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Взрослые
не должны 1
сердиться на
детей, потому
что это не
исправляет, а
портит.

Януш Корчак

ГОсть реДаКЦии

Жизнь с Монтессори

Лоре Андерлик о свободном мышлении и дисциплине
в сентябре 2013 года Пермь
посетила
известный
монтессори-терапевт лоре андерлик. Она провела семинар для
пермских педагогов. Читателям нашей газеты она рассказа о том, как монтессори-педагогика влияет на развитие и
жизнь ребенка.

свОБОДа выБОра
– Вы впервые в Перми. Вам
понравилось у нас?
– Это прекрасный город с богатой культурой.
– У вас вчера был насыщенный день. Вам удалось побывать
на уроке в школе и на занятии в
детском саду. Какие у вас впечатления?
– Сначала я побывала в школе, где углубленно изучают немецкий язык. я восхищена тем,
как оборудована школа, и тем,
какие там гостеприимные и
дружелюбные ученики. Меня
только огорчила дисциплина в
школе…
– Что именно вас огорчило?
– Мне не нравится, что в России такая жесткая дисциплина. я считаю, что дисциплина
должна быть более свободной.
– В детском саду, который вы
посетили, удается придерживаться главных принципов воспитания и обучения по методу Монтессори?
– Да, я увидела это. В садике, который работает по методу
Монтессори, созданы все условия, чтобы дети могли хорошо
развиваться и учиться. Особенно мне понравилось, что в этот
сад приняли ребенка с синдромом Дауна.
– Имя Марии Монтессори очень популярно в России. В
стране открываются группы, сады и школы. Бывает, что в силу
разных причин некоторые из них
закрываются. Что необходимо
сделать, чтобы такого не происходило, как поддерживать чистоту монтессори-метода?
– Во-первых, надо понимать,
что это дорогое обучение. Наглядные пособия, монтессориматериалы недешевы. Во-вторых, чтобы жила эта методика,
необходимо иметь свободное
мышление. С самого начала мы
учим ребенка решать: «Что тебе надо? Что ты хочешь?» Мы
приносим материалы, каждый
ребенок рассматривает их, делает свой выбор. Таким образом, с самого раннего возраста
детям предоставляется свобода
выбора.
– Тогда какие задачи ставят
перед собой воспитатели?
– Задача перед воспитателями и учителями состоит в том,
чтобы ребенок с этим матери№2 (24) октябрь 2013

Монтессори-терапия хороша абсолютно для всех детей.

перед войной ей пришлось завершить свою работу в этой стране.
Когда у вас вновь начали работать по монтессори-методу?
– Дело, начатое Марией Монтессори в нашей стране, не погибло. Перед войной в 1935 году эта работа была прекращена. Как вы понимаете, никакой
авторитарный режим не позволит работать по методике, которая учит ребенка размышлять,
свободно мыслить… Но постепенно с 1950-х годов педагоги вновь начали работу по этой
системе.

ХОрОШие
резуЛЬтаты

Лоре Андерлик: «Различать человека надо не по его дефектам, а по его
способностям».

алом научился самостоятельно
работать. Это распространяется
на всех – и на маленьких, и на
старших. Таким образом, они
сами размышляют, сами определяют, что необходимо делать,
чему они должны научиться.

нуЖнОе ДеЛО
– Лора, скажите, насколько распространено воспитание
по методу Монтессори в вашей
стране?
– Оно очень популярно у нас.
– Я читала, что Мария Монтессори работала в Германии, но

– Вы работаете только с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья?
– Нет, я работаю и с детьми,
имеющими различные ограничения в здоровье, и со здоровыми. Работаю не только с детьми,
но и со взрослыми, перенесшими различные заболевания. Например, с людьми, вышедшими из комы, перенесшими инсульт. Результаты работы очень
хорошие.
– Чем отличается монтессори-педагогика от
монтессори-терапии?
– Монтессори-педагогика – это база. если я уже знаю эту
базу, то я могу приступать к терапии.
– Терапия предполагает лечение?
– Нет-нет. Это не
лечение, а то, что я
могу.

