
• Всестороннее развитие. Обычной
школьной программы не достаточно для
расширения мышления и формирования
богатого внутреннего мира. Важно
включать в обучение дополнительные
навыки и блоки информации, такие как:

1. Скорочтение. Умение быстро читать и
воспринимать большой объём информа-
ции. Эти навыки особенно помогают
летом быстро читать заданную литерату-
ру.

2. Развитие памяти. Умение надолго
запоминать иностранные слова, стихи,
формулы, исторические даты, термины,
да и вообще любую информацию.

3. Финансовая грамотность. Знание
того, как распределять деньги и
создавать капитал, понимание налоговой
и банковской систем и многое другое.
Для будущего благополучия важно с
детства формировать правильное
финансовое мышление.

4. Синтез наук. Понимание взаимосвязи
между биологией, химией, физикой, гео-
графией и астрономией формирует
целостное восприятие мира и расширяет
кругозор ребенка.

5. Жизнь великих людей. Биографии
людей, которые изменили мир, оставили
после  себя  великие  труды  и  изобрете-

ния, совершили подвиги и спасли жизнь
миллионов, дают детям позитивные при-
меры достойных личностей, многие из
которых станут для них кумирами.

Обучение всем перечисленным навыкам
систематизировано в различные курсы
по методике «Погружения» онлайн и
офлайн для любых классов и по любым
предметам. Мы любим детей и работаем
на результат. Наша цель – сделать обра-
зование в России достойным и доступ-
ным.

Воспользуйтесь промокодом СОКРАТКО
и получите скидку 1000 рублей на любой
наш курс. 

Подпишитесь на мой аккаунт в Инста-
грам @ps_school_ и получите инструк-
цию «Как без репетитора выучить мате-
матику» с системой по предмету.
Переходите по ссылке, пишите в Директ
и мы вышлем вам PDF.
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Юрист по правам мам и детей
Юрист в сфере образовательного права
Автор книги-бестселлера «Мамино право» – первой
юридической книги для родителей
Автор юридического блога для мам 
Автор первых юридических онлайн-курсов
Автор 27 марафонов по помощи родителям в законном
получении места в детском саду
Эксперт СМИ

АНАСТАСИЯ  ПОПОВА
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Ответственность за ребёнка по закону
несут родители, кроме конкретных
случаев, когда он передан в образо-
вательное или медицинское учреждение.
Иными словами, вы передаёте
администрации ответственность за
ребенка на весь период его пребывания
в стенах школы.
Однако, как я всегда стараюсь
напоминать, права наши не безграничны.
Говорить о том, что ребёнок может в
школе творить, что угодно, нельзя. И в
самом начале темы о конфликтах я хочу
рассказать об обязанностях, которые
есть у участников образовательного
процесса.

Вот некоторые из обязанностей
учеников:
• добросовестно осваивать образова-
тельную программу, то есть учиться,
• выполнять задания учителя,
• посещать занятия,
• выполнять требования устава образо-
вательного учреждения,
• соблюдать правила внутреннего распо-
рядка,
• уважать честь и достоинство работни-
ков образовательной организации,
• уважать честь и достоинство других
учеников,
• не мешать другим в получении образо-
вания,
• бережно относиться к имуществу
образовательной организации и участни-
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Конфликты в школе:
правовое решение вопроса

WWW.SOKRATKO.RU

ков образовательного процесса.

Обсуждая тему конфликтов, мы должны
понимать, что они не исчерпываются
взаимоотношениями между учениками,
поэтому напоминаю также о некоторых
обязанностях педагогов.

Педагог должен:
• соблюдать нравственные и этические
нормы,
• следовать требованиям профессиона-
льной этики,
• уважать честь и достоинство учащихся,
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• исключать влияние личных интересов,
• быть доброжелательным, тактичным.

Иногда случаются конфликты и с
родителями, и здесь нужно помнить, что
применительно к ребёнку первая
обязанность родителя – его воспиты-
вать, а применительно к другим участ-
никам образовательного процесса – ува-
жать их честь и достоинство.

С учётом вышесказанного перейдем к
разбору внутришкольных конфликтов. В
этом материале речь идёт не о разовых
негативных ситуациях между детьми и
людьми в целом, не о каком-то недопо-
нимании и случайных ссорах – меньше
всего мне хочется побудить вас бежать и
жаловаться на каждый «чих». Речь идёт
о грубом нарушении указанных выше
правил, о нарушении норм этики и
морали, о физическом контакте внутри
конфликта, о систематическом возник-
новении подобных ситуаций, о травле.

При этом в законе понятия травли
(буллинга) не сформулировано. Что мы
понимаем под этим? Любое систе-
матическое давление, угрозы, оскорб-
ления и насмешки, шантаж, побои со
стороны одноклассников, учителей,
родительского комитета – кого угодно.

За обстановку внутри школы по закону
отвечает администрация учебного заве-
дения, которая обязана обеспечить как
физическую так  и моральную безопас-
ность детей. 

Что может сделать школа в случае
возникновения ссоры?

