
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МОНТЕССОРИ РЕБЕНКА 

 

Дорогой родитель, 

 

Я хочу стать таким, как ты. 

Я хочу стать таким, как ты, но в свое время, 

своими собственными силами, 

следуя своим неповторимым путем. 

 

Я хочу наблюдать и повторять за тобой. 

Мне хватит нескольких твоих слов за один раз и то, 

только если ты видишь, что я слушаю. 

 

Мне хочется преодолевать, 

мне хочется прикладывать невероятные усилия, 

выполняя что-то очень трудное, 

что-то, на овладение чем мне требуется время. 

Я хочу, чтобы ты расчистил путь для моих стараний, 

дал мне материалы и приспособления, 

которые помогут мне добиться успеха в том, 

что поначалу покажется таким трудным. 

 

Я хочу, чтобы ты наблюдал за мной 

и заметил, что мне нужен более подходящий инструмент: 

моего размера, лестница со ступенями, стол пониже, 

контейнер, который я смог бы открывать сам, 

полка пониже или более понятная демонстрация какого-либо действия. Я не 

хочу, чтобы ты делал это за меня, 

торопил, жалел или хвалил меня. 

Просто помолчи и спокойно и медленно, 

очень медленно покажи мне, как это сделать. 

 

Я буду настаивать на том, чтобы самостоятельно 

осуществить одно большое дело за один раз 

просто потому, что я вижу, что так поступаешь ты. 

Но в моем случае это не сработает. 

Будь тверд и установи здесь для меня границы. 

Мне нужно, чтобы ты доверил мне 

всего лишь небольшую часть большого дела 

и позволил мне повторять это снова и снова, 

пока я не достигну совершенства. 

Разбей работу на части - что будет непросто сделать 



- но это позволит мне тренироваться, 

прикладывая невероятное количество усилий, 

повторяя действия снова и снова, длительно концентрируясь. 

 

Я хочу думать так, как ты, 

поступать так, как ты, 

и разделять твои жизненные ценности. 

Я хочу достичь всего этого своими собственными усилиями, 

подражая тебе. 

 

Говори помедленней. 

Пуст твоих слов будет немного, но они будут мудры. 

Замедли свои движения. 

Выполняй свои дела медленно, 

чтобы я мог впитать и воспроизвести твои действия. 

 

Если ты подготовишь для меня домашнюю среду, 

тем самым проявив доверие и уважение ко мне, 

а также предоставишь мне свободу в рамках этой среды, 

я буду дисциплинировать сам себя и сотрудничать с тобой чаще и более 

охотно. 

 

Чем больше ты дисциплинируешь себя, 

тем больше я буду дисциплинировать себя. 

 

Чем больше ты будешь соблюдать законы моего развития, 

тем охотнее я буду слушаться тебя. 

 

Нам обоим очень повезло, ведь у меня внутри 

уже есть свой собственный тайный план того, 

как мне стать таким, как ты. 

И я следую этому плану. 

Поступая так, я чувствую себя в безопасности и я счастлив. 

 

Когда ты вмешиваешься в мою работу 

по раскрытию самого себя согласно тайному плану 

и силой пытаешься заставить меня быть таким, как ты, 

определяешь для меня способ, 

временные рамки и прикладываешь к этому усилия, 

я забуду о своей работе над тайным планом 

и начну бороться против тебя. 

Я приму решение вести войну против тебя и всего, за что ты стоишь. Такова 



моя природа. 

Таков мой способ самозащиты. 

Ты можешь назвать его неприкосновенностью. 

В зависимости от моей индивидуальности, 

войну я буду вести либо открыто, либо тайно; 

бороться против тебя я стану либо агрессивно, 

либо пассивно. 

 

Огромное количество моей энергии, талантов, 

умственных способностей будет растрачено впустую. 

Возможно, в конце концов, ты победишь, 

но я стану лишь слабой тенью, жалкой подменой, 

подделкой того, кем я способен быть, 

а ты будешь вымотан до предела. 

