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Самореализация и 
личный бренд, споры про 
школу, отдых и «ЮнГа+»



Колонка редактора

Лишние  
пару часов  

в сутках
Март выдался очень насыщен-

ным для нашей редакции и груп-
пы волонтеров. Мы готовились к Большим 
информационным играм, всеми фибрами 
наших душ ждали фестиваль молодежных СМИ 
«ЮнГа+», ну и, как обычно, много обсуждали  
школу и наш темп жизни.

Кстати о темпе жизни. В «Белом квадрате», 
как и в других молодежных объединениях,  
редакциях, кружках, секциях собираются ребята  
активные и, кажется, неутомимые. Утром - в школу, 
после уроков - на сборы актива, днем - в музыкалку, 
вечером - к репетитору, ближе к ночи - писать  
материал для журнала. Как выцепить вас на занятия 
или отправить на событие? В сотый раз думаешь, 
получая в начале второго ночи заветный  
вордовский документ. Вообще-то, все это 
педагогически неправильно.

Но вы приходите снова, и мы снова планируем, 
ищем в сутках лишние пару часов, чтобы  
провести мастер-класс для ребят из реабилитацион-
ного центра, успеть подготовить вас к очередному  
пробнику ЕГЭ, особенно если он - по литературе. 

Вы говорите, ищете ответы на 
свои вопросы, пишете, дружите,  
танцуете и смеетесь так, что слышит весь  
Дворец творчества. Вы верите в себя. И вот это -  
педагогически правильно.

В этом выпуске:

«ЮнГа+»: личный бренд в 
социальных сетях - строить 
или не строить?
стр. 3, 8

Про телефон в школе:  
история и советы  
психолога
стр. 4-5

Раскрываем тайны снов
стр. 6-7
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Продолжение на стр. 8

Мнение

ЮнГа+: зачем мне 
личный бренд 
в социальных сетях?

Дети сегодня огромное количество раз слышат фразы 
«не нужно доверять информацию о себе всем подряд», 

«ваша главная задача – учиться», «не нужно проводить так много 
времени в социальных сетях, иди погуляй». Темой брифинга был 
обозначен вопрос на юбилейной «ЮнГе» стал вопрос: нужно ли 
школьнику развивать личный бренд в 2к19? Я услышала только  
положительный ответ: разумеется, нужно продвигать себя,  
создавать странички в социальных сетях и «делать качественный 
контент». Но вы не думаете, что это немного странно и не совсем 
правильно?

Может быть, вам знакома юная инстаграм-блогерша Лиза 
Анохина. Она ворвалась на просторы интернета в 2016 году, и её 
популярность с тех пор только растет. Она делает вайны и колла-
борации с известными людьми. И хоть я на неё и не подписана, её 
профиль часто мелькает у меня в «интересных». Ни для кого не 
секрет, что её продвижением занимаются родители, и, скорее все-
го, она этому рада. Но что будет дальше? Когда девочка вырастет, 
мама так же будет заниматься её раскруткой?

Возможно, я просто ничего в этом не смыслю, но скажу так: 
занимайтесь лучше саморазвитием. Не так, чтобы просто несколь-
ко постов и сторис на эту тему, а всерьёз, для себя любимых.  
Не важно, как – читая книги или смотря ютуб.

Спикеры много раз повторили: для продвижения личного 
бренда нужно с самого начала четко определить, с какой целью 
вы это делаете, и что вы сможете дать другим. А значит, начи-
нать заниматься этим нужно, когда будешь внутренне готов и  
сможешь найти ответы на эти вопросы. Скорее всего, я ещё не готова 
к продвижению самой себя, поэтому просто подожду подходящего 
момента. Ведь такие в жизни для каждого шага обязательно  
когда-нибудь наступают, главное быть на чеку.

Самый главный вопрос – на кого было 
рассчитано это мероприятие? Я много  
фотографировала, и в объектив моей  
камеры попали несколько скучающих  
ребят из начальных классов. Признаюсь, 
я сама незадолго до конкурса обратилась 
за определением слова «брифинг» к ре-
дактору. И еще вспомнила о том, что всего 
пару лет назад узнала, что означает «2к». 
Почему не просто «пресс-конференция»? 
А дети такого возраста в этом просто не 
заинтересованы! Конечно, это моё субъек-
тивное мнение, и оно может отличаться от 
вашего – пусть будет так.

