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смелее отвечают, свобод-
нее общаются. Но их сво-
бода больше напоминает 
разнузданность. Потому и с 
дисциплиной проблемы. У 
них нет внутренних огра-

ничителей. Хотя для моего 
урока это все же полезно – 
с раскрепощенными деть-
ми музыкой заниматься 
легче. 

Мы имеем дело уже с явле-
нием: налицо устойчивые 
перемены в популяции, в 
педагогической и воспита-
тельной проблематике, 
охватившие к тому же уже 
не одну страну. 

Все вышеописанное и в 
самом деле – явление.  За-
меченное психологами и 
педагогами  еще в начале 
80-х. Активно обсуждаемое 
с тех пор во всем мире. 
Представленное в Интер-
нете огромным списком 
сайтов, статей и ссылок. Но 
практически неизвестное 
нашей педагогической об-
щественности, не говоря 
уже о родителях. И называ-
ется это явление – дети 
индиго. 

Продолжение темы на 
следующих страницах. 

Недавно в какой-то телевизи-
онной передаче услышала 
примерно такой монолог про-
винциальной российской учи-
тельницы. 

- Раньше в классах числилось 
по 40-45 человек, а работать с 
ними было легче. Теперь же, 
даже если за партой сидят не 
больше 25 ребят, учить их ста-
ло невероятно трудно. 

К чести преподавателей, они 
не пытались делать хорошую 
мину при плохой игре, а от-
кровенно признавались, что 
просто не справляются с со-
временными учениками. 

-  Дети как с цепи сорвались, - 
говорили педагоги. – Превра-
тились в совершенно неуправ-
ляемых, перестали считаться с 
мнением взрослых, утратили 
всякие авторитеты и нормы, 
ведут себя так, как им самим 
хочется или нужно. Например, 
запросто могут без спроса 
встать посреди урока со своего 
места, чтобы подойти к одно-
класснику или вообще выйти 
из класса. Могут, не стесняясь, 
сказать в лицо учительнице, 
что она их «неправильно 
учит». На замечания в лучшем 
случае не реагируют, а в худ-
шем отвечают агрессией и 
бранью. Уже не одна препода-
вательница слышала от них в 
свой адрес слова «дура» или 
того крепче. Раньше, лет 10-20 
назад, подобные «экземпляры» 
были  редкостью – в худшем 
случае один на 40 человек. 
Сегодня же в нашем классе 
всего 23 ученика, из которых, 
как минимум, шестеро отно-
сятся к категории неуправляе-
мых. 

- Дети стали заметно свобод-
нее в своем волеизъявлении, в 

словах и поступках. Навер-
ное, настолько же, насколь-
ко изменилось само обще-
ство. Раньше все, что каса-
лось школы, не только не 
критиковалось. Даже обсу-
ждения не допускались. Как 
в политике. Решение, при-
нятое сверху, было пра-
вильным и точка. Теперь 
же родители оценивают 
политику государства, дети 
соответственно – школь-
ной администрации. Да и 
учителя изменились. Шко-
ла, конечно, сильно отстает 
от общества, но сдвиги все 
же есть. На днях, например, 
мы с ребятами, посоветова-
лись и решили перенести 
четвертную контрольную 
работу на несколько дней 
позже, поскольку один из 
наших учеников из-за бо-
лезни пропустил несколько 
уроков и должен подучить 
материал. Раньше это было 
бы невозможно. 

Труднее ли работать с со-
временными детьми? 

- Интереснее. Как раз с 
послушными-то бывает 
скучно. Все принимают, 
ничего не подвергают со-
мнению. Я же учу детей, 
что сомневаться нужно. По 
моим наблюдениям незави-
симых, свободно мысля-
щих ребят сейчас пример-
но треть класса.  

