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Просто руководители
Блиц-интервью «Без галстука» с руководителями филиалов нБмц стр. 4–5

High level
Летом английские педагоги нашего Центра прош-

ли международную сертификацию и подтвер-
дили высокое владение иностранным языком. 

Экзамены Cambridge ESOL признаются по всему миру. 
Поздравляем Анастасию Николаевну Михно, Елену 
Викторовну Сахарову, Юлию Владимировну Прокопову, 
Софию Евгеньевну Левченко, Юлию Павловну Косых, 
Елену Даниловну Череватую, Кристину Игоревну Едво-
кимову с получением дипломов FCE Cambridge ESOL!
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Последние годы 
многих интересует 
вопрос, какие каче-

ства человека будут вос-
требованы в недалеком 
будущем, лет через 15 
- 20. Проводятся опросы, 
исследования, строятся 
предположения. Список 
этих качеств иногда 
исчисляется десятками 
пунктов, но неизменно 
в первой десятке встре-
чаются способность вы-

страивать позитивные отношения с окружающими и умение 
работать в команде.

Часто родители выпускников дошкольных центров Мон-
тессори отмечают, что их дети отличаются от сверстников 
в классе. «Наши дети – другие», - говорят они, но назвать, в 
чем разница, затрудняются, даже по наводящим вопросам.

Наряду с общеизвестными качествами детей, развива-
ющихся в системе Монтессори, такими как самостоятель-
ность, умение организовать свою деятельность, впечатля-
ющие академические результаты, которые видны явно, есть 
то, что мы назвали «коммуникативной компетентностью». 
Как правило, когда речь идет об этих качествах, которые 
эффективно развиваются у детей в системе Монтессори, 
родители, характеризуя результат этого роста, обычно 
говорят: «Он стал более общительным». И не более того. 

Мы, команда педагогов Монтессори Центра, сделали 
попытку проследить, как последовательно от начально-
го уровня до уровня компетенции развиваются у детей 
способности вступать в контакт, уважать чужие границы 
и охранять свои, способность разрешать конфликты и 
продуктивно сотрудничать. Эти наши исследования стали 
частью большого проекта по созданию нового формата 
представления результатов развития Монтессори-ребенка. 
Этот проект был инициирован сибирским Монтессори-со-
обществом, но он оказался настолько актуальным, что в 
него включились Монтессори-площадки из других регионов 
России.

Почему же воспитание этих качеств возможно и эффек-
тивно на плодородной почве системы Монтессори.

Во-первых, образцом позитивного сотрудничества 
является сам педагог Монтессори, занимающий партнер-
скую позицию и демонстрирующий модель рационального 
и социально приемлемого взаимодействия.

Во-вторых, Монтессори-среда рождает большое количе-
ство ситуаций, требующих конструктивных решений мно-
жества ежеминутно возникающих проблем. Это и правила 
группы, и наличие разновозрастных детей, и то, что мате-
риалы Монтессори представлены в среде в единственном 
числе, и многое другое. Это заставляет ребенка рано или 
поздно самостоятельно принимать конкретные решения в 
разнообразных и непохожих друг на друга ситуациях.

В-третьих, регулярное наблюдение за работой и взаи-
моотношениями детей, а также анализ этих наблюдений 
осуществляется педагогом Монтессори, одной из функций 
которого как раз и является эта деятельность. Это дает ему 
возможность в нужный момент дать ребенку шанс принять 
то или иное решение без подсказки или совета взрослого. 
Постепенно погружаясь в такую непростую атмосферу, 
требующую самостоятельного выбора и принятия решений, 
ребенок приобретает определенные навыки взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми и вырабатывает свою 
индивидуальную тактику поведения как в знакомых, так и 
новых для него ситуациях.

На наш взгляд, все перечисленное и является главным, 
но не единственным ответом на вопрос, почему дети Мон-
тессори – другие.

Подумайте, чем же еще отличается Ваш ребенок от со-
седского? Это домашнее задание.

С уважением,
Наталья Борисовна Боброва,

директор НБМЦ

что нового?

Слово директору

На Красном проспекте

Письмо из австралии
Недавно в наш филиал 

пришло письмо от австралий-
ского друга из города Перта. 
Ребята из группы Пчёлки 
будут писать ответ.

