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

или монстры?

Каждому из родителей хотелось бы, чтобы их ребенок вырос ответственным человеком,
способным отвечать за свои поступки. Конечно, чувство ответственности - это характеристика зрелой личности. Но закладывается оно именно в детские годы.
Ответственность - это положение, при котором человек отдает полный отчет в своих
действиях и принимает на себя вину за последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-нибудь обязанностей, обязательств. Ответственный человек осознает себя
как причину совершаемых им поступков, он инициирует изменения в собственной жизни
и готов отвечать за то, к чему они приведут.
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Одаренность
– дар или обуза?
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Существует
выражение – .
“удушить в объятиях”.
Именно
к
такому
выводу о перспективах
Ассоциированного членства
Украины с ЕС приходят независимые эксперты,
изучив условия Соглашения.
Но само-то членство – полбеды, ведь
существуют же как-то на протяжении веков
колонии, и даже прирост населения в них
наблюдается.
Здесь возникает иной вопрос: ради чего
усиленно принимаются законы, которые
Евросоюз
увязывает
с
достижением
Соглашения
и
которые
иначе
как
саморазрушающими и безнравственными не
назовешь?...
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Как сделать, чтобы воспоминания о детстве были яркими, чтобы детский праздник
был действительно незабывастр.
емым...
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Либеральная идеология
Кто бы мог подумать, что идеология, название которой
происходит от слова «свобода», превратится в тоталитарную
систему, в которой наиболее неуютно будут себя чувствовать
нравственное и национальное большинства!
Защита прав различных меньшинств в скором времени может привести к тому, что они станут большинством. Наглядно
это можно увидеть на сборной Франции
по футболу, в которой этнические французы представлены меньшинством.
Вот только интересно, когда нынешнее большинство превратится в
меньшинство, кого будет защищать закон?...
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Концлагерь для детей?
Европейские стандарты относительно защиты прав
ребенка особенно наглядно видны на примере Скандинавских стран.
В этот раз отличилась Финляндия. Количество отобранных детей, чьи права были нарушены их родителями, вынудило правительство объявить тендерное
распределение «сирот» среди фирм, специализирующихся на их содержании. Кто экономнее будет содержать детей, тому и государственные
стр.
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панорама

10 марта во Львове состоялся Марш в
защиту традиционных семейных и моральных ценностей. Организаторами
марша выступили активисты Львовского филиала ВОО «Родительский комитет Украины». Марш проводился
под общим лозунгом "Ненько Україно,
захисти свою дитину".
Проведение акции поддержали Львовская
организация Союза ветеранов Афганистана, активисты союза многодетных семей, объединение болельщиков ФК «Карпати» «Завжди вірні»,
представители творческой интеллигенции
Львова и правозащитники.
Перед началом марша организаторы установили агитационные палатки, в которых рас-

Марш в защиту семьи

пространялась газета "Родительский комитет
Украины", а также информационные и агитационные листовки. Участниками марша также осуществлялся сбор подписей против принятия
законопроекта 2342 "О внесении изменений к
некоторым законодательным актам Украины о
предотвращении и противодействии дискриминации в Украине» и других подобных правовых актов, а также за скорейшее принятие законопроекта № 8711 "О внесении изменений к
некоторым законодательным актам (о защите
прав детей на безопасное информационное
пространство)».

Евростандарты
В Финляндии открыты коммерческие
тендеры на перепродажу детей,
отобранных у родителей
В газете UusiSuomi опубликовано интервью с министром базовых услуг Финляндии, курирующей вопросы детей Марией Гузениной-Ричардсон, в котором
она сообщила о начале тендеров на 620 миллионов евро среди участников рынка услуг в системе Ластенсуоелу (коммерческом сегменте защиты детей в Суоми).
Речь идёт о коммерческом «перераспределении» изъятых детей.
Проще говоря, кто выигрывает больше детей, тот захватывает больше денег от
государства, – любезно поясняет в интервью госпожа министр. Она откровенно
рассказывает, что дети сейчас входят в список самых ходовых товаров в Финляндии, передаёт пресс-служба Международного движения «Русские матери». Г-жу
Гузенину-Ричардсон при этом немного коробит сравнение финских детей (и детей
эмигрантов, проживающих в Финляндии) с финским ширпотребом, хотя, разъясняет министр, это «находится в полном соответствии с европейскими и международными современными нормами».
Как бы то ни было, финский «детский» министр напоминает, что спрос определяет рынок. А число частных компаний на рынке детоторговли в Финляндии
значительно превышает число крошек, изъятых из кровных семей. Поэтому Гузенина-Ричардсон видит будущее в «коммерческом распределении детей» в Финляндии за крупными компаниями.
Примечательно, что всего 2 года назад в своём блоге (1.2.2011) министр Гузенина-Ричардсон написала, что финская система госдотаций в сфере защиты детей
«извращённая», ибо она поощряет изъятие детей: чем больше детей муниципалитет изымает, тем больше получает дотацию от государства.
По данным службы Ластенсуоелу в финском «детском бизнесе» сейчас официально числится 60 000 детей.
http://file-rf.ru/news/12126
Напомним, население Финляндии составляет менее 6 миллионов человек. В
масштабах Украины это говорит о том, что если Украина будет перенимать
европейский опыт по изъятию детей в рамках защиты прав ребенка, количество
сирот при живых родителях может составить 400 тысяч детей при сегодняшних 100 тысячах. Не лучше ли укреплять семью и уменьшать количество сирот?

В Україні купують
дітей-сиріт
УНІАН
В Україні процвітає торгівля
дітьми, які перебувають в інтернатах.
Як з'ясували журналісти програми «Гроші», купити собі вихованця
інтернату можна за 14 тисяч доларів.
Процедура всиновлення триватиме лише 2-3 місяці і за цей час будуть
підготовлені документи і знайдена дитина.
У цю суму входять хабарі директору дитячого будинку, інспекторам та
іншим зацікавленим чиновникам, яких є дуже багато.
При цьому, в Україні відбувається справжнє полювання на здорових
дітей, яких часто використовують для заробітку. Зокрема, в будинки
сімейного типу забирають по 10-15 дітей. На кожну дитину держава виділяє
1800 гривень щомісяця.
Особливим попитом користуються здорові діти.
Виявилось також, що дефіцит знедолених малюків відсутній, але їхня
переважна більшість є хворими.
По материалам сайта www.tsn.ua

Процессия стартовала в 14-30 с площади перед Львовской оперой и прошла по центральным улицам и площадям Львова. Участники
марша скандировали лозунги: "Крепкая семья
– крепкая страна!", "Традиционная семья - будущее страны", "Остановим узаконивание извращений!", "Украина не Содом, называйте грех
грехом!", "Бог создал Адама и Еву", "Ювенальная
юстиция - инструмент уничтожения семьи" и др.
Итогами акции её организаторы в целом
удовлетворены. Львовяне оказали поддержку
идеям сохранения и укрепления традиционных
семейных ценностей и недопущения легализа-

ции содомии. В ходе акции было собрано более
тысячи подписей под обращениями к Президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров.
В то же время, активисты Львовской филиала “Родительского комитета Украины» считают,
что угрозы и вызовы традиционным семейным ценностям несоизмеримо велики, чтобы
останавливать начатую акцию. Поэтому они
планируют продолжать сбор подписей против
законопроекта № 2342 и за принятие законопроекта № 8711.
Пресс-служба
ВОО «Родительский комитет Украины»