Учитель музыки другой  
школы была не столь ра-
дужного мнения о совре-
менных учениках, но пере-
мены отмечала и она: 

-  30 лет назад, ученики 
были закрепощены, запуга-
ны, на уроках стояла гробо-
вая тишина. Нынешние 
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Итак, большинство взрослых испыты-
вает сейчас непривычные доселе труд-
ности в общении с современными мо-
лодыми. Учителя не справляются с 
к л а с с а м и , 
родители – с 
собственны-
ми детьми, 
иногда даже 
начиная их 
побаиваться. 
Не у всех 
есть возмож-
ность сле-
дить за выхо-
дом свежих 
номеров на-
учных жур-
налов и книг по психологии и педаго-
гике, чтобы ознакомиться с новейшими 
теориями в этих областях знаний. Меж-
ду тем, самостоятельно осознать проис-
ходящее нелегко 

Как известно, 
каждый человек 
имеет энергети-
ческую ауру, ви-
деть которую 
способны только 
с в ерхчу вс тви -
тельные люди – 
э к с т р а с е н с ы . 
Существуют не-
которые прибо-
ры и методики, 
п о з в ол яющие 

физически регистрировать энергетиче-
скую ауру человека – ее размер, форму, 
цвет, интенсивность свечения и про-
чее. Не так давно ученые и экстрасенсы 

стали замечать, что на Земле ста-
новится все больше людей, 
«светящихся» глубоким синим цве-
том – цветом индиго. С начала 80-
х в Америке этот феномен стал 
массовым явлением. Есть утвер-
ждения, что почти 90 процентов 
младенцев, появляющихся на свет 
в последние годы, – дети индиго. 

Главным отличительным призна-
ком ребенка индиго является его 
«царственность», уверенность в 
себе, своей значимости. У него 
высокое самомнение. Он как будто 
знает про себя что-то такое, что не 
видно, не понятно, не известно 
другим. Но это «что-то» делает его 
в собственных глазах особенным, 
облекает неким предназначением. 
-  «Для чего ты родился?», спроси-
ла однажды мама своего 4-летнего 
сына. «Чтобы тебя любить,» – не-
замедлительно радостно ответило 
дитя. 

Индиго часто рассуждают и ведут 
себя взрослее взрослых, кажутся 
более зрелыми, чем их родители. 
Так, что у последних появляется 
ощущение, будто это не они, а их 
воспитывают и учат. Например, 
как следует строить семейные 
взаимоотношения.  

-  Однажды на уроке во втором 
классе мы обсуждали тему 
«Отношения с близкими». Девочка 
рассказала, как в один из вечеров, 
когда по телевизору шел какой-то 
футбольный матч, она попросила 
отца: «Пап, принеси водички.» 

«Подожди, Линда!» - отмахнулся роди-
тель. «И это семья?..» – возмущенно 
заключила 8-летняя рассказчица. 

Внутренне, от природы уверенные в 
том, что они совершенны и безупреч-
ны, дети индиго, сталкиваясь с непри-
ятием, сначала теряются, а потом замы-
каются. Очень страдают от одиночест-
ва и непонимания. Но никогда не изме-
нят себе, не станут вести себя так, как 
принято или положено. И это еще од-
на их характерная черта – непризнание 
авторитетов и правил, если они идут 
вразрез с их собственным миропони-
манием. Их невозможно заставить что-
то делать, если им это не нравится. К 
примеру, они совершенно не выносят 
очередей, терпеть не могут ждать. Если 
раньше взрослые считали, что дети – 
это пластилин, из которого пока ребе-
нок мал, можно вылепить все, что тебе 
заблагорассудится, то индиго как будто 
рождаются уже вполне сформировав-
шимися. Их невозможно переделать. 
Они не отзываются на обвинения, глу-
хи к замечаниям. Если же взрослые 
продолжают на них давить, и это дав-
ление начинает задевать их личность, 
угрожать целостности, индиго начина-
ют защищаться. Не разбираясь в сред-
ствах. Помните? Правил для них не 
существует. Они легко могут грубо 
обозвать или даже ударить учительни-
цу, которая, например, пытается, схва-
тив его за рукав, силой вывести из клас-
са или поставить в угол (к сожалению, 
в наших школах это не редкость). А 
вспомните недавний, шокировавший 
всех случай в Нарве, когда сын зарубил 
топором собственного отца за то, что 
тот наказал его за плохие отметки. Не 
знаю, относится ли это к данному ре-
бенку, но такой поступок был бы типи-
чен для индиго. 