Записала цитаты с брифинга 
и высказала мнение  

Софья Тришкина.
Фото автора

и из личного архива героев
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Софья Тришкина

Телефон в школе

Аня – моя сестра. Ей 10 лет, она ходит в начальную школу, 
а еще занимается спортивной аэробикой и учит английский язык. 
Мама рассказывает:

– Привожу Аню, как обычно, на английский. Она переоделась, 
переобулась – сидим, ждем занятия. Через пару минут влетают 
дети из её группы и, не успев скинуть ботинки, бегом в телефоны 
играть. А почти у каждого из них какие-то крутые – у нашей попро-
ще. Сижу и думаю: зачем они пришли – поиграть или английский 
учить? Перевела взгляд на Аню, она смотрит на эти телефоны, вроде 
как с какой-то завистью, но мне ничего не говорит. Время  
подошло к началу занятия, ребята зашли, я ее остановила и говорю:  
«Аня, ты же понимаешь, что телефон нужен не для игр, а для того 
чтобы звонить. Вот будешь в классе 5 или 6, и купим новый, а пока 
рано». Она кивнула мне и пошла на занятие. А я сижу и думаю, 
что делать. Нужен ли ей такой гаджет, начальная школа все-таки.

Смотрю на сестру, вспоминаю себя и думаю, что, конечно, 
телефон в школу носить нужно: мало ли, что может случиться – 
хорошо быть на связи с родителями. При этом играть в телефон на 
уроке не стоит – как говорят родители и учителя, в школу все-таки 
за знаниями пришли.

– Дети очень часто используют телефоны на занятиях.  
Мы не школа, а центр дополнительного образования, и правила, 
которое бы запрещало использовать телефоны на уроках, у нас 
нет, – говорит Ирина Евгеньевна, педагог Ани по английскому. – 
Тут уже от воспитания ребенка зависит, будет ли он пользоваться 
телефоном и отвлекаться. А у некоторых детей телефона нет, или 
же родители на время занятия его просто забирают.

Бегом в телефон

И стория, рассказанная мамой, вернула меня в начальную школу: у нас все было точно так же: 
кому-то купят новый гаджет, лучше, чем у всех, и начинается. Что с этим делать? Ведь всегда 

найдется кто-то, у кого будет все самое современное.
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С одной стороны, телефон отвлекает, с другой – может помочь быстрее посчитать, найти ответ, 
записать без ручки и листочка, или пройти тест прямо в интернете – такие запускают некоторые пре-
подаватели в университетах. Это удобнее, чем собирать 30 анкет на листочках или в тетрадях, да и 
онлайн-сервисы сразу посчитают правильные ответы. Но это университет, а что насчет школ?

– Такую технику в школу носить смысла нет. Во-первых, велик риск потери; во-вторых, у детей 
нет никакой мотивации учиться, ведь в кармашке лежит смартфон, в который можно поиграть. Я счи-
таю, что в обычной, среднестатистической школе такой телефон не нужен. Может, в гимназиях или 
лицеях есть такая практика, и ребята действительно должны иметь с собой какое-то устройство для 
работы на уроке, но не у нас, – объясняет Ольга Александровна, учитель истории и обществознания, 
классный руководитель в одной из Челябинских школ.

В моей начальной школе тоже было такое: у всех были обычные, кнопочные телефоны, и вдруг 
кому-то купили смартфон со стилусом. Возможностей у такой техники становится с каждым днем все 
больше: в современном телефоне можно смотреть время, считать, учиться, играть, и все это почти 
одновременно. Но всего несколько десятков лет назад люди жили без этих девайсов и неплохо справ-
лялись с учебой и работой, а когда такие устройства только появились, не у всех была возможность 
их купить.

Получается, дело не в необходимости. Эта проблема существовала всегда: сейчас – смартфон 
против более крутого смартфона, лет 15 назад – «раскладушка» против «кирпичика», и так далее. 
Повозка против автомобиля, украшения из металла против ожерелья из перьев. От прогресса не убе-
жишь. Вот только не у всех на этот прогресс есть деньги.

Кто-то может сказать – просто детский каприз, но на самом деле, эта проблема намного глубже 
и сложнее. Бывает так, что люди хотят иметь не саму вещь, а ощущать реакцию других на эту вещь 
– иметь признание, статус. И проявляться это может и среди взрослых, и среди детей, и через теле-
фоны и гаджеты, и через дома и машины. Но начнем решать с телефонов: как с ними быть родителям, 
учителям и самое главное – детям? Объясняет педагог-психолог Дворца детского творчества города 
Челябинска, Елена Альбертовна Медведева.

– Как педагог должен реагировать на использование 
гаджета во время урока?