– Правильно ли я поняла, что
монтессори-терапия работает с
дефектом?
– Нет. Смотрите, вот пример.
Вчера мне было трудно ходить,
так как у меня проблемы с ногами. Тем не менее, я могу думать.
если бы вы судили по тому, как
я вчера ходила, то вы могли бы
предложить мне остаться дома… Словом, различать человека надо не по его дефектам, а по
его способностям. И работать с
его сильными сторонами.
– Мария Монтессори умерла в
1952 году. Вам удалось с ней познакомиться?
– Нет. я училась у ее учеников. В Мюнхене монтессоритерапия возникла благодаря
детскому врачу. Позже выяснилось, что монтессори-терапия
хороша абсолютно для всех детей. Теперь монтессори-терапия – моя жизнь.
– Что для вас будет положительным результатом поездки в
Пермь?

– если я смогу пробудить интерес у педагогов, они захотят
это использовать в своей работе, если они поймут, что надо помогать всем детям, – это
и буду считать положительным
результатом.
– Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям?
– Родителям я бы хотела пожелать, чтобы они давали своим детям возможность реализовать себя в обществе, несмотря на то, что у них есть
какие-то проблемы. Хочу пожелать, чтобы они учились
правильно обращаться с дефектами. Друг в друге находили способности и от всей души
радовались этому.
Беседовала
Светлана ГАЛинА

www.svetlay-derevnya.ru
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Наши дети

семинар

Вода, посуда и совок
Монтессори-терапия помогает в работе
с детьми с особенностями развития
С 26–27 сентября 2013 года
благотворительный фонд «Социальная деревня «Светлая»
для людей с ограниченными
возможностями» в рамках реализации проекта, ставшего победителем краевого конкурса гражданских и общественных инициатив – 2013, провел
научно-практический семинар
«Монтессори-терапия в работе
с детьми с особенностями развития».
Семинар проводился на базе
МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми для психологов дошкольных образовательных учреждений, специальных
(коррекционных) школ, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ведущей семинара была Лоре
Андерлик – монтессори-терапевт детского центра из Мюнхена (Германия). На семинаре
она рассказала о важности подготовленной среды, представила доступный для занятий материал, с которым дети с ограничениями в здоровье соприкасаются в быту каждый день. Это и
крупа, и фасоль, и вода, и посуда, и тряпка, и щетка и совок –
все, что окружает ребенка дома
и привычно для него. Использование этих материалов, по
словам педагога, позволит многим родителям без формального
обучения и утомительного усилия в игровой форме сформировать у детей необходимые навыки, благодаря которым дети
смогут интегрироваться в обществе и чувствовать себя самостоятельной личностью.
Лора
продемонстрировала,
как правильно организовать ра-

Необходимо с самого начала приучать ребенка к самостоятельности, формировать у него навык доведения начатого дела до конца.

бочее место, подготовить и провести занятие. Сами педагоги
имели возможность почувствовать себя в роли учащихся, сделать интересные открытия, обсудить и проанализировать воз-

никающие трудности в своей
работе.
На второй день семинара
Лора провела два занятия с детьми, имеющими ограничения в здоровье. Эти два заня-

тия прошли в спокойной, доброжелательной атмосфере и в
полном принятии ребенка и
его особенностей. После занятия участники семинара проанализировали особенности

работы монтессори-педагога
с ребенком и его родителем.
Специалистом из Германии
была показана важность работы, основанной на спокойном
наблюдении за деятельностью
ребенка. Это наблюдение, отметила специалист, позволит
взрослому подбирать наиболее
подходящий материал и осуществлять разумное вмешательство в жизнь ребенка. Необходимость с самого начала
приучать ребенка к самостоятельности, формировать у него навык доведения начатого дела до конца – важная составляющая успешного развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Так
показывает многолетний опыт
Лоры Андерлик по методике
Монтессори.
Более 50 специалистов города Перми и края присутствовали на семинаре. Многие из них
вели видеозапись семинара,
чтобы потом самостоятельно
проанализировать полученный
опыт и поделиться им с другими педагогами.
В ближайшее время при поддержке фонда «Социальная
деревня «Светлая» специалисты городского психологического центра отправятся
в поездку по краю с тем, чтобы познакомить специалистов
края с существующей в данном
учреждении системой психолого-педагогического сопровождения особых детей и их
родителей. Специалисты поделятся опытом сотрудничества с родителями и общественными организациями по вопросам оказания помощи данной целевой группе.
Светлана Андреева

