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Для самых маленьких

«Шесть углов»2 Центр тренинга и консультирования «12 коллегий»

Психологи советуют», и тут 
сложно не согласиться, что 
делать это лучше после трёх 

лет. Около трёх каждый ребёнок 
проходит кризис этого возраста, и 
вы легко узнаете его. «Семизвездие 
симптомов кризиса» такое: упрям-
ство, негативизм, строптивость, 
протест-бунт, своеволие, обесцени-
вание взрослых, деспотизм. Звучит 
жутковато. Но эти новые черты – не 
показатель того, что ребёнок «пор-

тится», это нормальная стадия отде-
ления от близкого взрослого, и, как 
следствие, интерес к другим людям, 
которых ребёнок как раз повстреча-
ет в саду.

Хорошо до начала занятий сходить 
с ребёнком поиграть на площадку, 
на которую он пойдёт гулять с груп-
пой, осмотреться, чтобы это место 
уже не было новым и непривычным. 
Важно разговаривать про садик – 

Садик как 
предчувствие

В Петербурге осень, дети украшают десерты из песка жёлтыми листьями, 
разбрызгивают лужи резиновыми сапогами – вышли на прогулку из дет-
ского сада. У них так весело! Но во сколько лет отдавать моего ребёнка в 
садик, чтобы и ему там нравилось?
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Дорогие читатели! 

У вас в руках первый выпуск нашего журнала. Здесь вы сможете найти полез-
ные советы психологов и интресную информацию о жизни нашего центра. 
Журнал состоит из нескольких рублик, каждая из которых отмечена своим 
цветом как в содержании, так и на страницах журнала. А в середине выпуска 
можно найти раскраску для малышей. 

Приятного прочтения!

Редакция
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что там будут делать, делиться свои-
ми приятными  воспоминаниямию. 
Так снимается напряжение, есте-
ственное при попадании в новую 
ситуацию. 

Если есть возможность, лучше 
начать ходить в садик на часть дня, 
чтобы ребёнок только поиграл с 
другими детьми, но ходить регуляр-
но, особенно в начале. И постепенно 
увеличивать время. Ведь это нам, 
взрослым, всё в садике понятно: тут 
кроватки с именами стоят – спальня, 
и сложно представить, что ребёнок 
в этом ещё не ориентируется: куда 
нести тарелку, какие игрушки мож-
но трогать, что за тайная комнатка, 
где в тихий час сидят воспитатели, 
и вообще что за существа вокруг? 

Можно до садика водить ребёнка на 
развивающие занятия раз или два в 
неделю, чтобы он увидел и осознал, 
что есть другие взрослые и дети, 
а маме полезно будет обменять-
ся опытом с другими родителями. 
Если ребёнок стесняется, пригла-
шайте гостей, больших и малень-
ких, ходите к ним сами и вместе с 
ними готовьте пиршество.  

Бывает, что ребёнку так понравится 
в детском саду, что и не уговоришь 
вечером заканчивать игру и одевать-
ся – что ж, это замечательно! Тут 
скорее сложно бывает маме – пер-
вые годы жизни она помогала ему 
изучать мир, всегда была рядом, и 
вот кроха вырос в самостоятельно-
го инженера домов из подушек или 

укротительницу плюшевых тигров, 
и справляется почти без её помо-
щи. Так и должно быть – раньше 
ребёнок познавал мир через маму, 
её эмоции, а после трёх лет его важ-
нейшим «делом» становится игра со 
сверстниками. Он учится устанав-
ливать контакт с разными малень-
кими людьми, ссориться, мириться, 
отстаивать позиции, договаривать-
ся.

Конкретных рекомендаций о сади-
ке не так много – важно в период 
адаптации внимательно наблюдать 
за ребёнком и прислушиваться к 
его словам. Ребёнку бывает трудно 
напрямую поговорить о возника-
ющих сложностях, и тогда мама 
может действовать через сказочные 
истории. Гораздо с большим удо-
вольствием ребёнок послушает не 
наставления и указания, как посту-
пить, а историю про девчонку или 
мальчишку, которые тоже ходили в 
садик, и, представь себе, тоже поссо-
рились с другом из-за игрушки и так 
далее…

Если же вы уже стоите в очереди в 
садик на следующий год, но пока 
ребёнок с вами все часы суток, есть 
чудодейственный способ отвлечь и 
развлечь его. Набираем таз тёплой 
воды, забрасываем туда цветные 
камушки, резиновые игрушки. 
Можно налить ароматной пены – и 
целый час ребёнок будет увлечён-
но возиться в этом, разглядывать 

и перебирать  «сокровища». Ещё 
хорош таз с разноцветной фасолью 
или крупами: это и массаж, снятие 
напряжения, развитие тактильной 
чувствительности, и развивающее 
упражнение – выкладывать фасо-
лью контуры фигур, раскладывать 
её в кучки по цветам.