• Если в конфликте задействован педа-
гог, школа может применить дисципли-
нарные меры в рамках трудового
законодательства: замечание, выговор,
увольнение.
• Применительно к детям, нарушающим
обязанности учащегося, нужно помнить:
отчислить ребёнка из школы за
ненадлежащее поведение нельзя!
 
Существует мнение, что к решению
конфликтных ситуаций школа должна
привлекать психолога. Однако цель
работы школьного психолога – сопровож-
дение образовательного процесса. Без
согласия на то родителей психолог не
может общаться с детьми, диагности-
ровать их состояние, проводить консуль-
тации и беседы с ребёнком, как не может
он и заставить родителей прийти на
беседу или выполнять какие-то иные
указания.

Какие еще действия может предпри-
нять школа?

• Провести беседы с родителями
агрессора, настоятельно рекомендовать
менять образовательное учреждение.
• Собрать педсовет с привлечением пси-
хологов и представителей госорганов.
• Сообщить об инцидентах в комиссию по
делам несовершеннолетних.
• Сообщить  в  органы   опеки  о  наличии

Помните ,  что  только  вы  как

родители  можете  защитить

своего  ребёнка ,  это  ваша

обязанность !
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сомнений в выполнении родителями
агрессора своих обязанностей по воспи-
танию.

Да-да, школа несёт ответственность за
детей с оговоркой: если результат их
действий не является последствиями
ненадлежащего воспитания! То есть, за
то, что недоглядели, произошёл какой-то
конфликт, кто-то нанес физические пов-
реждения, несет ответственность школа.
Но глобально поведение ребёнка – это
ответственность родителей, и на время
пребывания его в школе от обязанностей
по воспитанию родитель не освобожда-
ется.

Но и все вышеуказанные меры не ведут к
отчислению ребенка. Этим можно только
побудить родителей обидчика принять
решение уйти самим. 
Но что могут сделать родители
пострадавших, если родители обидчика
не принимают никаких мер, школа
бездействует или действия школы не
приносят результата?

• Вызывать полицию в школу, если у
ребенка имеются физические поврежде-
ния.
• Письменно обращаться к директору с
просьбой принять меры.
• Если не реагируют, то идти выше – в
городской орган образования, просить
помочь и принять меры. Коллективные
письма или несколько обращений по
одному  поводу  от  разных  родителей  в
таких ситуациях работают эффективней.
• Если это не помогает, следует
обращаться в прокуратуру, Рособрнад-
зор и т.д.

Главное в таких ситуациях – работать на
опережение. Если в школе вашего ребён-
ка обижают, происходят постоянные
конфликты, а вы молчите, значит, у вас
всё хорошо. Даже о разовых ситуациях
нужно сообщать учителю или руко-
водству школы для фиксации факта.

Нередки случаи, когда на ребёнка
поступает жалоба, но выясняется, что
его действия – это реакция на  травлю и
неоднократные обиды. Раз родитель не
заявлял о том, что ребёнка обижают,
значит, все было хорошо, и считаться
правым будет тот, кто первый обратился
и обозначил проблему. Помните, что
только вы как родители можете защитить
своего ребёнка, это ваша обязанность!
Что касается конфликтов с другими
родителями, то вам следует сообщать
руководству школы обо всех инцидентах
в письменной форме.
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Резюмируем порядок действий
родителей в случае возникновения
проблемных ситуаций в школе.

• Сначала говорим с обидчиком – спокой-
но и будучи уверенными в соблюдении
со своей стороны всех указанных в нача-
ле статьи обязанностей.
• Если ничего не меняется, обращаемся к
учителю (беседуем с ним сразу, если
обидчик – учитель).
• Далее общаемся с директором.

Если школа не принимает мер,
обращайтесь в:

• комиссию по делам несовершенно-
летних (КПДН): жалуемся на действия
обидчика-ребенка,
• органы опеки: жалуемся на невыполне-
ние родителями обидчика обязанностей
по воспитанию,
• органы образования: жалуемся на шко-
лу,
• прокуратуру: жалуемся на всех.
 
Важно! В жалобах указывайте только
факты, никаких эмоций и оценок!
 
Какие последствия возможны в
результате этих действий?

• Постановка на учёт в КПДН.
• Привлечение родителей к администра-
тивной ответственности за неисполнение
своих обязанностей.
• Ограничение родительских прав.
• Детям с 14 лет уголовная ответствен-
ность за некоторые преступления (напри-
мер, тяжкий вред здоровью, вымогатель-
ство).

• С 16 лет полная уголовная ответст-
венность.
 
Желаю, чтоб эта информация никому не
пригодилась. Еще раз помните, если
вашего ребенка обижают, то вопрос
только к вам как к родителю, почему вы
ничего с этим не делаете?

В своём блоге @mama_pravo я расска-
зываю о правах мам и детей, перевожу
закон на простой и  понятный любому
язык: про мужей, алименты, имущество,
декрет, выплаты, школы, садики и
многое другое. 