Дети индиго 

Женственность. Мы со-

бираемся сделать это, 

служа примером люб-

ви. Вы научитесь, как с 

нами обращаться, и, 

научившись, как с на-

ми обращаться, вы нау-

читесь относиться друг 

к другу с любовью.  

 

Эти души пришли на 

Землю как Мастера, как 

Учителя выполнить мис-

сию. И они говорят: Мы 

собираемся помочь этой 

планете так или иначе пе-

рейти в Божественную 

НЕ ТАК ДАВНО 

УЧЕНЫЕ И 

ЭКСТРАСЕНСЫ 

СТАЛИ ЗАМЕЧАТЬ, 

ЧТО НА ЗЕМЛЕ 

СТАНОВИТСЯ ВСЕ 

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, 

«СВЕТЯЩИХСЯ» 

ГЛУБОКИМ СИНИМ 

ЦВЕТОМ – ЦВЕТОМ 

ИНДИГО.  

Дети индиго -  конец человечества или начало новой цивилизации? 
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• О н и 
фрустри-
руются в 
ритуаль-
н о -
ориенти-
рованных 
и не требующих творческого 
мышления системах. 

• Они часто видят лучший путь 

для делания чего-нибудь, как до-
ма, так и в школе, так, что кажут-
ся "чудесами системы" (не вписы-
вающимися в систему). 

• Они кажутся антисоциальны-

ми, если не находятся в своем 
кругу. Если рядом нет никого с 

• Они приходят в мир с чувством 
достоинства (и часто поступают так-
же) 

• Они чувствуют, что  они 

"достойны быть здесь," и удивляются 
когда другие этого не разделяют. 

• Самоуважение не просто вопрос. 

Часто они говорят своим родителям 
"кем они являются." 

• У них возникают проблемы с аб-

солютной властью (властью без объяс-
нений или возможности выбора). 

• Они просто не делают обычных 
вещей; например, стояние в строю - 
для них проблема. 

подобным образом мышления, они 
часто "сворачиваются внутрь себя", 
чувствуют, что их никто не понимает. 
Школа для них очень часто является 
крайне сложной в социальном плане. 

• Они не будут реагировать на 
"наказания" дисциплиной ("Подожди 
пока твой папа придет домой и уви-
дит, что ты наделал"). 

• Они не постесняются сказать Вам, 

если им что-то нужно. 

• Эти дети являются прирождённы-

ми философами, у них глубокие мыс-
ли о смысле жизни, о цели человека в 
жизни, о вселенной вообще и о том, 
где Бог.  

Кто такие дети  Индиго? 

 Индиго подобен узкому специалисту: 
у него тоже имеется какая-то выдаю-
щаяся, практически в прямом смысле, 
способность или черта характера. Сло-
ва «золотая середина» и уж тем более 
«серая мышь» – не про таких детей. 

Таланты и особенности индиго очень 
разнообразны. Для удобства исследова-
тели объединили их в четыре большие 
группы. 

Первая – это так называемые гумани-
сты. Их талант – общение, коммуника-
бельность, дружелюбие. Их особенно-
сти – неукротимая активность в сочета-
нии с некоторой неуклюжестью и не-
организованностью. Несясь по школь-
ному коридору во время перемены, они 
частенько не могут вписаться в поворот 
или со всего размаха врезаются в стену 
или одноклассника, невольно причи-
няя вред себе и другим. Дома играют со 
всеми игрушками одновременно, легко 
переходя с одного занятия на другое. 
На их пространстве всегда кавардак, 
они совершенно не умеют убирать. 
Повзрослев, дети-гуманисты выбирают 
профессии, связанные с общением, 
любят работать с людьми. Это – буду-
щие педагоги, социологи, руководите-
ли, политики. 