Отзывы участников семинара
Из Перми:
«Огромное спасибо за предоставленную возможность посетить этот семинар. Очень многое взяла для
себя лично. Увидела и осознала ошибки, которые сама
совершаю, общаясь с детьми. Поняла над чем в ближайшее время надо будет работать…»
«Опыт Лоры был чрезвычайно важен для меня. Я углубила свои знания и получила удовлетворение от общения с Лорой…»
«Огромное спасибо Лоре! Очень интересный человек! Очень интересный опыт. С огромным удовольствием буду включать в свои занятия опыт Лоры».
Из Кудымкарского района:
«Лора удивительная женщина, доступно представила материал, практические занятия, на примерах показала этапы работы. Чувствуется заинтересованность и
ее участие в судьбах детей. Обязательно буду использовать методику на коррекционных занятиях в школе с
детьми 1-го класса…»
«Уделяется большое внимание деталям, но при этом
четко обозначены основные принципы работы системы
Монтессори…»

www.svetlay-derevnya.ru

«Семинар понравился.
упражнения с детьми…»

Незаменимы

наглядные

Из Чусового:
«Методика интересна. Элементы можно брать и для
уроков, и для детей любого возраста в коррекционной
школе…»
Из Краснокамска:
«Огромное спасибо всем организаторам и особенно Лоре. Ее опыт очень интересный и многообразный.
Я всегда восхищаюсь такими людьми. Также понравился центр. Очень красиво, уютно… Центр богат материалом для работы, мебелью, аппаратурой…»
Из Соликамска:
«Семинар нужный, полезный, так как детей с особенностями развития очень много. Материалы и приемы
работы могут применять в своей работе различные
специалисты и необходимы ребенку в повседневной
жизни».
«Супер упражнения! Практическая значимость! Можно использовать во многих занятиях».
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Социум
из первых уст

«Хочу, чтобы
мы все стали жить лучше!»
Дарья Эйсфельд:
Депутат
Законодательного
Собрания Пермского края, заместитель председателя комитета по социальной политике,
кандидат биологических наук,
мама двоих детей и просто хороший человек Дарья Александровна Эйсфельд великолепно разбирается в вопросах, связанных с социальной сферой. И
это не случайно. Дарью Александровну, как и любую женщину, остро интересуют вопросы семьи, материнства, детства, социальной защиты пожилых людей и инвалидов. Она является партнером благотворительного фонда «Социальная
деревня «Светлая». Этот отзывчивый и внимательный человек с удовольствием идет на
контакт и искренне помогает в
продвижении и реализации социальных проектов. О том, как
складывается работа Дарьи
Александровны как депутата,
мы поговорили при встрече.
– Дарья Александровна, почему вы стали депутатом?
– Не могу сказать, чтобы я планировала стать депутатом. Просто когда человек что-то делает, то
со временем он оказывается на
том месте, где результат достигается быстрее и эффективнее. Так
случилось и со мной. Моя предыдущая деятельность была связана с общественной жизнью Перми и Пермского края, с законодательством, в том числе. Так, я
участвовала в становлении приемной Владимира Путина, была руководителем общественных
приемных. Это очень ценный
опыт. Много общаешься с людьми, помогаешь решать как частные проблемы, так и социально-значимые вопросы для всего
края. Не раз сталкивались с ситуацией, когда законодательство
не отражало реальной ситуации.
Сегодня я могу уже непосредственно влиять на законодательство, разрабатывая нужные и полезные законы.
– Сколько лет вы являетесь депутатом?
– Около двух лет. Это мой
первый созыв.
– На ваш взгляд, власть и политика меняют человека?
– Меняют. Любая работа накладывает свои отпечатки. И если ты работаешь во властных
структурах, тогда повышается
требовательность к себе, повышается уровень ответственности.
Потому что понимаешь, что любые ляпы, которые ты можешь
допустить, в геометрической
прогрессии потянут за собой другие. Тогда их уже будут ощущать
на себе твои сограждане.
– Какими качествами должна
обладать женщина-депутат?
– Как женщина – гибкостью
ума, как депутат – волей, широтой кругозора. Если понимаешь,
что не хватает знаний и информи№2 (24) октябрь 2013