– Педагог с самого начала должен обозначить правила, по 
которым ребята не используют телефоны на уроках. Эти прави-
ла можно продублировать в письменном виде и раздать каждому 
ученику. А дальше, если ребенок нарушит правило – объяснить и 
забрать телефон на время занятия.

– Должны ли родители потакать желаниям детей? Как 
правильно себя вести?

– Потакать ребенку, конечно же, неправильно. В первую оче-
редь важно узнать, зачем ему новый телефон или гаджет и обсу-
дить, действительно ли это важная потребность. Объяснить, что у 
телефона есть главная функция – в вашем случае, мама сделала 
правильно.

– Как самим детям «выжить» в этой атмосфере, 
где каждый хочет что-то круче, чем у другого?

– Во-первых, для ребенка очень важен пример родителей. 
Это образец поведения, образец реакции на происходящее. Если 
родитель огорчен чем-то, то и ребенок живет с этим чувством огор-
чения – например, если родитель недоволен собой и своей жизнью, 
то и ребенок начинает быть недовольным собой. Важно с детства 
развивать силу внутреннего самоконтроля, самоподдержки – по-
стараться быть оптимистичным или пользоваться приемом само-
иронии, чтобы ребенок мог проще переживать трудные ситуации.

Деньги на прогресс

Что делать?

Психология
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Научпоп

Раскрываем тайны снов

Что же такое сон с точки зрения биологии? Ученые утверждают, что сновидения – это субъектив-
ное восприятие зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых и обонятельных образов, возникающих в 
сознании спящего человека. То есть человеческий мозг во сне анализирует информацию, полученную 
в момент бодрствования, и позволяет видеть разные, не всегда понятные и логичные образы. Врачи 
говорят, что здоровым считается сон не менее 8 часов.

Утверждаете, что вам ничего не снится? Ученые выяснили, что абсолютно все люди видят сны 
ежедневно, еще и по 4-7 сновидений за ночь, но запоминают всего лишь одну десятую их часть. 
Кстати, люди с нарушениями зрения тоже видят сны. Если человек потерял зрение в процессе жизни, 
то во снах он продолжает видеть такие же образы, как и человек, который не терял зрение. Если же 
человек слеп от рождения, то его сны состоят из звуков, запахов и прикосновений.

И хотя ученые дали определения и детально изучили процесс сна, они до сих пор спорят, что же 
именно такое сны и для чего они вообще нужны. В настоящий момент единой общепризнанной версии 
не существует, а значит, это еще одна, пока не разгаданная, загадка человеческого мозга.

Мнение психологов сходно с мнением ученых, они считают, что сон – это реакция ума на жиз-
ненные события, стрессовые ситуации, переживания и тайные желания человека. Следовательно, сны 
– это символические подсказки бессознательного человеческого разума, указывающие на проблему и 
способ ее решения.

Сколько вы спите за всю жизнь? В среднем, человек, доживший до 75 лет, потратил на сон примерно 
 25 лет, 6 из которых видел сны. Раз уж на эту часть нашей жизни приходится столько времени, 

было бы неплохо разобраться, что такое сновидения и почему мы их видим.

Что говорят ученые?

Знаменитый физик Никола Тесла с 19 лет спал по 2 часа в сутки, заработал психическое  
расстройство, но дожил до 86 лет.
Гениальный Леонардо да Винчи придерживался режима полифазного сна: спал 6 раз  
(каждые 4 часа) в сутки по 20 минут, в сумме 2 часа в сутки.
Французский полководец Наполеон I Бонапарт считал восьмичасовой сон непозволительной  
роскошью и спал по 4 часа в сутки, при этом часто страдая от бессонницы
Один из величайших философов-просветителей XVII века Вольтер выпивал по 40 чашек кофе  
и спал 4 часа в сутки (с полуночи до 4 утра).

Немного исторических фактов

Анастасия Шишкова
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Научпоп

А если наш собственный разум дает нам такие подсказки, то можем ли мы сказать, что видим 
вещие сны? Скорее нет, чем да; человек способен увидеть сон, в котором события будут похожи на 
события последующих дней, например, какое-то место или незнакомого человека, но это говорит 
лишь об аналитической стороне нашего разума, способного на сложный анализ нашего будущего. 
Однозначно утверждать, что мы таким образом предсказываем будущее, сложно.

Попытки трактовки снов предпринимали многие умы человечества на протяжении всей истории. 
Первый сонник составили египетские жрецы, которые верили, что через сновидения сами Боги пере-
дают человеку свою волю.