Вторую большую группу детей индиго 
назвали концептуалистами. Они быва-
ют настолько погружены в свои проек-
ты, мысли, расчеты, что практически 

не замечают, не интересуются 
больше ничем. Именно про таких 
«чудиков» говорят «живет в своем 
мире». У них острый математиче-
ский склад ума, механистическое 
восприятие действительности. Из 
них получаются великие теорети-
ческие физики, инженеры, изобре-
татели, архитекторы, военные. Из 
слабостей – склонность к вредным 
привычкам. 

Совершенно иначе выглядят и 
ведут себя индиго-художники. 
Внешне они кажутся легкими, 
хрупкими, воздушными. Очень 
чувствительные, впечатлительные, 
интересуются всеми видами твор-
чества. Понятно, что из них вырас-
тают поэты, музыканты, живопис-
цы, актеры – в общем, художники. 

И наконец, четвертая группа детей 
индиго. Их называют длинно – 
живущие во всех измерениях. У 
них есть общая физиологическая 
особенность – как правило, они 
бывают несколько крупнее других 
детей. Внутренние же их особен-
ности описать сложнее. Они как 
будто обладают некоей высшей 
мудростью. «Я знаю,» – очень час-
то можно от них услышать. Их 
поступки бывают продиктованы 
высокими принципами, такими как 
совесть, помощь, честь, любовь, 
даже тогда, когда они сами еще не 

научились произносить эти слова. При 
благоприятных условиях, то есть в ок-
ружении понимающих взрослых, из 
этих детей могут вырасти великие фи-
лософы или носители новых религий. 

Слишком часто, чтобы это можно бы-
ло счесть просто модой и детскими 
фантазиями, индиго читают, говорят, 

рису-
ют и 
п и -
ш у т 
стихи 
о 
ж и з -
ни на 
д р у -
г и х 
п л а -
нетах, 
п о 

которым они как будто даже тоскуют.  

Согласно  теории, выдвинутой некото-
рыми учеными  - эзотериками, челове-
чество за время своего существования 
прошло три ступени развития: первая – 
это измерение камня, вторая – измере-
ние животного (физиология, инстинк-
ты), третья – нынешнее измерение 
(разум и чувства). На четвертой ступе-
ни развития будет господствовать чис-
тый дух. Если учесть, как много рожда-
ется сейчас детей индиго, похоже, вре-
мя четвертого измерения близко. 

Таланты и особенности индиго  
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бовь, уважение, внимание, а глав-
ное – понимание. В общении 
взрослых с ними, наконец-то, бу-
дут присутствовать взаимность, а 
не запрет, диалог, а не подавле-
ние, целительное принятие, а не 
лечение, развитие, а не исправле-
ние.  

Надеюсь, это будет касаться не 
только детей индиго, но всех де-
тей вообще. Ведь в любви, уваже-
нии и принятии нуждается каж-
дый ребенок. И каждый достоин 
внимания и понимания, осторож-
ного обращения и помощи в раз-
витии.  

Не нужно быть Нострадамусом, 
чтобы предсказать, что ждет нас 
через пару десятков лет при таком 
отношении к детям – скачок в 
политическом, техническом, эсте-
тическо-художественном и духов-
ном развитии. Просто каждый 
индиго – гуманист или концептуа-

В мире спектр отношений к феномену 
индиго крайне широк. И это не мета-
фора – среди интерпретаций действи-
тельно присутствуют две крайности. С 
одной стороны – уверенность, что 
дети индиго предвещают новый эво-
люционный виток в развитии челове-
чества, являются новой породой лю-
дей, несущей новую мораль и иные 
ценности. С другой – убежденность, 
что дети индиго – это признак вырож-
дения человечества, этакие моральные 
уроды, лишенные всякой жалости, 
сострадания, признательности, видя-
щие перед собой только свою цель и 
идущие к ней буквально по трупам, в 
общем люди без души. 