Подпишитесь и присоединитесь к
200.000 мам, которые с моей помощью 
 через знание своих прав устроили себе
и своим семьям комфортную и
безопасную жизнь.
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Блогер-эксперт, более 30 тысяч подписчиков в Инстаграм
Автор книги «Подросток, инструкция к совместной жизни»
Автор и ведущая онлайн-марафона «Познай подростка». Более
500 семей перестали бояться взросления своих детей
Автор и ведущая онлайн-тренинга «Перезагрузка: из Человека
во Взрослого». Более 200 человек прокачали в себе надежного
родителя
Практикующий семейный психолог
С мужем воспитывает двух приемных детей: старшему сыну 15
лет, младшей дочери 2 года

ОЛЬГА  ПРОПУБЕРТАТ

@olga_propubertat

https://www.instagram.com/olga_propubertat/
https://www.instagram.com/olga_propubertat/


Помните ли вы, как в первый раз жарили
яичницу? Сейчас, когда вы стали взрос-
лыми, вы точно знаете, как разбить яйцо,
как достать осколки скорлупы, как
понять, готово ли блюдо. А в детстве? В
первый раз? Как это было? 
Или вождение автомобиля. Это сегодня у
вас в одной руке руль, во второй –
горячий кофе или губная помада (но
чаще мобильник, да). А в первый раз на
эстакаде с инструктором? Что было
внутри? 

Когда вы уже умеете делать что-то и
видите, как кто-то учится, вы хмыкаете:
это же элементарно. И переносите такое
отношение на все сферы жизни, где кто-
то оказывается менее опытным, чем вы. 

Но с выбором людей часто ошибаются
даже взрослые. Каждый ли из нас
навсегда в браке? Или приходилось-таки
разводиться? А со сколькими друзьями
развела судьба? А всегда ли вы
угадываете с выбором начальника и
сразу знаете, сработаетесь с человеком
или нет? Скорее всего, нет. Истинную
суть человека не так-то просто разгадать
с первого взгляда.

А что говорить о подростках! Они и себя
еще только начинают изучать. Лобные
доли головного мозга дозревают пример-
но к 24 годам, и лишь завершение этого
процесса  может   означать   окончатель-

@olga_propubertat
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Подростковая дружба и любовь:
как не навредить?
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ное умение управлять самим собой.
Подросток изучает, что такое быть
другом и предателем, пробует эти
состояния на вкус и выбирает самое
подходящее для жизни на потом.

Часто вы смотрите на друзей сына или
дочери с высоты своего опыта и ставите
печати, подходит этот человек для
дружбы или нет, настаивая на своём.
При этом существует интересный
феномен. Пока ребенок маленький, роди-
тели буквально пищат от его
«социализации».
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- Подружился ли ты с кем-то на детской
площадке? 
- Сколько у тебя друзей в садике?
(Желательно еще заговорщическим
шепотом спросить у воспитателей: «А
как он с другими ребятами?») 
- Ты уже дружишь с соседом по парте?

Значимость друзей сильно завышена,
поэтому, когда у ребенка нет близких
дружеских отношений, родители
воспринимают это как трагедию. И если
не забывать о том, что ребенок до 8 лет
смотрит на себя исключительно глазами
близких взрослых, можно заметить, что
он готов подстроиться под любые
ожидания, лишь бы его признали за
своего в классе, а родители были
довольны. 

Школа же – это место, где дети
распределяются по классам случайным
образом: по территориальному признаку
или уровню знаний. Специалисты,
которые способны подбирать подходя-
щих людей в коллектив, работают в
успешных бизнес-проектах, но никак не в
школах. Поэтому ребенку, начиная с 5-го
класса, приходится выбирать друзей «из
того, что есть». Сложностей добавляют
мамы, которые раздают настойчивые
рекомендации о том, с кем стоит
дружить, а от кого лучше держаться
подальше. 

Далее события развиваются по
нескольким сценариям.

• Чаще всего, родители перестают знать,
с кем проводит время их ребенок. «Не
нравится Ваня? Окей, ты не узнаешь, что

я с ним дружу. У меня, правда, тоже есть
сомнения, Ваня, вот, шоколадку из
магазина украл недавно. Но согласиться
с мамой, что он плохой, я не могу, буду
продолжать дружить». В подростковом
возрасте родители – люди протеста.
• Второй вариант – усиление первого
сценария. Ребенок демонстрирует пря-
мой протест и уходит гулять с Ваней,
глядя в глаза маме.
• Третий вариант – когда ребенок
подчиняется воле родителей и согла-
шается дружить с Петей, но оконча-
тельно теряет себя. Такие дети всю
жизнь будет делать, что скажут им
другие.
• Еще одна частая ситуация – жизнь по
принципу «скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты». Родители вбивают эту
фразу в голову детям через сказки и
рассказы о соседях или говорят об этом
за закрытой дверью на кухне. Ведь
сказать шепотом тайно – это, как извест-
но, лучший способ быть услышанным
подростком. И если папа говорит: «Этот
Ваня вообще ненадежный», ребенок
слышит: «Ты ненадежный, я тебя не
люблю». Все, что вы когда-либо сказали
про его друзей, ребенок принял на свой
счет. Много ли в ваших словах было
любви?

