
Уважаемые родители и педагоги!

«Годы детства — это прежде всего воспитание сердца.»   В.А. Сухомлинский
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Мама

Семья!

Дети

как много в этом звуке...

Как территория стабильности

и закаливание

разговор о самой трудной и 

полезной работе на земле

Где хочется жить и созидать, 

спокойно и уверенно...

В 2003 году она получила самую высшую на-
граду Польши, 

орден Белого Орла.

Продолжение публикации 

доктора Комаровского

Женщина = женственность? 
Казалось бы риторический вопрос, но не для 
современных условий.
Исследования психологов, да и сама жизнь 
показывают, что женщины становятся все ме-
нее женственными. Что это – влияние моды, 
жизненные обстоятельства, управляемая тен-
денция? Сразу и не разберешься. Но главное-
то и не в этом. Важнее то, что сами женщины 
зачастую и не замечают подмену или не хотят 
замечать ее. Навязываемое извне поведение 
становится частью мышления. Но делает ли са-
мих женщин это счастливее...
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Быть женщиной

2500 спасенных

Сухомлинский в Китае!?

Успеть вспомнить все
Зрительная, слуховая, осязательная, эмоциональная, 

моторная, вкусовая, обонятельная, долговременная, 
кратковременная, оперативная... Все эти слова, которые 
трудно запомнить сразу, говорят нам именно о памяти.

А знаем ли мы, какой вид памяти развит лучше всего 
у нас и у наших детей? Как помочь памяти развиваться? 
Почему развитие памяти помогает развитию речи? Все 
это вы узнаете, прочитав статью.

III Всеукраинский родительский форум

Говорят – нет пророка в своем отечестве. И правильно 
говорят, по крайней мере к Украине  эти слова относятся 
в полной мере. Не то чтобы про Сухомлинского на Роди-
не не помнят, упоминается, конечно, при разных обстоя-
тельствах. Хотя больше как-то начинают применяться на 
практике заморские методы воспитания детей. 

А вот поди-ка ты китайцы, рассмотрели в его методиках 
больше полезного для себя чем украинцы. И не пугает их, что 
приходится потрудиться, под свои условия как-то приладить, 
чего украинцам и делать не нужно.  Может быть это болезнь 
у нас такая, что вдали видим лучше, чем рядом с собой. Хоте-
лось бы, чтобы китайцы хоть в этом случае помогли  нам рас-
смотреть получше свое родное. По крайней мере их успехи в 
освоении опыта Сухомлинского не просто 
впечатляют, а прямо таки ошарашивают...
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29-30-го марта 2013г. 
в г. Киеве состоится III ВСЕУКРАИНСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ. 
29-го марта – Актуальные вопросы и проблемы воспитания и образования детей, мо-

лодежи и пути их решения. Активизация взаимодействия учебных заведений с родитель-
ской общественностью. Форум включен в план работы МОНМС, в его работе принима-
ют участие ведущие специалисты МОНМС и АПН Украины, Администрации Президента 
Украины, Министерства юстиции, депутаты Верховной Рады, педагоги, психологи, пред-
ставители отделов образования и учебных заведений, представители родительской об-
щественности всех регионов страны.

30-го марта – съезд родительской общественности. Обмен опытом различных роди-
тельских общественных организаций, выступление известных общественных деятелей. 
Приглашаются представители школьных родительских комитетов, родители,  желающие 
принять участие в деятельности Родительского движения.

В связи с тем, что наличие мест ограничено, 
просим желающих принять участие регистрироваться заранее.

Регистрация по тел.: 067-515-1505, 095-335-3200 или на сайте: bit.ly/XdXQtl
Место проведения Форума: Киевский Национальный торгово-экономический 

университет, Актовый зал,  ул.Киото, 19,  ст. М.  «Лесная»
  Регистрация продлится до 15-го марта.

Подробнее о Форуме смотрите на сайте: rodkom.org
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«ВКонтакте» закрыла группы идеологов 
childfree по требованию прокуратуры

Петербургская прокуратура проверила содер-
жание страниц в соцсети «ВКонтакте» и потребо-
вала заблокировать группы и личные аккаунты 
приверженцев идеологии childfree (противники 
деторождения). Руководство соцсети подчини-
лось требованиям ведомства, сообщает в пятни-
цу пресс-служба ведомства.

Прокуратура выполнила проверку по обра-
щению гражданина.

«В тексте обращения указывался перечень 
групп, где пользователи социальной сети – при-
верженцы идеологии childfree (добровольная 
бездетность, сознательное нежелание когда-
либо иметь детей) пропагандируют нарушения 
прав несовершеннолетних. В группах содержа-
лась крайне негативная информация (записи 
пользователей, фото), призывающая к противо-
законным действиям по отношению к де-
тям и матерям», – говорится в сообще-
нии на сайте ведомства.

В пресс-релизе пояснили, что в 
группах также находилась инфор-
мация, «отрицающая семейные 
ценности» и формирующая неува-
жение к родителям.

Прокуратура классифицирова-
ла данный контент как причиня-
ющий вред здоровью и развитию 

детей в соответствии с ч. 2 ст.  5 федерального 
закона «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию».

По результатам организованной прокура-
турой района проверки на имя гендиректора 
ООО «ВКонтакте» «направлено письмо о  необ-
ходимости удаления информации, нарушающей 
запреты, установленные п. 5.3.4 Правил пользо-
вания сайтом «ВКонтакте».

Согласно этому пункту, напоминают в ведом-
стве, пользователям запрещается загружать, 
хранить, публиковать, распространять и предо-
ставлять доступ или иным образом использо-
вать любую информацию, нарушающую охра-
няемые законом права человека и гражданина, 
права несовершеннолетних лиц, описывать и 
пропагандировать преступную деятельность, 
размещать инструкции или руководства по со-
вершению преступных действий.
По результатам рассмотрения данного письма 

нарушения устранены, администрацией 
ООО «ВКонтакте» заблокированы ука-

занные в обращении гражданина 
группы, содержащаяся в них ин-
формация удалена. Кроме того, за-
блокирована страница одного из 
пользователей социальной сети 
«ВКонтакте», – заключили в пресс-
релизе.

По материалам сайта 
 www.vz.ru/

ПАНОРАМА

ПРОДАЕТСЯ ЛИ СОВЕСТЬ
 взамен на ассоциированное членство Украины в ЕС

Міністр закордонних справ Леонід Кожа-
ра прогнозує, що закон, який забороняє дис-
кримінацію гомосексуалістів, буде прийня-
тий в Україні. 

«Однією з умов ЄС є внесення до нашого ко-
дексу законів про працю нового закону, який 
забороняє дискримінацію з огляду на сексуаль-
ну орієнтацію. Питання гомосексуалістів викли-
кає нині сильні протиріччя в Україні, але наш 
уряд вже підготував проект закону і незабаром 
подасть його до парламенту», - розповів він.

 Кожара зазначив, що на процес прийняття цього закону може негативно вплинути 
російський приклад, де Державна дума працює над юридичним обґрунтуванням «за-
борони пропаганди гомосексуалізму». 

 «Православна церква також не допоможе в цьому питанні», - додав міністр.
 «Але якщо схожий закон прийнятий попри потужний опір в Молдові, а свого часу 

і в Польщі, попри сильний вплив католицизму, думаю, що і в Україні це вдасться», - за-
значив міністр.

 «Просто річ у тому, що без такого закону, який забороняє дискримінацію геїв, не 
зможемо рухатися дорогою щодо скасування віз. Тому, думаю, що воля в справі по-
дальшої інтеграції з ЄС переважить опір і закон буде прийнятий», - сказав Кожара.

По материалам сайта http://zaxid.net

Принятие данного законопроекта будет означать, что директора школ и детских садов вынуж-
дены будут принимать на работу открытых гомосексуалистов. В знак протеста  ВОО «Родитель-
ский комитет Украины» направил обращение, которое каждый может также  направить от себя. 

Образец обращения можно заказать на E-mail: rodkom@ukr.net   (ред.).

9-го февраля в Москве состоялся съезд 
родителей России, который посетил прези-
дент России В.В. Путин. 

Съезд собрал родителей из 60-ти регионов 
России, для обсуждения проблем внедрения 
антисемейных технологий и  реформы образо-
вания.

Президент как неожиданно появился на съез-
де, так неожиданно и выступил. «Я посчитал сво-
им долгом встретиться с вами и объяснить свою 
позицию», - обратился он к делегатам. Далее он 
продолжил:

«Острую общественную реакцию вызвали 
законопроекты, предлагающие прямое или 
косвенное регулирование отношений между 
родителями и детьми, а также особые правовые 

механизмы в работе с несовершеннолетними. 
Пока что некоторые из пунктов законопро-

ектов о социальном патронате и о контроле за 
обеспечением прав детей-сирот «неоднознач-
ны в трактовке, содержат явные социальные 
риски», - пояснил президент. В них не в полной 
мере учтены семейные традиции страны. Ведь 
у народов России были большие семьи, и о де-
тях и  стариках заботились в первую очередь. 
«Именно эти традиции нам нужно возрождать», 
- призвал он. А вот «слепого копирования чужо-
го опыта» - избегать, считает Путин.

«Есть немало примеров, когда родительских 
прав лишают нормальных, любящих и работаю-
щих родителей, - обосновал глава государства. 
- Некоторые случаи вмешательства в жизнь се-
мьи носят просто абсурдный и издевательский 
характер». «Непродуманное внедрение таких 
механизмов, по сути нарушение суверенитета 
семьи может спровоцировать недоверие и раз-
лад между родителями и детьми и даже прямую 
коррупцию, паразитирование некоторых не-
добросовестных чиновников на этих пробле-
мах», – предостерег он.

По материалам сайта www.rg.ru

Депутати ПАРЄ закликали Раду відхили-
ти закон про заборону пропаганди гомо-
сексуалізму поміж дітьми.

38 депутатів Парламентської асамблеї Ради 
Європи закликали депутатів Верховної Ради 
відхилити у другому читанні законопроект, 
який передбачає заборону пропаганди гомо-
сексуалізму. Про це йдеться в декларації депу-
татів ПАРЄ, зареєстрованій 7 лютого.

Відповідний документ підписали представ-
ники 21 країни, у тому числі співдоповідач 
моніторингового комітету ПАРЄ Маріетта де 
Пурбе-Лундін.

«Ми закликаємо: українську делегацію Пар-
ламентської Асамблеї переконати своїх колег 
поважати європейські цінності; парламент 
України розглянути серйозні наслідки введен-
ня такого закону, відмовитися нього у друго-
му читанні; комітет у невідкладному порядку 
зв’язатися з українською владою, щоб переко-
нати відстоювати свої договірні зобов’язання», 
- сказано в документі.

На думку депутатів ПАРЄ, цей законопроект 
у разі прийняття у другому читанні збільшить 
насильство и  дискримінацію стосовно гомо-
сексуалістів.

Нагадаємо, закон про заборону пропаганди 
гомосексуалізму було схвалено в першому чи-
танні 2 жовтня 2012 року.

Документ передбачає заборону виробни-
цтва та розповсюдження продукції, яка про-
пагує гомосексуалізм, а також пропонується 
ввести кримінальну відповідальність за вве-
зення, виробництво та розповсюдження тво-
рів з пропагандою гомосексуалізму.

Тоді ж кількістю в 35 голосів депутати різ-
них делегацій ПАРЄ ухвалили декларацію, 
в якій засудили український  законопроект 
про кримінальну відповідальність за про-
паганду гомосексуалізму поміж дітьми.

http://tyzhden.ua/News/71857

ДЕПУТАТЫ ЕВРОСОЮЗА НАСТАИВАЮТ 
НА ПРОПАГАНДЕ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА ДЕТЯМ

CHILDFREE ПРИЗНАЛИ ЭКСТРЕМИСТАМИ

В местных азербайджанских СМИ была опубликована гневная речь 
Главы государства, в которой И. Алиев обрушился с резкой критикой на 
детей высокопоставленных чиновников, ведущих себя нагло, оскорбляю-
щих людей, не уважающих высокие нравственные ценности в обществе.

Президент заявил, что впредь будет 
непримирим к таким случаям, и будет 
увольнять чиновников, чьи дети ведут 
себя подобным образом.

«Дети должностных лиц ведут себя 
нагло, оскорбляют людей, не могут вес-
ти себя. Кто наделил их таким статусом? 
Тех людей, на которых они надеются, на 
должности назначил я. И я,  когда посчи-
таю нужным, уволю их. Если я еще раз 
узнаю, что чей-то член семьи совершил 
хулиганство, не умеет вести себя, то этот 

человек будет арестован, а отец уволен с работы», - строго предупредил глава 
Азербайджана.

По материалам сайта www.wap.contact.az

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
 ДАЖЕ ДЛЯ МАЖОРОВ

Учительница начальных 
классов лицея №37 Челябин-
ска Юлия Карбышева спасла 44 
ученика от последствий взры-
ва метеорита над городом в 
пятницу, а сама попала в боль-
ницу с порезами.

Карбышева была на подме-
не в двух четвертых классах. 
Во время мощной световой 
вспышки дети кинулись к окну, 
но она дала команду всем 
укрыться под партами. «Сама 
Карбышева кинулась открывать межкомнатные двери. Они были стеклянными, так 
как школа располагалась в здании бывшего детсада».

Через несколько минут после вспышки последовал мощный взрыв, ударной вол-
ной разбило стекло, и осколки посыпались на женщину. Раненая, она скомандовала 
детям быстро одеться и эвакуировала их на улицу. «Никто из учеников не получил 
ни одной царапины. Учительница была госпитализирована в больницу с порезами 
сухожилия левой руки и левого бедра».

Всего в данную больницу за медицинской помощью обратились 112 челябинцев, 
16 их них, в том числе 11 детей, были госпитализированы. 

По материалам сайта www.pedsovet.org

УЧИТЕЛЬНИЦА СПАСЛА ДЕТЕЙ

Хороший пример для Украины, которую также волнует проблема безнравственного 
поведения детей высокопоставленных чиновников (ред.)

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОСЕТИЛ СЪЕЗД РОДИТЕЛЕЙ
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Подытоживая сказанное, можно ска-
зать, что электронные деньги, при 
всей перспективности этой идеи, 
не обеспечивают ни удобства, ни 
прозрачности, ни универсальности, 
ни надежности оплаты, и говорить 
о безопасности безналичной формы 
денежного оборота нельзя!

И если у кого-то есть надежда, что 
«когда будет у нас всё как на Западе, 
тогда эти проблемы отпадут», то при-
дется таковых разочаровать. Все вы-
шеописанные приемы изъятия денег 
у клиентов банков точно так же работа-
ют и в других странах, модернизируясь 
под местные условия. 

Например, в США исчисляются мил-
лиардами убытки от такого способа 
мошенничества с  карточками как фи-
шинг (phishing, от англ. fishing – рыбная 
ловля и phone – телефон). Мошенники 
организуют спамерские атаки, рассы-
лая многие тысячи электронных пи-
сем держателям банковских карточек 
от имени банков с  просьбой выслать 
персональные данные (номер карты, 
PIN-код, пароль доступа для управле-
ния личным счетом). В письма вставля-
ется гиперссылка на сайт, являющийся 
точной копией сайта банка (разве что 
в  названии один символ заменен, но 
кто будет присматриваться!). На этом 
сайте клиенты и оставляют информа-
цию о себе. 

Также на Западе регулярно сталкива-
ются с проблемой фальшивых банкома-
тов. Даже защитные сенсоры, которые 
издают сигнал тревоги при появлении 
на банкомате лишних накладок, уже 
не спасают. Умельцы наладили выпуск 
антисенсеров. А скиммеру (считывате-
лю информации) научились придавать 
форму обычного сотового телефона. 
Чиркнуть картой по нему, к примеру, 
официанту, продавцу, работнику авто-
заправки  – дело пары секунд. Узнать 
пин-код – тоже не проблема.