ОБРАЗОВАНИЕ

Отчет о проведенном «круглом столе»
в Министерстве образования
26 февраля 2013 года Общественным советом при Министерстве образования и
науки, молодежи и спорта Украины проведен круглый стол «Анализ программ здорового образа жизни, профилактики рискованного поведения и ВИЧ / СПИДа в системе
образования Украины».
Участниками заседания стали представители
МОНМС, члены Общественного совета при МОНМС,
Национальной академии педагогических наук Украины, представители государственных органов власти, общественных и религиозных организаций, авОт ВОО «Родительский комитет Украиторы тематических учебников и программ, педагоги
ны» были предоставлены предложения по
и ученые из всех областей Украины. Всего – около
улучшению программ и учебников. В том
70 участников.
числе, ОО «Родительский комитет ЛуганОбращаясь к присутствующим, председатель Общины» разработал программу по предмещественного совета при МОНМС Ярослав Болюбаш
ту «Основы здоровья» в рамках проекта
отметил: «После этого мероприятия мы сформируем
«Школа против СПИДа». Данная програмрекомендации, которые помогут нам в решении сума направлена на первичную профилактику
ществующей проблемы».
ВИЧ/СПИДа и отклоняющегося поведения
подростков 13-17 лет. Также она направлена
Об особенностях анализа тренинговых курсов
на формирование здоровой личности, спопо профилактике рискованного поведения и ВИЧсобной противостоять дурному влиянию и
инфекции/СПИДу рассказали старший научный состроить жизнь согласно высоким духовным
трудник лаборатории превентивного воспитания
ценностям, которые реализуясь в поведеИнститута проблем воспитания АПН Украины, каннии подростков, сводили бы риск заражедидат педагогических наук Валентина Кириченко и
ния и, следовательно, распространения
член Координационного совета ВОО «Родительский
ВИЧ-инфекции к минимуму.
комитет Украины» Сергей Беляков.
Практические
результаты
Дискуссия развернулась во- рискованного поведения и ВИЧ/
внедрения программ профикруг
методов полового воспита- СПИДа. В частности, речь шла о
лактики ВИЧ-инфекции/СПИния подростков. Острая критика
необходимости делать акцент
Да в странах мира и в Украине
прозвучала в сторону проекта
на морально-этических аспектах
определили начальник отделе«Школа против СПИДа. Профиния мониторинговых исследо- лактика рискованного поведе- поведения подростков и на разваний Институт инновацион- ния» авторов Воронцовой Т. В. витии психологической устойчивости к трудным жизненным
ных технологий и содержания и Пономаренко В. С.
образования Елена Патрикеева
На «круглом столе» было озву- ситуациям.
По материалам
и директор просветительского чено мнение, что необходимо
официального сайта
центра «Троицкий» Елена Хав- избегать программ, разрушающих духовно-нравственные и
МОНМС – www.mon.gov.ua
ченко.
Также во время заседания семейные ценности, а так же
обсуждалась программа «Осно- дискредитирующих учителей и
родителей.
вы здоровья» для 5-9 классов.
Программу проанализировали
профессор Университета менеджмента
образования АПН Украины, руководитель рабочей группы по подготовке новой
учебной программы по основам здоровья
для 5-9 классов Татьяна Бойченко и глава городского отделения «Родительский
комитет Луганщины», отличник образования Украины Наталья Заика. Во время заседания также обсуждались особенности
модернизации программы профилактики
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Перетяткевичи всех стран,
собирайтесь на Волыни!
Россиянка Елена Андреева-Перетяткевич из
Брянска, воодушевленная идеей иметь большую
семью, за несколько лет нашла сотни братьев и
сестер. Недавно многочисленные потомки старинного волынского дворянского рода со всех концов света приезжали в Луцк на семейный съезд.
…Cогласно легенде, на Волынь предки Елены пришли с нынешней территории Белорусии, из-под Бреста. Убегая
от татарской орды, Яцек Перетяткевич
вместе с группой товарищей поселился
поблизости Луцка, в городке Рожище.
К сожалению, жизнь его детей не назовешь долгой и счастливой. Дочь попала
в плен, а двое сыновей погибли, защищая родную землю от захватчиков. У
одного из них остался сын Кшиштоф.
Ему было суждено продлить род Перетяткевичей и прославить его. Он был
полковником казацкого войска в Луцке, другом Ивана Выговского.
…Ныне многочисленных потомков
Кшиштофа доля разбросала по всему
миру. Живут они в Польше и Украине,
России и Казахстане, Испании, Израиле,
Чили и Канаде, Аргентине и Дании. Чтобы рассказать о судьбе каждого, хватит
материала на многотомную книгу. А мы
остановимся на истории семьи, которая
нашла и собрала их всех вместе..
…Смутные 20-е годы прошлого столетия. Несладко жилось Софийке Перетяткевич в детдоме в русском городе
Барнауле. Другие воспитанники дразнили девочку дворянкой. Как молодой
росток, ее вырвали из земли отчизны,
разлучили с родными . Ночами ей снилось поместье родителей в любимом
Каменец-Подольске на Украине. Отец с
матерью, которые погибли в очередной
волне репрессий, в детстве много рассказывали девочке о ее славных предках. Всю жизнь София бережно хранила
семейные фотографии и документы, искала братьев и сестру, которых в свое

время распределили по разным
детдомам, и пыталась вернуться
в Украину. «Отказать», - привычно
писали
советские чиновники на ее многочисленных
заявлениях позволить переехать в Каменец-Подольський. Софии пришлось
пережить арест мужа, голод и холод
блокадного Ленинграда. Но она все же
не отчаивалась и писала, писала во все
инстанции.
Из Ленинграда в Брянск, на границу с
Украиной, София с дочерьми переехала в начале 50-ых годов. После войны
ей удалось найти брата и сестру. К сожалению, при жизни она так и не успела завершить поиски. Их продолжила
дочь, а потом и внучка Елена.
Сначала чудом удалось найти потомков Павла – среднего брата Софии. Потом
благодаря работе в архивах и Интернету
Елена Перетяткевич разыскала своих троюродных и четвероюродных братьев и сестер, разбросанных по всему миру, но…
очень похожих между собой (на фото).
Среди представителей рода - известные художники, инженеры, учителя,
программисты, доктора наук в различных областях. «Перетяткевичи – одна
из коренных семей Волыни, которые на
протяжении нескольких веков влияли
на ее политическую, экономическую и
культурную жизнь, – говорит историк
Алексей Златогорский. – Например,
одним из самых известных представителей рода был архитектор, академик

Марьян Перетяткович, родившийся в
селе Усичи Луцкого района. По его проектам в свое время было создано много
крупных архитектурных комплексов в
Крыму, Санкт-Петербурге, Греции, Молдове, Польше и других странах».
Специально по случаю семейного
съезда в селе Усичи открыли памятник великому архитектору. Каждый из
Перетяткевичей, присутствующих на
торжествах, набрал себе горстку земли с родины известного родственника.
Один из них, бизнесмен Юрий Перетяткевич, в память о нем даже пообещал
построить часовню, которая по своему проекту повторяет один из храмов,
возведенных Марьяном.
Говорить о семье, вспоминать славных предков и строить планы на будущее гости Луцка могли часами. Примечательно, что им, жителям разных
стран, переводчик не был нужен - их
объединяла генетическая память. Перетяткевичи покидали Луцк с легкой
грустью на сердце. «Нас поразила порядочность и ответственность лучан,
– отмечали потомки волынских дворян.
– Люди оставляли свои дела, чтобы помочь нам. Всюду мы чувствовали, что и
вправду вернулись домой, на родную
землю под родным небом».
Людмила ПРИЙМАЧУК
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III ВСЕУКРАИНСКОМУ
РОДИТЕЛЬСКОМУ ФОРУМУ
Оргкомитетом Форума проведен опрос, какие наиболее
острые проблемы сегодня волнуют родительскую и педагогическую общественность. Согласно результатам - это такие
темы как: актуальные вопросы и проблемы среднего образования, проблемы современной семьи, взаимоотношение
взрослых и детей, ювенальная
юстиция, деятельность родительского комитета и другие.
Для рассмотрения этих вопросов на Форум приглашены
специалисты, практикующие
педагоги, психологи, общественные деятели. По многочисленным просьбам наших гостей на Форуме будет выступать
детский психолог, писатель,
директор Института демографической безопасности, вицепрезидент Межрегионального
Фонда социально-психологической помощи семье и ребенку
Медведева Ирина Яковлевна.
Также приглашены международные эксперты по актуальным проблемам:
- Йохан Бекман, общественный деятель, правозащитник,
Финляндия.
- Жданов В.Г., общественный
деятель, эксперт СНГ по антинаркотической проблеме;
- Парфентьев П.А. - посол
Всемирного Конгресса Семей к
Европейским структурам, председатель
Межрегиональной
общественной организации "За
права семьи";
Желающим принять участие
в Форуме напоминаем, что регистрация будет проходить с
9.00 до 10.00, работа будет продолжаться до 18.00.
Ждем Вас на ІІІ Всеукраинском Родительском Форуме.
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»

ФЕМИНИСТКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

К расота женщины
Как известно, день 8 марта стал женским праздником после революции. Можно сказать, что он стал результатом революции. По задумке создателей – это был праздник
освобождения. Освобождения женщины от ее обычной роли, от ее места в обществе, от
ее предназначения. Теперь, оглядываясь назад и вокруг, этот день можно назвать праздником женского одиночества.