Разное бывает. Но точно нет в этих
сценариях ни счастья, ни  близости с  ро-

Будьте  для  своего  ребенка

не  судьей ,  не  решателем

судеб ,  не  учителем ,  а

другом .
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дителями, ни поиска тех, кто схож по
духу и интересам. Поэтому моя, Ольги
Пропубертат, позиция – привечать и
принимать ЛЮБЫХ людей рядом с
вашим ребенком. 

Приведу несколько рекомендаций
родителям подростков, которые помогут
вам научиться не дружить за детей.

1. Обращайте внимание на своих собст-
венных друзей. Насколько искренне вы
дружите? Как именно вы общаетесь?
Ребенок это все четко видит.
2. Позвольте ребенку честно выбирать
людей. Да, иногда для этого нужно
«дружить» с родителями тех, кого
ребенок выбрал, хотя вам они не близки.
Но вы же любите своего ребенка?
3. Снизьте ценность дружбы. Обращайте
внимание на уважение к людям, на
корректность общения, на запрет травли.
Близкая дружба случается сама. Не надо
этого требовать и все время спрашивать,
как идут с этим дела.
4. Научитесь говорить с подростками как
с равными. Не с позиции «мелкие еще».
Не допрашивая: «А кем ты хочешь
вырасти? А помогаешь ли ты родителям?
А сколько денег у твоих родителей?»
Разговаривайте про погоду, про кино,
про ценности типа любви или дружбы,
даже про политику. Говорите так, как вы
говорили бы с новыми коллегами при
смене места работы.
5. Будьте для своего ребенка не судьей,
не решателем судеб, не учителем, а
другом. Человеком, который уважает и
поддерживает, ценит и прощает.
6. Умейте видеть то, что у людей внутри.
Не по  цвету  волос,  сережке  в  ухе  или 

сигарете в зубах, а по умению быть
искренним.
7. Будьте поддержкой и для себя. Если
вам сильно не нравится выбор ребенка,
пожалейте себя. Обнимите себя. Побей-
те грушу от злости. Но к ребенку
выходите без чувства вины. Вы живые.

Если ваш ребенок выбрал в друзья
плохого человека, при вашей поддержке
плохое этот человек покажет намного
быстрее. Не надо его выводить на
чистую воду, ребенок сам все увидит.
Только чувствуя поддержку, дети
приходят к родителям, чтобы вместе
погоревать о том, как обидно ошибиться
в выборе. С обнимашками ребенок
быстрее поднимется и пойдет искать тех,
кто будет близок ему по-настоящему.

В своём блоге в Инстаграм
@olga_propubertat я рассказываю, как
общаться с детьми так, чтобы они
выросли в счастливых взрослых, как
создать атмосферу искреннего тепла и
поддержки, как жить со своими детьми, а
не вечно воспитывать их.
Подписывайтесь на @olga_propubertat,
пишите в Директ «ПроВзросление» и
получите ваш подарок: видео о том, как
на самом деле происходит рождение
личности человека.
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Телесный специалист, психолог
Член Национальной Ассоциации Билатеральной Стимуляции
Обучалась в Международной школе остеопатии (Израиль),
Школе остеопатии «Прикосновение» (Минск)
Владею техниками и знаниями по кинезиологии, эмбриональ-
ному остеопатическому сопровождению

АННА  ГЕНДРИКСОН

@hendrixon_anna

https://www.instagram.com/hendrixon_anna/?hl=de


Совсем недавно начался новый учебный
год. А это автоматически повышает риск
того, что твой ребенок может получить
кривую спину, с которой будет жить всю
жизнь.

Страшно? Давай расскажу, как формиру-
ется искривление позвоночника, и самое
главное, как этого избежать или миними-
зировать.

Осанка – это положение тела в прост-
ранстве в покое и движении. Правильная
осанка – это когда при положении «ноги
вместе, носки вместе»:
• подвздошные кости слева и справа
находятся на одном уровне,
• пупок расположен по средней линии,
• есть небольшой прогиб в поясничном
отделе и небольшой грудной прогиб (эти
2 прогиба уравновешены),
• плечи находятся на одном уровне и
опущены,
• голова расположена ровно,
• нос находится на одной линии с пупком.
К сожалению, сегодня мало кто может
похвастаться здоровой осанкой. 

Так почему у детей искривляются
спины?
• Физическое состояние. Дети, не
привыкшие носить ничего тяжелее
плюшевого мишки, в 7 лет внезапно
получают нагрузку в виде нескольких
килограммов рюкзаков с учебниками. 

@hendrixon_anna
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Осанка школьника:
как не испортить?
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Естественно, организм к этому не готов.
• Неудобные портфели. Иногда все про-
ще, чем кажется, и достаточно устранить
причину в виде слишком громоздкого
портфеля или слишком длинных лямок.
• Проблемы со стопами и осанкой,
сформировавшиеся еще до школы.
• Ношение ортопедической обуви или
корсетов.
• Эмоциональная нагрузка.