Не стоит забывать и о феях-крёст-
ных в лице бабушек. Иногда они 
очень рады заполучить любимых 
внучат в личное пользование, а дело 
мамы в этом удачном случае, внима-
ние! - уделить время себе. Ведь ваше-
му ребёнку нужно, чтобы рядом 
была мама, которая соскучилась по 
нему, у которой есть силы, чтобы 
шалить, быть вместе и ни о чём дру-
гом не думать.

Елена МУХИНА
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Один ребенок часто лезет в 
драку или обижается на дру-
гих, поэтому окружающие 

называют его конфликтным и агрес-
сивным. Другой – никому не пере-
чит, соглашается на все предложе-
ния как со стороны взрослых, так и 
со стороны сверстников, и у родите-
лей появляется тревога: сможет ли 
он отстоять свои интересы, в случае, 
если это будет необходимо? 

Но если посмотреть в основание 
вопроса, то мы увидим, что ребёнок 
дерётся или не соглашается на все 
не потому, что возник конфликт. 
Причиной является его собствен-
ный выбор пути разрешение этой 
ситуации: через агрессию или через 
согласие с оппонентом.

В психологии принято считать, что 
конфликт –  это отсутствие согласия 
в определённый момент между дву-
мя или более людьми. И в этом нет 
ничего ни плохого, ни хорошего.  А 
вот последствия конфликта могут 
быть разными: можно поссориться и 

подраться, а можно договориться и 
придумать новую интересную игру, 
укрепив тем самым отношения. 
Результаты разрешения конфликта 
зависят от того, какую именно стра-
тегию использует человек, насколь-
ко она подходит именно в этой ситу-
ации.

Психолог К. Томас предложил 
модель, которая описывает 5 основ-
ных стратегий разрешения кон-
фликтных ситуаций. Она вклю-
чает два измерения: напористость 
(направленность на защиту своих 
интересов) и кооперация (поддер-
жание отношений с другим чело-
веком и внимание к интересам 
другого человека). Соответственно 
этим двум основным измерениям К. 
Томас выделяет следующие спосо-
бы регулирования конфликтов:

1. соперничество - стремление 
удовлетворить свои интересы в 
ущерб чужим интересам

2. приспособление - стремление 

Конфликт: хорошо 
или плохо?

Зачастую слово «конфликт» ассоциируется с чем-то таким, чего следует 
избегать. Так ли это на самом деле, нам поможет разобраться психолог, 
ведущая тренингов Алла Жукова.

удовлетворить чужие интересы в 
ущерб своим интересам

3. компромисс  - соглашение обеих 
сторон на основе взаимных уступок

4. избегание (уход) – игнорирование 
конфликтной ситуации.

5. сотрудничество – стратегия, в 
которой участники ситуации при-
ходят к альтернативе, полностью 
удовлетворяющей интересы обеих 
сторон.

Универсальной стратегии не суще-
ствует. В каждом отдельном слу-
чае, в зависимости от целей, опти-
мальной  может быть любая из них. 
Теоретически, в этом нет ничего 
трудного, но в настоящей ситуации 

конфликта правильно сориентиро-
ваться значительно сложнее, осо-
бенно, если переполняют эмоции.
Что же делать? На курсах «Наука 
взрослеть» и «Школа общения» 
ребята учатся работать с конфлик-
том по простой и понятной схеме.

Таким образом, конфликты – это 
нормально и их не стоит бояться. 
Более того, их возникновение свиде-
тельствует о том, что у ребёнка есть 
какие-то интересы и желания. Необ-
ходимо лишь научиться правильно 
их разрешать, выбирая выигрыш-
ную стратегию.

Алла ЖУКОВА

Схема работы с конфликтом с курса «Наука взрослеть»

http://12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/nauka_vzroslet1/
http://12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/nauka_vzroslet1/
http://www.12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/7-9_let_shkola_obweniya/
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Все дети, начиная учиться в 
школе, вступают в абсолют-
но новый мир, неизвестный 

и не совсем понятный, к которому 
приходится адаптироваться, осва-
ивать его нормы и следовать пра-
вилам. Так случается, что одним 
ребятам это удается труднее, чем 
другим – им сложнее найти друзей 
и научиться «жить по школьным 
правилам». А все потому, что эти 

ребята обладают особенностями, 
которые другие люди - как дети, 
так и взрослые - воспринимают как 
«плохие качества». На детей, кото-
рым трудно выражать свои мысли 
конструктивно, спокойно сидеть 
на месте или же контролировать 
свои эмоции, часто вешают ярлыки 
«сложных» или «хулиганов», и их 
поведение довольно часто считает-
ся «плохим». 

Однако люди, которые вешают 
такие ярлыки, не всегда догады-
ваются о причинах такого поведе-
ния. А их может быть множество: 
недостаточное количество моделей 
поведения, особенности нервной 
системы, трудные жизненные ситу-
ации, особенности развития или же 
просто неумение сказать о своих 
чувствах и переживаниях по-друго-
му. Иногда драка или истерика – это 
единственный способ ребенка ска-
зать о том, как ему тяжело.