Осенняя встреча в нашем филиале была на этот раз из двух 
частей. Сначала дети, их родители и педагоги вместе пели, 
танцевали и играли на музыкальных инструментах. 
После этого родители вместе 
с детьми были приглашены 
за столы... играть в настоль-
ные игры. Нам понадоби-
лось много столов, ведь со-
бралось больше 40 человек! 
На 3-х из столов сражались 
по-английски с Эдвардом, 
носителем языка, и англий-
скими педагогами Центра.

новая традиция
В нашем филиале появилась 

новая традиция. Ребята из 
группы «Пчёлки» на неделю 
переходят в младшую группу 
«Муравьи», чтобы попробо-
вать себя в роли помощника 
воспитателя!

семейный вечер



3№ 3 (30) НОЯБРЬ 2017 гОда 

На Дуси Ковальчук

На Блюхера

что нового?

Happy Halloween!
В нашем Центре мы праздновали 

Хэллоуин! Нет, никто никого не пугал, 
ведь мы узнали, что это традицион-
ный древний английский праздник, 
приуроченный ко Дню всех Святых, 
праздник, символизирующий сбор 
урожая.

Почти что голливуд!
В начале ноября мы встречали гостя from Switzerland или просто Свитцерлан-

дии, как называли эту чудесную страну наши юные переводчики, выпускники 
Монтессори Центра 2015 года Матвей, Денис, Кира и Василиса.

Giacun Caduff (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Giacun_Caduff) is a filmmaker, ко-
торый работает уже очень много лет в киноиндустрии as a director, producer and 
screenwriter в своей родной стране and in the USA. 

Last year his film was номинирован на Oscar!
Сейчас он путешествует на поезде из Москвы в Китай, работая над новым 

фильмом, и заехал в Новосибирск to say Hi! к своей подруге Валерии Игоревне 
Ершовой, которая и пригласила его в гости в наш Центр для встречи с ребятами.

на дне морском
В группе «Морские львята» активно 

идёт проект «Подводный мир». Ребята 
на занятиях с интересом изучают 
подводных обитателей , делают книги 
в форме животных и пишут про них 
доклады как на русском, так и на 
английском языках

Приходите все!
У Коралловых рыбок и Морских 

львят состоялся «Осенний праздник».  
Ребята из группы «Морские львята» 
пригласили родителей «прогуляться» 
по Осеннему лесу. Да не просто позва-
ли, а даже сами сочинили и написали 
объявление! 

как вы год назовете…
В нашем филиале этот учебный 

год объявлен Годом географии. 
Под знаком путешествий, знаком-
ства с разными странами, города-
ми и достопримечательностями 
проходят будни и праздники.
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семейный альбом

Главное в совмещении ВСЕГО – выделить 
приоритетные направления на конкретный 
момент времени. Иногда, конечно, жаль, что 
в сутках всего 24 часа. В помощь: здоровый 
образ жизни, пунктуальность, выносливость-
терпение-самообладание и не терять 
ежедневник с записями на день.
В жизни меня радует человеческая 
отзывчивость и благородство!
Мой сын Миша – мой лучший друг. Ему 
сейчас 8 лет, и я рада, что мы можем вместе 
и веселиться, и говорить о серьезных, даже 
взрослых вещах.

Миша:
Моя мама любит Железного человека, готовить 
и меня. Не любит, когда я ворчу, когда мне 
покупают много игрушек, делать со мной 
уроки и не любит маленькое пространство.

Мой ребенок вырос в Монтессори Центре, поэтому я частенько 
спрашиваю совета у своих коллег.
Для меня отдых – это сон, а после этого я уже могу больше 
не думать об отдыхе. А еще люблю из города выбираться на 
природу. 
life Hack
Как начать день хорошо
Имбирно-лимонный напиток – лучшее средство для начала 
хорошего дня!

Чтобы успевать все, что 
задумано, — главное для меня, 
спланировать время. Я обычно делаю 
это на бумаге. И все получается — 
проверено!
К тому же я счастлива, когда 
занята своим делом, поэтому многие 
вопросы решаются как бы сами 
собой. 
Я очень радуюсь успехам своих 
родных, особенно дочери. 
Мои родные обожают, когда 
я «приношу домой» с работы забавные 

и трогательные истории про детей, их наивные 
и остроумные замечания. Они живо интересуются 
тем, что происходит в нашем центре и с нетерпением 
ждут новых рассказов. Меня саму очень поддерживает 
это живое общение с детьми, бесконечные афоризмы 
от маленьких мудрецов. Эти жемчужинки — лучшее 
лекарство от грусти. А еще — сон!
Вот один из недавних перлов. 