Теперь немного подробнее о каждом
пункте.
1. Физическое состояние. Осанка фор-
мируется  еще до  момента  рождения,  и
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здесь важно учитывать большое число
нюансов. Как проходила беременность?
Каким было предлежание у ребенка?
Каково было состояние таза у мамы
(насколько у нее было подготовлено
тело к родам)? Как проходили роды?
Зачастую в родах происходит травма-
тизация детей – стимуляция родов,
применение мануальных техник, щипцов,
вакуума. Все это оказывает влияние на
прохождениеродовых путей и, соответ-
ственно, на закрепление зон напряжения
в теле ребенка.

После рождения осанка формируется
через физическую активность. Если
ребенка подсаживают, используют
ходунки и прыгунки до того момента, как
ребенок сам сядет, встанет и начнет
ходить, то это напрямую повлияет на его
осанку за счет избыточного давления в
поясничном отделе, формирования
лордоза и создания предпосылок для
вальгуса.
То есть, если у ребенка до 7 лет было
сложное рождение, он находился в
тазовом предлежании, позже его стали
подсаживать, затем использовать
прыгунки или ходунки, а еще он носил
ортопедическую обувь (об этом дальше),
то, скорее всего, в школе у него будет
проблема с осанкой.

2. Неудобные портфели. Портфель дол-
жен быть легким, удобным и по размеру.
Зачастую то, что называется портфелем
с ортопедической спинкой, не имеет
ничего общего с пользой и физиологией.

3. Ортопедическая обувь и корсеты.
Ортопедическая обувь –  это  та  обувь, в

которой нога может свободно двигаться.
Она легкая, эластичная и удобная. Это
не кандалы, которые тяжело перестав-
лять и в которых невозможно развернуть
ногу. Поэтому здесь важно понимать, что
то, что продается под видом ортопеди-
ческой обуви, и настоящая ортопеди-
ческая обувь могут и не иметь ничего
общего между собой. 
Чем плоха обувь «ортопедическая»?
Тем, что ребенок ограничен в движении.
У него начинают работать в большей
степени те мышцы, которые его
удерживают в пространстве. Они
начинают испытывать больше напряже-
ния, потому что ребенку сложно занять
другое положение – развернуть ногу,
согнуть стопу и т.д. Все это приводит к
перенапряжению мышечных цепей ниж-
них конечностей. И, соответственно, к
напряжению в поясничном отделе,
которое переходит в напряжение всех
мышц спины.
Корсет же плох тем, что мышцы под ним
перестают сокращаться и начинают
терять тонус. Тело не может само себя
держать. Поэтому, если нет важных
показаний для ношения корсета, делать
это для профилактики не нужно.

4. Эмоциональная нагрузка или психосо-
матика. Этот пункт часто упускают, хотя,
на мой взгляд, он  очень  важен.  Дело  в

Мы  часто  просим

невозможного  – быть

послушными ,  удобными ,  не

причинять  дискомфорта ,

учиться  отлично .
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том, что планка требований для детей
очень высока. Мы часто просим
невозможного: быть послушными, удоб-
ными, не причинять дискомфорта, учить-
ся отлично, поступать туда, куда мы
хотим. Дети все это чувствуют. А так как
родители – это обязательное условие их
выживания, они зачастую начинают
угождать, испытывая при этом диском-
форт. 
Здесь важна эмоциональная зрелость
родителей. Понимание того, что дети
ничего им не должны, что ребенок может
учиться не так как вы, что он может
ошибаться и может выбирать.

Можно ли профилактировать искрив-
ление? И как помочь, когда уже все
случилось?

1. Остеопатическая коррекция. Лучше
начинать работу с маленького возраста:
убрать напряжение, которое могло
остаться после родов, исправить ось
тела, снять напряжение с таза, грудного
отдела, черепа.
2. Физические нагрузки. Укрепление
мышц, повышение выносливости.
3. Солевые ванночки. Снятие мышечного
и фасциального напряжения.

В своём аккаунте в Инстаграм
@hendrixon_anna_osteopract я расска-
зываю ещё больше об остеопатических
возможностях и демонстрирую истории
исправления искривлений осанки. 

Подпишитесь и получите 50% скидку на
онлайн-диагностику осанки вашего
ребенка (1500 рублей, вместо 3000
рублей)  по   промокоду   СОКРАТКО. 
В ходе диагностики я даю рекомендации,
а также рассказываю, на что нужно
обратить внимание, чтобы не усугубить
ситуацию.
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Год живём на яхте в Испании
Автор обучающих материалов и курсов для детей
Уверена, что учиться должно быть интересно
Сыновья учатся, создавая проекты

НАТАЛЬЯ  СТРУКОВА

@turbo.nata

https://www.instagram.com/turbo.nata/


Невозможно создать такую методику
обучения, которая идеально подходила
бы каждому ребенку, поскольку каждый
человек воспринимает новую информа-
цию по-разному.