Некто вздумал любоваться женщиной, как алмазом,
вынув его из элегантного ожерелья. Это ожерелье
было сделано искусным мастером из золота тончайшей работы. Алмазы, рубины, изумруды были превосходно обработаны, каждый стоял на своем месте,
и вместе они составляли впечатляющий узор. Такое
украшение носят только с самыми шикарными платьями на самых восхитительных балах. И когда в вихре изумительного вальса вдруг блеснет наш маленький алмаз, этим радостным блеском будет оправдано
существование всего ожерелья, всего бала, существование оркестра, и даже существование кучеров, которые ждут господ внизу у парадного подъезда.
Теперь этот алмаз грубо выковыряли. Его хранят в
тесной коробочке. Его никуда не берут, а если такое

и случается, то перевозят в этой же коробочке. Его можно достать, зажав двумя
пальцами, и покрутить на свету, любуясь
идеальными гранями. И он блеснет в ответ,
но этот блеск станет реквиемом тому блеску с великолепного бала.
Женщина сама по
себе совершенна – как
тот алмаз. Освобожденная от семейных уз,
от домашних забот, от
детского плача – она
остается безупречно
красивой. Но это урезанная красота алмаза
в коробочке.
Истинная красота
женщины во всей полноте видна в талантах
ее детей, в успехах ее
Марш феминисток
мужа, в уюте ее дома, в

спокойной старости ее родителей и даже в мирном течении
времени на ее улице – и счастливый блеск женщины на этом
балу жизни оправдывает существование и этих улиц.
Бог создал женщину, как продолжение мужчины. Бог заповедал ей рожать и воспитывать детей. И в этом нет ничего
обидного – в этом красота и спасение.
Мы смотрим на юную девушку, которую
на Руси называли «девушка на выданье». Мы
видим эту будущую красоту и спасение, как
в сжатом зеленом бутоне мы видим распустившуюся розу и уже восторгаемся ею. Эта
будущая красота оправдывает ее нынешнее
одиночество.
Женщины! Алмазы наши! Не прячьтесь в
бархатных коробочках! Выходите замуж, рожайте детей, украшайте дома, возвеличивайте мужей, спасайте страну. Позвольте себе
быть слабой; надейтесь, что Вам уступят место в транспорте; ждите подарков; требуйте
внимания. Будьте счастливы – тем и спасетесь!
Ткаченко Руслан Анатольевич
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МАМИНА ШКОЛА

Что обязательно нужно делать
с ребенком вместе, чтобы воспоминания о детстве были яркими
и счастливыми:

Для ребёнка неважно, сколько вы потратите денег, гораздо важнее, будет ли на празднике весело и интересно.
Вспомните, наконец, себя! Наверняка в вашей памяти всплывут не дорогие блюда и изысканный сервис, а как раз смешные конкурсы, неожиданные сюрпризы, забавные игры. Только все необходимо сделать ЗАРАНЕЕ и с душой!

Детали немаловажны
Время для праздника будет зависеть от
возраста. Чем младше приглашенные, тем
раньше его лучше начать. Продолжительность – лучше всего смотреть по своему малышу. Скорее всего, его ровесники выдержат
столько же, сколько и он. От 2 до 4 часов может быть вполне достаточно.
Фраза «чем больше – тем лучше» будет в
данном случае неуместной. Определить точное количество гостей помогут габариты
Вашей квартиры, количество взрослых, которые будут Вам помогать, а также возраст
гостей. Многие специалисты уверены, что
гостей лучше приглашать пропорционально
годам ребенка (плюс или минус 1). Но здесь
в каждом случае нужен индивидуальный подход.
Разница тоже играет роль. Детям вместе
комфортно в том случае, если их разница в
возрасте не превышает 1-1,5 года.

1. Петь хором.
2. Плести венки.
3. Кормить птиц.
4. Наряжать елку.
5. Дуть на пушинку.
6. Залезть на дерево.
терброды, то они должны быть маленькими, в
Украшаем комнату
7. Построить шалаш.
виде сэндвичей или канапе. Крутые яйца, по8. Гадать на ромашке.
Знаете, что делает праздник настоящим? мидоры, огурцы помогут сделать «зайчики»,
9. Смотреть на звезды.
Не столько подарки, развлечения, сколько «грибки», корзиночки, «ежики». Даже самые
10. Говорить о мечтах.
теплая атмосфера утренника! Создать её не- привередливые детишки съедят нелюбимое
трудно. Достаточно просто украсить комна- пюре, если оно будет разноцветным!
11. Сходить на рыбалку.
ту. Но опять же вместе с Вашим ребенком.
В изобилии должны быть соки, компоты,
12. Слушать пение птиц.
Вспомнив уроки труда, можно из бумаги, минеральная вода. На сладкое можно подать
13. Объясняться знаками.
клея и ниток сделать очень красивые гир- мороженое или вкусный тортик. С помощью
14. Дуть в пустую бутылку.
лянды, фонарики, цветы. Ваш малыш помо- грамотной хозяюшки будничная трапеза пре15. Строить дом из мебели.
жет вам в выборе цвета и материала. Таким вратится в маленький праздник.
16. Прыгнуть в центр лужи.
образом, в нем будет рождаться чувство хоРазвлечения начинаются!
17. Показывать театр теней.
зяина, а значит, формироваться ответствен18. Крутить ребенка за руки.
ность и исполнительность.
Наконец «пир» подошел к его завершению,
19. Пускать мыльные пузыри.
И какой же праздник без воздушных ша- все сыты и готовы к приключениям! С самого
ров! Разные по размеру и количеству шари- начала нужно ввести элемент игры, неожи20. Наблюдать восход и закат.
ки будут на любом мероприятии абсолют- данности. Слишком примитивно начинать
21. Пускать блинчики на воде.
но беспроигрышным вариантом. Цветовая веселье со слов: «А давайте поиграем!» Луч22. Пускать солнечные зайчики.
гамма радует своим разнообразием. Но не ше начать с легенды. Она может быть неза23. Запускать воздушного змея.
переусердствуйте с яркими, «кислотны- висимо от повода для встречи. Поиск клада,
24. Починить любимую игрушку.
ми» цветами. От них у детей может разбо- спасение принцессы, погоня за сокровища25. Сидеть в темноте, при свечах.
леться голова, а значит, праздник быстро ми, морские приключения... Главное, чтобы
26. Смастерить кукольный домик.
будет испорчен.
для достижения конечного результата дети
27. Светить в темноте фонариком.
проходили всевозможные «испытания, опасМеню вызывает улыбки!
28. Любоваться лунной дорожкой.
ности». Цель одна: увлечь героев! В этом поДаже меню праздника обсуждайте может карта, состоящая из кусочков, собрав
29. Устроить бурю в стакане воды.
со своим отпрыском. Оно должно быть которую, можно увидеть место клада.
30. Свистеть через стручок акации.
Вот здесь-то и подходим к немаловажному
незамысловатым, но в то же время с
31. Рисовать на запотевшем стекле.
моменту:
играм. Только не забывайте чередоизюминкой.
Блюда
могут
состоять
из
32. Нанизывать ягоды на травинку.
обычных продуктов (особенно для ма- вать их по типам, чтобы детки не перевозбу33. Прыгать в кучи осенней листвы.
леньких детей), но с выдумкой, фанта- дились.
34. Организовать детский праздник.
зией! Также это относится и к сервиЗнакомимся!
35. Стучать в самодельный барабан.
ровке стола. Не забудьте о салфетках.
36. Наблюдать как прорастают семена.
Причем, запастись ими хорошо бы в
Не все дети могут быть знакомы, поэтому,
37. Выпустить в небо воздушный шар.
большом количестве.
чтобы напряжение и стеснение исчезло, им
38. Издавать победный крик каманчей.
Карапузов может заинтересовать необходимо помочь. Такая игра, как «Весёсамо оформление. Накройте стол лые приветствия», моментально расслабит
39. Выдавливать формочками печенье.
красивой скатертью, поставьте детей. По правилу они должны под любую
40. Приготовить жженый сахар в ложке.
яркую посуду, украсьте блюда! танцевальную музыку ходить по комнате,
41. Рисовать мультфильм на полях тетради.
Это улучшит и разбудит неве- а когда она затихнет, нужно встать рядом с
42. Сидеть у костра. Жарить хлеб на прутике.
роятный аппетит даже у самых тем игроком, с кем еще не здоровались. Та43. Вместе скатиться с высокой ледяной горы.
крох! Если это и простые бу- ким образом, все успеют между собой ловко
44. Вырезать челюсти из апельсиновых корок.
перезнакомиться. А
45. Вырезать гирлянды бумажных человечков.
значит, контакт устаТАЙНАЯ ОПОРА
46. Смотреть на мир через цветные стеклышки.
новлен, к дружбе во-