Эмилия, 2 года: «Скоро новый год, всем будут подарки. 
Маме — шашлык, папе — носки, а мне — конфетка».

Моей дочке Полине 17–й год. Она добрая, симпатичная, 
целеустремленная, интересующаяся девушка. 

Просто руководители

АннА  
ВАдимоВнА 
БоБроВА
(филиал на дуси 
Ковальчук)

иринА  
АлеКсееВнА 
ЧерКАсоВА
(филиал на Блю-
хера)

Праздник и сказка
О городах и странах, о детях и взрослых 
рассказала нашей газете яркая, 
жизнерадостная и похожая на фею 
Светлана Белянина – мама трех студентов 
НБМЦ: Арсения, Василисы и Фёдора. 

Мы три года в Ново-
сибирске и все это 
время связаны с 

Монтессори Центром. Это 
первый центр, куда мы 
обратились. И тут я хочу 
сказать большое спасибо 
Галине Сергеевне Ивано-
вой – она теперь для меня 
эталон администратора и 
педагога: умная, интелли-
гентная, дипломатичная в 
самых сложных ситуациях. 
Это она поговорила со мной 
так, что я захотела при-
вести детей именно сюда! 
И в дальнейшем педагоги 
Центра ни разу нас не разо-
чаровывали. Они настолько 

искренне помогают детям, 
умело обучают и воспиты-
вают их и по-настоящему 
любят свою профессию. 
Восхищаюсь способностью 
Натальи Борисовны созда-
вать коллектив, видеть и 
чувствовать людей!

Для меня и моих детей 
Монтессори Центр – это 
праздник и сказка. Дети 
не боятся сюда идти и не 
воспринимают ежеднев-
ную (непростую на самом 
деле) работу как тяжелый 
труд. Это для них игра и 
удовольствие. А ведь они 
успевают узнать и освоить 
множество нового, да еще 

и на двух языках сразу! Я 
понимаю, что ни в одном 
дополнительном кружке 
так научиться англий-
скому невозможно. И тут 
отдельное спасибо Алексею 
Викторовичу, который 
вдохновляет направление 
английской педагогики в 
Центре!

Все трое моих детей 
- ученики Монтессори 
Центра. Старший сын Сеня 
выпустился 2 года назад и 
теперь успешно учится в 
10-й гимназии. Он восхища-
ет учителей своей открыто-
стью, легкостью, задором 
и готовностью отвечать и 
обсуждать, даже если чего-
то не понял. А ведь в Мон-
тессори Центр он пришел 
в 5 лет, и опыта посещения 
детских коллективов у него 
почти не было. Ему сначала 
было непросто. 1-й год ушел 

В этот раз мы обратились к руководителям наших филиалов не как к специалистам и ответственным лицам. Мы просто пришли к 
ним в гости и задали всем примерно одни вопросы: как они совмещают работу и семейные заботы, расспросили (впервые!) об их 
собственных детях, узнали что их радует и огорчает. И, конечно, выманили у каждой из этих удивительных женщин по секрету! 

(Филиал на Державина курирует Наталья Борисовна Боброва)
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прямая речь

В моей жизни есть 
не только работа 
и семья, но еще и об-
учение (факультет 
психологии НГУ). 
Совмещаю я все 
это, признаться, 
иногда с трудом. 
Но чувствую, как 
учеба благопри-
ятно влияет и на 
семью, и на работу.
Меня очень ра-

дует общее делание чего-то с детьми 
(когда никуда не надо спешить), раду-
ют встречи с друзьями и знакомства 
с интересными людьми. 
Моя старшая дочь — Маруся 
(13 лет). Она выше меня!!! Когда она 
обнимает меня сверху, я понимаю, 
что моего роста уже не хватает для 
поддержки авторитета. Коммуни-
кация — ее сильная сторона, кроме 
этого, она очень веселая, умная 
и красивая.
 

Маруся:
— Мама любит, когда 
папа переводит деньги 
на ее карту и хурму. Не 
любит чистить рыбу 
и когда я не выполняю 

своих обещаний.

