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Андрей Максимов, известный журналист, писатель и режиссер, написал 35 книг. 
Эта, 36‑я «Как не стать врагом своему ребенку» [1], – особенная. Детство осталось в па‑
мяти автора царством доброты и справедливости, в котором правили родители. Они 
доверяли друг другу, уважали друг друга, конечно, друг друга любили. Ребенку, вы‑
росшему в такой семье, подобные взаимоотношения казались единственно нормаль‑
ными. Доверие между членами семьи было почти абсолютным. «Если бы ты признался 
вдруг в убийстве, я бы не спрашивала «За что?», а искала бы возможность спрятать 
тебя». К азалось, только так и бывает, но другие семьи были иными. Почему? Как этого 
избежать?

Не впервые А. Максимов задумывается над этими вопросами. Я бы назвал их «пра‑
ктической педагогикой». Помню, как‑то в середине 90‑х гг. ХХ века мне пришлось редакти‑
ровать статью профессора Бориса Вульфова «Художественная литература как педагогика». 
Книги Андрея Максимова тогда еще не существовало, но сейчас кажется, что ученый‑пе‑
дагог сумел предсказать ее появление!

«Почему же к себе, обуреваемым насущными вопросами, мы относимся серьезно, 
а к той части человечества – детям, которые озабочены проблемами и поисками пути, – 
высокомерно и без уважения?» [1, с. 60] – вопрошает автор. Вся книга – ответ на этот 
вопрос.
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Произведение Андрея Максимова – сплав его педагогических наблюдений и худож‑
нических, писательских интенций. Переложенные притчами педагогические главы носят, 
казалось бы, прикладной характер. Родители найдут в них «мудрость на каждый день». 
Хотите поговорить с ребенком о деньгах – пожалуйста, есть рецепт; о любви – тоже прохо‑
дили, познакомьтесь и вы; о школе, в которой ребенок учится, и о его учителях – есть и та‑
кая глава. Однако эти прикладного характера главы и разделы выстраиваются в стройную 
теорию, которая подкрепляется именами Сократа, Платона, Песталоцци, Корчака, Маслоу, 
Соловейчика…

И все же притчам в книге отводится особое место. «Делай так» – слишком навяз‑
чивая конструкция для книги, предназначенной родителям. Притчи и сказки дают воз‑
можность отвлечься от императивов, задуматься над рассказанной историей, примерить 
ее на себя. Притчи в книге Андрея Максимова, а их, забавных и мудрых, много, делают 
повествование легким, воздушным.

А. Максимов пишет короткими фразами, которые хорошо запоминаются. Его педа‑
гогика – не для всех и не на все времена. Это современный родительский кодекс для обра‑
зованного третьего сословия. У родителей «попроще» и без особых либеральных заморочек 
утверждения о том, что детский отдых – это «балдеж», никакого сочувствия, я подозреваю, 
не вызовут. В среде, где правит бал философия подзатыльников, не поверят, что «все дети – 
философы». Сам же Максимов верит в это истово.

Считается, что следует оценивать то, что в книге есть, а не упрекать за то, чего 
в книге нет. Например, в книге нет главы о положительном примере. Рискну выска‑
зать предположение: это произошло потому, что Максимов верит не в положительный 
пример, а в запоминающийся поступок. Учитель позвонил и извинился перед его сы‑
ном; врач не взял денег за косметическую операцию попавшего в аварию ребенка; мама 
не устроила скандал взрослой спутнице своего сына, а договорилась совместно контр‑
олировать его школьную успеваемость1, – из этого и складывается воспитательная среда. 
Поступкам нужно подражать, а не мифологизированным героям – вот о чем эта книга, 
умная и добрая.

Говорят, профессиональные педагоги – противные и зловредные учителя собствен‑
ных детей. Даже «сильные» предметники часто вынуждены приглашать к своим детям ре‑
петиторов. Не все в этом признаются, конечно. Однако так бывает и так происходит на са‑
мом деле. Книги А. Максимова о детях и педагогике позволяют по‑новому взглянуть на эту 
ситуацию: каждый хороший и чуткий отец может стать прекрасным педагогом и автором 
отличных педагогических работ.

Андрей Максимов – преданный отец, хороший педагог, мудрый воспитатель 
и талантливый писатель. Хотя непосредственный адресат книги – родители, в ней 
т акже найдут много доброго и полезного педагоги и воспитатели, методисты и психо‑
логи.

1 Большинство ровесников, пожалуй, позавидует школьнику, заполучившему взрослую «гёрлфренд», 
но главная‑то героиня – мудрая мама…
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