«Моя жизненная позиция такова: если что-то делать, то делать это на отлично».

рованности в какой-то области,
приходится включать все ресурсы, чтобы эти пробелы заполнить.
– Думаю, что такая работа требует полной самоотдачи. Сколько же длится ваш рабочий день?
– По-разному. Иногда ночами
сидишь, что-то читаешь, что-то
доделываешь. Иногда и встречи
затягиваются допоздна. Словом,
у меня ненормированный рабочий день, как, впрочем, и в большинстве профессий.
– Выходные предусмотрены?
– Предусмотрены, но все равно, что не доделано на неделе,
доделываю в выходные. Поэтому
спасибо моей семье за то, что они
с пониманием к этому относятся.
– Вас на семью хватает? Или
дети уже выросли и стали более
самостоятельными?
– Будучи депутатом, я не перестаю оставаться хозяйкой дома. Мама всегда должна быть
рядом. Моей дочке всего восемь
лет, но она уже достаточно самостоятельна в силу издержек
маминой профессии.
– Как ваша семья восприняла,
когда вы взяли на себя такую ответственность?
– Ответственность за свою работу у меня была всегда. Думаю, в
любой профессии можно ничего
не делать, а можно выкладываться полностью. Я вспоминаю себя
в детстве, когда мне остро не хватало маминого внимания (мама
была преподавателем). Она поздно приходила с работы и сразу
садилась за подготовку к следую-

щим занятиям. Кипа работ всегда
лежала на столе, и порой мне так
хотелось их выбросить с балкона,
чтобы мама была рядом со мной.
– Вы преподавали в медицинской академии. Не скучаете по работе преподавателя?
– Иногда да. Но сегодняшний мой ритм жизни не позволяет брать на себя еще дополнительную нагрузку. Конечно,
я не исключаю, что когда-нибудь я снова смогу вернуться в
эту прекрасную профессию.
– Вы являетесь заместителем
председателя комитета по социальной политике. Социальная политика – очень сложная тема.
Вступая в должность, вы понимали, что придется решать острые и
порой трудноразрешимые вопросы. Не страшно ли было брать на
себя такой груз ответственности?
– Я взялась за те темы, которые были мне знакомы. Изначально наш комитет был назван
«Комитет по развитию человеческого потенциала». Я считаю,
что это более точно отражает направление нашей деятельности. Мы занимаемся все-таки не
только социальной поддержкой,
помощью, но в целом развитием
человеческого потенциала Пермского края. Если мы сейчас говорим о социальных контрактах, то
мы стараемся человека подвести к тому, чтобы он стал состоявшимся в жизни, развил в себе тот
самый человеческий потенциал.
Это более правильно. Если мы
говорим о многодетных семьях,