Поэтому советуем не полагаться пол-
ностью на банковские карты. Во-первых, 
украсть с нее могут быстро и много и, во-
вторых, поймать вора почти невозможно, 
а если и получится, то деньги Вам никто 
не вернет. Воровство электронных денег 
почти что и воровством не считается. На-
личные деньги, конечно, тоже не застра-
хованы от кражи, но вор остается вором, 
а грабитель – грабителем. Решиться же 
на воровство электронных денег намно-
го проще – не имея прямого контакта 
с жертвой, потенциальным вором может 
стать любой не обремененный совестью 
человек, имеющий технические знания 
и возможности. Поэтому прогноз неуте-
шительный – с  развитием электронной 
формы оплаты количество безналичного 
мошенничества только возрастет. 

Так что, если Ваши деньги Вам дороги, 
старайтесь их держать в наличных.

Алексей Сухов

«Хочу вам помочь»
Как известно, сейчас банки по-

зволяют переводить деньги на 
счет своего клиента, зная о  нем 
лишь номер платежной карты, 
а также его имя и фамилию. Этот 
сервис позволяет благотвори-
телям переводить деньги детям 
или родителям на лечение. За 
счет последних и решили пожи-
виться преступники.

– Сначала схема выглядела 
сле дующим образом: на телефон 
мамы больного ребенка звонил 
мужчина, говорил, что пытается 
перевести большую сумму де-
нег на ребенка, но для этого ему 
нужно знать дату выпуска карты 
и  3 цифры с оборота карты, ко-
торые находятся под магнитной 
лентой,  – говорит глава правле-
ния благотворительного фонда 
«Счастливый ребенок» Ирина 
Гавришева. – Три цифры с  обо-
рота  – это CVV-код, который ис-
пользуется для дистанционной 
оплаты картой. Но 90% родите-
лей об этом не знали, поэтому 
сообщали мошеннику код. Даль-
ше на телефон приходила SMS:  
«Вы подтверждаете платеж на 
такую-то сумму?» – и тут же раз-
давался звонок от  того же «бла-
годетеля»: «Я перевел вам день-
ги, но вы должны подтвердить, 
что согласны их принять. Вам 
пришла SMS с  кодом, который 
вы должны сказать мне». Снова-
таки – большинство родителей 
не понимали, что «платеж» – это 
не зачисление средств, а как раз 

наоборот. Итог – с карточки сни-
малось 200, 500, 4 000 грн.

Как говорит Ирина, работал 
мошенник обычно по выходным 
и  очень систематично – просто 
брал детей с  одного благотво-
рительного сайта и  по очереди 
обзванивал.

– После нескольких таких эпи-
зодов мы говорили родителям, 
предупреждали, просили бло-
кировать карты для интернет-
платежей,  – рассказала Ирина 
Гавришева. – Мошенник снова 
звонил, снова пытался снять 
деньги. Наткнувшись на забло-
кированные карты, говорил, 
что хочет перевести 15 000 грн. 
через интернет-банкинг, но не 
может, так как карта закрыта для 
интернет-операций, инструкти-
ровал, как отключить блокиров-
ку, и снова снимал деньги.

Благодетель 
из Германии

После того как предыдущий 
способ стал давать сбои, мо-
шенники решили использовать 
новую схему. Заключается она 
в следующем.

– Мужчина представлялся 
Давидом, профессиональным 
телохранителем, который рабо-
тает в  основном по контракту 
на Западе,  – продолжает Ирина 
Гавришева. – Говорил, что хо-
чет помочь подопечным нашего 
фонда. И начинал рассказывать, 
что у него счет в немецком бан-
ке, с  которого нельзя перево-

дить по реквизитам на другой 
счет, можно только с  карточки 
пополнить другую карточку че-
рез терминал. И для этого ему 
нужен номер телефона, который 
привязан к карте. Потом – отпра-
вить SMS на сервис-номер банка 
с  определенным кодом. После 
этого просил продиктовать ему 
код, пришедший по SMS. И… 
с  карточки снимались 400, 500 
и  т. д. грн. Были среди постра-
давших и  те, кто не имел денег 
на счету. Таких мошенник уго-
варивал положить на карту 400 
или 500 грн., так как с его такой 
специфической карты немецко-
го банка невозможно сделать 
перевод на пустую карту. И  по-
сле того как родители клали эту 
сумму, благополучно снимал ее 
по прежней схеме.

Кто борется 
с криминалом из Сети

Свежих данных по количеству 
мошеннических операций за 
прошлый год пока не появилось. 
Но Нацбанк постоянно пред-
упреждает украинцев о том, что 
количество мошеннических опе-
раций постоянно растет. По дан-
ным НБУ, в 2011 году количество 
неправомерных операций по 
платежным картам украинских 
банков подскочило до 7,6 тыс. 
с 2,9 тыс. годом ранее. Объем не-
правомерно списанных средств 
увеличился почти в  полтора 
раза – с 6,3 млн до 9,1 млн. грн.

Основным видом карточного 

мошенничества остается ским-
минг  – несанкционированное 
ко пи рование данных с  магнит-
ной полосы во время снятия на-
личных в  банкоматах и  изготов-
ление дубликатов карт. Однако 
в  последнее время все чаще 
фиксируется именно интернет-
мошенничество с использовани-
ем реквизитов платежных карт 
для осуществления операций 
в  Сети без ведома законного 
картодержателя.

С интернет-мошенниками бо-
рются в  милиции. Силовики не-
давно обезвредили преступни-
ков, которые создавали в  Сети 
сайты, похожие на интернет-ма-
газины. Покупатели переводили 
на их реквизиты средства в каче-
стве предоплаты, но товар к ним 
не приходил.

Свою лепту в  борьбу с  пре-
ступниками вносит и  новосо-
зданное Министерство доходов 
и  сборов. Там взяли под кон-
троль оборот электронных де-
нег. По официальной статисти-
ке, за девять месяцев прошлого 
года украинцы оплатили таким 
способом товаров и  услуг на 1,16 
млрд грн.

Сергей Тищенко  
По материалам сайта  ww.kp.ua

Виртуальное мошенничество

Мошенники  
у больного раком ребенка 

украли 10 тысяч гривен
За ночь они опустошили банковскую 

карточку, на которую благотворите-
ли перечисляли деньги.

За жизнь 6-летнего Максимки Писко-
вого родные борются уже несколько лет. 
Диагноз – «лимфогранулематоз» (рак лим-
фатических узлов), за плечами у малыша 
уже не одна операция, курс химиотера-
пии и реабилитации. Но говорить о том, 
что медики побороли болезнь, еще очень 
рано. В декабре Максимке предстояла по-
ездка в  одну из клиник Санкт-Петербурга 
на очередное обследование. Но оно не 
состоится  – жулики лишили больного ре-
бенка возможности вылечиться, украв все 
собранные на дорогу и лечение деньги. 
Родные ребенка не могут отойти от потря-
сения.

 – Как таких людей земля держит. Как 
они могут спокойно жить, зарабатывая на 
чужом горе,  – возмущается бабушка Мак-
сима Любовь Михайловна. – Мужчина по-
звонил моей невестке Наталье, маме Мак-
симки, представился работником банка 
и сказал, что кто-то из Кривого Рога хочет 
перевести на наш счет 800 гривен. Но бан-
ковскую операцию провести невозможно, 
и он хочет уточнить данные ее банковской 
карточки.

Абонент называл цифры, а Наталья све-
ряла. Некоторые из них не совпадали, и 
женщина поправляла собеседника. После 

этого разговора ее телефон оказался от-
ключенным. На следующий день Наталья 
пошла в  банк проверить, поступили ли 
деньги, вставила карточку, но она оказа-
лась заблокированной. Ничего не пони-
мающая женщина обратилась за помощью 
к сотрудникам банка, которые сказали ей, 
что на ее счету не 10 700 грн., а только 700 
гривен.

– Как нам сказали в  банке, все деньги 
были сняты за одну ночь в Харькове, – рас-
сказывает Любовь Михайловна. – Сначала 
они сняли по четыре тысячи, а потом еще 
две… На этой карточке мы собирали Мак-
симкину пенсию, сюда же люди перечис-
ляли, кто сколько может, на лечение внука. 
Теперь мы и не знаем, как собрать деньги.

По факту мошенничества Лебединский 
горотдел милиции завел уголовное дело. 
Милиционеры собираются приложить 
все усилия, чтобы найти жуликов, которые 
обокрали больного ребенка.

Алла Дунина  
По материалам сайта www.kp.ua

Сегодня киберпреступники действуют с особым цинизмом, отбирая деньги у тех, кто в 
них нуждается больше всего. С появлением Интернета и всевозможных финансовых серви-
сов, которые облегчают жизнь простым украинцам, появились и те, кто хочет при помощи 
этих инструментов отнять средства у граждан. И мошеннические схемы становятся все 
более и более изощренными. В последнее время преступники действуют с особым циниз-
мом, опустошая даже счета родителей тяжелобольных детей. Для того чтобы наши чита-
тели не попались на удочку преступников, мы расскажем о методах их работы.

Максимка борется с болезнью уже 
два года – врачи говорят, есть надежда

Простые правила 
безопасности:

 ● Не сообщайте никакие пароли 
тем, кто хочет перевести вам деньги. 
Для зачисления денег на счет ваше 
согласие не требуется.

 ● То же самое касается и  сайтов, 
которые могут напоминать странич-
ку вашего банка. Часто мошенники 
делают похожие страницы, чтобы 
выманивать персональные данные 
клиентов банков.

 ● Старайтесь не выпускать кар-
ту из вида, когда расплачиваетесь. 
Даже в  ресторанах уже использу-
ются мобильные терминалы, кото-
рые официанты приносят к вашему 
столу.

 ● Разделите функции оплаты 
в Интернете и оплаты в терминалах 
на разные карты.

 ● При пользовании банкоматами 
желательно проверять их внешний 
вид на предмет наличия посторон-
них устройств, например накладной 
клавиатуры, отсутствия предметов 
перед щелью картридера.

 ● Ну и  наконец, проверьте свой 
компьютер на наличие вирусов. Не-
которые из них собирают информа-
цию о данных платежных карт и от-
сылают их мошенникам.

А как обстоят дела у НИХ?
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4 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Традиционно ученые выделяют разные 
типы памяти, опираясь на различные кри-
терии, в том числе:

Кратковременная и  долговременная па-
мять.

Кратковременная память позволяет без 
труда удержать, не прибегая к  повторениям, 
небольшой объем информации на недолгое 
время. Долговременная же память может хра-
нить большое количество данных в  течение 
довольно длительного периода, но для точно-
го запоминания понадобится несколько раз 
повторить нужную информацию. Например, не 
особенно нужный нам номер телефона мы за-
бываем почти сразу же после набора, а номера 
телефонов близких людей помним по многу 
лет, просто за счет того, что часто их набираем.

Зрительная память отвечает за хранение 
и  воспроизведение зрительных образов, то 
есть основной канал восприятия информации 
из внешнего мира в этом случае – глаза. Такая 
память хорошо развита, например, у художни-
ков. 

Слуховая память, естественно, связана со 
слухом и обычно хорошо развита у аудиалов – 
людей, у которых преобладает слуховой канал 
восприятия информации.

Моторная память легко удерживает все, 
что связано с двигательной активностью. Счи-
тается, что нельзя разучиться, например, ка-
таться на коньках – потому, что наше тело само 
помнит, какие движения и  в  каком порядке 
надо делать, как держать равновесие.

Каждый человек каждый день использует 
все виды сенсорной памяти, но у  многих тот 
или иной тип явно преобладает. Чтобы наилуч-
шим образом опереться на него в учебе, нужно 
его сначала определить.

Итак, как же узнать, какой вид памяти – 
главный у вашего ребенка? 

Посмотрите, как он учит уроки. Если он чи-
тает учебник про себя, если легко ориентиру-
ется в схемах, таблицах, иллюстрациях к пара-
графам, то, скорее всего, у  него преобладает 
зрительная память. Всевозможные наглядные 
пособия – как раз для таких детей. Они даже 
стихи, бывает, учат молча. Им обычно легко 
запомнить, как пишется английское слово, но 
бывает трудно совладать с произношением.

Если ребенок читает вслух, повторяет дваж-
ды важную информацию, заключенную на 
странице в  рамочку, если легче запоминает 
услышанное, чем увиденное, – память слухо-
вая. Ребенок-аудиал – из тех, о ком говорят: «на 
лету схватывает». Ему достаточно внимательно 
послушать объяснения учителя – и дома пара-
граф уже можно не учить.

А если, чтобы запомнить формулу, ребенок 
записывает ее на листок бумаги, перерисовы-
вает в  тетрадь важную схему, учит иностран-
ные слова, прописывая их по несколько раз, 
– память моторная.

Очевидно, что тот тип памяти, который 
у  ребенка преобладает, и  является главным 
помощником в учебе, его и следует использо-
вать для достижения наилучших результатов. 
В школе, надо сказать, это слабо принимается 
в расчет. Хотя, конечно, методисты давно раз-
работали различные способы подачи матери-
ала, ориентированные на разные типы памя-
ти. Какую-то часть информации, как правило, 
наиважнейшую, учитель объясняет сам, что-то 
предлагается прочитать самостоятельно, что-
то учащиеся должны записать в тетрадь. Но на 
практике это часто не срабатывает: ребенок-
визуал пропускает мимо ушей устные объяс-
нения; ребенку-слухачу нет нужды записывать 
правила, и  он отвлекается от урока, отвлекая 
попутно и  соседей. Не менее важен бывает 
и темп работы класса: детям с моторной памя-
тью требуется больше времени на усвоение 
материала, чем детям-аудиалам, например. 
Печально, но школа как система попросту не 
предусматривает учет индивидуальных осо-
бенностей ребенка, и  ребенок в  итоге оказы-
вается в проигрыше. 

Особенности работы разных типов памя-
ти похожи. Вот некоторые из них.

Память имеет ограниченный объем. Это 
не бездонный сундук, который можно безна-
казанно набивать и  набивать информацией, 
чем также грешит в  последнее время тради-
ционное школьное образование. Чем больше 
информации, тем большее число повторений 

нужно, чтобы запомнить ее, и тем аккуратнее 
должны быть распределены эти повторения во 
времени, с тем, чтобы нужные сведения оста-
лись в  памяти надолго. С кратковременной 
памятью в этом случае проблем нет. Вспомним 
студенческую жизнь: можно за ночь подгото-
виться к экзамену и удержать в памяти целый 
учебник, но через день от этой стопки данных 
не остается и следа… С объемом информации 
и повторениями связана и скорость запомина-
ния и забывания, а также точность запомина-
ния. Чем тщательнее продуман объем инфор-
мации и  ее повторения, тем быстрее, точнее 
и на более долгое время все запомнится.

Каждый тип памяти нужно, конечно, разви-
вать и тренировать, независимо от того, ка-
кой из них преобладает. Здесь можно провести 
параллель со спортом: если нужно мышцы раз-
вивать, значит, нужно их нагружать. Чем выше 
нагрузка, тем лучше результат. 

Мощная нагрузка на моторную память на-
чинается еще в начальной школе, когда детям 
ставят руку для письма. Для ребят постарше 
подойдут другие варианты. Полезной, на мой 
взгляд, работой станет составление собствен-
ных тетрадок-справочников по разным пред-
метам с выписанными формулами, правилами, 
историческими датами и  тому подобным, те-
традок-словариков для занятий иностранным 
языком. Лишний раз записанная и таким обра-
зом повторенная, нужная информация легче 
закрепится в памяти, а самостоятельно состав-
ленные справочники и словарики пригодятся 
для дальнейшей учебы.

Для развития зрительной памяти отлич-
ными помощниками станут всевозможные на-
глядные пособия: хорошо иллюстрированные 
дополнительные учебные материалы, позна-
вательные фильмы, обучающие компьютерные 
программы. Родителям следует обязательно 
сосредоточить внимание ребенка на увиден-
ном, обсудив с ним его содержание, и обеспе-
чив, таким образом, повторение полученной 
информации. 

Для работы со слуховой памятью нужно, 
естественно, говорить и говорить с ребенком. 
Если вы сами учите ребенка, при объяснении 
нового выделяйте голосом и интонацией важ-
ную информацию, чередуйте ее с  менее важ-
ной, иными словами, разбавляйте «водой», 
чтобы ребенок не потерял внимания и  не-

множко отдохнул. Время от времени просите 
повторить то, что вы только что сказали. В сво-
бодное от учебы время читайте вместе худо-
жественную литературу – обязательно вслух. 
Хорошим подспорьем могут также стать ауди-
окниги, но обязательно в  исполнении старых 
мастеров чтения. 