47. Принести с мороз а и поставить в воду ветку.
…Любили тебя без особых причин
рота открыты!
За то, что ты - внук,
48. Устроить жилище в коробке от холодильника.
Сплотимся!
За то, что ты - сын.
49. Придумывать маскарадные костюмы и наряжаться.
Все знакомы, но
За то, что малыш,
50. Сделать брызгалки из бутылок и устроить сражение.
не хватает сплоченЗа то, что растешь.
51. Трясти карандаш, чтобы казалось, что он стал гибким.
ности? Тогда важно
За то, что на папу и маму похож.
52. Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи.
пройти небольшие
И эта любовь до конца твоих дней
53. Делать извержение вулкана из лимонной кислоты и соды.
«сложности», котоОстанется тайной опорой твоей…
54. Пускать щепки по течению, рыть каналы и делать запруды.
рые помогли бы деБерестов В.Д.
55. Заштриховывать монетки и листья, спрятанные под бумагой.
тям
почувствовать
56. Делать осьминогов из одуванчиков и куколок из шиповника.
себя одной командой.
Всем знакомая игра «Паутинка». Суть ее
57. Показать фокус с наэлектризованными бумажными фигурками.
заключается в том, что, пока ведущий отво58. Удивляться своей гигантской тени и играть с тенями в догонялки.
рачивается, малыши, взявшись за руки,
59. Повторять одно слово много раз, чтобы оно превратилось в другое.
пытаются запутаться, поворачиваются,
60. Забраться с головой под одеяло, включить фонарик и играть в поход.
а потом все хором кричат: «Бабка,
61. Оставить травинку в муравейнике и потом попробовать муравьиную кислоту.
бабка, распутай нитки!» И веду62. Сделать носики из крылаток клена, ордена из репейника, сережки из черешен.
щий старается распутать.
63. Трясти ветку дерева, когда ребенок стоит под ней и устраивать листопад (снегопад, дождик).
Беззаботная игра «Ха64. Есть заячью капусту, сосать смолу, слизывать березовый сок и кленовый сироп, жевать травинки.
ха-ха» поднимет на65. Нырять во время купания, прыгая с папиных плеч, показывать, как делать поплавок или звездочку.
строение даже
66. Построить замок из песка на пляже . Закапываться в песок. Вырыть глубокий колодец, чтобы достать до воды.
самому суровому

взрослому. Пусть удальцы сядут в круг, а один
из них серьезно скажет слово «Ха!» Игрок, сидящий от него справа, должен сказать это уже
два раза («Ха-ха»), следующий за ним человек
справа – три раза («Ха-ха-ха») и так далее,
каждый раз прибавляя по одному лишнему
«ха». Тот, кто не сдержит улыбки, а тем более
смеха, выходит из игры. Не забудьте о маленьких наградах. Даже конфетка будет стимулом
для большой победы!

Подвигаемся!
Такие забавы лучше проводить с детьми
в начале утренника, есть вероятность, что,
набегавшись, напрыгавшись, они дадут вам
возможность раньше отдохнуть. Чем больше
устанут они, тем меньше устанете вы.
Вот так плавно мы перешли к командным
играм. К примеру, смешная эстафета «Пингвин и яйцо» всем еще больше поднимет настроение. Две команды пусть выстроятся у
линии старта в колонны. Первым игрокам
обоих команд выдается по воздушному шарику, которые они обязаны донести до финиша,
при этом удерживая их между своих ножек.
Так, передавая шарик следующему игроку,
они должны как можно быстрее справиться
со своим заданием.
Игра «Северный полюс» не менее привлекательна. После выбора двух смельчаков
нужно объяснить каждой команде, что любопытного товарища важно как можно теплее
одеть. Ведь они его отправляют не в жаркие
страны, а на Северный полюс. Времени на
сборы у них всего пять минут. Поэтому задача
каждой команды за это время – успеть надеть
на исследователя как можно больше предметов одежды. Кто «теплее» и быстрее оденет
своего героя, тот и выиграет этот ринг.

Развиваемся!
Такие игры помогают развить у детей внимание и быстроту реакции. «Кубики». Их количество меньше на один, чем самих детей.
Рядом с ребенком лежит по кубику. Все идут
по кругу, и, как только музыка останавливается, малыши их хватают. Не успевший взять –
выбывает. И так до последнего игрока.
Во время праздника постарайтесь уделить
внимание каждому малышу. Лучше всего обращаться к ним по имени и не использовать
обращения «дети».

Фееричное окончание праздника
Какой же праздник без сюрпризов! Подарите своему малышу-карандашу приятное
окончание вечера, чтобы весь праздник, от
начала до конца, запомнился ему и юным
друзьям на всю жизнь! Прекрасной кульминацией утренника станет увлекательное шоу
мыльных пузырей.
Если вы решите вручить детям в конце
праздника сувениры – воздушные шарики, вложите внутрь сладкие призы и вручайте каждому малышу – пусть он унесет
с собой частичку вашего незабываемого
праздника!
Стрюкова Н.А.
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Солнечный учитель
Окончание, начало в №2 (2)

хозяин своей земли

Когда говорят, что в школе необходимо
экологическое воспитание, это не значит, что
нужно зубрить биологию и экологию или заучивать ПДК вредных веществ, а означает,
прежде всего, что надо привить ребенку
чувство хозяина, ответственность за
свою землю, за всё жизненное пространство, которое кормит, поит, согревает, а
также радует глаз пейзажем, закатом и восходом, радует слух шелестом листвы, журчаньем ручья, стрекотанием кузнечика, пением
жаворонка. А это значит, что такой молодой
мужчина воспротивится рубке леса в Карпатах и выйдет высаживать-восстанавливать
там лесной массив, даже если за рубку леса
платят в десять раз больше, чем за высадку
деревьев. Это значит, что в пригороде Одессы не будут сводить малюсенький лесной
массив, чтобы оборудовать частный пляж.

У экологически воспитанного человека его личные интересы, его личное
пространство не заканчивается своей
рубашкой, его хата – не с краю, его мир
– это как минимум вся страна, в которой мы
все пусть и опосредованно, но тесно взаимосвязаны, а в идеале его мир – это вся наша
планета. А в современном мире мы все становимся всё более взаимозависимыми и при
этом - всё более разобщёнными. Парадокс!
Нежелание понять эту ситуацию и избавиться от этого парадокса чревато глобальной
трагедией. Если в Карпатах наводнение –
Донбасс придёт на помощь, если в Алчевске
в 40-градусный мороз прорвало отопление
и замерзают люди – Карпаты придут на помощь. Безусловно, без государственного
регулирования и координирования усилий
в помощи обойтись нельзя! Но никакие законы и распоряжения не заменят способность
человека сопереживать, естественный (воспитанный учителем, родителем, обществом)
порыв помочь нуждающемуся, желание
быть Человеком: отзывчивым на чужую
боль, бескорыстно добрым, ответственным,
даже жертвенным в критической ситуации,
понимая в глубине души, что только так каждый может рассчитывать на помощь другого.
А ведь именно к этому направлена вся воспитательная система Василия Александровича
Сухомлинского.