то действительно несколько лет
назад с появлением материнского капитала повысилась рождаемость в семьях, находящихся в
социально опасном положении.
Сейчас же, работая с многодетными семьями, мы можем фиксировать, что повышается рождаемость именно в состоявшихся
семьях. Мы много работаем с ними. Стараемся им помогать. Все
работники бюджетной сферы –
это тоже тема нашего комитета.
Так что работы у нас много.
– Вы часто проводите встречи
с избирателями. Какие вопросы
их сейчас волнуют?
– Они настолько разноплановые! (Смеется.) По сравнению
с предыдущими годами вопросы избирателей стали более масштабными. Если говорить о моем округе, жителей Коми-округа волнует в том числе сохранение
своей самобытности. Поэтому
первым законопроектом, автором
которого была я, было внесение
изменений в Закон о программе
гармонизации национальных отношений в Пермском крае, которые предусматривали выделение дополнительных средств на
издание книг на коми-пермяцком языке. Еще радует повышение активности в среде молодежи.
Правда, она пока точечно повышается. Так, по моей инициативе были включены в положение о
проведении конкурса на лучшую
работу муниципалитетов пункты,
позволяющие оценивать муниципалитеты по взаимодействию
с молодежью, по созданию молодежных парламентов, по взаимодействию с профсоюзными организациями. Я являюсь соавтором
проекта-постановления о молодежном кадровом резерве, из которого мы планируем формировать молодежный парламент. Сегодняшняя молодежь – наша смена. Поэтому хотелось бы, чтобы
они были активными, подготовленными и юридически, и социально.
– Вы стали одним из разработчиков законопроекта о занятости
инвалидов в Пермском крае. Что
с этим проектом?
– Принятие закона о гарантиях
занятости инвалидов было моим
предвыборным обязательством,
которое возникло на основании
большого числа обращений. В
данное время у нас нет кадрового
резерва, нет системы резервирования рабочих мест, не отрегулирована система обучения, одним
словом, нет единой системы мер,
которая бы обеспечила социализацию людей с ограниченными
возможностями. Здесь нам нужно перенимать в том числе и зарубежный опыт.
– Он вами изучается?
– Изучается. Изучается и инвалидами. Как показывает опыт,
эффективными становятся те законы, которые разработаны совместно. Например, в Европе раз-

вита система фрилансерства. И
не только в среде людей с ограниченными возможностями. Это
та система, где человек с ограничениями в здоровье не чувствует
своих недостатков и может найти
подходящую для себя работу.
– Сейчас удаленная работа (фриланс) в трудовых книжках у нас законодательно не закреплена?
– Не закреплена. Может быть,
это и будет следующим шагом.
Ведь каждый закон возникает
в ответ на запрос. Сегодня молодежь готова активно работать
в сфере информационных технологий. Необходимо лишь немного ей помочь!
– Люди с ментальными нарушениями тоже хотят работать. Что
для них планируется сделать?
– Законопроект, который мы
разработали, рассчитан на все категории людей с ограниченными
возможностями здоровья. Речь
идет о необходимости ведения
кадрового резерва. Если человек
хочет заявиться в кадровый резерв и не имеет ни одной из приоритетных профессий, закрепленных в постановлении правительства РФ, должна включиться
система обучения.
– Мне непонятно выражение
«система обучения». Где это будет происходить?
– У нас есть профессионально-техническое обучение для
людей с ограничениями в здоровье. Более того, необходимо
предусматривать и обучение на
дому, обучению по индивидуальному плану и так далее.
– Иной раз получить профессию
оказывается недостаточным. Как
они могут устроиться на работу?
– Здесь должна уже работать
система квотирования и резервирования рабочих мест. Квотирование, как понятие в Пермском
крае есть с 1995 года. Сейчас необходимо сделать так, чтобы это
заработало. Работодатели должны быть заинтересованы: либо
получая налоговые льготы, либо
субсидии на создание специализированных рабочих мест… Наш
законопроект обязывает правительство Пермского края такие
механизмы разработать и применять в жизни.
– А как сейчас вы работаете,
если нет возможности помочь согласно законодательству?
– Некоторые вопросы решаются точечно, на уровне адресной помощи. Она возникает как
раз там, где нет единой системы
в законодательстве.
– Каковы планы у вас на будущее?
– Моя жизненная позиция такова: если что-то делать, то делать это на отлично. А для этого необходимо много трудиться!
Поэтому планы очень простые –
работать с полной отдачей. Хочу,
чтобы мы все стали жить лучше!
Беседовала
Светлана Галина

www.svetlay-derevnya.ru
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Мы едем
к вам!