Есть еще один вид работы, который не толь-
ко помогает развивать память, но и  служит 
другим образовательным целям, – это состав-
ление плана. Плана готового текста (например, 
параграфа учебника или план текста для изло-
жения) или текста, который ребенок собирает-
ся написать (сочинение).

На мой взгляд, умение составлять план – 
это одно из ключевых, ведущих к  успеху все-
го процесса обучения. Ведь чтобы составить 
хороший план для пересказа готового текста, 
скажем, параграфа из учебника истории, нуж-
но разбить текст на цельные по смыслу блоки, 
вычленить из каждого блока основную мысль, 
кратко или подробно записать ее, продумать 
логичный переход от одной части к другой. То 
есть ребенок учится крайне важным для всего 
процесса образования – и для всей дальнейшей 
жизни – вещам: структурированию, анализу, 
точным формулировкам. Составляя план, на-
пример, для сочинения, он учится еще и  вы-
страивать свои мысли, обдумывая порядок 
пунктов.

С другой стороны, в работе над планом уча-
ствуют все виды памяти. Текст внимательно 
прочитывается, часто несколько раз – задей-
ствуется зрительный канал. Ключевые момен-
ты полезно проговорить вслух. Запись основ-
ных положений – акцент на моторной памяти. 
Воспроизведение текста с  помощью плана – 
обязательный момент. Важно вслух переска-
зать текст, опираясь на план, убедиться, что 
в  нем зафиксированы действительно ключе-
вые мысли, что он действительно является по-
мощником при пересказе. 

Сходным образом, замечу, тренируется па-
мять и  при написании шпаргалок. Правда, 
в  этом случае гораздо больший упор делает-
ся на моторику: нужно записать не только все 
самое важное, но и очень мелкими буковками. 
Поэтому изготовление шпаргалок – но не ис-
пользование! – это очень и  очень полезная 
работа.

Юлия Жабыко

НУЖНО ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ПАМЯТИ:

 – Интересное запоминается легче.
Конечно, очередную физическую формулу или орфографическое правило нелегко 

(но не невозможно!) сделать очень уж занимательными, но менее точные науки (гео-
графия, история, литература) очень легко превращаются в интересное и вкусное 
блюдо. 

 – Практическая информация запоминается легче, чем теоретическая.
Химическая формула, подтвержденная несложным домашним опытом на основе на-

бора юного химика, из теории превратится в практику, к тому же небезынтересную. 
А литературные герои, ожившие в вовремя «подсунутой» ребенку экранизации, за-
помнятся надолго. 

 – Использование ассоциаций для связи новой информации с уже известной 
облегчает запоминание.

Здесь подойдут различные мнемотехнические приемы для запоминания, например, 
исторических дат. Отсюда же родом, например, «уж замуж невтерпеж» – всем памят-
ная подсказка для запоминания наречий-исключений, которые пишутся без Ь на конце. 

 – Большой объем информации запомнить труднее.
Поэтому не нужно стараться вколотить в голову весь параграф учебника истории 

сразу. Лучше разбить его на осмысленные фрагменты и работать с ними. Отличный 
помощник тут – составление плана, об этом чуть ниже.

 – Лучше всего запоминается начало и конец информации.
Это тоже нужно учитывать, когда требуется запомнить большой фрагмент ин-

формации, например, при подготовке к изложению, к пересказу.

Будет, пожалуй, уместно упомянуть не-
которые поразительные характеристики 
ДНК всех живых существ. Так, информация 
в  молекуле ДНК «упакована» Творцом на 
13 ПОРЯДКОВ плотней, чем в современных 
микросхемах. Если упаковать информацию 
всех библиотек мира в  молекулы ДНК, то 
эти данные уместятся в  1% объёма була-
вочной головки! А если ту же информацию 
«загнать» в  микросхемы, то потребуется 
стопка микросхем, с поверхности Земли 
достигающая Луны! 

В настоящее время верящие в  теорию 
Дарвина, бессознательное действие жи-
вых существ определяют как инстинкт, хотя 
общепринятого определения инстинкта не 

разработано до сих пор. Представляется 
возможным, что бесчисленное количество 
информации, определяющее те или иные 
действия животных и насекомых, «пропи-
сано» в клетках ДНК.

Чудо 
творения

Помнишь ли ты?..

Память – одно из основных действующих лиц в учебном процессе. Она раз-
вивается и совершенствуется вместе с ростом и развитием ребенка. Одна-
ко родителям, которые учат своих детей сами, да и тем, чьи дети посеща-
ют школу, следует хорошо представлять себе, как устроен и как действует 
этот механизм, с тем чтобы помогать ему развиваться и обратить в хоро-
шего помощника ребенку в учебе, школьной или домашней.

Нет нужды, я думаю, вдаваться в  обширное научное исследование вопро-
сов, связанных с  памятью, но стоит сделать акцент на тех особенностях 
человеческой памяти, которые крайне важны для продуктивного обучения, 
а также поговорить о том, как с ними работать.
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22 года бурной, невероятно кипучей педа-
гогической, научной, литературной и адми-
нистративной деятельности. 48 монографий, 
500 статей, 1,5 тысячи сказок и рассказов для 
детей. Член-корреспондент Академии педа-
гогических наук РСФСР и СССР, Заслуженный 
учитель УССР. Это с осколком-то в груди! И вне 
сомненья – с искрой Божьей! Можно говорить 
о феномене Сухомлинского!

Насколько же и для кого актуален опыт 
этого педагога в нашей школе? Что в его 
взглядах временное, а что – вечное?

Перечитывая его труды, все время ловишь 
себя на мысли: ведь это было востребовано, 
это все работало. 

Сухомлинский сформировался как лич-
ность до научно-технической революции, то 
есть до первого компьютера, до первого ис-
кусственного спутника, до атомного реактора 
и до начала промышленного использования 
катализаторов в химической промышленно-
сти. Как вписывается его  наследие в мир, уже 
воплощающий в реальность самые смелые 
фантазии Лема и Азимова, Кларка и Брэдбери?

Современная школа переживает не самое 
легкое время. И в первую очередь трудность 
нашей школы – в полной внутренней бес-
смысленности, в отсутствии ОБРАЗА, по кото-
рому осуществляется образование молодого 
человека. А ведь для выполнения задачи шко-
лы важен именно образ – входящий – что име-
ем на входе – и завершающий – что мы хотели 
бы иметь на выходе… Не может быть образо-
вания без ориентации на образец!

Посмотрим, как Сухомлинский понимал 
главную задачу школы. 

Цель воспитания он видел в формировании 
потребностей, не только материальных, но и 
духовных, в развитии потребностей, которые 
делают человека возвышеннее, целеустрем-
леннее, сознательней.

Воспитание потребностей – особая про-
блема для теории и практики воспитания. 

Сложность заключается в формировании 
гармоничного соотношения всех видов по-
требностей. Сухомлинский утверждал, что 
необходимо научить понимать, «что» именно 
имеет право, и в первую очередь – нравствен-
ное право, желать каждый конкретный чело-
век. Поэтому «воспитание культуры желаний 
– один из самых ярких оттенков той сложной 
вещи, которую мы называем нравственным 
смыслом школьной жизни».

Читая это, испытываешь горечь. Вспомина-
ется, как нам прививали животные желания. 
Любая реклама начиналась с обещания полу-
чить наслаждение, а формулой наслаждения 
было – обнаженное девичье тело…

Школа упустила приоритет в формирова-
нии ценностей, а те, кто перехватил этот при-
оритет, задумывается о формировании не че-
ловека, а большого потребителя, у которого 
на первом месте – плоть, а не дух. 

 Молодые люди, скользя взглядом по ре-
кламе, никогда не узнают, что прилично и по-
четно быть строителем красивых, удобных и 
безопасных автотрасс, они не догадаются, что 
разработка и постройка мусороперерабаты-
вающих комбинатов – совершенно необходи-
мая для Земли работа. Многие молодые люди 
хотят здесь и сейчас все животные прелести 
жизни – пиво, машину, «телку» (не жену, за-
метьте, - «телку»!). Потому что им говорят, что 
престижно иметь вещь, а не быть Человеком 
Созидающим. 

Животные потребности воспитываются 
легко, быстро. Хотим ли мы вместе с нашими 
детьми стать послушными потребителями 
чего попало? Тогда надо честно признать, что 
наш идеал – «дивный новый мир», описанный 
О. Хаксли в одноимённом романе. Вот только 
жаль, что в таком мире вместо людей «счаст-
ливо» живут фактически биороботы, с «усе-
ченным» и жестко запрограммированным со-
знанием, ориентированным на потребление. 
Если нас это не устраивает, значит, нам надо 

много и быстро думать. Но пока школа выпол-
няет социальный заказ, ориентированный на 
тупиковый путь социального развития. 

Сухомлинский искренне желал воспиты-
вать хорошего человека, он считал, что же-
лание быть хорошим свойственно человеку: 
«Желание быть хорошим — моя педагогиче-
ская вера. Я твёрдо верю в то, что воспитание 
лишь тогда становится ваянием человека, 
когда оно основано на культе человеческого 
достоинства. На том, чтобы человеку непри-
ятно, мерзко было даже думать о себе как о 
плохом, чтобы ему хотелось быть хорошим, 
чтобы это было сокровенное, неискоренимое 
желание...»

Мы уже привыкли видеть развязных, на-
глых подростков и молодых людей на улицах, 
нас «радуют» в новостях все новыми и новыми 
безумствами – убийством бабушки за пенсию, 
поруганными могилами на кладбищах. Под-
ростки не ведают, что творят, потому что нет у 
них внутри этого огонька, маленькой свечеч-
ки – желания быть хорошим.

Что же мы делаем с детьми, как же мы 
можем это продолжать делать?!

А нужно нашим детям ни много - ни мало, 
- научиться жить, действовать в этом мире 
(причем не только и не столько материаль-
ном, а прежде всего в сложнейшем мире 
человеческих отношений), исследовать его 
и пользоваться его законами. Причем жела-
тельно пользоваться, не нанося вреда приро-
де и окружающим. А в идеале - чтобы ребенок 
был готов к созидательному труду на благо 
всей Земли. Это простая такая, внятная зада-
ча. Внятная задача для ребенка – увидеть, что 
он не самый пуп земли, что вокруг есть люди, 
которые иногда нуждаются в помощи и в со-
чувствии, что они настолько интересны, что 
очень важно уметь их увидеть, услышать и по-
пытаться понять.

По  материалам сайтов www.p4c.ru, www.relga.ru
Продолжение следует

Солнечный учитель
Василий Александрович Сухомлинский родился 28 января 1918 года на Украине в селе 

Васильевка Кировоградской Области. Биография проста, пряма как луч. Образование 
получил в Полтавском пединституте. Война. Фронт с сентября 1941. В кровопро-
литных боях под Ржевом Сухомлинский получает тяжёлое ранение. Костлявая рука 
смерти едва не дотянулась до сердца. Так и остался под сердцем осколок, навсегда. 

В 1944 году, как только советские войска вышибли немецко-фашистских оккупан-
тов, Василий Александрович возвращается на Украину, в посёлок Павлыш родного 
Онуфриенского района родной Кировоградской области, становится директором 
Павлышской средней школы. Павлышская школа – на всю жизнь. Двадцать три года 
директорства. До самой смерти - до 2 сентября 1970 года. Обычный директор про-
винциальной школы беззаветным служением своему делу, детям, Родине оставил не-
изгладимый след на Земле, навсегда вошёл в плеяду великих педагогов, подвижников.

Когда в Китае проходила 4-я Научно-
практическая конференция  на базе Пе-
кинского педагогического института (а он 
является Всекитайским центром по изуче-
нию и распространению наследия Василия 
Сухомлинского), украинские педагоги, при-
нявшие участие в конференции, с горе-
чью признавали, что в далеком Китае идеи 
Сухомлинского находят сегодня гораздо 
большее распространение, чем на его ро-
дине. Китайские школы, которые работают 
по его системе, приняли лучшие идеи те-

ории, хотя, безусловно, им присуща своя 
специфика. 

Павлышская средняя школа, которой 
отдал свое сердце и жизнь  В.А. Сухомлин-
ский, стала образцом для создания в Ки-
тае экспериментальной школы его имени 
в селе Хуаши  восточной провинции Цзян-
су. В 2000 году ее руководители побыва-
ли в Павлыше и всего через одиннадцать 
месяцев построили у себя огромный ком-
плекс, который получил государственный 
статус исследовательского центра про-

блем обучения и воспитания 
детей. 

Китайские профессора от-
мечали, что подходы Сухом-
линского к воспитанию и 
обучению подрастающего по-
коления очень современны и 
актуальны, поскольку позволя-
ют растить не только всезнаек, 
но и патриотов. 

Заметим также, что в Ки-
тае по системе Сухомлин-

ского работают 11 миллионов учителей, 
все труды украинского педагога не раз 
там переиздавались, а некоторые из них 
являются обязательными для изучения 
в высших педагогических учреждениях. 

По словам Сяо Су, китайской исследова-
тельницы наследия украинского педагога, 
внедрение идей В.А. Сухомлинского многи-
ми хорошими китайскими учителями пере-
шло на высший этап. Сейчас они не только 
читают, но и поступают как В.А. Сухомлин-
ский, не только пишут о нем, но и пишут, как 
он. 

В свое время китайская делегация пе-
дагогов, побывавшая в музее В.А. Сухом-
линского, сказала: В.А. Сухомлинский на-
всегда останется в наших сердцах!

Владимир Алексеенко

Сухомлинский в Китае?!
Почему система Сухомлинского работает в Китае, а не у нас?

АФОРИЗМЫ 
И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

В.А. СУХОМЛИНСКОГО

 Ребёнок не может жить 
без смеха. Если вы не научили его 
смеяться, радостно удивляясь, 
сочувствуя, желая добра, если вы 
не сумели вызвать у него мудрую и 
добрую улыбку, он будет смеять-
ся злобно, смех его будет насмеш-
кой.

 Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, ри-
сунка, фантазии, творчества.

 В воспитании чувства со-
переживания, в формировании 
совести и способности воспи-
тывать самого себя - суть связи 
между словом и делом.

 Воспитание личности - 
это воспитание такого стойкого 
морального начала, благодаря ко-
торому человек сам становится 
источником благотворного влия-
ния на других, сам воспитывает-
ся и  в  процессе самовоспитания 
ещё больше утверждает в себе 
собственное моральное начало.

 Воспитывая своего ребёнка, 
ты воспитываешь себя, утверж-
даешь своё человеческое досто-
инство.

 Сказка - это, образно гово-
ря, свежий ветер, раздувающий 
огонёк детской мысли и речи.

 Каждое мгновение той ра-
боты, которая называется вос-
питанием, - это творение буду-
щего и взгляд в будущее.

 Учение – это лишь один из 
лепестков того цветка, который 
называется воспитанием.

 Детство не должно быть 
постоянным праздником; если 
нет трудового напряжения, по-
сильного для детей, для ребёнка 
остаётся недоступным и сча-
стье труда… в  труде раскры-
вается богатство человеческих 
отношений.

 Мы должны быть для под-
ростков примером богатства 
духовной жизни; лишь при этом 
условии мы имеем моральное пра-
во воспитывать.
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Приведем основные результаты  

проведенной работы

Общий вывод,, сделанный рецензентами, – проект мето-
дологически ошибочен и опирается на базовые принципы, в 
основе которых лежит чуждая нашим историческим и   куль-
турно-религиозным традициям европейская педагогическая 
модель, сознательно игнорирующая нравственную состав-
ляющую, нивелирующая семейные ценности, принижающая 
роль родителей, закрепляющая  право подростка на «сексу-
альную свободу», аборт и половые девиации. Приведем ос-
новные результаты  проведенной работы.