 

Пожалуйста, убери это давление с нас обоих, 

организуй среду в моем доме так, 

чтобы я мог работать над созданием человека, 

а ты бы занялся своей работой по его воспитанию. 

 

Я сделаю все от меня зависящее, 

а ты сделаешь все, зависящее от тебя. 

 

Я способен стать прекрасным воплощением 

всех твоих наилучших черт и ценностей, 

проявленных во мне своим особым неповторимым образом. 

 

Если ты заботливо и тщательно 

подготовишь домашнюю среду, 

будешь следить за тем, 

чтобы мои материалы и приспособления 

содержались в порядке и не были сломаны, 

будешь четко и твердо устанавливать для меня границы, 

предоставишь мне время для того, 

чтобы я мог спокойно работать над своим тайным планом, 

я смогу осуществить работу 

по формированию нового человека – меня! 

 

Я не забыл упомянуть, что материалы должны быть в каждой комнате? 

 

Мне нужно, чтобы материалы я мог доставать легко и быстро, 

не призывая тебя на помощь. 



Мне также необходимо, чтобы у меня была возможность работать 

и играть рядом с тобой. 

В основном мне придется заниматься поблизости с полкой, 

на которой хранится данный материал, 

чтобы у меня сформировалась привычка убирать на место. 

 

Свой тайный план по развитию самого себя 

я буду осуществлять вручную, 

то есть руками, обеими руками, если быть точным. 

Я превосходный художник, искусный мастер, 

поэтому мне требуются самые лучшие инструменты и приспособления. 

Не давай мне груду барахла. 

Просто несколько хороших материалов, 

исправных и в полной комплектации. 

 

Переизбыток не просто излишен, он мешает. 

Мешает моему творческому процессу. 

Я становлюсь раздражительным, 

и мне плохо удается сотрудничать. 

 

Я знаю, в это трудно поверить, 

но я действительно формирую свою личность, 

самостоятельно занимаясь выбранным делом 

в состоянии глубокой концентрации. 

Я не смогу сформировать хороший характер, 

пользуясь кучей барахла, находящегося в беспорядке. 

 

Мой дом для меня – это и студия, и мастерская. 

Поэтому, пожалуйста, следи, 

чтобы здесь царили тишина и покой. 

Пока я бодрствую, пусть звучит мягкая успокаивающая музыка. 

 

Телевизор смотри только когда я сплю. 

А когда я не сплю, я и сам создам весь необходимый нам шум. 

Ах да, еще мне нужно, чтобы в доме был порядок. 

Я не могу создавать шедевры в беспорядке. 

Я пока не знаю, как самому следить за ним, 

но без него я не могу, 

поэтому мне нужно, чтобы ты делал это для меня, 

хотя бы три раза в день. 

Если ты будешь поддерживать порядок для меня так, 

чтобы это было практично и эстетично, 



это будет понятно моему логическому уму, 

и постепенно я стану все больше и больше подрожать тебе. 

 

В конце концов, ты сможешь ожидать и от меня, 

что я буду сам убирать за собой. 

Тогда мне будет шесть или около того. 

Но пока мне не исполнится девять, 

не забывай три раза в день проверять вместе со мной, 

все ли на местах. 

Я не в силах справиться с беспорядком, 

накопившимся за день, а тем более за целую неделю. 

И уж конечно я никогда не смогу разобрать вещи, 

накопившиеся в течение месяца. 

Если же ты будешь забывать 

помогать мне убирать вещи на места в течение дня, 

и беспорядок будет копиться, 

то разбираться с ним тебе придется самому по ночам. 

 

Я ненавижу быть таким требовательным, но мне же нужно, 

чтобы все мои инструменты содержались в порядке 

и полной комплектации и были в зоне моей досягаемости 

так, чтобы я сам мог их достать. 

Если мне все время придется просить тебя о помощи, 

то я начну чувствовать себя либо командующим генералом, 

либо ноющим инвалидом. 