Уникальный Я
В нашем центре проходит курс «Уникальный Я», созданный специально 
для ребят, которым сложно общаться и найти себе место в коллективе. Ка-
ковы причины возникновения таких трудностей, и как данный курс может 
помочь с ними справиться?

Наталья Скутина

Как курс «Уникальный Я» 
помогает справиться с трудностями?

Дети, которых в школе считают 
«трудными», очень часто находят-
ся в ситуации давления: они очень 
часто слышат о том, как и что в оче-
редной раз сделали не так. А при 
таких условиях довольно сложно 
начать что-то менять в себе.
На занятиях у ребят есть возмож-
ность побыть в принимающей сре-
де, там, где они не сталкиваются с 
упреками и осуждением, и полу-
чить поддержку. Цель курса - дать 
возможность ребятам понять, что 
это нормально – быть особенным, 
научиться управлять собой и подру-
житься со своими чувствами.

Таким образом, под руководством 
психологов ребята погружаются в 
волшебный мир, где могут почув-
ствовать себя важными, хорошими 
и смогут понять, что они чувству-
ют, и как об этом сообщить другим 
людям. Получая такой опыт на 
занятиях, ребята учатся строить 
эффективные отношения со взрос-
лыми и сверстниками.

Наталья СКУТИНА

http://www.12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/79_let_unikalnyj_ya/
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Однако очень часто в школе 
ребенок должен следовать 
четким правилам, инструк-

циям, указаниям, нормам и это 
лишает его возможности и желания 
реализовать свой творческий потен-
циал. Поэтому очень важно, чтобы 
у ребенка было место, где он может  
свободно реализовывать свои твор-
ческие идеи. 

Таким местом для ребенка может 
стать собственный дом. Но очень 

важно поддерживать творческие 
импульсы ребенка и помогать ему 
их проявлять. Чтобы организовать 
творческую среду дома нужно:

1. Обеспечить подходящее место 
для творчества (в дали от лишнего 
шума и суеты, неприятных запахов, 
компьютера и телевизора), такое 
место, где ребенок сможет ощущать 
себя свободно и расслабленно.

2. Обеспечьте его творческими 
материалами (лучше всего пона-

Творим вместе

Творчество - важнейший процесс в жизни и развитии ребенка. Это воз-
можность, с одной стороны, исследовать окружающую реальность, а с 
другой стороны – ощущать себя ее творцом. А сам процесс всегда прино-
сит радость и веру в себя. Именно поэтому для ребенка так важно творить!

блюдать за ребенком, что он пред-
почитает – лепить, рисовать, клеить, 
а может петь или танцевать), поло-
жите подходящие для ребенка мате-
риалы на доступное и видное место. 
Если не знаете, с чего начать, попро-
буйте цветные карандаши, краски 
или пластилин.

3. Выделите время. Лучше всего 
начинать с совместного творчества 
с ребенком, так как вы на своем при-
мере сможете показать ребенку, что 
рисование и лепка – увлекатель-
ное занятие, хорошая альтернатива 
компьютерным играм и просмотру 
телевизора, а также пообщаться в 
процессе и улучшить ваши отно-
шения с ребенком. Можно догово-
риться о «творческом времени» с 
ребенком заранее или сделать это 
спонтанным совместным времяпре-
провождением.

4. Проявите интерес к тому, что 
делает ребенок – и к процессу его 
творчества, и к результату. Можно 
поинтересоваться, что он нарисовал 
и слепил, придумать совместную 
историю про персонажа или объект 
творчества. 

5. Поддерживайте ребенка хотя бы 
за то, что он сам создал что-то от 
начала до конца. А вот критика или 
сравнение результатов его творче-
ства с результатами других детей 
может негативно отразиться на 
желании ребенка творить. 

Вот так вот легко и приятно можно 
создать для ребенка развивающее 
место отдыха дома. А в нашем цен-
тре «12 коллегий» мы приглашаем 
ребят на «Творческую среду», где 
у ребенка будет возможность не 
только реализовать свои творческие 
идеи  и повзаимодействать с други-
ми ребятами в процессе творчества, 
а еще и научиться регулировать 
свои эмоциональные состояния, 
справляться со стрессом с помощью 
искусства. 

Наталья СКУТИНА

http://www.12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/tvorch_sreda/
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Большинство детей знает о Япо-
нии, только то, что там делают 
аниме, была трагедия Хироси-

мы и Нагасаки и что столица – город 
Токио. Кейдзиро Хайтани предлага-
ет нам взглянуть на другую Японию. 
Японию 70-х годов, в которой моло-
дая учительница пытается помочь 
детям рабочих мусоросжигательно-
го завода.