Выделяют 4 основных типа людей по
каналу восприятия.
• Визуалы. Ведущая система обработки
информации – зрительная: формы, рас-
положения, цвета.
• Аудиалы. Доминирует  слуховая  сис-
тема обработки информации: звуки, их
тон, громкость, чистота.
• Кинестетики. Основной  канал  воспри-
ятия – органы чувств – вкус, запах,
ощущение текстур, температуры.
• Дигиталы. Ведущая система обработки
данных основана на логике и интеллекте.

Ниже я расскажу, какие способы подачи
информации подходят каждому из этих
типов и помогают сделать обучение
максимально эффективным.

1. Если ваш ребенок – визуал, в изуче-
нии нового ему помогут конспекты,
графики, таблицы, ленты времени и
интеллект-карты.
Скорее всего, с конспектами знакомы
все, чего не скажешь об интеллект-
картах. Расскажу о процессе создания
карты на примере изучения арифме-
тических действий.
• Приготовьте    бумагу  и   цветные фло-

@turbo.nata
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Какая она – идеальная
методика обучения?
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мастеры.
• Расположите главный объект в центре
листа. Это может быть название или
ключевое понятие изучаемой темы. В
нашем случае это список арифметичес-
ких действий.
• Нарисуйте 4 стрелочки с названиями
действий, выходящие из центрального
блока: сложение, вычитание, умножение
и деление.
• От каждого действия снова нарисуйте
стрелочки с названиями членов арифме-
тических действий.
• Далее  можно  показать,  как   находить
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неизвестное в подобных уравнениях.
Вся информация располагается на
одном листе, а блоки выделяются
разными цветами.

Лента времени идеальна при изучении
истории. Исторические вехи и
цивилизации располагаются на нари-
сованном и размеченном датами
отрезке, что помогает ребенку нагляднее
понять, в какой последовательности
происходили события.

2. Детям-аудиалам отлично подходит
формат подкастов и аудиокниг. Найти
необходимые материалы сегодня можно
на множестве ресурсов: Чевостик,
Storytel, MyBook. Также аудиалам хоро-
шо подойдут фильмы или видеоуроки.
Такой формат будет с интересом встре-
чен и визуалами.

3. Кинестетики воспринимают информа-
цию через ощущения, движения, осяза-
ние и обоняние. Идеальный способ
преподнести им данные так, чтобы они
действительно усвоились – создать меж-
предметные проекты. Об этом методе
обучения я подробнее расскажу во
второй части статьи.

4. Дигиталам помогут освоить информа-
цию графики, статистические данные,
чек-листы, дебаты. Так как этот тип
восприятия опирается на логику, его
представители отлично осваивают
точные науки.

Определите ведущий канал восприятия у
своего ребенка, и вы сможете подбирать
наиболее эффективный метод обучения.

С типом восприятия разобрались, но что
делать дальше? Как сделать так, чтобы
ребенок запоминал новое с
удовольствием и надолго?

Самый эффективный метод – «научился
сам, объясни другу». В этом и заключа-
ется суть проектной методики обуче-
ния. 

Для того чтобы стать «учителем», необ-
ходимо самому досконально разо-
браться с материалом, подумать над
подачей информации и убедиться, что
тебя поняли. Как мы выяснили,
вариантов для этого достаточно много –
любой из перечисленных выше
форматов может лечь в основу проекта. 

С недавнего времени проектное обуче-
ние стало одним из основных в нашей
семье. Поделюсь своим опытом.
Мы живём и путешествуем на яхте,
поэтому традиционную школу наши дети
не посещают. Сейчас у мальчишек в
работе сразу несколько проектов,
которые помогают разобраться в важных
и интересных темах.

Во-первых, мы вместе придумываем и
записываем курс «Pop-up Азбука». Это
межпредметный проект, который
помогает  осваивать     сразу    несколько

Создавайте  благоприятную

атмосферу  и

поддерживайте  идеи

ребенка ,  но  не  давите  на

него .
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важных навыков и направлений знаний:
• окружающий мир,
• технику работы с бумагой Pop-up,
• правильную и красивую речь,
• работу на камеру.

По окончанию проекта у нас получится
интерактивная книга-азбука, которую
ребята сделают своими руками. 

Во-вторых, мы создаем книгу о морских
обитателях. Мальчики рисуют самых
интересных морских животных, а вместе
мы ищем о них подробную информацию
и дополняем ей страницы нашей книги.
Создать такой проект своими руками на
любую интересующую вас тему довольно
просто. Возьмите несколько листов
плотной   бумаги,   согните  напополам  и
скрепите нитками посередине. Основа
готова. Теперь осталось заполнить ее
информацией – картинками и текстами.
Работать лучше цветными карандашами,
чтобы иллюстрации не просвечивали на
обратной стороне и не портили внешний
вид других страниц. 

У нас уже есть готовая книга про цифры
английского счета. Мальчишки придума-
ли ее, когда Никита не мог запомнить
цифры на английском. Они сами рисова-
ли иллюстрации, а я лишь немного
помогала с текстом. А ко дню рождения
бабушки мы создали книгу «Каникулы на
даче» в электронном варианте. Такую
книгу можно отправить близким или
распечатать на принтере или в
типографии.