Младшая дочь — Варвара (7 лет). Не-

вероятно мудрая в житейском смысле 
девочка (для своих лет). Когда я была ей 
беременна, увлеклась творчеством Ф. М. 
Достоевского, может быть, поэтому… 
К тому же она тоже красивая и умная. 
А их мать, похоже, очень скромная…

Варвара:
— Мама любит 
меня, Машу и папу. 
Не любит, когда дома 
неприбрано.

В воспитании детей муж — моя опора. 
Иногда отчетливо понимаю, если (в 
сложный момент) в диалог с ребенком 
вступлю я, то это будет не диалог, 
а монолог в высокой тональности!
Я с удовольствием смотрю кино 
и учусь (разные семинары, конферен-
ции, тренинги).
life Hack
Как говорить с ребенком
Если к любому ребенку относиться как 
к взрослому (т.е. прямо представлять, 
что перед тобой не маленькая Ма-
шенька, а Мария Эдуардовна, которая 
пришла по важному вопросу, обсудить 
какие-то актуальные финансовые 
сложности и вы в ее точке зрения 
очень заинтересованы), внимательно 
его слушать, то любое взаимодействие 
с ребенком будет более продуктивно 
и интересно. К сожалению, часто мы 
детей просто не слышим.

Юлия 
ВлАдимироВнА 
сАйфулинА
(филиал на Красном 
проспекте)

Полина: 
— Мама любит меня, любит, 
когда все распланировано, 
прибрано и без сюрпризов. 
Не любит, когда наша собака 
пачкает, где попало, и когда 

я опаздываю.
У дочери возраст, когда воспитывать 
уже поздно. А если мы сталкиваемся 
с какими-то трудностями, я стараюсь 
понять, поговорить, приводить 
положительные примеры и, конечно, 
любить. Вообще я очень люблю 
английскую пословицу «Не воспитывай 
детей, а воспитывай себя. Они все 
равно будут похожи на вас». Я стараюсь 
следовать этому правилу всю жизнь.
Когда я совершенно свободна от 
дел, то с удовольствием ленюсь 
и «батонюсь». А еще люблю встречаться 
с друзьями, поплавать в бассейне, 
смотреть интересное кино: последнее 
время интересуюсь современным 
кинематографом, очень интересно 
наблюдать ход мыслей режиссера, 
отмечать художественные приемы. И не 
могу не сказать про своего питомца Терри 
(йоркширского терьера). Мы души в нем 
не чаем и с удовольствием ухаживаем за 
ним и балуем.
life Hack
Как побороть грусть и усталость
Мой проверенный рецепт таков. Нужно 
выпить чашечку кофе, «подкрасить 
реснички» и обязательно улыбнуться — 
себе и близким!

на адаптацию. Он с трудом 
воспринимал информацию. Но 
за этот год он решил все свои 
проблемы в общении. Второй 
год, накануне школы, он впи-
тывал информацию, как губка. 
И до сих пор Сеня вспоминает 
эксперименты Ольги Михай-
ловны, проводит параллели 
с новыми, школьными, зна-
ниями. Я уверена, что все это 
произошло благодаря такой 
свободной форме подачи мате-
риала, вниманию педагогов и 
общей среде Центра.

Арсению 8 лет. Он вдумчивый, 
рассудительный, все взвешивает, 
анализирует. А еще он может 
договориться с кем угодно! 
И тут тоже не обошлось без 
влияния системы Монтессори, 
мне кажется. Он плавает, играет 
в футбол, занимается робототех-
никой, ментальной арифметикой 
и играет в английском театре при 
школе. Сцена – это его конек! 
(Начинал он в детской студии 
театра Афанасьева).

Василиса начинала ходить в 
младшую группу «Светлячки» на 
Дуси Ковальчук, теперь доросла до 
«Львов». Помню, как ей не было 
трех лет, и она стала отказываться 

от взрослой помощи даже в труд-
ных вещах – это было очевидным 
влиянием Монтессори Центра. 
Она «приносит» домой новые 
слова, которых я не знаю сама. А 
ведь я всю жизнь учу и поддержи-
ваю свой английский. Я рада за 
детей – они так легко осваивают 
такие глубокие знания.