Очень глубоко трактовку снов изучал и австрийский психотерапевт Зигмунд Фрейд, считавший 
сны проявлением скрытых желаний и инстинктивных влечений, выраженных в виде образов – эту те-
орию он подробно описал в своей книге «Психология сновидений».

Ученик Фрейда – Карл Гюстав Юнг, в свою очередь рассматривал сны, как что-то действительно 
важное в человеческом сознании. Юнг придерживался теории связи сновидений и человеческих ар-
хетипов, выделяя 5 из основный архетипов: Тень – хаос, пороки и недостатки, Мудрец – символ абсо-
лютного знания, Самость – целостная личность, Анимус – мужское начало и Анима – женское начало. 
Юнг рассматривал сны как что-то высоко-духовное, а его учитель гораздо более узко: как проявление 
низменных инстинктов.

Для трактовки снов сегодня существует множество сонников: сонник Гюстава Миллера, сонник 
Зигмунда Фрейда, сонник Ванги и другие, но при использовании сонников важно помнить, что сны не 
всегда означают то, что о них пишут, и только вы можете правильно объяснить созданные подсозна-
нием образы.

Чем осознанный сон отличается от обычного? Осознанным сновидением можно управлять, а 
значит, можно делать все на что хватит вашей фантазии! Но как такое возможно? Очень просто: наш 
сон делится на 2 фазы: быстрый сон (в этой стадии человек, чаще всего видит яркие, эмоциональные 
сны) и медленный сон (в данной фазе мы редко видим сны, но если это случается, то они тусклые 
и неэмоциональные). Осознанные сны мы видим, когда находимся в пограничном состоянии между 
двумя фазами.

Можно ли специально увидеть осознанный сон? Да, для этого есть множество способов, вот 2 
самых простых и популярных:

Первый: Способ Хомикадзе. Нужно уснуть на левом боку и сконцентрироваться на мысли о 
путешествии по прошлому. Мозг помнит все, что с вами было и анализирует, что будет, а с помощью 
данного способа вы «замыкаете» свой разум в самом себе и видите осознанный сон.

Второй: Способ Карлоса Кастанеда. Считается, что нужно всего лишь увидеть во сне свои 
руки, попробовать прочитать какой-то текст или посмотреть на время. И это действительно так! Во 
время сна часть мозга, отвечающая за логику, не активна и поэтому, человек не может что-то прочи-
тать или узнать время, в сновидении это все выглядит непонятным и бессмысленным.

Вещие сны и трактовка сновидений

Осознанные сны
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Мнение

8

Начало на стр. 3
Екатерина Назарова, Девочка-которая-умеет-всё:
– Создавайте личный бренд, когда вы к этому готовы. Не обя-

зательно ждать, когда у вас появится паспорт. Даже если вам 8-9 
лет и вам нравится кататься на самокате – вперед! Конечно, мы 
тогда не думаем так глубоко о целевой аудитории, но придумыва-
ем, что нам нравится делать и чем мы хотим делиться с миром.

ЮнГа+: зачем мне личный бренд 
в социальных сетях?

Карен Даллакян, президент фонда зоозащиты 
«Спаси меня», ветеринарный врач, депутат:

– В наше время не было интернета и социальных сетей, но было 
имя, слово, известность. Я стал известным ещё во времена студенчества. 
Сначала студент поддерживает зачетку, потом она студента. Как можно 
этого добиться? Нужно что-то представлять из себя. Создавать свой об-
раз –участвовать в конференциях, писать, быть волонтером – это сейчас 
распространено и среди студентов, и среди школьников. Они выигрыва-
ют гранты и на них развиваются. Портфолио – это копилка вашего брен-
да. Добавляйте туда благодарности, сертификаты, фотографии, видео, 
волонтёрские книжки.

Алексей Левин, продюсер, основатель студии 
Ruvision:

– Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы развивать 
свой личный бренд – почистите свои социальные сети, ответьте 
на вопрос, «так ли меня воспринимают мои подписчики, как я 
хочу, исходя из того, что я пощу?». Чуть ответственнее относи-
тесь к тому, что вы несёте в массы.

Арсен Карапетян, полу-
финалист Comedy battle, ак-
тер сериала «Универ: новая 
общага»:

– Не люблю, когда  
молодые люди матерятся и  
неграмотно разговаривают.  
Как вы говорите, так и будут к вам 
относиться. Читайте, читайте 
много! Книга – это как дрова 
в печку: мысли умных людей, 
которые нас раскочегаривают.