Это трогательная, смешная, добрая, 
захватывающая и местами героиче-
ская история затягивает с первых 
страниц. Разбитый на короткие гла-
вы – истории (которые потом собе-
рутся вместе!) «Взгляд кролика» 
придется по вкусу всем.

Что важно – это не просто школь-
ный роман (или роман о школе). 

Это история людей с необычными 
судьбами. Здесь каждый герой – не 
просто статист, а история внутри 
истории. И в итоге оказывается, 
что «Взгляд кролика» не только и 
не столько про Японию, сколько в 
целом про жизнь.

Приходите к нам в Книжный Клуб! 
В этом семестре у нас будет три раз-
ных книжных клуба.

Детский книжный клуб: 
для ребят от 7 до 9 лет. 

Здесь мы будем не только читать и 
говорить, но еще играть и занимать-
ся творчеством!

Дискуссионный книжный 
клуб 
10–14 лет и 13–15 лет. 

Мы будем читать и обсуждать нео-
бычные книги. Для ребят 10-14 лет 
книги будут чуть проще и короче, 
для 13-15 – сложней и длиннее. Но и 
там, и тут мы будем много разговари-
вать и оживленно спорить.

Вячеслав ЛУЧИНА

Что почитать?
В прошлом году в нашем центре открылся Книжный Клуб, в котором ре-
бята читали и обсуждали интересные книги. Одна из них –  необычный и 
трогательный роман «Взгляд кролика» Кейдзиро Хайтани.
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В данном случае речь идет об 
истории кинематографа, о 
том, что значит быть режиссе-

ром и как выглядело кино в далекие 
30-е годы. Звучит скучновато? Одна-
ко вся эта информация подается 
зрителям на фоне захватывающих 
приключений юного часовщика с 
вокзала Монпарнас.

Режиссер фильма – Мартин Скор-
сезе, обычно снимает фильмы для 
более взрослой аудитории, за кото-
рые не раз получал престижные 
кинопремии. И здесь в каждом кадре 
видно не только его мастерство, но 
и его любовь к кинематографу. Он 
словно приоткрывает зрителям 
ширму, за которой скрываются те 
колесики и шестеренки, благодаря 
которым появляется пресловутая 
магия кино.

Что отличает «Хранителя Време-
ни» от других детских фильмов, так 
это то, что смотреть его интересно 
зрителям любого возраста. Родите-
ли с удовольствием познакомятся 
с личностью Жоржа Мельеса (и 
потом узнают, что события в филь-
ме немного отличаются от скучной 

реальности) и получат эстетическое 
удовольствие от сочной картинки и 
идеально выстроенных кадров.

После просмотра можно обсудить 
всей семьей события фильма, а 
потом посмотреть на Youtube корот-
кометражную комедию Мельеса 
«Путешествие на Луну», чтобы 
почувствовать, как далеко шагнул 
кинематограф за какие-то восемьде-
сят лет.

Вячеслав ЛУЧИНА

Что посмотреть?
Хранитель Времени относится к той категории фильмов, которые не только 
и не столько развлекают зрителя, сколько увеличивают его кругозор. 

http://12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/diskussionniy_klub/
http://12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/diskussionniy_klub1/
http://12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/diskussionniy_klub1/
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Сегодня за смайликами, кото-
рые мы отправляем друг дру-
гу в сообщениях, теряются 

настоящие эмоции. Радость, грусть, 
удивление, страх и многие другие 
эмоции превратились в набор ско-
бок, точек или анимированных 
картинок. А ведь, отправляя их, мы 
зачастую не чувствуем и не пере-
живаем! Таким образом, скоро мы 
можем потерять эмоции навсегда. 
Они останутся лишь смутными 
ощущениями.

Каждый день мы будем искать раз-
ные эмоции. Нам предстоит разо-
браться в том, какие из них, когда и 
почему мы испытываем, и научить-
ся искать эмоциональный баланс.

Весь лагерь построен в форме инте-
рактивной истории, в которой дети 
– главные герои. Ребятам предстоит 
вступить в Детективное Агентство 
«Эмоджи», которое занимается тем, 
что возвращает людям потерянные 
эмоции. От их решений и того, как 
они выполняют те или иные зада-
ния, история будет меняться, а в кон-
це нас ждет неожиданный финал.

Последние новости 
о Городском Лагере «12 Коллегий»

Этим летом в нашем Городском 
Лагере появилось нововведение, о 
котором мы хотели бы вам расска-
зать. Это необычные значки, кото-
рые ребята собирали на протяже-
нии всего лагеря.

Значки – это система объективации, 
которая позволяет участникам лаге-
ря самосовершенствоваться. Ребя-
там они так понравились, что мы 

Городской лагерь
Со 2 ноября (понедельник) и по 7 ноября (суббота) Центр «12 КОЛЛЕГИЙ» 
приглашает ребят от 8 до 12 лет в развивающий лагерь дневного пребыва-
ния, в котором участники оказываются героями захватывающей истории. 
Чему же будет посвящен наш лагерь? 