Большинство рецензентов обращают  внимание на то, 
что проект «Захисти себе від ВІЛ» представлен как между-
народная разработка, являющаяся составной частью не-
мецкого проекта «Профилактика ВИЧ/СПИДа в Западной 
Европе», который  внедряется на территории Украины при 
непосредственном участии «Немецкого товарищества 
технического сотрудничества» [3, с.2]. Стоит отметить, что 
на сегодняшний день ФРГ является европейским центром 
гендерных преобразований и гей-лесбийских движений и 
занимает последнее, 222-е, место в мире по уровню рожда-
емости, а количество ВИЧ-инфицированных с 2000 до 2009 
года в ней увеличилось более чем на 50 %.  Авторы утверж-
дают, что подобные проекты  показали свою эффективность 
на международном уровне, однако данные, представленные 
рецензентами, опровергают это и  в качестве доказательств 
ими были приведены следующие факты:
•  в 1971 году в Америке была принята общеобразователь-

ная программа «Обучение контрацепции», а уже к 1975 году  
зафиксирован рост количества подростковых беременно-
стей на 25%. Чем больше средств государство вкладывало в 
эту программу, тем плачевнее становились результаты;
•  с начала 90-х годов в России был начат проект «Половое 

воспитание российских школьников». В частности, в 1993 
году во всех школах г. Ярославля было введено половое вос-
питание и открыты «Медико-педагогические школы», зани-
мающиеся секс- просвещением. По данным МВД и кожвен-
диспансера г. Ярославля в 1994 году уровень преступлений 
на сексуальной почве среди подростков вырос в 2 раза, а 
количество венерических заболеваний к 1995 г. увеличилось 
в 10 раз. Учитывая отрицательные результаты, массовые про-
тесты родителей, негативную оценку специалистов Центра 
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, На-
ционального научного центра наркологии в 1997 г., програм-
ма «Холис», выполняемая в рамках этого проекта, решением 
коллегии Минобразования РФ  была приостановлена; 

 •  руководитель Центра научных исследований по пре-
дотвращению распространения СПИДа при Гарвардском 
университете (США) Эдвард Грин установил, что в Африке 
большинство дорогостоящих медицинских инициатив, в том 
числе и раздача презервативов, не привели к ожидаемому 
эффекту. В то же время, относительно простые и  малоза-

тратные программы, связанные с изменением поведения, ко-
торые делают акцент на моногамии, оказываются наиболее 
эффективными средствами в борьбе с распространением 
СПИДа. 

Авторы проекта утверждают, что предлагаемые ими  ме-
тодики общеприняты во всем мире, а это является созна-
тельной дезинформацией общественности.  Общеизвестно, 
что еще в 1996 г. Конгресс США принял закон PL104-193 «Со-
циальная реформа», предусматривающий переход к новой 
школьной программе «Обучение воздержанию до брака». 
Ныне в США существует более 100 подобных программ, в ос-
нове которых лежит убеждение, что «единственными обще-
ственно-принятыми критериями сексуальных отношений 
должны быть воздержание до брака и взаимная верность». 
Только эти программы финансируются государством.     

Авторы сознательно убрали из проекта нравственную со-
ставляющую, что автоматически лишило его перспектив в 
вопросе профилактики ВИЧ/СПИДа. Достаточно обратить-
ся к статистике, которая  показывает, что более 90% ВИЧ-
инфицированных приходится на долю наркоманов, гомосек-
суалистов, проституток и людей, ведущих беспорядочную 
половую жизнь. Таким образом, борьба с ВИЧ/СПИДом – это, 
прежде всего, профилактика данных социально опасных 
явлений. Бесперспективно решать эти проблемы без дачи 
нравственных оценок, представляя  данные явления  лишь 
как вредные привычки и свободу полового выбора. В вопро-
се ВИЧ/СПИДа гарантией здоровья служит только воздержа-
ние до брака и взаимная верность супругов, а это вопросы 
сугубо нравственные. 

В проекте утверждается, что меры индивидуальной без-
опасности определяются простой формулой (ABCD), что оз-
начает: воздержание, верность неинфицированных половых 
партнеров, использование презервативов и запрет на деле-
ние  иглами. 

Анализ данного методологического принципа позволяет 
сделать однозначные выводы об их предназначенности для 
групп риска, в качестве же объекта воздействия авторы вы-
брали всю «молодежь на пороге начала половой жизни» [1, 
с.15]. В соответствии с «Европейским планом по ВИЧ/СПИ-
Ду на 2012-2015гг.», подписанному 53 государствами, в том 
числе и Украиной, программы профилактики должны быть 
направлены на группы повышенного риска, к которым отне-
сены: потребители инъекционных наркотиков и их половые 
партнеры, работники секс-бизнеса, мужчины,  имеющие сек-
суальные отношения с мужчинами, мигранты, заключенные 
и трансгендерные лица. Категория  «молодежь на пороге 
половой жизни» в этом перечне отсутствует. Учитывая, что 
подавляющее большинство подростков, охватываемых про-
ектом, являются девственниками и не принимают наркотики, 
то основное  внимание должно уделяться не снижению вре-
да от приема наркотиков или половой свободы, а предотвра-
щению самих этих явлений. Информация, представленная в 
программах, разработанных  для групп риска, может сыграть 
провокационную роль, поскольку прием наркотиков и ак-
тивная половая жизнь вне брака  представлены в проекте 
как естественный, желательный и уже свершившийся факт. 

Таким образом, данная авторская якобы педагогическая «ин-
новация» является серьезной методологической ошибкой. 

Одна из основных задач рецензируемого проекта - это 
формирование жизненных установок и собственных цен-
ностей. Авторы утверждают, что формирование собствен-
ной системы ценностей происходит через осознание «их 
реальной пользы» [2, с.37] и  «если не прикладывать 
никаких усилий, ценности сформируются стихийно – 
под влиянием жизненных обстоятельств и окружения 
(родителей…) [3, с.95].    В связи с этим возникает вопрос: 
«если родители формируют ценности стихийно, то кто же 
тогда формирует их целенаправленно»? Вывод таков: «Жиз-
ненные ценности подросток формирует сам, исходя из их 
реальной пользы». Это подтверждает следующая цитата: 
«Так не является ли эта сфера слишком важной, чтобы 
позволять другим людям или обстоятельствам решать 
за нас?» [3, с.95]. Вот некоторые выдержки из рецензии док-
тора философских наук, профессора М.В.Савостьяновой: «В 
данном случае уровень научной некомпетентности авторов 
в вопросах аксиологии (теории ценностей) поражает. Нуж-
но знать, хотя бы элементарные основы аксиологии, берясь 
рассуждать о роли ценностей в жизни человека и о способах 
их формирования»,   «…он (ребенок) еще не понимает, что 
ценности не существуют сами по себе, они всегда находятся 
в рамках определенной картины мира и вытекающих из нее 
понятий добра и зла», «…если определенная система ценно-
стей не будет прививаться ребенку родителями в семье, что 
и называется воспитанием, то именно это обстоятельство и 
гарантирует, что набор ценностей сложится стихийно, под 
воздействием приоритетов массовой культуры». 

Рецензенты обращают внимание на то, что с первых строк 
произведена замена терминологии, изначально несущей в 
себе общественное порицание, на  нейтральные, или даже 
романтические названия. Так наркоманы, проститутки, гомо-
сексуалисты и распутники названы «потребителями инъек-
ционных наркотиков», «работниками секс-бизнеса», «мужчи-
нами, имеющими секс с мужчинами», и «лицами повышенной 
половой активности» [2, с.8]. Авторы считают, что «СПИД 
– это болезнь, а не расплата за грехи» [2, с.9], тем самым 
переводя вышеперечисленные явления в разряд «нормы».  
«Важно! Избегайте поучительных высказываний, за-
ставляющих участников принимать решения, которые, 
на ваш взгляд, правильные» [1, с.183], «воздерживайтесь 
от осуждения личностных ценностей и убеждений участ-
ников» [1, с.56], «избегайте моральных оценок» [2, с.49]. 
Они отступили от основ украинской педагогики, проигнори-
ровав, в частности, высказывания В.А. Сухомлинского о том, 
что половое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от 
нравственного  воспитания (Сухомлинский В.А. «Письма к 
дочери»). Подросткам предлагают к обсуждению следующие  
варианты: «до брака у меня будет несколько сексуальных 
партнеров», «я считаю, что надо гулять, пока молодой» 
[1, с.104], «с какого возраста лучше  начинать половую 
жизнь», «при каких обстоятельствах ты готов начать 
половую жизнь». Им задают вопросы: «есть ли в твоем 
окружении те, кто употребляет наркотики (отец, мать)»; 
«тебе предлагали спиртное или сигареты (отец, мать)»; 
«тебе предлагали употребить наркотик (отец, мать)»; 
«подвергался ли ты когда-нибудь физическому, сексу-
альному насилию, если да, то со стороны кого (родите-
лей, учителей)» [1, с.107-112]. Подростков ставят в положе-
ние, противоречащие принципу  добрачного воздержания: 
«представьте ситуацию в будущем: вы решили заняться 
сексом со своею девушкой (парнем)» [1, с.105].  На вопрос 
ребенка: «кто может инфицироваться ВИЧ?» взрослый об-
манывает его ответом: «ВИЧ угрожает каждому человеку – 
любого возраста, пола, социального  или материального 
положения» [1, с.118], сводя этим на нет все убеждения о не-
обходимости нравственной чистоты. Какой смысл в воздер-
жании и взаимной верности, если угроза заражения от этого 
не уменьшается?

В разделе «Последствия ранних сексуальных отноше-
ний» [3, с.106] рассматривается пример совращения несо-

26.02.13 общественный совет при Министерстве образования и науки, молодежи и спорта  проводит 
круглый стол «Аналіз програм здорового способу життя, профілактики ризикованої поведінки та ВІЛ/
СНІДУ в системі освіти України». Во время круглого стола будут обсуждаться вопросы совершенствова-
ния программ направленных на популяризацию здорового образа жизни в учебных заведениях.

В связи с этим предлагаем читателям ознакомиться с анализом одной из данных программ и присы-
лать свои выводы в редакцию газеты.

В ответ на многочисленные обращения родителей и общественных  организаций  по поводу содержа-
ния проекта «Захисти себе від ВІЛ», реализуемого сегодня через тренинговый курс «Формування здорово-
го способу життя та профілактика ВІЛ» авторов Воронцовой Т. В. и Пономаренко В.С. [1, 2, 3], ВОО «Роди-
тельский комитет Украины» провел его   рецензирование с   привлечением   двадцати  восьми  специалистов  
(педагогов, психологов,  философов, историков, филологов, богословов, биологов, медиков), двое из кото-
рых являются академиками Национальных Академий педагогических наук, трое – член-корреспондентами  
данных Академий, двенадцать – докторами и кандидатами наук, шестеро – проректорами высших учеб-
ных заведений. Список рецензентов и  постраничный разбор проекта представлен на сайте: www.rodkom.

org/2012/1100.html.
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вершеннолетней, без дачи нравственной и правовой оценки, 
затем предлагаются такие аморальные варианты как: «Зоря-
на решает родить ребенка и отдать его на усыновление» 
и «Девушка отваживается на аборт – искусственное пре-
рывание беременности» [3, с.107]. Слово «отваживается», 
очевидно, должно подчеркнуть ее смелость и самостоятель-
ность в принятии решения. При этом не сказано, что аборт 
– это сознательное убийство собственного ребенка ради 
ухода от социального и материального дискомфорта.  Давай-
те заменим слово «аборт» на «убийство собственного ребен-
ка» и заново сформулируем последнюю фразу. Согласитесь, 
«девушка отваживается на убийство собственного ребенка» 
представляет эту ситуацию совершенно в другом виде. При-
мерно похожей является следующий пример: Анну (которой 
15 лет)  пригласили на праздник, напоили и изнасиловали. 
Интересна реакция девушки на это: «На следующий день 
Анна чувствовала себя виноватой и стыдилась, что ее ис-
пользовали» [3, с.82]. То, что сделал юноша, никакой оценки 
не получило, оказывается, во всем виновата сама девушка. 
Кроме того, возникает  вопрос, а  почему девушка не жалеет 
о потере девственности? Вариантов ответа только два. Пер-
вый – авторы, как само собой разумеющееся, предполагают, 
что 15-ти летняя Анна уже не девственница. Второй – потеря 

девственности не заслуживает особого со-
жаления. По мнению рецензентов второй вариант является 
основным и  это подтверждает мини-лекция «Гендерные 
аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа» [2, с.160],  в которой среди 
перечня таких стереотипов значится: «девушка должна со-
блюдать девственность, неопытность в вопросах поло-
вых отношений». Проект изобилует картинками, содержа-
ние которых вызывает либо недоумение, либо отвращение и 
которые можно рассматривать, как рекламу секса, насилия, 
алкоголя, наркотиков [3, с.152,166,185,187,219],  особое не-
доумение вызывает  необходимость изображения процесса 
изнасилования [3, с.132].    

Основным компонентом предлагаемой методики обу-
чения являются тренинги, предусматривающие мозговые 
штурмы, написание сценариев, ролевые игры. Темы таких 
занятий непосредственно связаны с проявлениями риско-
ванного поведения и обсуждением вопросов сексуально-
сти, при этом умение преодолевать стыдливость, по мнению  
авторов, является одним из условий уверенного поведения. 
Как отметила в своей рецензии известный детский психолог 
И.Я.Медведева, авторы забывают, или не знают, что чувство  
стыда – важнейший нравственный барьер, выработанный  в 
процессе тысячелетней  культурной эволюции и отсутствие 
интимного стыда является  одним из симптомов тяжелого 
психического расстройства, например, шизофрении в ста-
дии дефекта.  Его разрушение есть искусственная  инвалиди-
зация  психики ребенка.

В процессе проведения тренингов подростки исполняют 
роль «отрицательного героя»: 

1. Тренинг 6, задание 6.1 «Анализируем стили поведе-
ния». Ученикам предлагают походить по классу и продемон-
стрировать агрессивную  манеру поведения [3, с.56];

2. Тренинг 7, задание 7.3. Ситуация, когда друг предлага-
ет тебе покурить травку [3, с.67];

3. Тренинг 8, задание 8.1 «Как противостоять манипу-
ляциям». Перед классом волонтерами разыгрывается ситуа-
ция «пьяный водитель». Затем учеников разбивают на пары, 
они пишут сценарий развития событий, распределяют роли 
и проигрывают его между собой. Желающие могут проде-
монстрировать свою сценку перед классом [3, с.72];

4. Тренинг 8, задание 8.2 «Учимся отказываться от не-
безопасных предложений».  Друг подарил тебе на день 
рождения  сигарету с марихуаной и предлагает ее выкурить.  
Учеников распределяют по группам, участники пишут сце-
нарий, разыгрывают сценки,  каждый раз при этом меняясь 
ролями [2, с.147];

5. Тренинг 8, игра «манипуляция» [2, с.145]. Участники 
встают в круг, а два волонтера, выбранные из числа лидеров, 
пытаются пройти внутрь его, используя все доводы, кроме 
физического воздействия, например, лесть, уговоры, угрозы, 
обман, подкуп, обвинения и т.д.; 

6. Тренинг 9, модуль 2 «равноправные отношения» [2, 
с.150]. Тренер обращается к ученикам: «Давайте поставим 
себя на место человека, который начал принимать наркоти-

ки. Это поможет нам лучше понять, что происходит в его жиз-
ни». Такой прием в психологии называется «психодрамой», 
что лишний раз подтверждает психический, а не организаци-
онный приоритет тренинговой формы обучения;

7. Тренинг 11 «Ценность семьи», задание 11.2 «Домаш-
ние обязанности» [3, с.166] Ученикам предлагают разыграть 
сценку, в которой мать и отец ссорятся  по поводу распреде-
ления домашних обязанностей;

8. Тренинг 15, задание 15.4 «Нет незащищенным поло-
вым контактам» [3, с.141]. И он, и она хотят секса, но отсут-
ствие презерватива пугает одного из партнеров, в то время, 
как другой партнер старается  добиться своего. Сначала во-
лонтеры разыгрывают сценку перед классом, затем участни-
ков объединяют в пары, распределяют роли, заполняют в ра-
бочих тетрадях графы возможных ответов. Потом участники 
меняются ролями. Желающие могут зачитать свои диалоги 
перед классом.