детское желание трудиться

Сухомлинский много внимания уделял
и воспитанию у детей желания трудиться:
«Это очень сложная, тонкая и нежная вещь
— детское желание трудиться. Оно возникает тогда, когда в детской душе засела мысль:
так не должно быть! Как это важно, чтобы
в детские годы ребёнок не мог спокойно
заснуть от мысли про то, что если он, маленький человек, будет бездеятельным,
то родная земля станет ещё беднее! Не
бойтесь затмить детство горькими мыслями
— ведь главное то, про что эти горькие мысли, тревоги, заботы, волнения... В начинающемся длительном труде ребёнка волнуют
и радуют успехи, мучают неудачи. Бывают и
весёлые, радостные дни, бывают и слёзы. Но

в духовной жизни возникает та тонкая и одновременно могучая веточка, которая называется верой. Без веры в осуществимость
замысла, в достижение цели, в свою собственною терпеливость и настойчивость не
может быть и речи про то, чтобы труд вошел
в духовную жизнь человека». Так трагически и высоко понимал это Сухомлинский!
«Украине нужны рабочие», - сказал один из
современных деятелей Минобразования в
ответ на вопрос учителей о катастрофическом падении требований к образованию
в современной школе. Извините, но необразованный, невоспитанный человек, потребляющий нормы, навязанные нашей
рекламой, никогда не станет рабочим. Он
станет люмпеном, он станет потребителем,
но не рабочим. И пока мы не поймем этого,
пока мы не начнем учить ребенка, чтобы он
понимал труд как свое высокое назначение
человека, ответственного за весь мир и за
свою малую родину, у нас не будет рабочих,
у нас будут иждивенцы или преступники.
Труд – это искреннее служение делу. Когда деньги являются не основным и не
важным. Наших девочек в роддомах понуждают делать кесарево сечение, потому
что это более выгодно врачам, это дороже
стоит. И врачи уже не думают о своем служении, а только о заработке. Можем ли мы и
дальше стремиться к своему самоуничтожению? Или надо все-таки посмотреть в зеркало, увидеть, испугаться и опомниться? Пока

вил три слова: хлеб,
труд, народ. Это три
корня, на которых
держится наше государство».
Давайте
предложим
свою
«триаду»,
отражающую наше время!
«Пепси, биржа, тусовка». Или «Жвачка,
тачка и клёвая чувачка». Что-то не могу
ничего
придумать
к слову «гламур», но пропустить его нельзя.
Да потрудится читатель сам!.. Далее Сухомлинский пишет: «И эти корни так прочно
переплелись, что ни разорвать их, ни
разделить невозможно. Кто не знает,
что такое хлеб и труд, перестает быть
сыном своего народа. Тот теряет лучшие
духовные качества народные, становится отщепенцем, безликим существом,
недостойным уважения. Кто забывает,
что такое труд, пот и усталость, тот
перестает дорожить хлебом. Какой бы
из этих трех могучих корней ни был поврежден у человека, он перестает быть
настоящим человеком, у него появляется внутри гниль, червоточинка». Многие
на постсоветском пространстве знают, что
такое пот и усталость, но это не уберегает их
от червоточинки, а новые государства – от
весьма интенсивного гниения. И не надо тешить себя иллюзией, что государства благополучной Европы являются образцом всему
миру. Но к чему мы всё это? К тому, что человек должен чувствовать свою причастность
к чему-то великому. Это великое может дать
государство с целостной идеологией. И вот
система Сухомлинского давала возможность
учителю привить ученику эту сопричастность великому!

шей отечественной школы. Сухомлинский
возник не на пустом месте. Он продолжал
лучшие традиции в педагогике, которые восходят к Коменскому, Песталоцци, Ушинскому,
Макаренко, Корчаку. И если мы хотим жить в
обществе, где «…Если радость на всех одна,
на всех и беда одна», нам придётся вернуться
к Сухомлинскому. Его Творчество – камертон
для учителей и родителей, для которых дорог
ученик как рождающаяся личность и гражданин. Его труды сегодня мало издаются, но они
и так доступны!
Когда-то наши воины поднимались на
битву не ради денег, а ради выполнения
гражданского долга, ради живота (читай –
жизни). «Бой идёт не ради славы, ради жизни на земле!». Жить – не значит трястись за
свое тело, а значит сохранить свою честь и
душу. Сейчас мы на переднем фронте битвы за души наших детей, за то, чтобы мы
были славой земли, а не ее позором.
Путь к Сухомлинскому – это путь от безОбразия – к Образу. Ибо он более многих понимал и ставил задачу именно как создание
образа, а точнее – восхождение к Образу. Ученик – нежное существо, доверчивое и честное в сердце своем. Потому каждая фальшь
со стороны учителя ранит и обезображивает
ученика. Потому что учитель - это транслятор культуры, транслятор того, как общество
От безОбразия – к Образу
относится к детям, к труду, к стране, к миру, к
Педагогическое наследие В.А. Сухомлин- дружбе, к ответственности...
ского актуально. Оно направлено на жизненИ Сухомлинский пытался найти предельно
ность, на настоящего человека. Оно воспи- честные определения, ЗАЧЕМ то или иное демы еще помним себя других, пока Украина тывает самоуважение. Сухомлинский может лается или не должно делаться в школе.
Потому он говорил - предмет должен инна второе место среди великих украинцев стать нашей путеводной звездой в любви к
детям, к своей профессии, к своей родине. Он тересовать учителя, чтобы учителю было инставит хирурга Амосова.
В селе, например, хороший выпускник вы- – для живых. И он помогает остаться живыми тересно, как развивается ученик, а не – праберет образование агронома или зоотехни- даже в самые трудные времена кризиса на- вильно ли он решил задачу. Чтобы учителю
был виден и интересен ученик, ничто не должка, садовника или метеоролога, учителя или
но мешать учителю, а уж тем более - его родфельдшера, механизатора или строителя
ной предмет.
дорог. И это правильный гражданский вышкола и семья
Труд - это скорбный опыт, что если ты чегобор, потому что такой выпускник вернется
то не сделаешь на земле, так будет хуже... И
на свою землю и будет ее обустраивать,
это ребенок начинает понимать, а учителю
будет творцом мира.
Новой в теории Сухомлинского,
надо это выпестовать. Когда ученик окаХороший ученик – это в первую очевызвавшей широкий отклик, была
зывается в том положении, что он долредь для социума хороший, сознательидея «содружества семьи и школы». В
жен кому-то в чём-то помочь – он естеный гражданин.
статье «Слово к отцам», в других рабоственно становится лучше.
Возьмём первое письмо из шедевтах автор отстаивал идею возвращения
Чем больше ученика наказывара Сухомлинского, «Письма к сыну»:
педагогической ответственности в семью.
ют, тем меньше он хочет знать. Все
«Дождемся твоих первых студенОн писал, что не только школа воспитывает
должно иметь разумные пределы.
ческих каникул - я познакомлю
и дает образование, но и семья, причем с первого
Вызывать родителей надо, в том
тебя с одним стариком из содня существования ребенка она выполняет эти же
числе, и для того, чтобы подеседнего колхоза, он уже больше
функции. Поэтому семья и школа должны развиватьлиться радостью об ученике, а
тридцати лет выращивает
ся и действовать вместе. Сухомлинский призывал к
не только наоборот.
саженцы яблонь. Вот это напедагогическому просвещению не только детей и учитеГлавное - если учитель и
стоящий художник в своем
лей, но и родителей. Он писал: «Совершенствование, углуможет что-то сделать, то
деле. В каждой веточке, в
бление общественного воспитания означает не умаление, а
только сам, а не ждать разкаждом листике выращенусиление
роли семьи.
решения свыше или разнаного деревца он видит
Гармоническое, всестороннее развитие возможно только
рядки... То есть, работать,
себя.»... Если не будет татам, где два воспитателя – школа и семья – не только дейне обращая внимания ни на
ких садовников, если не
ствуют заодно, ставя перед детьми одни требования, но
похвалы, ни на зависть, ни на
будет в обществе человеи являются единомышленниками, разделяют одни убежхулу. Как пахарь, не взирая
ка, который влюблён в своё
дения, всегда исходят из одних и тех же принципов, не
ни на что, сеет зёрна в земдело и горд им, то откуда же
допускают никогда расхождений ни в целях, ни в пролю и не может позволить себе
возьмутся и хорошие презицессе, ни в средствах воспитания» (Сухомлинский В.
упустить время посева, так и
денты? Если общество не споА. Проблемы воспитания всесторонне развитой
учитель сеет зёрна культуры в
собно создать государство, количности.)
души маленьких людей, и не моторое ставит в центр культуры
жет
себе позволить отвлекаться
учителя, то откуда взяться таСемья и школа вместе должны развивать в
от
своего
Дела на политические и
ким садовникам? Только учитель
ребенке чувство долга и ответственности,
идеологические бури.
и только при поддержке государства
стремление соблюдать правила жизни в
Тяжело. Но служение всегда тяжеможет воспитать настоящего граждаобществе. Это должно осуществлятьло!
нина.
ся, исходя из того, что подлинное чеПо материалам сайтов www.p4c.ru,
ловеколюбие есть высокая дисциЧто мы имеем сегодня?
www.relga.ru
плина поступков, чувств, мыслей.
Оттолкнёмся от слов Сухомлинского из
того же письма к сыну: «Сотни тысяч слов в
нашем языке, но на первое место я бы поста-
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ПОЛИТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ

Либеральная диктатура –
в дейс твии

БОРЬБА ЗА ВОДУ
И ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ
В то время как в бедных африканских странах люди борются за каждую каплю воды,
в так называемом цивилизованном обществе
не прекращается борьба за гендерное равноправие и либерализм во всем. А что в результате? Произошло разрушение границ между
нормальным и аномальным, незыблемым
и переменным. Так, традиционная семья, которая до недавнего времени была основой
здорового общества, постепенно утрачивает
свои позиции, и ей на смену приходит сожительство равноправных партнеров. Да и сами
родители перестают быть таковыми де-юре
и де-факто: теплые и родные слова «мама»
и «папа», которые на разных языках звучат
практически одинаково, теперь подменяются безликими и холодными «родитель номер
один» и «родитель номер два».
Почему же современное общество, которое высшей своей ценностью провозглашает
Личность и ратует за защиту прав и свобод,
где осуждаются любые их ограничения, а любые оценочные суждения воспринимаются
как дискриминация, напоминает поле боя,
судя по количеству «мирных» жертв? Почему общество, которое осудило сексуальную
сдержанность как пережиток «дремучего
прошлого» и приняло «на ура» сексуальную
революцию, а вместе с ней – и раскрепощенность нравов, теперь задыхается от сексуального насилия и не может справиться с эпидемией венерических заболеваний? Потому что
абсолютная свобода пьянит, одурманивает
и лишает рассудка, потому что полное отсутствие поведенческих запретов порождает
падение нравов и в конечном итоге растление – «похоть плоти, похоть очей», выражаясь
библейским языком.
Давайте попробуем разобраться, каков
исток такого глубокого падения нравов и тотального насилия на фоне всеобщей вседозволенности. Бытует мнение, что виной всему –
излишний либерализм, который пропитал все
сферы современного общества. А что такое
либерализм?

Слово «либеральный» происходит от
латинского «liberus», то есть «свободный». Согласно толковому словарю
С. Ожегова, либерализм – идеологическое и политическое течение,
объединяющее сторонников демократических свобод и свободного предпринимательства, а также излишняя
терпимость, снисходительность,
вредное попустительство.
Ныне – это идеология мирового масштаба. Либеральные партии,
которые составляют большинство
в парламентах многих стран и являются влиятельной политической силой
в Европейском парламенте, призывают прежде всего к защите гражданских свобод.
Идеал либерализма – это общество со
свободой действий для каждого, с беспрепятственным обменом информацией, ограничением власти государства и церкви,
равенство всех перед законом. Идеалом
воплощения либеральных идей в политическом плане является либеральная демократия, то есть власть народа. В принципе,
звучит очень даже неплохо, если бы не одно
существенное «но»… Если всем и все разрешать, даже под видом защиты прав и свобод
каждой личности, вряд ли удастся удержать
порядок в стране.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА
На первый взгляд, довольно странное понятие, ведь диктатура – это форма правления,
обеспечивающая господство определенного класса, группы, и никем не ограниченная
власть. Как же возможно, чтобы либерализм
шел рука об руку с совершенно противоположной идеологией? Естественным путем такой симбиоз невозможен. Но искусственное
воссоединение с определенной целью вполне
возможно. Например, волк никогда не станет
овцой. Но он может прикрыться овечьей шкурой и стать похожим на овечку, чтобы усыпить
бдительность. То же самое – и с диктатурой,
которая преследует интересы узкого круга
лиц. Но сейчас – не время использования
грубой политической силы, ведь уже не одно
поколение воспитано на демократических
идеалах, и практически невозможно без насилия заставить народ склониться в рабском
поклоне. Остается одно – обмануть, прикрыться либеральными идеями, как волк – овечьей
шкурой, чтобы разрушить общество изнутри,
навязать так называемые либеральные ценности, отняв у него свои, исконные. Как это
может действовать, рассмотрим на примере
украинского общества.
Одной из его незыблемых основ всегда была
и пока еще остается традиционная семья – не
союз равноправных партнеров, как в Европе,
а именно семья, где силен авторитет отца
и матери, где дети уважают и чтят своих родителей. Именно традиционная славянская
семья и является сейчас мишенью для идей
так называемого культурного либерализма. С
одной стороны, через средства массовой информации, индустрию развлечений нам навязывают сексуализацию общества, приучая
молодежь с самых юных лет к самолюбованию
и нарциссизму. Подтверждение тому – появление разнообразных шоу, в том числе и детских,
где конкурсантов оценивают главным образом не по их талантам, а по уровню сексуальности, умению подать себя.
С другой стороны, попытки популяризировать культуру секс-меньшинств. Например,
попытка проведения в Киеве гей-парада в мае
2012 года. Слава Богу, наше общество еще не
настолько деморализовано, как европейское:
множество общественных организаций, религиозных конфессий единым фронтом встали
на защиту традиционных семейных ценностей
и не допустили проведения на киевских улицах
содомского шествия. На сей раз удалось отстоять и устоять, но это был только первый серьезный бой в защиту украинской семьи и морали.
На самом деле борьба продолжается.

Жизнь современного общества, как и оно само, полна противоречий. Несовместимые и взаимоисключающие идеологии либерализма и диктатуры
не просто объединились, но их сращивание продолжается, порождая все
более причудливые формы взаимодействия. Ювенальная юстиция на фоне
растущего числа совершаемых несовершеннолетними правонарушений,
сексуальная свобода, идущая рука об руку с насилием, защита прав различных меньшинств и вместе с тем игнорирование законных интересов большинства – все это проявления либерализма в разных сферах жизни современного общества. Как говорится: за что боролись, на то и напоролись...
Евросоюза и выписываемыми рекомендациями безнравственного характера (имеющими
почему-то силу обязательного исполнения),
о сохранении традиций не может идти никакой речи. Такое чувство, что странам-участницам из национальных традиций собираются
оставить только народные танцы, да и то в исполнении профессионалов на сцене. Так что,
господа украинцы, за гопак будьте спокойны,
никто его у нас не заберет.
Еще одна отличительная черта рекомендаций заключается в том, что в самих странах
Евросоюза они приводят к демографической
деградации. Иногда создается впечатление,
что Европа превращается в группу странсамоубийц. Коренное население имеет все
меньше прав перед пришлыми национальными меньшинствами, сексуальные меньшинства имеют все больше прав по сравнению
с нормальным человеком. Антисемейная политика привела к тому, что коренные нации не
хотят иметь детей, несмотря на огромные выплаты пособий на рождение ребенка, которые
в то же время позволяют пришельцам из бедных стран существовать достаточно безбедно
только за счет рождения детей.
Но какое отношение все это имеет
к Украине?
Не так давно европейские структуры увязали дальнейшее сближение Украины и Евросоюза с принятием антидискриминационного
законодательства. Как результат, из недр украинского правительства за подписью Азарова
вышел документ, который кроме как самоубийством Украины и не назовешь.
Речь идет о законопроекте №2342, поданном 19 февраля этого года на рассмотрение в Верховную Раду, – «Про внесення
змін до законодавчих актів України щодо
запобігання та протидії дискримінації
в Україні». Цель этого законопроекта – приблизить украинские стандарты к международным: расширить перечень определений, по
которым запрещается дискриминация. Иными
словами, чтобы получить возможность въезда
в Европу по упрощенной визовой схеме, украинцы должны пересмотреть свое отношение
к сексуальным меньшинствам и принять соответствующие законодательные поправки.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА В УКРАИНЕ –
ПРОДУКТ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
В последнее время на рассмотрение в Верховную раду подается много поправок к законам, которые основаны на требованиях
Евросоюза. В свою очередь эти требования
связаны с желанием украинской власти войти
в еврозону. Вот уже не первый год страну кидает то в жар, то в холод. Издания разной масти
время от времени сообщают, что двери в Европу для Украины то открываются, то закрываются, в зависимости от того, как выполняются
ею различные рекомендации. Казалось бы, это
понятно, если дело касается экономики. Но
вот что удивительно: очень часто процесс евроинтеграции связан с проблемами, которые
к экономике не имеют никакого отношения.
Это – вопросы урегулирования взаимоотношений в семье, а также нравственного характера и традиций народа. В свое время реклама
евроинтеграции делала акцент на сохранении
самобытности народов, входящих в еврозону.
Но в последнее время, в связи с унификацией