17
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решили, что теперь в каждом Город-
ском Лагере ребята смогут получать 
их за свои яркие проявления!

Поскольку летом темой нашего лет-
него лагеря были стихии, то и на 
значках были изображены огонь, 
вода, земля и воздух. А тот, кто 
собрал все четыре значка, мог полу-
чить значок Мастера четырех сти-
хий. Значки вручаются в вечером на 
«свечке». Ведущие внимательно в 
течение дня наблюдают за тем, как 
ребенок работает на программе и 
во время свободного времени, обеда 
и полдников и по результатам этих 
наблюдений отмечают его прогресс 
в той или иной сфере. Так же, каж-
дый может заключить с ведущим 
контракт (например, подружиться с 

Васей) на получение значка, и, если 
он его выполнит, то значок его!

Летом огонь давался за проявление 
эмоций и креативность, вода – за 
интеллект и смекалку, земля – за 
силу (физическую и эмоциональ-
ную), а воздух – за социальные навы-
ки ребенка. Похожая ситуация будет 
в осеннем лагере «ЭМОЦИИ!!!», 
только место стихий займут изо-
бражения эмоций. Но как будут 
выглядеть значки мы вам пока не 
расскажем (следите за нашим инста-
граммом и группой ВКонтакте!).

Вячеслав ЛУЧИНА

http://12kollegiy.ru/camp/outdoor/osen_gor_lager_2015/
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Подростки о лагере
Летний лагерь 12 коллегий прошел очень ярко и душевно - у ребят оста-
лось много впечатлений. Мы это заметили и решили спросить подростков, 
которые часто ездят к нам, чем им нравится лагерь и почему они выбирают 
его даже, когда друзья не едут с ними.

Я себе девушку нашёл и много 

вопросов по жизни задавать 

начал после тренингов. (Семён)

Мне понравился этот 
лагерь тем, что каждому 
уделяется внимание и 
особый подход, помогает 
мыслить более широко 
и творчески, не бояться 
искать новые способы 
решения стандартных 
задач. (Настя)

Мне нравится лагерь «12 
коллегий» тем, что здесь 
есть люди, которые тебя 
понимают, здесь у меня 
появляются новые друзья и 
любимые психологи, кото-
рые могут меня многому 
научить и которым я могу 
доверить все свои тайны. 
(Оля)

Для меня этот лагерь прежде всего - способ получше 
узнать саму себя. Поскольку я ездила исключительно 
на психологические смены, с лагерем у меня связано 
довольно много важных воспоминаний и откровений
.12к во многом повлиял на образ моего мышления. Мно-
гие вещи теперь я воспринимаю по-другому и обращаю 
внимание на то, о чем раньше даже не задумывалась. 
И, конечно же, атмосфера взаимопонимания, тепла и 
поддержки, которую создают такие прекрасные люди, 
всегда подкрепляла мою готовность открыться чему-
то новому и меняться. Огромное спасибо лагерю за это! 
(Наташа)

Я считаю, что уникальность лагеря «12 КОЛ-

ЛЕГИЙ» заключается в треннингах, есть воз-

можность освоить что-то новое из сферы пси-

хологии, что 100% пригодится (подтверждено 

моим личным опытом). А также, возможность 

общения с психологами. И еще... осознание того, 

что тебя не осудят, когда ты выйдешь из зоны 

комфорта, за рамки привычного. Это осознание 

потом становится постоянным ощущением, а 

это добавляет уверенности и экономит нервы, 

соответственно. (Даня)

Этот лагерь нравится мне тем, что в нем царит по-настоящему добрая атмосфера для каждого. Я бы сказал, лучший лагерь, в котором я когда-либо был, здесь «каж-дый, кто ищет помощи, всегда находит ее». Любой может завести в нем друзей. Ско-рее всего, когда мне исполнится 18 я буду по-настоящему плакать из-за того, что больше не смогу ездить сюда как участ-ник. Если бы у меня был выбор, я бы ездил сюда бесконечно! (Глеб)

В лагере «12 коллегий» мне нра-
вятся личные беседы с психо-
логами. Они вправду очень мне 
помогают. С любым психологом 
я нахожу общий язык, и он мне 
помогает решить самой какие-то 
мои проблемы. Во время тренин-
га, пусть я и не всегда еду специ-
ально для них, я всегда нахожу 
какую-то информацию, которая 
мне пригодиться. И всегда пси-
хологи общаются с детьми и под-
страивают программу под нас, 
под ту, что нам всем будет полез-
на и ту, что нам нравится. После 
каждой смены я что-то выношу 
для себя и это здорово. (Соня)