Третий проект – «Монополия». Это
любимая игра Егора, в которую он часто
играл в Петербурге, но на лодку мы её
не взяли. И в какой-то замечательный
момент он сел рисовать ее сам. Только
представьте, сколько всего можно
изучить, создавая игровое поле! Мы
вспомнили строение государства, соста-
вили список  министерств, продумываем
ценовую политику, а также дизайн
карточек и поля и многое другое. Это не
быстрый, но очень увлекательный про-
цесс, и я уверена, что в теме
государственного строя мой ребенок
будет разбираться отлично.
Как видите, создание проектов развивает
креативность, гибкие навыки и любозна-
тельность, а также воспитывает актив-
ную позицию и дарит ощущение гордости
за проделанную работу. 

В качестве заключения перечислю, что
важно учитывать при использовании
методики проектного обучения.

• Определите ведущий тип восприятия
вашего ребенка. Предлагайте проекты
соответственно его особенностям. Толь-
ко   в  таком  случае  информация   будет
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усвоена хорошо, а сам процесс принесет
удовольствие.

• Создавайте благоприятную атмосферу
и поддерживайте идеи ребенка, но не
давите на него. Идеально, если импульс
в создании проекта исходит от ребенка,
и он сам выбирает формат. В такие
моменты главное не ограничивать
фантазию ребенка, а поощрять успехи и
оказывать помощь.

• Помогайте ребенку понять, что ему
интересно, и куда он хочет двигаться.
Для этого необходимо научить его искать
и анализировать информацию, а также
получить успешный опыт реализации
проектов. 

• Учите ребенка  разбивать  большую  за-
дачу на маленькие – это один из важней-
ших навыков во взрослой жизни.

• Помогайте  планировать  и  ставить  ре-
альные сроки для воплощения задуман-
ного, чтобы ребенок  учился  трезво 
 оце-

нивать свои силы и скорость времени.

В сопровождение этой статьи мы сняли
видеоролик. Перейдите по этой ссылке
(ссылка активна), и вы увидите все
перечисленные проекты и кусочки нашей
жизни на лодке. 

Подпишитесь на мой аккаунт в Инстаг-
рам @turbo.nata, напишите в Директ
«Pop-up Азбука» и получите 4 видео-
урока по созданию книги и распечатки к
ним. 

А также до конца сентября действует
скидка 30% на все мои курсы и
материалы по промокоду СОКРАТКО.

WWW.SOKRATKO.RU
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Пишу тексты с 12 лет, в том числе 10 лет за деньги
В маркетинге с 2009 года, в нише личный бренд и СММ с 2017
За это время: более 70 специалистов из разных ниш на
консультациях/аудитах/мастер-классах/сопровождении, более 10
удачных запусков в социальных сетях
Создатель клуба СММ-домохозяек «Большой брат», где все
желающие СММ-специалисты растут в доходах более чем в 5 раз
Куратор двух потоков курса «Бренд-ассистент»
Автор мастер-классов и технологий по темам: «Маркетинг и
копирайт», «Делегирование, подбор персонала»
Соавтор реалити-шоу по запускам "В десятку"
Автор канала на Ютубе про фриланс и удаленку

ДАРЬЯ  ЛЕХНЕР
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Если вы обеспокоены «зависанием»
ребенка в телефоне или планшете, вы
можете аккуратно направить это
увлечение в хорошее русло. А именно
научить его зарабатывать деньги онлайн.

Конечно, объем статьи не позволит мне
рассказать абсолютно всё о детском
фрилансе, но с самыми основными
правилами, которые помогут вам
стартовать уже вчера, я вас познакомлю.

Кем же может работать подросток в
сети?
В интернете есть два пути: это
блогерство и работа в помогающих
профессиях. И то и другое – прекрасно.
Во втором случае деньги можно
заработать быстрее. Сегодня мы не
будем затрагивать обширную тему
блогерства. Скорее всего, наши дети
знают об этом лучше нас. Кроме того,
оба вида деятельности можно успешно
совмещать. В данной статье речь пойдет
об интернет-помощниках.

Три главных правила, которые важно
усвоить прежде, чем начинать.
1. Работать по закону разрешается с 14
лет (требуется согласие родителей), с 16
лет подростку можно заключить трудовой
договор на свое имя.
2. Испытательный срок без оплаты для
ребенка – тема незаконная.
3. Работа не должна мешать обучению.

@darya.lechner
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Фриланс для подростков:
первые шаги в онлайн-профессиях
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Какие существуют варианты среди
большого количества профессий?
1. Все, что касается дизайна и визуала,
видео.
2. Тексты.
3. Создание мини-сайтов.
4. Администрирование блогов.
5. Разовые задачи помощника из катего-
рии «на подхвате».
Коротко расскажу о каждом варианте.