ИТАК, В ЧЕМ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
И ТРАГЕДИЯ ЭТОГО ЗАКОНОПРОЕКТА?
Во-первых: впервые в Украине на законодательном уровне вводится понятие «сексуальная
ориентация» (изменение статьи 2 Кодекса законов о труде). После этого уже сложно будет когото остановить от законодательных инициатив
в сфере предоставления дополнительных прав
представителям сексменьшинств (к примеру,

усыновлять детей) и полного зеленого света для
гомосексуалистов, лесбиянок и др.
Во-вторых: вводятся беспрецедентные понятия на законодательном уровне, а именно:
«косвенная дискриминация», «объявленное
намерение о дискриминации», «подстрекательство к дискриминации», «пособничество в дискриминации» (ст. 1 и 5 ЗУ «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации
в Украине»).
Что это значит? Это означает, что, если любое Ваше действие или слово кем-то из представителей сексменьшинств будет представлено
как косвенная дискриминация, это уже будет
дискриминацией! Или если священник скажет
о том, что гомосексуализм – это грех, то это будет расценено не только как намерение о дискриминации, но и подстрекательство целой
общины к дискриминации, и здесь священник
может быть привлечён за это не просто к гражданской ответственности, но и к административной, и даже уголовной.
В-третьих: законопроектом расширены
уровни ответственности, включая уголовную. То
есть этим законопроектом уже четко прописаны формы ответственности, а именно: административная, гражданская и уголовная (ст. 16 ЗУ
«О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине»)!
В-четвертых: одна из худших гомосексуальных инициатив – в ст. 60 Гражданского
процессуального кодекса Украины, а именно:
«В случае приведения истцом фактов, позволяющих предположить, что имела место дискриминация, обязанность доказывания необоснованности исковых требований в этой
части возлагается на ответчика». То есть уже не
извращенцы будут вынуждены доказывать, что
Вы их дискриминировали, а Вы – опровергать
обвинения (а соответственно, и оплачивать
расходы на судебные издержки)!
После введения этой нормы, со временем,
ждем огромного количества исков, и прежде всего – на священнослужителей и всех нравственных людей или организации. Вот реальный шанс
для сексменьшинств закрыть рот всем, кто скажет, что они «не такие»!
В-пятых: вводится четкий запрет ВСЕМ,
а именно органам государственной власти
и местного самоуправления, должностным
лицам, юридическим и физическим лицам, то
есть обычным гражданам, осуществлять любые
действия, которые, согласно законопроекту,
могут быть расценены как дискриминация, намерение о дискриминации, косвенная дискриминация, подстрекательство к дискриминации
(ст. 6 Закона о принципах предотвращения
и противодействия дискриминации в Украине).
Вот вам и принцип закрытого рта – свобода поевропейски!
Таким образом, в том числе и на законодательном уровне, обществу пытаются навязать
ложные и искривленные пороком ценности,
подавая их под соусом либерализма и неприкосновенности частной жизни.
Украина из последних сил удерживает бастион традиционных семейных ценностей. Рушатся исконные национальные устои, институт
семейных отношений переживает не лучшие
времена, а нам продолжают навязывать мысль
о решительном отстаивании прав и свобод людей с девиантными пороками под страхом уголовного наказания. Вот она, либеральная диктатура, в действии.
Юлия КОНДРАТЕНКО
Скачать обращение против законопроекта можно по адресу: www.bitly.com/XwVSmb
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Откуда в Украине берутся законы, которые как будто специально
созданы для того, чтобы усложнить себе жизнь, а во многом принимаются вопреки собственным
интересам, нельзя понять без взаимосвязи с евроинтеграционными
вопросами. Желание попасть в Евросоюз у многих наших граждан скорее
связано с надеждой на лучшую жизнь.
И именно благодаря этому желанию
происходит постоянная манипуляция сознанием людей. Как только принимается непопулярный или
безнравственный закон – это сразу
объясняется необходимостью привести украинское законодательство
к европейским стандартам. В угоду
этому сдаются и национальные интересы, и традиции, и общественная нравственность. Но не окажется
ли так, что Украина, продав свою самобытность за желание евроинтегрироваться, окажется ни с чем?

ПОЛИТИКА И НРАВСТВЕННОСТЬ
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Соглашение об ассоциации с ЕС:

СЧАСТЬЯ НЕ БУДЕТ!
пления в ВТО, Евросоюз и последующую

согласно Соглашению, украинские фили-

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?

ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ

Да, после принятия решения о расширении Евросоюза в экономики будущих
членов ЕС в 1990-е годы действительно по- отмену субсидирования национального
ступали огромные средства на структур- производителя.
По социологическим опросам, более
ные изменения экономики по программе
PHARE. Только времена изменились, и не- половины англичан хочет выйти из ЕС [6],
когда процветающий Евросоюз, по призна- а премьер-министр страны Дэвид Кэмению спикера Европарламента Мартина рон собирается объявить референдум
Шульца, уже год как является банкро- о членстве Великобритании в межгосудартом, будучи не в состоянии финансировать ственном объединении [7]. О том, что ждет
свои программы [1]. Поэтому надеяться на граждан Украины после вступления в силу
то, что деньгами «заграница нам поможет», Соглашения с Евросоюзом, прописано в сапо меньшей мере глупо.
мом Соглашении.
Подписание Соглашения об ассоциаЛЮДИ ВТОРОГО СОРТА
ции не гарантирует Украине возможность
вступления в Евросоюз. Примером служит
Соглашение о сотрудничестве между
Турция, заключившая соглашение о воз- Евросоюзом и Украиной [8] уделяет значиможности присоединения к предшествен- тельное внимание взаимному «открытию
нику ЕС, Европейскому экономическому рынка труда». Но Статья 18 Соглашения
сообществу, еще в 1963 году. В 1997 году ЕС всего лишь гарантирует сохранение сущепризнал ее в качестве кандидата на всту- ствующего положения с наймом на работу
пление, но с тех пор процесс присоеди- граждан Украины в государствах ЕС: «(a)
нения так и не сдвинулся с мертвой точки, существующая доступность к занятости
несмотря на огромные экономические для украинских рабочих, предоставленная
успехи 75-миллионной Турции, в 6,5 государствами-членами в соответствии
раза превосходящей Украину по объ- с двусторонними соглашениями, должна
ему ВВП и в 4 раза – по ВВП на душу насе- быть сохранен и, если возможно, улучления. Мало того, Турция превосходит по шиться; (b) другие государства-члены
этому показателю и Румынию, и Болгарию, должны исследовать возможность заклюи Польшу, и Латвию с Литвой. В итоге тер- чения подобных соглашений». Не «обеспепение турок лопнуло, и премьер-министр чить доступность к занятости на равных
страны заявил, что вместо ЕС Турция будет правах с гражданами государств-членов
вступать в Шанхайскую организацию со- ЕС», а всего лишь сохранить статус-кво
либо исследовать возможность заключетрудничества [2].
Мифом является и безоблачное суще- ния двухсторонних соглашений.
При этом, исходя из внутренней полиствование государств в составе Евросоюза.
Наиболее яркие примеры тому – Латвия, тики защиты рынка труда, Европа может
Греция, Испания и Португалия, пережившие применять ограничения на въезд на
в 2009 году настолько мощный
кризис, что эконоЕсли будущие члены ЕС из Восточной Европы,
мисты заговорили
выполняя все требования, имели гарантии прио полном крахе
нятия их в Евросоюз, то о приеме Украины речь
их экономик. Надаже не идет. Более того – поскольку это доброкануне
кризиса
количество
лювольное самоистязание рассчитано по Соглашедей,
живущих
нию на десять лет, то, следовательно, раньше
ниже черты бедданного срока даже вопрос полного ассоциироности, в Латвии
ванного членства ставиться не будет. Причем
достигало
26%
из смысла Соглашения вытекает, что эти 10
[3]. Крупнейшей
доходной статьей
лет – лишь первая фаза «сближения».
ее бюджета тогда
была антикризисная помощь ЕС. Для другой прибалтийской свою территорию иностранных рабостраны – Эстонии, 2009-2010 гг. стали вре- чих, о чем прямо сказано в Статье 85.
Насколько неравноправны условия Соменем гуманитарной катастрофы [4]. Но
если проблемы в Латвии были минимизи- глашения для граждан Украины и евророванны за счет сокращений бюджета, то пейцев, говорит маленький штришок: Стапроблемы Греции за счет массированной тья 18 указывает, что украинские граждане,
помощи со стороны ЕС и массовой эмигра- работающие в ЕС, также как и европейцы,
работающие в Украине, пользуются медиции населения.
О том, что не все так прекрасно в Евросо- цинским обслуживанием на общих осноюзе, говорит желание некоторых стран вы- ваниях. Учитывая, что в государствах ЕС
йти из него. Такие настроения господствуют медицина платная, а в Украине бесплатная,
в переживающей кризис Греции [5], целые украинским налогоплательщикам приотрасли экономики которой (например, дется оплачивать и медицинское обслусудостроение и производство оливко- живание тех, кто отнимает у них высокового масла) были уничтожены после всту- оплачиваемые рабочие места. Поскольку,