Василисе 5 лет. Она эмоцио-
нальная, веселая, с сильным 
характером, очень энергичная и 
всем на свете интересуется. Она 
плавает (и даже была чемпионом 
меньше чем в 3 года), занимается 
балетом, рисует в художествен-
ной школе (недавно ее работа по-
явилась на выставке к 100-летию 
революции в Художественной 
галерее). Василиса – папина ра-
дость. А я не перестаю умиляться.

Младший сын Федя только 
начал свой Монтессори-путь. 
Он ходил в группу «Солныш-
ки», а теперь мы планируем 
переходить в следующую по 
возрасту группу. 

Федору 2 года и 4 месяца, и он 
больше всех похож на своего 
папу. Он настоящий «мужичок»: 
крепкий, умеет добиваться 
своего, может показать характер. 
И он рано понял, что он третий, и 

зевать некогда: например, рано 
начал есть сам (в том числе, то 
что сам же найдет). Старшие 
дети с нетерпением ждали его 
появления и теперь обожают его 
и борются за его внимание. А он 
иногда этим пользуется. 

Мы долго жили в Москве, 
3 года провели в Индии. А по-
том попали в Новосибирск. 
И я была покорена тем, что 
люди здесь добрее и отзыв-
чивее, чем в столице, они не 
выживают, а живут, не тра-
тят полжизни на дорогу, а 
могут заниматься любимым 
делом. Даже в метро можно 
ездить с комфортом, а не 
с боем. Конечно, в Москве 
шире культурное простран-
ство, но и здесь каждый 
может найти, чем удовлет-
ворить культурный голод. 
Мы, например, заядлые 
театралы. И главное – здесь 
идеальные, на мой взгляд, 
условия для взращивания 
и развития детей. А для нас 
это очень важно. В относи-
тельной близости можно 
найти любые развивающие 
студии и центры, при чем 
очень высокого уровня и до-

ступные по цене (в отличие 
от Москвы).

Да, я мечтаю жить на море 
(как в Индии, где есть океан). 
Но пока это лучшее место для 
нас и наших детей.

Конечно, быть мамой троих 
детей бывает непросто. И на 
себя времени порой не остается 
– я, признаться, из тех мам, кто 
занят в основном детьми. Меня 
очень поддерживают занятия 
йогой. Но главная поддержка – 
мой муж Андрей. У нас не было 
нянь и помощников по хозяй-
ству, бабушки живут далеко. Но 
мы с мужем – команда. И если 
мне бывает трудно, я прихожу 
к нему, утыкаюсь в плечо, он 
меня жалеет, мы говорим и… 
живем дальше. Самое инте-
ресное, что когда-то я бы не по-
верила тому, кто сказал бы. Что 
так будет. У меня два высших 
университетских образования, 
в 22 года я уже была «Светланой 
Сергеевной с серьезной долж-
ностью в крупной московской 
компании». И вдруг… Но если 
бы меня спросили, хочу ли 
я другой жизни… Нет, нет и 
нет! Это настоящее счастье и 
радость для нас с мужем.
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Наверняка, большинство прохожих, 
заглядевшись на эту высокую 
стильную красавицу, думают, 
что она, например, фотомодель. 
Однако же к фэшн-индустрии наша 
Анастасия Николаевна никакого 
отношения не имеет (может, зря?), 
а ребятам Монтессори Центра 
сказочно повезло, что она выбрала 
профессию английского педагога.

Я окончила НГПУ, 
Иститут детства, по 
специальности «Пре-

подаватель дошкольной 
педагогики и психологии» 
(дополнительная специаль-
ность «Английский язык»). 
Как сказал Алексей Викто-
рович, когда принимал меня 
на работу, я работаю «прямо 
по специальности - по специ-
альности».

В Монтессори Центр я 
пришла сразу после учебы. 
На сайте нашла несколько 
объявлений, наш центр 
– первое место, куда я по-
звонила, и меня приняли! 
Сразу после окончания вуза 
я о других профессиях и 
не думала. Позже пришло 

осознание, 
что наша 
профессия 
совмещает 
в себе множе-
ство других.

В нашем центре мощная 
языковая практика, мы 
постоянно общаемся с носи-
телями языка, многие роди-
тели также хорошо владеют 
английским. И, конечно же, 
очень помогают иностран-
ные друзья. Особенно, когда 
они не владеют русским – 
тут-то и начинается настоя-
щая языковая практика.