Дизайн. Если ребенок хорошо рисует и
ему интересно работать с изображе-
ниями, предложите погрузиться в  эту те-
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му глубже. Для начала можно не
покупать обучающие курсы – качествен-
ной информации довольно много в
свободном доступе в интернете. Это
взрослым необходимо окружение,
которое будет подгонять и мотивировать.
Дети, если у них есть интерес, самосто-
ятельно ищут необходимые данные и
вникают в процессы с большим удо-
вольствием. Даже новички, владеющие
такими знаниями, могут создавать
дизайны для лент Инстаграм и дизайн
обложек для ВК, оформлять сторис.

Тексты. Копирайтинг – не самое легкое
направление, но со временем и опытом
оно приносит хороший доход. Начать
можно с записи голосовых сообщений
эксперта и оформления их в тексты
постов в соцсетях.
Профильное обучение также можно
найти в бесплатных роликах на YouTube
или в клубах c ежемесячной оплатой по
абонементу. Такие клубы создают
крупные блогеры, собирая людей в
сообщества, а курсы  – в большие
электронные библиотеки.

Создание мини-сайтов. Ребенок вполне
может начать путь технического специа-
листа, потренировавшись на простых
конструкторах сайтов типа Tilda, Figma
или Taplink. Вариацией мини-сайта могут
быть профили компаний на маркетплесах
(OZON, Wildberries), их оформление
очень востребовано сегодня.

Администрирование. Профессия адми-
нистратор социальной сети подойдет
детям, которые уже ведут собственный
блог. Для успешной  работы нужно  знать

алгоритмы сетей, быть знакомым с
сервисами отложенного постинга. Не
помешают усидчивость и умение
концентрироваться на задаче – в работе
много рутины. Обучение также можно
найти на YouTube, в той соцсети, где
подросток планирует работать, и в
тематических обучающих клубах.

«На подхвате». Самый сомнительный
способ, но с него иногда начинают те,
кто не знает, что выбрать. Это выпол-
нение разных задач: масслайкинг в
соцсетях, сбор базы групп в ВК для
таргетированной рекламы, поиск конку-
рентных блогов, просмотр сторис
подписчиков, приветствие новым подпи-
савшимся в Инстаграм, лайк коммента-
риев на YouTube. Список подобных
задач можно продолжать бесконечно. Как
это делается, обычно знает тот, кто дает
задание. Но дополнительную информа-
цию всегда можно «погуглить».

Где искать заказчиков?
1. Использовать правило рукопожатий.
Скорее всего, среди друзей и знакомых
ребенка уже есть блогеры. Или они зна-
ют тех, у кого в друзьях и знакомых есть
блогеры. Начать поиск с людей из собст-
венного окружения – более надежный и
комфортный способ.
2. Оформить «рабочую» страничку под-
ростка в социальной сети и «идти» по
блогерам самостоятельно. Если  подача, 

Если  ребенок  что-то

сделал  плохо ,  это  не

значит ,  что  он  сам  плохой .
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взгляды и манера общения человека в
профиле нравятся, ему можно написать,
предложив свои услуги. Писать лучше не
в личные сообщения, а по контактам,
указанным в социальных сетях.
Помощники в соцсетях нужны не только
блогерам, но и магазинам или
представителям сферы услуг. Они часто
нуждаются в визуале, и на такие
аккаунты тоже следует обращать
внимание при поиске работы.

Как правило, этих вариантов достаточно,
чтобы найти первый проект. Я не
рекомендую детям размещать свои
резюме на биржах, так как там можно
нарваться на недобросовестных заказ-
чиков. 

Ценные советы начинающим фрилан-
серам.

• Всегда договаривайтесь обо всем
письменно: присылайте условия, стои-
мость, обязательно указывайте время
работы, наличие выходных, условия
возврата предоплаты, если услуги не
устроили (помогите ребенку составить
такое письмо).
• Берите предоплату в размере от 50%
до 100%.
• Всегда оцифровывайте результаты!
Обычно клиент боится, что платит деньги
просто так. Поэтому показывайте макси-
мум цифр, букв и работы.
• Помните, что оценка труда не равно
оценка личности. Если ребенок что-то
сделал плохо, это не значит, что он сам
плохой.
• Не будьте перфекционистом. Все люди
ошибаются! 

Теперь немного о ценах. Среднюю цену
по рынку на разные виды задач всегда
можно узнать, посмотрев на профили
тех, кто уже работает. Самое сложное –
оценить стоимость работ «на подхвате».
Я плачу за них немного выше рынка –
1000 рублей за неделю. Коллеги могут
ставить от 500 до 700 рублей за неделю.
Не рекомендую соглашаться на оплату
ниже 500 рублей.

В этой статье я постаралась дать вам
всё самое важное для успешного старта
вашего ребенка в онлайн-профессиях.

Если у вас остались вопросы, вы всегда
можете их задать, написав мне в личные
сообщения аккаунта в Инстаграм
@darya.lechner. 
За подписку я дарю чек-лист по
оформлению профиля помощника в
социальных сетях. Его тоже можно смело
запрашивать в Директ. А еще осенью у
меня будет возможность взять несколько
человек на оплачиваемую стажировку.
Узнавайте подробности в личных
сообщениях. 

От души желаю вашим детям успехов
во фрилансе!
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