Ну, конечно же, мне лагерь 
понравился тем, что я нашла 
новых друзей, с которыми я и 
сейчас продолжаю общение) 
Мне очень понравились тренин-
ги, которые проводила Настя 
Жукова, они было ооочень инте-
ресными. Мне понравилось то, 
что ко всем детям индивидуаль-
ный подход и всегда можно пого-
ворить со своим психологом. И я 
очень рада, что моим психологом 
была Аня). А вообще, в лагере все 
психологи очень хорошие, очень 
весело и мы всегда были заняты 
чем-то интересным и полезным) 
(Настя)

Лагерь нравится тем, что отбирают телефо-

ны, хоть какая-то жизни без них. Классно 

сделаны гостинные и акции. Расположение 

очень классное. Очень понравились тре-

нинги, на них так дружно все. (Настя)

Больше всего лагерь 12 коллегий мне 

понравился своей атмосферой. Это 

касается не только друзей, но и психо-

логов. Они настоящие профессионалы 

своего дела) А главное - тренингов было 

хоть и много, но время пролетало очень 

быстро, за эти 2 недели мне удалось 

по-настоящему отдохнуть. (Даша)
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«Тренинг «Эффективное общение. Мир 
моих отношений» поможет найти 
ответы на любые вопросы про отноше-
ния со сверстниками или взрослыми, а 
также поможет потренироваться в 
спокойной обстановке для того, чтобы в 
новой ситуации быть готовым ко всему. 
Мы не только будем изучать реакции дру-
гих людей, мы исследуем себя, свои воз-
можности, сильные и слабые стороны. 
Обязательно найдем друзей. Я обещаю, 
что скучно не будет, ведь мир отноше-
ний один из самых интересных и самых 
важных миров в нашей жизни».

Что еще ждет ребят в нашем 
лагере? Ребята смогут при-
нять участие в творческих 

мастер-классах, интеллектуальных 
состязаниях и дискуссионных клу-
бах, поучаствовать в выборах в пра-
вительство лагеря. Время в лагере 
наполнено всевозможными играми. 
Для каждого ребенка будут прохо-
дить индивидуальные беседы с пси-

хологом. А в конце смены нас ждет 
увлекательный квест и дискотека!

Бонусная программа 
осен  него лагеря

Пейнтбол — командная игра с при-
менением маркеров, стреляющих 
шариками с краской, разбивающи-
мися при ударе о препятствие и 
окрашивающими его. Считается без-
опасной игрой, т.к дети находятся 
на поле в защитной форме и в шле-
мах. Это захватывающее и интерес-
ное мероприятие: команды проду-
мывают свою стратегию, после чего 
погружаются в спортивную борьбу, 
полную адреналина и позитивных 
эмоций! Самое главное пейнтбол - 
это отличная возможность прекрас-
но провести время с друзьями на 
свежем воздухе!

Даниил РАВНУШКИН

Осенний Выездной лагерь 2015
«Эффективное общение» 

Чтобы узнать человека, достаточно изучить самого себя, чтобы узнать лю-
дей, надо с ними общаться»

Стендаль

Анастасия: Динара, Вы помните 
свое первое приготовленное блю-
до? Что это было?

Динара: Это очень просто! Плов, 
конечно, куда без него. Получилось 
не так вкусно, как у мамы, но с каж-
дым разом он становился все лучше!

А.: С какого возраста, на ваш взгляд, 
можно начинать привлекать ребен-
ка к приготовлению еды?

Д.: Думаю, уже с 5 лет можно расска-
зывать о разных блюдах и просить 
помогать на кухне, а по-настоящему 
готовить можно учить лет с 12.

А.: Многие родители боятся давать 
ребенку резать овощи и фрукты, 
поэтому получается, что ребенок, 
имея желание и стремление гото-
вить, стоит в стороне и только 

наблюдает за тем, что делает опыт-
ный взрослый. Что делать в таком 
случае?

Д.: Без опыта не научишься готовить, 
как ни крути, придётся несколько 
раз пораниться, чтобы научиться 
резать искусно. Но не стоит давать 
ребёнку сложные задания, с которы-
ми порой может справиться только 
сильная мужская рука.

А.: Что бы вы посоветовали нашим 
юным кулинарам?

Д.: Я бы посоветовала относиться к 
выбранному занятию с душой и тру-
долюбием, тогда оно будет прино-
сить радость. Хочу пожелать удачи в 
кулинарных экспериментах!

Вопросы задавала 
Анастасия ПАРШУКОВА

НЕголодные 
игры

На осенних каникулах у нас будет проходить лагерь «НЕголодные игры», 
где ребята смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах от пова-
ров. Динара, повар одного из ресторанов холдинга «Ginza Project», согла-
силась ответить на несколько наших вопросов о кулинарии для детей.

http://12kollegiy.ru/camp/outdoor/osen_lager_2015_trening/
http://12kollegiy.ru/camp/outdoor/osen_tem_lager_2015/


22 23

Подростковый 
сектор

Подростковый 
сектор

Центр тренинга и консультирования «12 коллегий» «Шесть углов»

М: Скажите, какие проблемы чаще 
всего волнуют подростков?