Остановись и подумай: 

ведь я действительно могу начать играть одну из этих ролей. 

 

Но никто из нас этого не хочет. 

Независимость нужна мне словно кислород. 

Она выявляет все самое хорошее во мне. 

Время, которое ты затратишь на организацию моей домашней среды, 

сэкономит тебе время, которое тебе пришлось бы потратить 

на борьбу с моей раздражительной, беспокойной и непокорной стороной. 

 

Телевизор – это большая помеха на пути моего развития. 

Прости. Я знаю, ты не хочешь этого слышать, 

но мне нужно работать руками 

и мне требуется большое количество времени на усвоение полученной 

информации. 

Телевизор отвлекает меня от более важных дел 

и забивает мне голову информацией с такой скоростью, 



что я просто не успеваю ее переварить. 

 

Читай мне каждый день, 

потому что чтение – это длительный процесс, 

в ходе которого я успеваю все усвоить. 

Телевизор перегружает меня, а я не знаю, что мне с этим делать. 

От этого я закрываюсь и становлюсь либо пассивным, либо буйным. 

Я знаю, ты думаешь, что некоторые программы полезны для меня, 

и что ты заслуживаешь те минуты отдыха, 

которые получаешь, в то время как я смотрю телевизор. 

 

Но мы оба платим слишком большую цену 

за каждые полчаса моего пребывания перед экраном. 

 

Я не могу сопротивляться влиянию телевидения, 

но ничего страшного, ведь у каждого ребенка трех-шести лет есть родитель, 

который поможет ему в этом. 

Телевизор делает меня гиперактивным, 

раздражительным, асоциальным. 

Чем больше я смотрю его, тем еще больше хочу смотреть, 

и это становится предметом наших споров. 

Если ты не можешь сказать «нет» 

моему ежедневному просмотру телепередач сейчас, 

тогда с кого мне взять пример, чтобы развить силу, 

которая поможет мне говорить «нет» другим плохим привычкам в будущем? 

 

Кроме того, чем больше я смотрю телевизор, 

тем меньше я хочу походить на тебя. 

Помни, я повторяю то, что вижу. 

Также скажи «нет» видео- и компьютерным играм, 

о которых я умоляю тебя и которые есть у всех моих друзей. 

 

Ну, давай же, я знаю, ты можешь это сделать. 

 

Обычно, когда я поглощен своей работой и игрой, 

то я не слышу тебя. 

Не усугубляй ситуацию, разговаривая со мной издалека 

или повторяя снова и снова. 

Просто опустись пониже, чтобы быть со мной на одном уровне, 

завладей моим вниманием и прежде чем заговорить, 

глазами установи со мной контакт. 

Пусть слов будет немного, 



говори твердо и с уважением. 

Ты избавишь нас обоих 

от большого количества бессмысленных страданий, 

если будешь так поступать. 

 

Я знаю, тебе будет трудно постоянно помнить об этом, 

но если ты хорошенько постараешься, 

ты сможешь выработать у себя эту привычку. 

В конце концов, если ты не выполняешь то, что должен, 

как ты можешь ожидать от меня, 

что я буду выполнять то, что должен я? 

 

Если же у тебя нет времени или энергии, 

или - мне даже неприятно говорить об этом - самоконтроля, 

для того, чтобы твои слова не расходились с делом, 

тогда просто не произноси их. 

Пустые угрозы и невыполненные обещания заставляют меня презирать тебя. 

Ты выглядишь глупым, деспотичным и слабым. 

Я знаю, что веду себя так, будто бы сам хочу руководить всей вселенной, 

но это всего лишь спектакль и бравада. 

Мне действительно нужен родитель, который будет управлять моим миром. 

Когда я не могу положиться на тебя, 

потому что твои слова расходятся с делом, 

я не могу доверять тебе. 

Я чувствую себя совершенно незащищенным и бросаюсь в крайности. 

Это пугает меня, потому что я так сильно тебя люблю. 