Свою работу я ценю за 
возможность совершенство-
ваться. Ты постоянно учишь 
что-то новое, вспоминаешь 

старое. И 
этот процесс 

непрерывен. 
Когда долгое 
время, на-

пример, на каникулах, «не 
пользуешься» языком, на-
чинаешь скучать. 

Работая с детьми, я 
имею замечательную воз-
можность наблюдать, как 
развивается и формируется 
язык. Ты радуешься, когда 
ребенок произнёс первое 
слово по-английски, про-
читал своё имя. Я работаю 
с группой 3-5 лет и школь-
никами, и мои первые вы-
пускники уже приходят ко 
мне на занятия, будучи вто-
роклассниками. И я имею 
счастье наблюдать, как 
ребята не только читают 
целые тексты, но и выража-
ют свои мысли. А главное 
– это то, что сами ребята 
получают от этого удоволь-
ствие! При общении с деть-
ми стараешься сделать речь 
более эмоциональной. Чем 

младше ребята, 
тем больше 
эмоций.

Еще стараешь-
ся сделать речь 
более доступной 

для понимания детей путем 
использования жестов. С 
маленькими детьми необ-
ходимо вычленять основное 

в том, что хочешь сказать. 
Предложения могут со-
стоять всего из нескольких 
слов. Это намного проще для 
понимания.

Я безумно люблю путеше-
ствовать, причем возвра-
щаться в одни и те же места 
много раз, открывая всё 
новое и новое. Где я была? 
Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Екатеринбург 
и практически по всему 
Крыму. За границей не была, 
пока. Хотелось бы съездить 
в Австралию или Новую 
Зеландию, увидеть всю ту 
сказочную природу. Хотелось 
бы пожить в том месте, где 
рядом океан и необъятные 
просторы, но чтобы и до ци-
вилизации было не далеко.

Еще люблю гулять одна по 
незнакомому городу, испы-
тывая невероятные эмоции. 
В эти моменты ты как бы 
сливаешься с городом, и 
границы сознания расши-
ряются. Люблю читать, в 
последнее время русскую 
классику – Толстого, Досто-
евского.

В людях я ценю искрен-
ность, ответственность 
и чувство юмора, без него 
в наше время не прожить. 
Дети очень искренни в своих 
эмоциях, поэтому работа с 
детьми доставляет мне такое 
удовольствие.   

Speak English

интервью английского педагога Анастасии 
Николаевны Михно

(филиал на Дуси Ковальчук)

«Я о других профессиях 
и не думала»

Don’t put off till 
tomorrow wHat 
you can Do toDay

Танай, март 2016 года

Крым, Новый Свет, мыс Капчик этим летом. 

Нынешней осенью в центре 
Новосибирска.
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Монтессори по-взрослому

Мария Монтессори (1870-
1952) – основатель 
остающейся популярной во 
многих странах вот уже более 
100 лет системы обучения и 
воспитания.. 

Имея меди-
цинское 
образо-

вание и специ-
ализируясь 
в психиатрии, она 
начинала свою 
практику, работая 
с умственно от-
сталыми детьми. 
Внимательное 
и уважительное 
отношение к своим 
подопечным доволь-
но скоро привело 
её к выводу, что 
задержка в развитии 

проблема не медицинская, а педа-
гогическая. Принципы педагогики 
Марии Монтессори получили широкое 
распространение не только в Италии, 
но и далеко за ее пределами, принеся 
этой удивительной женщине мировую 
известность еще при жизни.

Другой великий психиатр, Зигмунд 
Фрейд, совершавший свои открытия 
законов психической жизни человека 
в этот же исторический период, сказал: 
«Там, где Монтессори, я не нужен». Тот, 
кто знаком с работами Фрейда, веро-
ятно, отмечал, насколько осторожен 
он был в своих формулировках. Тем не 
менее, Фрейд публично заявляет о бес-
полезности своего метода избавления 
от неврозов в обществе, маленькие 
граждане которого будут обучать-
ся по системе Марии Монтессори. 

Почему? Как педагогическая система 
Монтессори застрахует человечество 
от невротических расстройств? В чем 
её революционность с точки зрения 
психоанализа?