А: Это довольно большой и разноо-
бразный спектр вопросов и трудно-
стей.  Легче сказать, что является 
источником многих из них. Под-
ростковый возраст – это время, когда 
тебе надо решить две взаимосвязан-
ные задачи. Первая – выйти из сво-
ей детской зависимой роли, вторая 
– найти свое место в жизни, то есть 
занять самостоятельную роль взрос-
лого. В этом и есть вся трудность, 

потому что подростку сначала нуж-
но освободиться, чтобы появлялся 
новый опыт, а только потом, бла-
годаря этому новому опыту, как бы 
догоняя, развиваются необходимые 
для самостоятельной жизни лич-
ностные качества.

М: То есть они ведут себя уже как 
взрослые, будучи при этом еще 
детьми?

А: Да, до того, как сами к этому гото-
вы. Отсюда возникают различные 
проблемы. Их чаще всего замечают 
и остро переживают родители под-
ростков, потому что им кажется, что 
ребенок почему-то стал хуже справ-
ляться, стал «проблемным». Напри-
мер, ребенок начинает протестовать, 
как на словах – спорить, ругаться, 
так и в поступках – не слушается, 
делает все наперекор. В отдельных 
случаях это может выражаться в 
нарушении норм и правил поведе-
ния, в употреблении алкоголя или 
наркотиков, в развитии зависимо-
сти, например, от компьютерных 
игр. Другой пример: подросток 
замыкается в себе, перестает делить-

На стороне подростка*
*название статьи заимствовано из книги Ф.Дольто «На стороне подростка»

Александр Загонов – психолог, специалист в работе с подростками, автор 
программ «Учиться на 5+» и «Самоопределение: от фантазий к плану». Мы 
попросили его ответить на несколько вопросов о подростковом периоде и 
его особенностях.

Александр Загонов

ся своими мыслями и переживани-
ями, становится отстраненным и 
совершенно непонятным. Иногда 
его бросает в крайности, увлечения 
и настроения резко сменяют друг 
друга, или впадает в некую апатию, 
которую родители часто принима-
ют за лень и отсутствие мотивации.

М: Что вы можете посоветовать 
родителям в таких случаях? 

А: Универсального рецепта нет, и 
каждая конкретная ситуация требу-
ет своих решений и подходов. Тем 
не менее, я бы рекомендовал роди-
телям помнить, что это закономер-
ные изменения, часто не связанные 

с какими-то их ошибками воспи-
тания. Я бы предложил вспомнить 
себя в этом возрасте, думаю, каждый 
так или иначе переживал переход-
ный период. Это поможет лучше 
понять своего ребенка. Плюс, я бы 
советовал делать акцент не на вос-
питании-послушании в этот момент, 
а на построении отношений. В дол-
госрочной перспективе гораздо 
важнее сохранить близкие теплые 
отношения, чем оградить ребенка 
от каких-то локальных ошибок. В 
конце концов, негативный опыт, те 
самые грабли, на которые нужно 
наступить, и дают подростку опыт, 
необходимый для формирования 
взрослой личности.

http://www.12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/12-17_let_uchit_sya_na_6/
http://www.12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/samoopredelenie/
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М: Разве не опасно давать такую без-
граничную свободу?

А: Безусловно, роль родителя под-
разумевает контроль, хороший 
родитель стремится удержать 
ребенка в определенных границах 
поведения. Здесь важно не перебар-
щивать и ставить только те запреты, 
которые действительно необходи-
мы. Они нужны, в первую очередь, в 
тех случаях, когда ошибка приведет 
к необратимым или трудно обрати-
мым последствиям. Подросток не 
всегда может их спрогнозировать. 
Но нужно всегда помнить, что ребе-
нок будет стремиться нарушить 
поставленные вами границы. Не 

потому что, он вас не любит или он 
плохой. Просто он ребенок, это его 
роль.

М: Понятно. И последний вопрос. 
Как помочь подростку сделать 
правильный выбор, найти то самое 
место в жизни, выбрать профессию?

А: Ответы на подобные вопро-
сы далеко не очевидны, и чтобы 
найти их, подростку необходи-
мо столкнуться как с самой про-
блемой выбора, так и с грузом 
сложных эмоций: тревогой, расте-
рянностью, разочарованием, чередова- 
нием состояний стопроцентной 
уверенности в себе и бесконечных 
сомнений и бессилия. При этом он 
может нуждаться в помощи: под-
держке, эмоциональной разгрузке, 
необходимой для выбора инфор-
мации, возможности обсудить с 
кем-нибудь свои мысли, узнать, как 
с этими вопросами справляются 
другие. Все это может позволить ему 
собрать свои размышления воедино, 
расставить приоритеты и наметить 
определенный жизненный путь.