Полезная информация
Это надо знать

О позитивном воспитании
•	Ребенок не научится прощать, если ему прощать некого.
•	Ребенок не разовьет в себе терпение или умение дожидаться осуществления своих желаний, если всегда
сразу предоставлять ему все, чего он хочет.
•	Ребенок не научится принимать собственные недостатки, если все вокруг него безупречны.
•	Ребенок не научится сотрудничать, если всё всегда
происходит так, как хочется ему.
•	Ребенок не разовьет свой творческий потенциал,
если за него всё будут делать другие.
•	Ребенок не научится сочувствию и уважению к окружающим: если он не видит, что
другие люди тоже испытывают боль и переживают неудачи.
•	Ребенок не разовьет в себе отвагу и оптимизм, если ему не придется столкнуться
лицом к лицу с неприятностями.
•	Ребенок не разовьет в себе самодостаточность, если ему не знакомо чувство изоляции
и неприятия.

Благотворительный
фонд
«Социальная деревня «Свет−
лая» для людей с ограниченными возможностями» в рамках реализации проекта, ставшего победителем краевого конкурса гражданских и общественных инициатив – 2013,
реализует социальный проект
«Жизнь яркими красками».
Основной идеей проекта является повышение активности на
территории Пермского края специалистов, родителей, представителей общественных организаций в вопросах оказания психолого-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с современными подходами воспитания и обучения.
В рамках реализации проекта
предполагается организовать
повышение квалификации для
специалистов (педагогов, психологов), работающих с детьми, имеющими ограничения
в здоровье; познакомить специалистов, родителей особых
детей, представителей общественных организаций с имеющимся положительным опытом организации работы с такими детьми. На краевом радио
выйдут тематические передачи,
посвященные вопросам обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания помощи таким семьям.
Хорошим помощником в непростых вопросах воспитания
детей станет выпуск пособия
«Азбука для родителей». Всего за период реализации проекта предполагается издать три выпуска. Всю информацию о мероприятиях проекта можно найти на сайте благотворительного
фонда www.svetlay-derevnya.ru, а
также в информационном вестнике фонда «Добрый свет».
Партнером данного проекта выступает Центр психологомедико-социального сопровождения г. Перми, специалисты
которого выедут в территории
Пермского края, чтобы ознакомить специалистов с существующей в данном учреждении
системой психолого-педагогического сопровождения особых детей. Специалисты центра
представят различные методики
работы с такими детьми: это работа по системе «Лекотеки», артметоды, семейные гостиные.
Благотворительным фондом
«Социальная деревня «Светлая» планируется помочь специалистам края реализовать
полученный опыт, данный
пермскими специалистами, на
их территории.

•	Ребенок не научится исправлять свои ошибки,
если ему неведомы
трудности, неудачи и
промахи.
•	Ребенок не разовьет в
себе
целеустремленность, если у него нет
возможности противостоять авторитету и/или
добиваться желаемого.

•	Ребенок не разовьет в себе чувство собственного достоинства и здоровую гордость,
если не будет преодолевать препятствия и добиваться чего‑либо.
•	Ребенок не разовьет в себе упорство и силу, если все дается легко.
По материалам сайта www.matrony.ru

Пять золотых
правил
для тех, кто имеет
детей с ментальными
нарушениями
Правило 1 Никогда не теряйте надежду, верьте в победу.
Если даже сейчас вам очень тяжело, верьте, что в дальнейшем
будет лучше.
Правило 2 П е р е ж и в а й т е
вместе с больным все его состояния, все тревоги. Вы должны
научиться понимать его лучше,
чем он сам себя понимает.
Правило 3 Старайтесь завоевать доверие и откровенность.
Правило 4 В н и м а т е л ь н о
анализируйте опыт своих удач
и ошибок. Все время старайтесь искать новые подходы.
Присматривайтесь к тому, как
подходят к больному друзья,
знакомые.
Правило 5 Борясь за него,
ищите союзников. Люди, готовые вам помочь, есть везде,
только надо их найти и объяснить им ситуацию. Не обижайтесь на тех, кто вас не понимает и не хочет помочь, не отчаивайтесь.

Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис,
из книги «Семейная психотерапия»,
nicemama.com
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