Вот мнение по этому вопросу наших рецензентов: «Любая 
роль, сыгранная  человеком, не проходит для него бесслед-
но. Ситуация,  в которой подросток играет роль агрессора, 
конфликтогена,  соблазнителя  или  наркодилера,  опасна  
тем, что может  закрепить в его сознании  модель  будущего  
«рискованного поведения». Наивно считать, что  позитивные 
знания, полученные в процессе проведения тренинга, за-
помнятся, а негативные забудутся. Более того, в ходе игры 
одинаковой мерой усваиваются и отрицательные, и поло-
жительные модели поведения, а «морализаторство», то есть 
определяющая роль  педагогов и родителей, авторской мето-
дикой а приори запрещена.

В вопросе профилактики ВИЧ-инфекции авторы рецен-
зируемого проекта сделали основной упор на постоянное 
использование презервативов, которые, по их мнению,  яв-
ляются крайне надежным средством защиты (степень на-
дежности более 90%) [3, с.139]. Однако, эти данные научно 
устарели. Результаты исследований американских профес-
соров Дэвиса и Веллера, опубликованные в 2004 году, пока-
зали, что средняя эффективность презервативов составляет 
80%  с крайними сценариями от 35-94%. Надо иметь в виду, 
что данные изделия, которыми завалены все наши ларьки и 
киоски, крайне низкого качества, произведены в Индии и Ки-
тае, и не проходят никакой специальной проверки и степень 
их надёжности невозможно оценить. А теперь давайте про-
анализируем некоторые высказывания, касающиеся «пре-
зервативной безопасности», исходя из реалий: «при посто-
янном и правильном использовании презервативов они 
защищают от ВИЧ, СПИД, ИППП и беременности» [1, с.94]; 
«при  половых контактах постоянно и правильно пользо-
ваться презервативами (РН)».  РН означает, что риск низ-
кий или теоретический [1, с.140]; «слово учителя: …ВИЧ не 
принадлежит к инфекции, требующей введения каран-
тина и изоляции инфицированных. Человек может на-
дежно защитить себя с помощью простейших средств» [2, 
с.197]; «только презервативы защищают от ВИЧ и ИППП» 
[3, с.140].    

Наряду с презервативной контрацепцией, большое вни-
мание в проекте уделено наркотикам и психотропным ве-
ществам, причем представленная информация часто носит 
слишком подробный и провокационный характер: «как, по 
твоему, можно преодолеть стресс (выкурить сигарету, 
выпить пива, вина и т.д.)»? [1, с.108], «какие вещества и 
с какой целью люди могут вводить в организм?» с вари-
антами ответов «лекарства, стероиды, наркотики …» [3, 
с.111]. Из раздела «Нет алкоголю и наркотикам» подростки 
узнают, что существуют легальные психотропные вещества 
(алкоголь, лекарства, препараты бытовой химии и т.д.) [2, 
с.151] и что употребление наркотиков и психотропных  пре-
паратов с целью получения «кайфа» является просто «злоу-
потреблением» [2, с.152]). Крайне опасна фраза, что «нарко-
тическая зависимость возникает не за одну ночь» [3, с.77]. 
В этом утверждении заложен обман. Существует целый ряд 
наркотиков, например синтетических, даже разовое употре-
бление которых может привести к  устойчивой зависимости. 
Кроме того, как только подросток испытал чуство «кайфа», 
его организм запомнит ощущения и постоянно будет напо-
минать об этом, хочет человек этого или нет. Вывод же, кото-
рый может сделать подросток, прочитав данную фразу, - это 
то, что попробовать один раз можно и это не опасно. 

Крайне важными являются разделы, посвященные семье 
и вопросам  деторождения. Вот что авторы говорят о семье: 
«Она помогает обеспечить материальные и духовные 
потребности» [3, с.98]. Возникает вопрос: почему материаль-
ные потребности поставлены впереди духовных? В задании 
11.2 «Анализируем признаки крепкой семьи» говорится: 
«…почему мужчинам и женщинам важно справедливо 
распределять обязанности и совместно досматривать 
(обратите внимание, не воспитывать, а досматривать) 
детей» [3, с.99].  Родители называются не мужем и женой, а 
мужчиной и женщиной,  наверное, авторы приводят при-
мер так называемого «гражданского брака». В разделе «Твой 
осознанный выбор» в задании 12.3 тренер говорит учени-
кам: «Хотя ранние и внебрачные половые отношения и 
порождают много проблем, молодые люди часто реша-
ются на них» [2,  с.173]. Проблемы, которые при  этом возни-
кают, можно разделить на три группы: заболевания, беремен-
ность, сохранение тайны [3, с.108]. Из логики проекта следует, 
что вопросы здоровья и беременности можно решить путем 
использования презервативов, а что касается тайны, то фра-

за «это нелегко удержать в тайне» означает, что нелегко, 
но можно. Таким образом, для подростков становится совер-
шенно очевидным, что все последствия ранних и внебрач-
ных половых отношений преодолимы. Вот какую модель 
поведения  предлагают авторы в этой ситуации: «…очень 
важно обдумать это решение заранее в спокойной об-
становке. Ваша позиция должна быть взвешенной и ар-
гументированной. Только в этом случае вы сможите по-
яснить ее своему другу или подруге и отстоять» [2, с.173]. 
В переводе на понятный язык это означает - «только в этом 
случае вы сможете склонить к половым отношениям своего 
друга или подругу».

В вопросе деторождения авторы постоянно упоминают, 
что подростковая беременность является  «нежелатель-
ной» и несет в себе, наряду со СПИДом, угрозу здоровью и 
жизни подростка [3, с.108], и что  рождение ребенка связано 
с материальными физическими, эмоциональными затратами 
[2, с.170]. Они пишут: «А дальше – родительство. Можно по-
думать, что это очень весело – иметь ребенка. Сон, раз-
влечения? Можете забыть про них на ближайшие пять 
лет. Хлопоты, затраты, волнения? Их хватит на всю вашу 
дальнейшую жизнь». Фраза: «Родительство – огромная 
ответственность и тяжелая работа даже для двух … ма-

териально обеспеченных людей» [3, с.103] призвана сфор-
мировать мнение, что пока ты не окрепнешь материально, о 
детях лучше и не думать. Такой подход лежит в основе  про-
грамм планирования семьи, основная цель которых -  имен-
но снижение рождаемости;

Запугав подростков опасностями беременности и трудно-
стями содержания детей, авторы предлагают решение этой 
проблемы – аборт. Они сообщают: «Большинство подрост-
ковых беременностей заканчивается абортом» [3, с.103], 
тем самым програмируя подростков на этот вариант, а далее 
дают адреса «Клиник дружественных молодежи», где решат 
все проблемы. 

Огромное количество информации сексуального харак-
тера, публичное обсуждение вопросов сексуальности, ро-
левые игры соответствующих сценариев – все это не может 
не увеличить внутреннее напряжение подростков, и  наивно 
предполагать, что эта энергия будет реализована только по-
сле их вступления в брак. Не давая установок на здоровые 
формы самореализации, сводя половые отношения до права 
ребенка на «секс», убирая нравственную составляющую из 
межличностных отношений, лишая подростков тайны, про-
ект делает сексуальный старт весьма вероятным. Искажен-
ные данные о защитных свойствах презервативов укрепят 
миф о «безопасном сексе», а полученные адреса «Клиник 
дружественных молодежи» породят уверенность в обяза-
тельной, бесплатной, а главное, анонимной помощи. По сути, 
это снимет все ограничительные барьеры на пути во взрос-
лую жизнь, к которой подросток еще не готов ни физически, 
ни психологически, ни морально. 

Авторы проекта, претендуя на инновационность своей 
методики, указывают, что «ее отличие от традиционных 
методов воспитания в том, что формирование собствен-
ной системы ценностей происходит не путем морализа-
торства» [2, с.37]. Одной этой фразой они перечеркнули все 
традиции классической педагогики, в основе которой лежат, 
прежде всего, нравственные аспекты. Ушинский К.Д., Мака-
ренко А.С., Сухомлинский В.А никогда не занимались морали-
заторством, а все, что они создали, выстрадано ими и прове-
рено на практике. Именно такой «педагогический нигилизм» 
сделал возможным появление на свет данного проекта, ко-
торый, на наш взгляд, является элементом демографической 
войны против Украины.

Беляков С.Ю, Шимановский М.М.
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Югра – история взрыва

ЕСЛИ МЫ ПОЯВИМСЯ 
НА СВЕТ,  МЫ БУДЕМ 
ПОМОГАТЬ ТЕБЕ

(демографического)

Извращенное журналистское сознание отка-
зывается воспринимать такое обилие позити-
ва — хочется какой-нибудь гадости, но гадости 
нет. Социальная политика в Ханты-Мансийском 
округе действительно мощнейшая. В этом и за-
ключается нехитрый рецепт северного демо-
графического взрыва.

Фабрика позитива
Настоящий человек в своей жизни должен 

построить дом (в кадре дом), посадить дерево 
(в кадре дерево) и родить ребенка…»

…Ребенок в кадре внимательно смотрит 
в глаза телезрителю и с детской непосред-
ственностью спрашивает: «А почему только 
одного?!»

Директор телеканала «Югра» Оксана Бери-
на ставит DVD-плеер на паузу: «Ну что, хва-
тит?» Позади полчаса совместного просмотра 
социальных роликов на тему материнства 
и детства. За год телекомпания делает их не 
меньше двадцати штук. В эфир пускает по 
пять-шесть раз в день.

— Это наиболее эффективная доза, — счи-
тает Берина. — Если давать больше, начнется 
реакция отторжения.

Но социальные ролики не главное оружие 
в информационной войне за рождаемость. Го-
раздо эффективней, по мнению Оксаны, при-
емы более тонкой настройки. Главная кнопка 
Ханты-Мансийского автономного округа вот 
уже восемь лет позиционирует себя как се-
мейный канал: 6% эфирного времени занима-
ет спорт, 16% — детские программы, а кино-
показ и телепроизводство ориентированы на 
совместный семейный просмотр. В большин-
стве ток-шоу тема семьи — приоритетная. 
Реклама идет только между программами, 
а ужасы и «пострелушки» — в ночное вре-
мя. Все эти меры, по мнению директора ТРК 
«Югра», оздоровляют моральный климат, по-
вышают престиж семейной жизни, а значит, 
способствуют росту плодовитости населения.

Мы беседуем с Оксаной в комнате сове-
щаний, а за рабочим столом сидит ее девя-
тилетний сын. В Ханты-Мансийске это обыч-
ное дело. Руководители среднего и высшего 
звена берут с собой на работу детей так же 
запросто, как ноутбук. Коридоры той же теле-
компании «Югра» порой напоминают этажи 
средней школы. Кроме потомства самих жур-
налистов по ним в изобилии бегают «фрилан-
серы» из детской телестудии.

— А вы сами-то верите в то, что пропаган-
дируете? — спрашиваю у той Оксаны, которая 
Берина. — Или просто сказку делаете былью? 
Накачиваете социум допингом?

— Если бы мы имели дело с информацион-
ным допингом, у нас не было бы трехмилли-
онной аудитории. Даже в коммерческой ре-
кламе есть понятие «правда продукта». Если 
мыло плохо пенится, нет смысла расхваливать 
его обильную пену — никто не поверит. 

Ханты-Мансийск
В городе какая-то особая информационная 

и социальная среда. Находясь в любой его 
точке, можно увидеть что-нибудь типа «Югра 
— территория будущего» и счастливое лицо 
ребенка в придачу. Даже обычная коммер-

ческая реклама чаще всего 
проиллюстрирована кар-
тинками из семейной жизни. 
Но еще более эффективным 
средством пропаганды явля-
ется сама реальность. Каждая 
третья молодая горожан-
ка  — беременна.

Здания школ, детских са-
дов, больниц, спортивные комплексы отлича-
ются от других зданий примерно так же, как 
в других городах страны банки и офисы круп-
ных компаний — от обычных жилых домов. 
Все объекты социалки помечены не серыми 
табличками, а крупными надписями, которые 
в темное время суток светятся как поздрав-
ление «С Новым годом!».

Менеджеры воспроизводства
— Что вы мне даете голые цифры?! — в оче-

редной раз взывает к присутствующим Ната-
лья Западнова. — Господа, мне не нужны циф-
ры — покажите полученный эффект!

Западнова — первый заместитель губерна-
тора. По социальным вопросам. А «господа» 
— это участники совещания по демографиче-
ской политике.

Впрочем, «голые цифры», названные вы-
ступающими, все-таки кое о чем говорят. В ми-
нувшем году в округе родилось 20,5 тысяч 
детей. Количество смертей 
— в два раза меньше. Есте-
ственный прирост уже тре-
тий год держится на уровне 
6,5–7% в год. Количество 
семей с детьми за год вы-
росло на 16%, а неполных 
семей становится меньше 
на 15–17% в год.

За демографию топ-
менеджеры Ханты-Мансийской АО взялись 
еще в середине 90-х. Уже тогда было ясно, 
что для освоения углеводородов рабочих рук 
недостаточно, а делать ставку на мигрантов 
рискованно. Гонка за демографическими по-
казателями выявила как серьезные стартовые 
преимущества округа, так и его заведомо не-
выигрышную специфику.

— Конечно, мы не самый бедный регион 
в России, — продолжает тему базовых преи-
муществ Наталья Западнова. — Но и не самый 
богатый.

В этом есть доля истины. Бюджет 
Югры за прошлый год составил 

77,5 миллиарда рублей. Бюджет 
Москвы за тот же период — без 
малого 664 миллиарда рублей, 
в расчете на душу населения 
это даже больше, чем в ХМАО. 
Но социальная инфраструкту-
ра здесь лучше на порядок.

— В результате смертность 
у нас снизилась в 1,2 раза, 
— говорит Владимир Егоров, 

начальник управления про-
филактики и лечебной помощи 
взрослому населению. — А мла-

денческая смертность по сравне-
нию со среднероссийским пока-

зателем уменьшилась вдвое.

Вышколенные подчиненные Западновой 
сыплют процентами и промилле не переста-
вая. Извращенное журналистское сознание 
отказывается воспринимать такое обилие по-
зитива — хочется какой-нибудь гадости, но га-
дости нет. Социальная политика в Ханты-Ман-
сийском округе действительно мощнейшая. 
В этом и заключается нехитрый рецепт север-
ного демографического взрыва.

«Государство должно быть 
настоящим мужчиной»

Городской роддом в Нижневартовске. 150 
мест. 3,5 тысячи родов в год. Идеальная чисто-
та, все палаты двухместные с отдельным са-
нузлом. 13 индивидуальных родильных залов, 

можно выбрать даже цвет помещения: розо-
вый, голубой, зеленый, желтый. Одноразовое 
белье, пятиразовое питание. Детская реани-
мация, оснащенная самым современным обо-
рудованием. Все это бесплатно.

— Скажите мне как специалист, — задаю 
интимный вопрос заместителю главврача 
детской больницы Тамаре Капутской. — Ка-
кое чувство пробуждает у женщины желание 
иметь детей?

— Уверенность, конечно, — с ходу отвечает 
Тамара Николаевна.

— В чем? Или в ком?

— Прежде всего в своем муже. Ну и вообще 
— в окружающем мире. Уверенность, что он 
не рухнет. Что есть какая-то сила, которая его 
поддерживает и укрепляет. Религия, тради-
ции, государство. Твой муж и твое государство 
должны быть настоящими мужчинами — тогда 
и женщины будут рожать.

— Как вы сказали?..
— Я это, конечно, образно, но доля правды 

тут есть. Чтобы демографические показатели 
в стране росли, государство должно обла-
дать всеми признаками хорошего мужа: лю-
бить, уважать, заботиться. Создавать вокруг 
женщины такую реальность, которую хочется 
передать по наследству. Ведь рядом с настоя-
щим мужчиной всегда хочется жить и строить 
семью — то же самое и в настоящем государ-
стве. Все эти пособия, новые больницы и про-
чее имеет прежде всего не практическое, 
а психологическое значение. Они успокаива-
ют, вселяют уверенность.

«Наши девочки теперь отказываются 
с нами спать!» - Это из школьного сочинения. 
Точнее, из письменных отзывов на лекции, 
которые читают в школах Нижневартовска 
активистки Фонда защиты жизни и тради-
ционных семейных ценностей. Это такой 
югорский ответ западной концепции сексу-
ального просвещения, которую здесь особо 
не жалуют.