Мне необходимо уважать тебя и доверять тебе, 

ты должен говорить то, что имеешь в виду и иметь в виду то, что говоришь. 

Ведь ты самый важный элемент моей домашней среды. 

 

Тебе будет приятно услышать, что часть моего тайного плана состоит в том, 

чтобы помогать тебе по дому и на участке. 

Нет, это не будет происходить тогда, когда у тебя есть на то время 

или хорошее настроение, или когда тебе действительно нужна помощь. 

Здесь все зависит от моей заинтересованности. 

Извини, я ничего не могу с этим поделать. 

 

В конце концов, моя задача – создать человеческое существо. 

А ты просто его воспитываешь. 

По правде говоря, это даже трудно назвать помощью, 

по крайней мере, не сейчас и не сразу. 

На самом деле это будет даже очень мешать. 



Мне нужно предоставить оборудование подходящего размера, 

показать детальные презентации, 

а также потратить массу времени и запастись терпением. 

 

Как только я овладею каким-либо навыком 

и смогу действительно вносить свой вклад, 

я устану и не захочу больше этим заниматься. 

 

Затем у меня появится желание освоиться с новым делом, 

требующим еще больше навыков и мастерства, 

и тебе придется начать все сначала. 

Это будет происходить примерно раз в неделю 

на протяжении последующих шести лет 

и займет большую часть твоего драгоценного и дефицитного времени. 

 

В итоге это конечно сделает свое дело: 

я буду чувствовать себя нужным в нашем доме и семье, 

стану более благоразумным и отзывчивым в отношении семейных правил и 

ценностей. 

 

К девяти годам я стану настолько умелым, 

ловким, независимым, дисциплинированным, 

что смогу выполнять часть работы по дому и по хозяйству. 

К этому времени я разовью в себе послушание. 

 

Я знаю, что у меня большие потребности и их много. 

Я знаю, что прошу у тебя очень многого, 

но ты – единственное, что у меня действительно есть. 

Я люблю тебя и знаю, что ты любишь меня безусловно. 

Если я не могу рассчитывать на тебя, то тогда на кого? 

Но давай будем честными друг с другом. 

Все не обязательно должно быть идеально. 

Я сильный и не буду унывать. 

Я выживу и сделаю все от меня зависящее. 

 

Просто подумал, может тебе захочется почитать главу 

по организации домашней Монтессори среды 

из «Руководства для Родителей Монтессори Ребенка». 

И следующие три года вместе мы провели бы намного веселее, 

если бы ты заботился обо мне в соответствии с моими потребностями. 

 

Эй, могу я замахнуться на то, 



чтобы ты удовлетворил 50% моих нужд? 

Ну, хорошо, хорошо, я согласен и на 25%. 

Люблю, обнимаю и целую, 

Твой трех-шестилетка. 

 

P.S. Я знаю, мне очень повезло. 

Мало у кого есть родители, 

которые действительно прислушиваются к своим детям 

и учитывают их потребности вместо того, 

чтобы просто уступать их капризам и приступам гнева. 

 

Может они боятся, что тогда дети перестанут их любить. 

Может они боятся, что дети не будут чувствовать себя любимыми. 

Я приберегу эту тему для шестой главы. 

 

Чем больше я буду смотреть телевизор, 

тем больше буду жаловаться на скуку. 

Это оттого, что постепенно я потеряю 

свое естественное стремление 

следовать своим сензитивным периодам – 

ну ты знаешь, это тяга к определенным видам деятельности 

в определенные периоды развития. 

 

Когда не мешает телевизор, 

беспокойное чувство творческой неудовлетворенности 

подталкивает меня исследовать свою окружающую среду, 

фиксировать внимание на каком-либо занятии, 

концентрироваться, повторять его. 

А из-за телевизора то же самое беспокойное чувство 

превращается в монстра, называемого скукой, 

он мучает тебя и меня, подрывает наши отношения 

и ставит под угрозу мое развитие. 

___________________________________________________________ 
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