Традиционная система обучения 
лишает ребенка права выбирать — 
выбирать направление деятельности, 
время для занятий и темп, с которым 
он будет продвигаться. Вместо этого 
он во всем подчинен взрослому, его 
требованиям соблюдения режима, 
послушания, успеваемости и т.д. Ма-
рия Монтессори возвращает ребенку 
право выбирать, принимать решения 
и быть свободным от оценок и от чье-
го бы то ни было мнения вообще, го-
воря психоаналитическим языком — 
право следовать за своим желанием. 
В обучающем процессе она как бы 
изымает ребенка из позиции объекта 
требований взрослого и помещает 
его на место субъекта желающего, 
отведя взрослому роль второго плана, 
практически без слов. Функция 

взрослого ограничивается тем, чтобы 
предоставить ребенку поле для дея-
тельности и продемонстрировать, как 
этим полем и тем, что его наполняет, 
можно воспользоваться, постараться 
заинтересовать ребенка исследова-
нием того, что его окружает, увлечь 
делом, соблазнить жизнью, заразить 
желанием желать. 

Мария Монтессори относилась 
к детям не как к недоразвитым чело-
веческим созданиям, которых следует 
направлять и контролировать, а как 
к тем, кто наделен от природы желани-
ем познавать окружающий мир и при-
вносить в него порядок, желанием, 
заслуживающим уважения. В этом её 
главное открытие, и в этом её главное 
наследие.

Дети-монтессори вряд ли вырастут 
маугли — они живут и растут в языке 
и культуре. Дети-монтессори вряд ли 
вырастут сумасбродами и разгильдя-
ями — у них есть с кого брать пример 
дисциплины и порядка. И, у детей-
монтессори достаточно много шансов 
избежать невротических расстройств 
во взрослой жизни, то, о чем говорит 
Фрейд в процитированном высказыва-
нии, — они научаются желать!

Дети Монтессори

Что такое любовь?

Рита: Это когда встреча-
ются и ходят в ресторан.

Маша: Это когда нравится 
кто-то, и они женятся.

Илья: Это когда меня 
целуют и играют со мной.

Саша: Когда любишь кого-
то, обнимаешь его. 

Влад: Значит надо 
здороваться!

Ратибор: Когда два чело-
века любят друг друга, маль-
чик дарит цветы, конфеты.

Алиса. Это когда ты 
кого-нибудь любишь: 
человек — человека, друг — 
друга, ещё маму, папу. 
Любовь можно встретить... 
например, на озере!

Тимофей: Когда мама 
папу любит, папа маму любит, 
родственников. Любовь 

можно встретить, например, 
когда чинишь машину.

Софа: Любовь можно 
встретить в магазине… 
девочка уронит пакет, мальчик 
поднимет, они встретятся 
… у них ребёнок родится — 
девочка!

Ксюша: Это когда надо 
целоваться и когда надо рисо-
вать бабочку!

Тимофей:
— Я вообще-то, ещё 

не встречал любовь…
Соня (возмущённо):
— Да как не встречал? 

Тебя, наверное, на занятии 
не было! Помнишь, мы 
в игровой в окно СВАДЬБУ 
видели!!!

Алиса:
— Любовь можно встре-

тить завтра, послезавтра…
Тимофей (добавляя):
—  Днём или ночью.
София:
— Ты что, ночью ничего не 

видно!!!
Тимофей:
— Тогда днём!

Мария Монтессори

Зигмунд Фрейд  

АнжелА  
остАхоВА, 
психолог-психо-
аналитик, пси-
хоаналитиче-
ский кабинет 
«другой взгляд», 
мама леры, уче-
ницы нБмЦ 
в 2008–2011 гг. 

дети говорят
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Кидайте кубик или любую другую фигурку на поле с секторами и выполняйте задания по очереди (или в 
одиночку:).

Всю игру, разумеется, можно раскрасить. Автор рисунков, Анастасия Подгорная, против не будет.

 Name objects on the pictures 

that you know in Russian and 
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Jump on one 
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favorite song

Name seasons 
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Lamp

Lamp

CubeMonth

Glasses
Spruce

Owl

Chair

Flask Car

Cheese

Glass

Cloud

Sun

Rain

Mushroom

Pen

Letter

Boot

Umbrella

Crown

Worm

Palm

Ice cream

Frog

Mitten

Notes

Penguin

Cap

Calendar

Apple

Clock