— Достаточно сравнить сочинения наших 
учеников с теми, которые пишут дети на уро-
ках секс-просвета в других регионах,  — го-

ворит директор фонда Елена Зарова. — Чего 
стоит одна только фраза, которую я вам толь-
ко что процитировала. По-моему, это лучшая 
оценка нашей работы.

Основным направлением деятельности 
фонда вот уже четыре года является профи-
лактика абортов. Поле сражения — школы 
и женские консультации города. Здесь специ-
алистам фонда отведены специальные каби-
неты.

— Материальные стимулы, конечно, име-
ют большое значение, — считает Александр 
Попов, начальник отдела акушерско-гинеко-
логической помощи департамента здраво-
охранения округа, — но они все же не спо-
собны изменить ту модель, которая задана 
структурой рождаемости европейского типа. 
Большинство семей в нашем регионе имеют 
одного-двух, максимум трех детей. Деньги 
и социальные гарантии дают людям возмож-
ность реализовать свое желание иметь по-
томство, и это — большой демографический 
ресурс, в масштабах России — миллионы жиз-
ней. Но заставить людей рожать больше, чем 
они хотят, никакие средства не в состоянии. 
Это уже сфера приложения не человеческих 
усилий.

— А чьих?
Начальник отдела акушерско-гинекологи-

ческой помощи выразительно поднял глаза 
к небу.

Ханты-Мансийск. 
Храм Воскресения Христова

Борец с абортами Елена Зарова на днях ро-
дила четвертого ребенка. Еще семьдесят де-
тей родились благодаря тому, что ей удалось 
уговорить их матерей не делать аборт.

— Наши специалисты дежурят во всех жен-
ских консультациях города, — говорит Елена, 
а сама посматривает на часы: до следующего 
кормления ей осталось сорок минут. — Пре-
жде чем дать направление на операцию, вра-
чи отправляют женщин к нам на психологи-
ческую консультацию. Убежденных «кукушек» 
мало. Большинство идут на аборт поневоле. 
Типичная ситуация: работала в ларьке, хозяин 
красиво ухаживал, соблазнил и бросил. Мы им 
просто рассказываем и показываем, что такое 
аборт и каковы его последствия. С использо-
ванием видеоматериалов. Если девушка со-
бирается прервать беременность впервые 
и у нее чуткое сердце, то, как правило, после 
нашей беседы она решается на роды. Самый 
безнадежный вариант — если женщине боль-
ше тридцати и этот аборт для нее не первый. 
Или если она избавляется от беременности 
ради карьеры.

— Елена, а вы думаете о последствиях ва-
ших уговоров? Вот вы психологически надави-
ли на девушку, убедили ее оставить ребенка, 
а что дальше?

— В том-то и дело, что мы не просто надави-
ли и распрощались. Мы делаем ей конкретное 
предложение, суть которого сводится к следу-
ющему: ты рожай — мы тебя не бросим.

— Это как?
— Мы гарантируем ей регулярный про-

дуктовый набор, которого при разумном ис-
пользовании должно хватать на пропитание. 
Мы выплачиваем ей тысячу рублей в месяц 
и помогаем оформить все документы, чтобы 
она получала то, что ей полагается от государ-
ства. Многие ведь даже не знают, насколько 
развита в регионе социалка. Если женщине 
негде жить — у нас есть маленькое, но все 
же свое общежитие. Пока еще нам ни разу не 
пришлось выслушивать упреки типа: «Зачем 
вы меня уговорили?!» В большинстве случаев 
подтверждается пословица: «Даст Бог ребенка 
— даст и на ребенка». Уже через год-два не-
обходимость в нашей помощи отпадает: жен-
щина приходит в себя, устраивается на работу, 
находит мужа, рожает второго, третьего.

Печатается в сокращении.
Дмитрий Соколов-Митрич
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Окончание. Начало в №1.
Давайте еще раз вернемся к теорети-

ческой основе закаливания. Некий фи-
зический фактор, например сквозняк, 
вызывает простудные заболевания. 
Если же этот фактор будет постоянным, 
вначале кратковременным (дозиро-
ванным), а затем более длительным, то 
организм к нему (сквозняку) привыкнет 
и не будет болезненно реагировать. Из 
теории – практический способ зака-
ливания – сегодня посидим 20 секунд 
возле открытого окна, завтра минуту, 
послезавтра 2 минуты, в идеале через 
3 месяца будем спать с открытой фор-
точкой. Промокшие ноги – болезнь. 
Нальем в ванну тепленькой водички и 
попрыгаем перед сном 2-3 минуты. На 
следующий день сделаем воду чуть хо-
лоднее, а прыгать будем чуть дольше. В 
идеале через полгода будем бегать по 
лужам в тапочках. 

Ребенок неделями не выходит гу-
лять, не снимает шапочек и шерстяных 
носков, ест с уговорами, часами сидит 
возле телевизора, но перед сном его 
обливают (обтирают) водой и с чув-
ством глубокого удовлетворения ло-
жатся спать. 

Именно такой теорией и именно та-
кими практическими действиями вне-
дряется закаливание в нашу повсед-
невную жизнь. 

В подавляющем большинстве случа-
ев, «закаливающие процедуры» не при-
носят ребенку ни пользы, ни вреда, но 
оказывают огромную пользу нервной 
системе родителей. 

Закаливание является большим жир-
ным крестиком на совести мамы и папы 
– мол, мы сделали все, что могли. 

Так что не закалять? Закалять, но пра-
вильно и понимать под закаливанием 
следует не кратковременные дозиро-
ванные воздействия солнцем, воздухом 
и водой, а принципиальную коррекцию 
образа жизни. Начинать не с обтираний 
и обливаний, не с открытия форточки 
на 20 секунд. Начинать с решения гло-
бальных вопросов: распорядок дня, ин-
тенсивность обучения, еда, сон, детская 
комната, одежда, спорт. 

Раз и навсегда определить некие 
правила, обязательные для исполне-
ния: – гулять в любую погоду и всячески 
поощрять двигательную активность, 
никогда не заставлять есть, свести до 
минимума контакты с бытовой химией, 
предоставить возможность одеваться 
самому (самому выбирать количество 
вещей). Если ребенок не вылезает из 
болезней, определиться с дополни-
тельными учебными нагрузками (му-
зыка, иностранные языки). Лишние зна-
ния при дефиците здоровья не делают 
человека счастливым. Привести в  по-
рядок детскую комнату, выкинуть на-
копители пыли, каждый день – влажная 
уборка. Не свежий воздух дозировать, а 
дозировать телевизор, дозировать уро-
ки, дозировать шашки-шахматы и кре-
стики-нолики. Дарить не игрушки и шо-
коладки, дарить свежий воздух – не из 
окна, а в лесу, цветы – не в вазе, а в поле, 
воду – в реке, а не из водопровода. 

Только такой образ жизни может 
сделать ребенка счастливым. А практи-
ческая реализация подобных действий 
требует от родителей не только жела-
ния, но и времени. Это гораздо сложнее 
и хлопотнее, чем обтирать теплой во-
дичкой пять минут в день. 

Прямая связь здоровья ребенка и 
возможностей родителей находить 
время для укрепления этого самого 
здоровья представляется очевидной. 
Но имеем, что имеем – печальную 
окружающую среду, низкий уровень 
материального благосостояния, посто-
янный поиск средств к существованию, 
дефицит здоровья у самих родителей. 
Легко сказать: «все свободное время 
– гулять». Надо ведь иметь свободное 

время. Легко сказать «прохладный душ 
по утрам». Надо ведь иметь горячую 
воду – без горячей воды трудно сделать 
прохладную, только холодная получа-
ется. Рука не поднимается проветри-
вать комнату, в которой и без проветри-
вания + 15С. 

Перечень причин, мешающих зака-
ливанию, можно продолжать, но сил 
мириться с детскими болезнями уже 
не осталось, а желание делать хоть что-
нибудь усиливается с каждым днем. 
Важный аргумент в пользу необходимо-
сти действий – болезнь ребенка, сама 
по себе, требует времени и немалых 
средств (лекарства, диета, финансовые 
потери в связи с невозможностью хо-
дить на работу). Итак, конкретные ре-
комендации, долгожданные ответы на 
извечный вопрос «что 
делать?». 

Понять, что имеется 
два варианта действий. 
Первый вариант – от-
носительно пассив-
ный – коррекция об-
раза жизни. Что, как и 
в каком направлении 
корректировать, мы 
уже определили. Сразу 
же заметим – подоб-
ных перемен совер-
шенно достаточно 
для постепенного 
возврата утраченно-
го здоровья. Второй 
вариант – активный. 
Перемены образа 
жизни плюс некие до-
полнительные меро-
приятия (те самые 
закаливающие проце-
дуры), позволяющие 
вернуть утраченное 
заметно быстрее. 

Рекомендуемая схема 
активного варианта дей-
ствий примерно такова. 

Начать с физических 
нагрузок. Проснуться на 
час раньше обычного и 
в любую погоду устро-
ить пробежку. Не бег 
на месте в комнате, а на 
свежий воздух! Пробе-
жались 5-10 минут (ни-
куда не торопимся, спокойно, никаких 
рекордов на скорость и дальность), 
остановились, еще 5-10 минут – ком-
плекс элементарных гимнастических 
упражнений (помахали руками, покру-
тили тазом, попрыгали, поприседали) 
и побежали домой. Итого – максимум 
30 минут. Дома – водные процедуры, 
душ или из ковшика облились теплой 
водичкой (пока папа бегал, мама по-
догрела воду), почистили зубы. Поза-
втракали. Пошли в школу (детский сад). 
Постепенно увеличиваем дальность и 
время пробежек, усложняем гимнасти-
ческие упражнения, уменьшаем коли-
чество одежды. 

Описанному варианту действий по-

мешать может только лень. Никаких 
других оправдательных мотивов про-
сто не существует. Можно допустить 
(хотя и не очень хочется), что родители 
не могут позволить себе выходной на 
природе и прогулки с ребенком после 
работы. Но час в день по утрам выкро-
ить можно и нужно. За этот час ребенок 
получит гармоничный комплекс воз-
действий – собственная двигательная 
активность + вода и свежий воздух + 
общение с любимым родителем. Автор 
гарантирует, что, найдя в себе силу воли 
ежедневно просыпаться на час раньше, 
Вы уже через месяц почувствуете пере-
мены к лучшему – не только в отноше-
нии здоровья ребенка, но и в отноше-
нии своего собственного здоровья! 

Еще раз подчеркиваю главное. 

РЕБЕНОК НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАКАЛИВАНИИ. 
РЕБЕНОК НУЖДАЕТСЯ В ЕСТЕСТВЕННОМ, ГАРМО-
НИЧНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 

 Максимальная двигательная актив-
ность, максимально возможное пребы-
вание на свежем воздухе, достаточный 
минимум одежды, чистая, прохладная 
детская комната – в десятки раз важнее 
и целесообразнее любых гимнастик, 
обливаний и обтираний. Справедли-
вость именно такого положения вещей 
нередко постигается родителями слиш-
ком поздно, когда якобы любовь, якобы 
уход и якобы забота приносят плоды в 
виде целого букета болезней. 

 Евгений Олегович Комаровский

ДОКТОР НЕХВОРАЙКА

Окончание. Начало в №1.
Первое и самое главное, о чем должны позаботиться родители, – это 

полная безопасность ребенка. К сожалению, многие родители слишком 
сильно доверяют своему ребенку, ошибочно полагая, что он достаточно 
взрослый, для осознания грозящих ему опасностей, и не станет трогать 
те вещи, которые могут быть опасными – ножи, ножницы, спички и тому 
подобное.

Покажите малышу, что нож, ножницы или иголка могут причинить боль 
– слегка уколите малыша, чтобы он почувствовал это на себе. Поясните, 
что газ, спички и зажигалки могут привести к пожару и ожогам, что лекар-
ства и бытовая химия могут привести к сильному отравлению и болезни.

Более того, можно найти в интернете подходящие видеоролики, которые 
станут яркой иллюстрацией к вашим рассказам об опасностях. Хотя, разуме-
ется, стоит их тщательно подбирать –  чтобы не  травмировать неокрепшую 
психику ребенка кровавыми кадрами. Обязательно убедитесь в том, что ре-
бенок хорошо понял вас – пусть он все это проговорит вслух несколько раз. 
Впоследствии регулярно повторяйте «теоретическое занятие».

Итак, вы потратили время и силы, убедились в том, что ваш ребенок 
очень хорошо усвоил, что ни в коем случае не стоит приближаться к опас-
ным предметам? Он знает, чем это все может обернуться? Замечательно, 
вы все сделали правильно! А теперь … соберите все предметы, которые 
могут представлять для ребенка хотя бы малейшую опасность, и надежно 
спрячьте их. Как говорится, береженого Бог бережет – не стоит искушать 
ребенка, каким бы самостоятельным и грамотным он ни был.

Более того – обязательно подумайте и составьте список того, что может 
представлять опасность для ребенка. Например, ожоги  кипятком от элек-
трочайника могут быть опаснейшими, если ребенок просто не  удержит 
его в руках. Поэтому уберите чайник подальше и приобретите термос, в 
котором вы сможете оставить ребенку теплую воду нужной температуры.

Теперь  о проводке и электричестве в целом. Прежде чем оставлять 
ребенка одного, вы должны убедиться в том, что возможность короткого 
замыкания исключена начисто. Кроме того, никогда не оставляйте работа-
ющую бытовую технику, например, стиральную машинку или хлебопечку.

Кроме того, очень нежелательно без острой необходимости оставлять 
ребенка дома одного в вечернее время, когда на улице темно. К сожале-
нию, отключение электричества в темное время суток в городах –  явле-
ние весьма распространенное. И, наверное, любой ребенок, находящий-
ся дома в такой момент один, может очень сильно испугаться. Ведь даже 
взрослому человеку может в первые секунды стать не по себе.

Однако если у вас есть действительно веские причины для того, что-
бы оставить ребенка дома одного (не просто поход в гости), обязательно 
предусмотрите эту возможность. Оставьте ребенку фонарик (не свечку!)  –  
простой в обращении, но мощный.  Это может быть  даже интересно – по-
ходить по дому с фонариком. И, конечно, с ребенком обязательно должна 
быть телефонная связь. 

Однако будьте готовы к тому, что, придя домой, вы обнаружите своего 
ребенка порядком испуганным,  где-нибудь под одеялом. И нет никакой 
гарантии, что после подобного происшествия вам не придется посещать 
детского психолога, чтобы справиться с детскими страхами. Поэтому все 
же постарайтесь не оставлять ребенка одного в вечернее и ночное время, 
даже спящим – ведь он может проснуться.

Спящий ребенок
Кстати говоря, даже в том случае, если ребенок один дома остается без 

каких-либо проблем, все равно ни в коем случае не стоит уходить из дому 
в то время, когда ребенок спит, даже в том случае, если перед сном вы его 
предупредили о своем уходе. Ребенок спросонья может забыть об этом и 
испугаться, не обнаружив в доме никого из взрослых людей.

Занятие для ребенка
Ни в коем случае не стоит оставлять ребенка дома одного, не придумав 

ему по-настоящему интересное занятие. Вы можете купить малышу диск 
с мультфильмом или фильмом, который он давно хотел, либо новые рас-
краски с карандашами, или же пазлы. Главное, чтобы ребенку было чем за-
няться в отсутствие взрослых. Ведь если ребенку будет скучно, он может 
начать искать, чем себя занять. И, найдя что-то неподходящее, он может 
набезобразничать или, того хуже, навредить себе.

Телефонные и дверные звонки
Особое внимание необходимо уделить телефонным звонкам. Детские 

психологи очень рекомендуют родителям перед уходом отключать до-
машний телефон, а ребенку приобрести мобильный. Объясняют они свой 
совет просто – нежелательно, чтобы ребенок подходил к домашнему 
телефону, когда он один дома. А на мобильный ему можете позвонить в 
первую очередь вы. Если такой возможности нет, научите ребенка тому, 
чтобы он никогда не сообщал по телефону, что он дома один. Гораздо раз-
умнее будет, если он ответит, что мама сейчас занята и перезвонит немно-
го позже.