Интервью брала

Мария БОРИСОВА

Школьные годы – именно 
то время, когда человек 
может попробовать себя в 

разных видах деятельности. Поэто-
му очень важно предоставить ребен-
ку возможность получить новый 
опыт и попробовать свои силы. 
Выбирая дополнительные занятия 
для своего малыша, родители часто 
опираются на несколько критериев: 
характеристика организации или 
специалиста, который занимается 

с детьми, территориальная и мате-
риальная доступность, рекомен-
дации от других мам и пап и т.д. 
Однако, самым важным оказывается 
учет индивидуальных особеннос- 
тей ребенка и его собственный инте-
рес ребенка. Иногда родители и дру-
гие взрослые не достаточно учиты-
вают желания ребенка. Каждый из 
нас в процессе воспитания создает 
себе образ будущего, в котором сын 
или дочка достигают определен-

Choosing Time

Осень – не только пора листопадов и холодных дождей. Она ассоцииру-
ется с началом учебного года. Именно в эти месяцы родители находят для 
своего ребенка дополнительные занятия. Однако подобрать оптимальную 
занятость не так просто...



26 27

Для родителейДля родителей

Центр тренинга и консультирования «12 коллегий» «Шесть углов»

ных вершин, где мы гордимся их 
достижениями и поддерживаем в 
моменты неудач. С детьми связаны 
настолько яркие мечты и планы, что 
иногда нам трудно увидеть их соб-
ственные стремления.

Представьте семью музыкантов, в 
которой еще с момента рождения 
сына начинают выбирать музы-
кальный инструмент. Но вдруг, 
к шести годам чадо заявляет, что 
всем этюдам и прелюдиям предпо-
читает хоккейные коньки и шайбу. 
Родители потрясены и не верят сво-
им ушам! Что им остается делать? 
Варианта два. Можно причислить 
слова ребенка к проявлению лени – 
конечно, с мальчиками играть весе-
лее и легче, чем разучивать класси-

ческие произведения, и все равно 
записать его в музыкальную школу. 
Другой вариант – понять, услышать 
его стремления, найти вместе подхо-
дящую секцию и тренера. Этот путь 
труднее, но он дает возможность 
строить уже новые, общие и более 
реалистичные планы.

Драмкружок, кружок по фото, хор-
кружок - мне петь охота... Это стихот-
ворение Агнии Барто актуально для 
многих современных школьников. 
В среде, переполненной возможно-
стями, ребенок может выбрать себе 
необъятное количество дополни-
тельных занятий. Однако, родите-
лям важно помнить, что в младшем 
школьном возрасте малыш еще не 
способен самостоятельно оценить 

свои силы и время, почувствовать, 
когда нагрузка уже становится 
слишком сильной. Задача каждого 
заботливого родителя – правильно 
оценить ситуацию. Важно помнить, 
что в этот период развития у ребенка 
пересекаются две ведущих деятель-
ности – учебная и игровая. Расписа-
ние должно быть построено таким 
образом, чтобы каждый день остава-
лось хотя бы два промежутка време-
ни (каждый минимум 45 минут) для 
отдыха и игры.

Как понять, что пора отказаться от 
лишней нагрузки? Очень просто. 
Если ребенок перегружен, он начи-
нает чаще болеть, теряет аппетит, 
снижается успеваемость в школе. 
Он может не понять, что чувствует 

себя уставшим из-за большого коли-
чества занятий, поэтому родителям 
стоит внимательно наблюдать за 
ним в первые 1,5-2 месяца учебы. 
Если вы заметили, что ему сложно 
все успевать, то лучше от чего-то 
отказаться: научиться рисовать или 
играть в шахматы он может успеть и 
в других классах, а лишняя нагрузка 
может подорвать здоровье навсегда.

О том, что делать, если ребенок не 
хочет никуда ходить кроме школы, в 
чем причины такого поведения, Вы 
сможете прочитать в нашем следую-
щем выпуске. 

Также приглашаем вас принять уча-
стие в Родительском клубе (ведущие 
Ольга Лианозова и Мария Борисо-
ва), на котором мы сможем обсудить 
все актуальные вопросы воспита-
ния и развития ребенка. Вместе мы 
сможем научиться комфортному и 
продуктивному общению с ребен-
ком, разобрать случаи из семейной 
жизни и найти способы эффективно 
с ними справляться, найти удачные 
способы мотивации ребенка.

Мария БОРИСОВА

http://www.12kollegiy.ru/city/detskie_gruppy/shkol_niki/rodit_club/


Дорогие родители! 

Если у вас возник какой-либо 

вопрос к детскому психологу, 

мы с радостью ответим на него в 

нашем журнале. Для этого про-

сто оставьте листок с вопросом 

у нашего администратора. 

Дорогие дети! 

Кто любит рисовать? Оставляйте 

шедевры, на которые вас вдохновили 

занятия и лагеря в «12 Коллегий», у 

администратора. Нам будет очень  

приятно поместить их в наш  

журнал.

www.12kollegiy.ru

8 (812) 380-74-73 
8 (911) 082-53-95

http://www.12kollegiy.ru