Между тем, если перемена в сознании 
когда-то произойдет, следующий шаг 
– сменить тактику поведения-
отношения – будет сделать легче. И 
тогда каждый ребенок индиго полу-
чит, наконец, необходимые ему лю-

лист, художник или философ – реали-
зует свой потенциал, выполнит свою 
миссию. 

Смена установок, моральных норм и 
ценностей в истории всякий раз про-
исходила с трудом, с репрессиями и 
охотами на ведьм. Только представьте, 
что сделали бы римляне, появись в их 
среде носитель ценностей эпохи Воз-
рождения. Наверное, в лучшем случае 
он был бы у них таким же изгоем, ка-
кими до сих пор являются у нас дети 
индиго. Но ведь новая эпоха все же 
наступила. Возможно, и сейчас при-
шло время кардинальной смены цен-
ностей. 

Ряд исследователей превозносит фе-
номен индиго, употребляя весьма эмо-
циональные характеристики, типа 
«посланники Бога», «носители высокой 
духовности», «новая порода людей» и 
одновременно игнорируя всех прочих 
детей, тем самым принижая и как бы 
вычеркивая из жизни всех, кто не отве-
чает нужным критериям. Фактически 
снова деля детей на чистых и нечис-
тых, достойных уважительного отно-
шения и таких, кто может и потерпеть, 
ведь они – серость, балласт, остатки 
вырождающегося поколения. 

Следующий шаг эволюции подобной 
точки зрения известен. Одна из стран 
объявляет: у нас больше всех в мире 
рождается детей индиго, значит мы – 
пророки, мы – будущее человечества, 
мы – высшая раса. Человечество такое 
уже проходило. Не фашизм ли это, 
только на гораздо более высоком – 
духовном уровне. 

- Что ж, подобной опасности исклю-
чать нельзя, - согласился доктор Кире-
ев. – Но это не повод объявлять по-
рочными сам новый взгляд и новое 
понимание. Изобретатель цепной ре-
акции деления атомного ядра не может 
нести ответственность за потомков, 
которые используют его открытие не 
только для создания атомных электро-
станций, но и для производства атом-
ных бомб. 

Или все же может и должен? Виновен 
ли директор шпагатной фабрики в 
том, что кто-то использовал его верев-
ку для сведения счетов с жизнью? Разу-
меется, нет. Ответственен ли ученый за 
последствия своих разработок? Воз-
можно, да. 

Что нас 
ждет? 

*** 

Принимает профессор экзамен. Ре-

шает всем задавать один и тот же 

вопрос: "Что быстрее: звук или 

свет?" Заходит первый студент и от-

вечает "звук". На вопрос почему от-

вечает:"Когда я включаю телевизор, 

то сначала слышу звук, а потом появ-

ляется изображение." "Двойка, сле-

дующий!" Второй студент на тот же 

вопрос отвечает "свет" и объясня-

ет:"Когда я включаю радиоприем-

ник, то сначала загорается лампочка, 

а потом появляется звук." "Двойка, 

следующий!" Призадумался профес-

сор, то ли вопрос сложный, то ли 

студенты тупые. Заходит третий. Во-

прос профессора:"Студент, пред-

ставьте себе, на вершине горы вы-

стреливает пушка. Вы сначала увиди-

те огонь из ствола или услышите 

звук выстрела?" Студент:"Конечно 

увижу огонь!" "А почему?" "Ну, типа, 

глаза впереди ушей!" 

Охотник заблудился в лесу.  Идет и кри-

чит:- Ау, помогите, есть кто-нибудь?  

Выходит медведь и говорит:- Мужик, ты 

чего орешь?  

Охотник: - Ну вдруг кто-нибудь услы-

шит, поможет. 

Медведь: - Ну я услышал, помогло? 

Улыбнемся вместе! 