Не забывайте как можно чаще звонить ребенку! Первое время поста-
райтесь делать это при каждой возможности, не менее четырех раз в час. 
Рассказывайте ребенку о том, что вы делаете на данный момент, скажите, 
что очень скучаете и постараетесь попасть домой как можно быстрее.

Строго-настрого запретите ребенку не только открывать дверь, но и во-
обще подходить к ней. Объясните ему, что абсолютно у всех членов семьи 
есть ключи. И помните самое главное – если ребенок боится оставаться 
один дома, значит он еще не готов к этому.

По материалам сайта  www.jlady.ru

При осуществлении любых закаливающих 
мероприятий следует неукоснительно соблю-
дать три главных принципа: 

1. Систематичность – раз уж начали, не 
идите на попятную, не ищите повода сегод-
ня пропустить; 

2. Постепенность – плавное увеличение 
интенсивности и продолжительности воз-
действий; 

3. Учет индивидуальных особенностей – 
возраста, психологической настроенности 
самого ребенка, сопутствующих болезней, 
бытовых факторов. 

Закаливающие процедуры должны достав-
лять ребенку удовольствие. Всегда имеет 
смысл делать акцент именно на те варианты 
действий, к которым стремится сам ребенок. 
Нравится ему, например, ходить босиком. Очень 
хороший вариант закаливания – родителям 
лишь остается не забывать о постепенности 
и систематичности. 

Обращаю внимание: закаливание помогает 
предотвратить лишь те болезни, которые свя-
заны с неблагоприятным воздействием именно 
физических факторов окружающей среды. Зака-
ливание никоим образом не может уменьшить 
частоту инфекционных болезней, – если в дет-
ском саду ветрянка или началась эпидемия грип-
па – «благополучно» заболеет, как и остальные 
«незакаленные». Но именно закаливание позво-
ляет многократно уменьшить тяжесть и про-
должительность болезней, частоту и вероят-
ность осложнений. 

Закаливание детей
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Смешение женских и  мужских ролей за-
кономерно приводит к тому, что у людей ис-
чезают представления о качествах, сцеплен-
ных с полом. А демонстративное попрание 
целомудрия и  пропаганда распущенности 
еще больше смещают систему координат. 
Результат такого наложения матриц, ярче 
всего, пожалуй, выражен в  двух образах: 
татуированной украинской хулиганки из 
группы «Фемен», спиливающей бензопилой 
христианский крест, и  ее подельницы из 
России, которые участвовали в кощунствен-
ных плясках в храме Христа Спасителя. Это 
тоже выглядело символично: плясуньи раз-
махивали кулаками, нанося удары вооб-
ражаемому противнику, высоко задирали 
ноги, «сверкая», как положено в  канкане, 
определенными частями тела, а  также па-
родировали крестное знамение и поклоны, 
выкрикивали богохульства. Заметно, что 
оба вышеописанных женских образа содер-
жат явные признаки неженской агрессии, 
демонстративной, разнузданной похоти 
и  воинственного богоборчества.  Это уже 
не советская женщина-труженица, уравнен-
ная в правах с мужчинами («А сегодня наша 
мама отправляется в полет, потому что наша 
мама называется – пилот»). И даже не запад-
ная феминистка 1960-х годов типа Симоны 
де Бовуар, жаждавшая социальной справед-
ливости и  «свободной любви». Романтика 
отброшена как ненужная, старомодная, об-
ветшавшая оболочка. Перед нами прообраз 
страшной Вавилонской блудницы, которая 
яростным вином блудодеяния, по пророче-
ству Апокалипсиса, напоит все народы. Вот 
они, правильные слова: блуд и ярость! И лю-
тая, демоническая ненависть к Богу. 

 Пока это только прообраз, но уже пробе-
гает по коже холодок. И уже на лекциях, по-
священных воспитанию детей и подготовке 
их к семейной жизни, люди конспектируют 
то, что еще недавно было само собой раз-
умеющимся, не требовавшим специально-
го перечисления, – определения мужских 
и  женских качеств, а  также набор характе-
ристик, которыми, независимо от своего ха-
рактера, должны обладать отец и мать, если 
они хотят достойно справиться со своей ро-
дительской ролью. 

В КОРОЛЕВСТВЕ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

 В  начале 2000-х группа социологов под 
руководством Н.Е. Марковой провела кон-
тент-анализ подростково-молодежных жур-
налов, доступных на тот момент. Изучив 
содержание множества с  виду различных 
изданий, ученые пришли к  пугающему вы-
воду: если молодые люди будут следовать 
советам, которые дают им в  этих журналах 
специалисты для успешного общения с про-
тивоположным полом, их ждет фиаско, ибо 
предлагаемые модели поведения в  корне 
противоречат традиционным, проверенным 
вековым опытом, и  вызывают у  представи-
телей противоположного пола глубинное 
отторжение и  неосознанный, но стойкий 
протест. Стало понятным и то, что такая де-
зориентация является составной частью 
стратегии разрушения семьи с целью сокра-

щения рождаемости. Спустя десять с  лиш-
ним лет, судя по динамике разводов, можно 
сказать, что она действует эффективно. 

 Психолог И.В. Грошев, изучавший вопрос 
формирования полоролевого поведения 
через рекламу, пришел к сходным выводам. 
Нам предлагают образ женщины более не-
зависимой, активной, уходящей от привыч-
ной роли жены и матери, демонстрирующей 
на невербальном уровне высокомерную 
манеру поведения. При этом в  подтексте, 
отмечает исследователь, можно ощутить 
неприязнь, которую она испытывает по от-
ношению к мужчине. Мужчина же изобража-
ется инфантильным, беспечным, безответ-
ственным, не стремящимся опекать других. 

Идеологи глобализма не скрывают, что 
в «прекрасном новом мире» деторождение 
должно быть строго ограничено, а  в  иде-
але, если позволит наука, и вовсе сведено 
к нулю. С традиционной семьей тоже надо 
покончить: она придает обществу устой-
чивость, скрепляя его членов незримыми, 
но прочными узами и  передавая детям 
опыт предыдущих поколений, в  то время 
как в  обществе «новых кочевников» все 
это должно быть отвергнуто и  поругано. 
Итак, в  женщинах надо максимально при-

гасить материнский инстинкт и, наоборот, 
распалить сексуальность. Под тяжестью 
этих двух ударов традиционный брак, есте-
ственно, зашатается и  затрещит по швам. 
Ну, а чтобы добить его окончательно, нуж-
но лишить женский образ остатков привле-
кательности, придав ему черты, которые 
в мужском  сцеплены с самыми отталкива-
ющими женскими свойствами. Но хитрые 
манипуляторы, играя на женском самолю-
бии, уверяют представительниц слабого 
пола, что черты эти, наоборот, способству-
ют возвышению женщин, делают их более 
манящими, сильными и независимыми. На 
первое место среди этих псевдопривлека-
тельных черт я бы, вслед за Н.Г. Храмовой 
с  соавторами, поставила агрессивность. 
Затем – в  любой последовательности – 
грубость и  раздражительность, вечное 
недовольство, хитрость, коварство, лень, 
мотовство. Женские журналы напичканы 
советами, как обольстить мужчину и заста-
вить его плясать под свою дудку, как «рас-
крутить» мужа или любовника на дорогие 
покупки. 

КОГДА РАЗУМ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ БЛАГИМ 
Важнейшим женским качеством в  любом 

традиционном обществе считалось и до сих 
пор считается благоразумие. Что совершен-
но понятно, ибо оно является залогом без-
опасности слабого пола. Если в  мальчиках 
сызмальства поощряли смелость и  инициа-
тивность, то свободу девочек ограничивали 
гораздо больше. Особенно когда они под-
растали и  становились привлекательными 
для мужчин. И надзор за девочками был 
гораздо строже, и от них самих требовалась 
большая осмотрительность. 

Когда же под завлекательными лозунга-
ми разнообразных свобод начался подрыв 
религиозных основ, повлекший за собой 
и слом вековых устоев, началась пропаганда 
прямо противоположного поведения. 

СТРОПТИВАЯ ЖЕНА – В ДОМЕ ПОЖАР 
 Противостоящие благоразумию взбал-

мошность (слово «балмощь», или «балмочь», 
означает «дурь») и сумасбродство идут рука 
об руку со строптивостью. Иначе и  быть не 
может, ведь взбалмошный человек, живу-
щий «от ветра главы своея», превыше всего 
ставит свои сиюминутные  желания. Это не-
редко вступает в противоречие с  представ-

лениями других людей. Возника-
ет конфликт. Добиваясь своего, 
такая взбалмошная особа с  уд-
военной энергией противит-
ся тем, кто встает на ее пути. И 
если они (например, родители), 
устав, пасуют перед ее напором 
– а чаще всего так и получается,  
– ребенок рано понимает, что 
строптивость выгодна, ибо она 
приносит победу. И эта черта за-
крепляется в его характере. Чуть 
что не по нему – он взбрыкнет, 
и взрослые уступят, беспомощно 
разведя руками. 

Кротость, покладистость 
опять-таки издревле считались 

важнейшими женскими качествами у  самых 
разных народов. «Строптивая жена – в доме 
пожар», – предостерегала народная му-
дрость. То есть самая страшная беда, которая 
только может постигнуть хозяйство. Сгорит 
дом – не будет крыши над головой; сгорят 
амбары – семью ждет голодная смерть. 

Да и  большинство разводов в  современ-
ном «цивилизованном» обществе соверша-
ется по инициативе женщин… 
Яркое свидетельство того, что 
многие женщины разучились 
терпеть! Сгоряча, в  порыве 
чувств обиженная женщина 
нередко совершает поступки, 
о которых потом может жалеть 
всю оставшуюся жизнь. 

Терпение, всегда бывшее 
важнейшей женской чертой, 
как раз и  удерживает ее от из-
лишней горячности и  безрас-
судства. Теперь же хор родных 
и  подружек  частенько поет 
совсем другое: «Сколько мож-
но?! Пошли его куда подальше! 

Жизнь одна, торопись, иначе упустишь свой 
шанс!» В  итоге, правда, терпеть все равно 
приходится: терпеть тяготы воспитания 
детей, оставшихся без родного отца; труд-
ности характера нового мужа или женское 
одиночество, которое, сколько ни бодрись, 
все равно периодически подступает к горлу 
горьким комком. Словом, «последнее» не-
редко бывает «хуже первого», но сделанного 
не воротишь. 

 При этом терпение, смирение и кротость 
благочестивой женщины органично сочета-
ются с неуступчивостью злу. 

«ШУМИМ, БРАТЕЦ, ШУМИМ…» 
 Есть еще одна черта, успешно культиви-

рующаяся в  современной масс-культуре и, 
естественно, все заметнее проявляющаяся 
в  поведении людей, которые эту культуру 
любят. Н.Г. Храмова определяет ее как «гро-
могласность». 

Новая эпоха принесла молодежи новые 
образцы для подражания. Девушки повери-
ли, что «круто» не только курить, но и громко, 
демонстративно материться, показывать не-
приличные жесты, напиваться до беспамят-
ства, выглядеть «видавшей виды».

Теперь вроде бы времена изменились, но 
огрубление нравов дошло до такой степени, 
что воспринимается в  качестве новой нор-
мы. Шумные, развязные девицы, для которых 
мат не ругательства, а  вполне нормативная 
лексика, могут быть как ПТУ-шницами, так 
и студентками престижных вузов. И до опре-
деленного возраста, пока порок не начинает 
отпечатываться на лице,  иметь вполне мило-
видную, даже интеллигентную внешность. 

А то, что многие женщины теперь обсужда-
ют во всеуслышание (даже на телевидении, 
не говоря уж об Интернет-форумах и  сете-
вых сообществах!) какие-то сугубо личные 
переживания, интимные (буквально: «вну-
тренние, сокровенные») подробности? Газет-
но-журнальные статьи, передачи, вдалбли-
вающие людям в головы, что запретных тем 
не должно быть, сделали свое дело. Счастья 
это, правда, не прибавило. Зато женственно-
сти убавило заметно. 

 «Настоящую нежность не спутаешь ни 
с чем, и она тиха…», – писала Анна Ахмато-
ва. Так и  тайна истинной женственности 
тиха, глубока, сокровенна. 

Татьяна Шишова

Хотите стать НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ – 
следуйте советам модных журналов

Несколько лет назад в нашей куклотерапевтической группе занималась девятилетняя Вика – ми-
ловидная, но довольно возбудимая девочка, мать которой жаловалась на ее грубость и агрессив-
ность. В процессе занятий быстро выяснилось, что Вика подражает героиням западных фильмов 
и мультиков. Убедить маму в том, что дочери не полезно смотреть подобную кинопродукцию, ока-
залось несложно. Сложность была в другом. Вику надо было переориентировать на более мягкие, 
женственные формы поведения. А для этого стараться развивать в ней традиционные женские 
качества. Но… внезапно выяснилось, что мама сама затрудняется в их определении! Она сама по-
просила нас о помощи. Мама при этом была вполне женственной и… имела психологическое обра-
зование. Тогда это показалось курьезом, но прошло совсем немного времени, и  стало понятно, что 
такая тенденция носит общий характер.

 



стр.
№ 2 (2)

Февраль  2013г.
11

Недавно в  2008 году, в  возрасте 
98-и лет умерла женщина по имени 
Ирена Сэндлер.

 В 1939 году гитлеровская Германия ок-
купировала Польшу Сэндлер являлась со-
трудницей варшавского Управления здра-
воохранения. Посещая гетто, где были 
заключены 441 000 евреев, для ухода за 
больными, она вывезла оттуда 2500 детей, 
которые были переданы в  польские дет-
ские дома, частные семьи и  монастыри. 
Младенцев прятали в ящик из-под инстру-
ментов, детей постарше — под брезентом 
в кузове грузовика медицинской помощи. 
В  машине находилась собака, обученная 
лаять, когда ее пропускали в гетто или вы-
пускали из него. Лай собаки заглушал плач 
младенцев.

Всю информацию о  детях – их старые 
еврейские и  новые христианские имена, 
имена родителей, местопребывание – она 
хранила в стеклянных банках, закопанных 
в саду.

20 октября 1943 
года Ирена была 
арестована по ано-
нимному доносу. 
Сэндлер попала в 
застенки гестапо. 
Ее зверски изби-
вали, переломали 
руки и  ноги, но она 
не рассказала, где 
спрятаны данные 
о детях, и никого не 
выдала. После пы-
ток её приговорили 
к  расстрелу, однако 
она была спасена: 
охранники, которые 
сопровождали её 
к месту казни, были 
подкуплены. Её имя 
внесли в список каз-
нённых; официаль-
но она была казнена 
в начале 1944 г.

Списки детей со-
хранились благодаря подруге Ирены, 
имя которой неизвестно. В 1948 году 
Ирена Сэндлер потеряла второго ребён-
ка во время допросов польской службы 
безопасности – ее держали в тюрьме 
и  допрашивали в связи с сотрудниче-
ством с Польским правительством в из-
гнании в годы войны.

После войны она попыталась отыскать 
всех возможно выживших родителей 
и  воссоединить семьи. Но большинство 
из них окончило жизнь в газовых каме-
рах. Дети же, которым она помогла, были 
устроены в детские дома или усыновлены.

В 2003 году она получила самую выс-
шую награду Польши, орден Белого 
Орла. В 2007 году Ирена Сэндлер была 
номинирована на Нобелевскую премию 
Мира. Но она не стала нобелевским ла-
уреатом – премию получил американец 
Альберт Гор за презентацию фильма 
о  глобальном потеплении. Комитет счел 
это большей заслугой, чем спасение 2500 

детей с ежедневным и  ежечасным ри-
ском расстрела.

Ирена Сэндлер была категорически 
против того, чтобы ее жизнь называли 
«героической». Она говорила, что сде-
лала слишком мало и  поэтому ее муча-
ет совесть: «Мы, спасая детей, вовсе не 
чувствовали себя героями. Наоборот, 
нас мучают угрызения совести — ведь 
можно было спасти больше людей. Я до 
сих пор чувствую себя виноватой, что 
я не сделала больше. Каждый ребенок, 
спасенный с моей помощью и с помощью 
всех замечательных тайных посыльных, 
многих из которых уже нет в живых, – это 
не моя слава, это оправдание моего су-
ществования на этой земле».

По истории жизни Ирены был создан 
фильм «Храброе сердце Ирены Сэндлер»

Фонарик
В подъезде нашего дома живет ба-

бушка. Бабушка Люба. Ей 97 лет. 
Милая, приятная старушка, всегда 
в  хорошем настроении, улыбчивая и 
приветливая. 

Бабушка Люба украсила подоконники на на-
шем этаже в нашем подъезде горшками с цве-
тами. Красиво. На следующий день самые яр-
кие цветы, те, что с бутонами, украли, и около 
метро можно было увидеть прытких торгов-
цев с горшками с бабушкиными цветами. Со-
седи решили поставить замок и  домофон на 
входную дверь. А она повесила на стены рам-
ки с  изречениями великих, пробуждающие 
совесть и действующие, как заповеди. И сно-
ва поставила цветы на подоконник. Уютно. 

В подъезд стали проникать шумные под-
ростки. Бабушка Люба вышла и … предло-
жила им воды или чаю. Они долго смеялись. 
Пообрывали цветы и перевернули рамки. На 
следующий день она снова поставила цветы, 
вернула рамкам прежний вид и положила на 
подоконник книги. Классику. 

Пришли подростки. Галдели, шумели. Она 
вышла и… предложила им чаю со своими 
плюшками, аппетитными и вкусно пахнущи-
ми. Ребята не смогли отказаться. И даже уво-
локли с собой книги с обещанием прочитать. 
Цветы они не тронули, рамки тоже. 

На следующий день она вынесла пласти-
ковую бутылку с  водой, чтобы каждый, кто 
решил позаботиться о цветах, смог полить. И 
… новые книги. Вечером пришли подростки, 
обливали друг друга водой, хохотали и галде-
ли. Бабушка снова вышла к ним и предложила 
чаю, плюшек, забрала бутылку, наполнила её 
водой и попросила их полить цветы. Ребята 
стали приходить в подъезд каждый день, со-
седи возмущались, даже как-то вызвали мили-
цию, но бабушка сказала, что это, мол, к ней, 
её ученики пришли за книжками, раздала при 
милиционерах книги растерянным подрост-
кам и проводила милицию: «С Богом!».

В подъезде появился шкаф с  книгами. И 
рядом объявление: «Просьба! Если есть у вас 
дома интересные и важные книги, уже про-
читанные вами, поделитесь! Будьте добры! 
А те, кто взял почитать, пожалуйста, верните 
для тех, кому так же это может быть нужно 
и важно!» Шкаф заполнился книгами. Цветы 
появились на подоконниках, на всех этажах. 
Красивые рамки с  цитатами тоже. Каждый 
вечер входную дверь в подъезд стали остав-
лять открытой. Вечером можно было увидеть 
на лестницах подростков, читающих книги. 
Бабушка положила на подоконник несколько 
фонариков, чтобы им было удобнее читать. 
Дети сидели в  подъезде с  включенными фо-
нариками, и в нем было светлее, чем обычно...

Бабушка умерла. 
На первом этаже нашего дома открыли 

Клуб для детей и подростков. С библиотекой 
и цветами на подоконниках. Символом Клуба 
стал фонарик… 

…Позвольте объяснить, почему я начала 
рассказ со слов «живет», а не «жила». Потому 
что такое ощущение, что она по-прежнему 
«живёт» в  нашем подъезде, в  доме, в  Клубе, 
в городе, в стране, на планете, во Вселенной. 
Жива любовь. Ведь так?

Давайте начнём преображать Мир - со 
своего подъезда, дома, района!

www.goodstories.ru/

Найстаріша мешканка України Кате-
рина Козак 14 лютого відзначила 116-річ-
чя в рідному селі Хотимир на Прикарпат-
ті.

Не виїжджаючи за межі області, довгожи-
телька пожила за п’яти держав, ніколи не по-
требувала допомоги лікарів і минулого року 
голосувала на виборах до парламенту. Вона 
виховала двох доньок сестри, а своєї другої 
половинки так і не знайшла.

На постійні запитання про власні секрети 
довголіття пані Катерина лише віджарто-
вується: «Таке важке життя було, що навіть 
смерть мене боїться».

Ювілярка не визнає телебачення і багато 
молиться. Як сама каже, за всіх і щоб ніколи 
не було війни.

Подарункам і гостям бабуся радіє, але ніяк 
не може збагнути, чому останніми роками 
до неї стільки прикуто уваги.

Минулого року представник Книги рекор-

дів України Микола Зелінський 
офіційно вручив довгожительці 
диплом, який засвідчує, що вона 
найстарша жінка в Україні.

За матеріалами Книги ре-
кордів України:

Козак Катерина Іванівна на-
родилася 14 лютого 1897 року в 
селі Хотимир Тлумацького райо-
ну Івано-Франківської області.

За своє життя вона пережила 
часи Австро-Угорської імперії, 
Західноукраїнської Республіки, 
другої Речі Посполитої, Радян-
ського Союзу, пам’ятає Першу і 
Другу Світові війни.

Вік жінки підтверджують запи-
си в господарських і церковних книгах та 
паспорт. У школі не навчалася. Працювала 
до пенсії в місцевому колгоспі «Прапор 
комунізму». 

Отримує пенсію та як довгожитель що-
місячну надбавку 500 грн. з місцевого бю-
джету.

Доля не надто пестила пані Катерину: 
вона ніколи не вчилася і не має освіти, 
працювала на найважчих роботах у кол-
госпі і самотужки виховала двох племін-
ниць, Олену і Ганну.

Сестру Катерини Козак під час Другої 
Світової війни німці вивезли на роботу до 
Німеччини, де вона й померла.
Як розповідає внучатий племінник довго-

жительки Ярослав Буряк, у спогадах бабусі 
воєнний і повоєнний період були найваж-
чими. Жити довелося в господарській при-
будові, братися за будь-яку роботу, голоду-

вати і просити харчів в односельців, щоби 
нагодувати дітей.

Після того, як племінниця Ганна поїхала 
до Росії, Катерина Козак залишилася жити з 
Оленою. Допомогла виховувати наступні по-
коління малечі. Тепер у пані Катерини двоє 
онуків, сім правнуків і дев’ять праправнуків.

До 100-річчя ювілярці збудували невелику 
хатинку, впритул до господарства 84-річної 
племінниці і її 86-річного чоловіка. Це перше 
власне житло Катерини Козак.

Іменинниця досі має непогану пам’ять, але 
вік дається взнаки: вона погано чує і важко 
говорить, мало ходить.

«Але в лікарні вона ніколи не була, бо сер-
йозно ніколи не хворіла. Лікування визнає 
тільки народними методами», – розповідає 
Ярослав Буряк.

Час від часу, особливо взимку, він забирає 
бабусю пожити до себе, у райцентр Коло-
мия. Та втримати її в комфорті не просто.

«Щодня збирається додому», – додає пан 
Ярослав.

Рідні Катерини Козак розповідають, що 
вона завжди важко працювала, ніколи не 
конфліктувала з навколишніми і нікому не 
бажала зла.

В їжі довгожителька також неперебірлива, 
проте їсть продукти натуральні, з власного 
городу і невеликими порціями. Ще донедав-
на на свято могла випити 50 грамів горілки і 
заспівати. За добру і веселу вдачу в селі бабу-
сю Катерину називають «бабцею-сонечком».

 Марина Карасьова.  
По материалам сайта www.bbc.co.uk/

ukrainian
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакционная коллегия будет рада видеть ваши письма, от-

клики, заметки, которые будут появляться на страницах на-
шей газеты или на сайте www.rodkom.org

Также  газета будет отвечать на ваши вопросы, направлен-
ные в отдел писем. Рады будем публиковать и творчество 
ребят – стихи, рассказы, сказки. Присылайте нам сценарии 
школьных постановок  и классных часов, особо будем благо-
дарны за наработки родительских собраний.

Сотрудничество и совместное творчество сделает га-
зету яркой, содержательной и интересной широкому кругу 
читателей!

Шпынять маму ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

МАМИНА ШКОЛА
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Приходила ли вам, дорогие мамы, в голову такая невеселая мысль: всем хочется, чтобы мама 
была для своих домашних солнышком, чтобы всем в ее присутствии становилось радостно на 
душе... а вот... будешь тут как Солнце, когда все (или почти все) окружающие тычут в вас с ребен-
ком пальцами и рассказывают, как плохо ведет себя твое чадо и как плохо ты его воспитываешь.

«Евроинтеграционные законодательные
 инициативы и общественная нравственность»

Мультимедийная лекция для преподавателей и родителей

С целью обсуждения совместных действий по эффективному взаимо-
действию с учебными заведениями в сфере духовно-нравственного вос-
питания детей, предупреждения и преодоления различных негативных 
тенденций в обществе, «Родительский комитет Украины» проводит встре-
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Мать впервые слышит, что она плохая 
мать, достаточно скоро после рождения 

ребенка. Папу бесит, что ребенок кричит, не 
спит, что мать берет его на руки, не берет его 
на руки, кладет с собой спать, уходит спать 
к  нему, что она нервничает из-за каждого 
чиха, и в квартире у нее не убрано. Весь день 
дома сидела – что делала? Убрать было труд-
но? Затем подключаются бабушки: кормишь 
не так, расписания нет, разговаривает он 
у тебя плохо, занимаешься с ним мало, мало 
порешь, мало любишь, мало дрючишь, все, 
все неправильно!

Потом вступают родительницы в песоч-
нице, бабки у подъезда и воспитатели дет-
садов. Ну и врачи еще, особая статья: о чем 
вы вообще думаете, вы что – угробить хо-
тите своего ребенка? Да, спасибо, с самого 
рождения этого и добиваюсь.

К тому моменту, как ребенок пойдет в 
школу, его мать вздра-
гивает уже от каждого 
обращенного к  ней 
слова, сжимается, 

ожидая удара, го-
това в любой 

момент быстро 
спрятать ре-
бенка за спину, 

повернуться ли-
цом к  опасности 

и  оскалить 
зубы, как за-

жатая в  угол 
волчица, ко-

торая из по-
следних сил 

защищает 
с в о е г о 
в о л ч о н -
ка. По-

том, правда, когда она прогонит нападающего 
лаем, воем, клацаньем зубов и угрожающим 
топорщением шерсти на загривке, она устро-
ит своему волчонку такую трепку, что мало не 
покажется: как смел меня позорить? Сколько 
я еще из-за тебя буду краснеть-бледнеть?

В школе, ясное дело, маме ничего утеши-
тельного не скажут, кроме того, что с ребен-
ком надо заниматься, что с ним надо делать 
домашнюю работу, что надо ему объяснять, 
как себя вести, и  потребуют, чтобы она на-
ладила его поведение в классе, как если бы 
у нее был пульт дистанционного управления 
ребенком. К концу школы мать уже будет 
знать, что ее ребенок никчемен, тестирова-
ние не сдаст, в дворники не возьмут, короче, 
полное педагогическое фиаско. Дома отец 
убежден, что мать испортила ребенка своей 
мягкостью, а  бабушки уверены, что она его 
и не кормит даже.

Наша страна недружелюбна к детям. На от-
дыхе, в транспорте, в дороге, на улице на мать 
обращены бдительные взоры сограждан, го-
товых по любому поводу испустить дидакти-
ческое замечание. 

Знаю учителя, которая на собрании два 
часа рассказывала родителям – вместе, а по-
том порознь, - какой у них прекрасный класс, 
какие в нем отличные талантливые дети и как 
с ними здорово работать. Родители ушли до-
мой настолько озадаченные, что некоторые 
по дороге даже купили торт к чаю.

Я видела женщину, которая в самолете про-
сто забрала у замотанной мамы ноющую че-
тырехлетку и всю дорогу рисовала с ней в те-
традке, читала с ней Маршака и Чуковского, 
занималась пальчиковыми играми  – и  даже 
позволила маме немного поспать, а соседям 
– лететь в тишине.

Видела другую, которая, когда ее кресло 
сзади пинал ногами чужой ребенок, оберну-

лась и  вместо сакраментального «Ма-
маша, успокойте своего ребенка» ска-
зала: «Малыш, ты пинаешь меня в спину, 
это очень неприятно, пожалуйста, не делай 
этого».

Однажды я ехала домой в маршрутке с пер-
чаточной куклой-медведем в сумке. Напро-
тив сидела девочка лет пяти, которой было 
скучно. Она ерзала, болтала ногами, донима-
ла маму вопросами, пихала соседей. Когда 
медведь помахал ей лапой из сумки, она чуть 
не свалилась с сиденья от изумления. Мы всю 
дорогу играли с медведем, а  мама смотрела 
с недоверчивым ужасом, готовая в любой мо-
мент отнять ребенка, отобрать медведя, всу-
чить его мне обратно, рявкнуть, чтобы дочь 
сидела смирно и  неподвижно – и  загрызть 
любого, кто посмеет что-то сказать. Это уже 
условный рефлекс, это застарелая привычка 
не ждать от окружающих ничего хорошего. 

Я помню, как бабушка или дедушка забира-
ли у меня ночью вопящего младенца, сказав 
просто «поспи», хотя им завтра на работу; как 
муж, не давая алгебре доесть нас с ребенком, 
быстро и весело заканчивал с ним уроки, как 
меня подстраховывали, подхватывали и  по-
могали - домашние, подруги, коллеги

Я помню попутчицу, которая терпела ноч-
ные крики моей трехлетней дочери в по-
езде, и  продавщицу, которая подарила ей 
банан, когда наш рейс задержали на 18 ча-
сов и ошалевший ребенок пулей носился по 
аэропорту. Помню с благодарностью тех, кто 
помогал поднять перевернувшуюся коляску, 
пропускал без очереди в общественный ту-
алет, протягивал платочки, когда у  сына на 
улице шла из носа кровь, дарил просто так 
шарики, смешил плачущего ребенка. И  мне 
всегда кажется, что я обязана вернуть это все 
другим людям.

Всякой маме трудно. Она не все знает и не 

все умеет, она 
не всегда еще сама 

достигла той степени психической зрелости, 
взрослости, доброжелательности, уверенно-
сти в себе, которая позволяет ей в любой кри-
зисной ситуации сохранять присутствие духа 
и  принимать правильные решения. Мама 
делает ошибки, занимаясь самым главным 
делом и самым дорогим человеком в жизни. 
Она видит это и  не знает, как их исправить. 
Ей и  так кажется, что она все делает не так 
и неправильно; она в душе перфекционистка 
и  хочет все сделать идеально, но идеально 
не может и ждет, съежившись, что ей сейчас 
опять поставят двойку. Не надо вколачивать 
ее по шляпку.

Иногда ее стоит поддержать хорошим сло-
вом, заметить у ребенка прогресс, похвалить 
ее усилия, сказать ей что-то хорошее про ее 
ребенка, ненавязчиво предложить помощь. 
И не торопиться осуждать, тыкать пальцем, 
воспитывать и  делать замечания. А  если жа-
луется – слушать, а не поучать. А если плачет – 
обнять и пожалеть.

Потому что она – мама, она делает самую 
трудную, неблагодарную, полезную работу 
в мире. Работу, за которую не платят, не хва-
лят, не повышают по службе, не дают поощре-
ний. Работу, в которой много провалов и па-
дений и слишком редко кажется, что чего-то 
достигла.

Можно даже не хвалить, наверное. Не по-
могать, не развлекать чужих детей, не играть 
с ними, не говорить хороших слов.

Просто не шпынять на каждом шагу. Уже 
будет огромное облегчение. 

Ирина Лукьянова, 
Журнал Фома

ПАРАД ДЕТСКИХ КОЛЯСОК
В Украине, во многих городах становятся уже традиционными пара-

ды, конкурсы или фестивали детских колясок. Они приурочены к разным 
датам – Дню семьи, Дню защиты детей, Дню города. Главной их отли-
чительной чертой стало творческое оформление детского вида транс-
порта. Предлагаем полюбоваться на сотворчество родителей и детей, 
а также сделать такие парады традиционными в своих городах.