вительно – сельскохозяйственные войны
за квоты не затихают даже между полноправными членами ЕС.

алы европейских компаний теперь не будут ограничиваться украинским законодательством в вопросах трудоустройства
иностранцев-руководителей. Если до сих
пор прием на работу иностранца на территории Украины был ограничен длительной
процедурой согласований и утверждений
и иностранные представительства вынуждены были нанимать украинских граждан,
то теперь оные становятся просто лишними.
Надеющиеся на безвизовый режим
с Евросоюзом также могут успокоиться.
Статья 19 Соглашения говорит лишь о том,
что Евросоюз будет придерживаться двухфазового плана действий по либерализации визового режима. Но речи о полной
ответной отмене виз не идет.

ЗАПРЕТЫ НА ПРОФЕССИИ

Государства Евросоюза выставили для
украинцев сотни требований для различных видов занятий. Совсем иначе выглядит
перечень ограничений для европейцев со
стороны Украины. Таковых единицы: запрет
занимать определенные должности без
украинского гражданства в областях нотариата и страхования, необходимость лицензирования (на общих основаниях), а также
соответствие квалификации украинским
нормам. Но самое главное и распространенное – не экономические интересы, а обязательное владение украинским языком.

ПРОЩАЙТЕ,
НЕЖИНСКИЕ ОГУРЧИКИ!
Острословы утверждают: человек есть
то, что он ест.
Директива совета EC по общему каталогу сортов сельскохозяйственных видов
растений строго указывает, какие именно
сорта всего, что может произрастать на
украинских черноземах, может продаваться, а что подлежит запрету. Уж поверьте,
сорта, пригодного для изготовления нежинских огурчиков, среди них не найти.
А менять что-либо в этих документах Украина не может: колония прав не имеет, она
лишь обязана исполнять то, что решила
метрополия.
Мы не говорим, сколько милых бабушек
и мелких фермеров лишится средств к существованию. Мы просто рассказываем,
чего вы не отыщете, придя на рынок.
Теперь о мечтах украинских сельхозпроизводителей, в связи с неминуемым превращением государства в сырьевой
придаток. Если в последние годы Украина
экспортировала в Европу 3 млн. т. пшеничного зерна, то теперь поставки пшеницы
в ЕС будут ограничены одним миллионом.
Из 300 тыс. т. сахара, которые Украина
способна продавать Евросоюзу, ей будет
позволено поставлять в 10 раз меньше! Подобные ограничения предусмотрены для
всех видов сельхозпродукции. Что не уди-

Мы уже привыкли к штампам «Без ГМО»
на сахаре, чипсах, макаронах и колбасе.
Борьба с генно-модифицированными продуктами, увенчавшаяся принятием соответствующего закона Украины, завершена…
сдачей национальных интересов страны.
Примечание к Статье 64 предписывает
Украине разработать «всеобъемлющую
стратегию, включающую также графики
исполнения, для приближения законодательства по ГМО» к европейскому. Среди
имеющих для Украины законодательную
силу европейских документов указаны
и «Рекомендации Еврокомиссии о развитии национальных стратегий и передовых
методов, гарантирующих сосуществование
генетически модифицированных зерновых
культур с обычным и натуральным сельским хозяйством».
Еще одно неукоснительное требование
к Украине – «Директива по развитию железных дорог». Она, в частности, предусматривает ликвидацию государственного
статуса «Укрзалізниці» и, таким образом,
повышение тарифов на перевозки по причине прекращения дотаций из государственного бюджета. «Развитие железных
дорог» предусматривает и выполнение
Директивы «О совместимости железнодорожных систем в рамках Сообщества».
Напоминаю, ширина железнодорожной
колеи у нас – 1520 мм. В Европе – 1435 мм.
Общая длина железных дорог Украины –
более 30 тысяч. По ним ездят 139,5 тысяч
вагонов и 6,1 тысяч тепловозов, электровозов, дизель-поездов. И у всех далеко не по
одной колесной паре! Где брать деньги на
замену всего этого?
В течение 4-5 лет Украина должна также
имплементировать весь корпус европейских стандартов в качестве национальных.
Это более 20 тыс. стандартов – от расположения лампочек, розеток, вида дорожных знаков и «зебр» на переходе до
шага резьбы гаек и болтов. Разумеется,
Украина должна отказаться не только от национальных стандартов, но и отозвать, как
несоответствующие европейским, межгосударственные, действующие в рамках СНГ.
Это значит, что ни одно украинское предприятие не сможет поставлять продукцию
в Таможенный союз, где сейчас возрождаются многие советские ГОСТы.
Таким образом, можно утверждать, что
переговорная группа во главе с замминистра экономики Валерием Пятницким на
переговорах с ЕС добровольно ликвидировала суверенитет Украины. Документ,
в котором одна сторона наделяется
исключительно правами, а другая –
только обязательствами, и под страхом
наказания обязуется жить по чужим правилам, не может называться соглашением
о сотрудничестве. Это «Акт о признании
Украиной колониальной зависимости от
Евросоюза».
Александр ГОРОХОВ
1. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1027091
2. http://www.imam.ru/news/turciya-vstupit-vshos/
3. http://www.lenta.ru/news/2010/01/18/poverty/
4. http://www.eifgaz.ru/eston4-12.htm
5. http://kurs.ru/news/4413/v-sluchae-defoltagretsiya-vernetsya-k-natsionalnoy-valyutedrahme
6. http://maxpark.com/community/768/
content/1733622
7. http://www.inosmi.ru/
europe/20130120/204837810.html
8. http://glavcom.ua/pub/2012_11_19_EU_
Ukraine_Association_Agreement_English.pdf
9. http://consumers.unian.net/ukr/detail/1823
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ОБРАЗОВАНИЕ

Школа и компьютер

В плену
у электронной машины

Как часто мы видим наших детей за компьютером! Они часами сидят за мониторами, клацая
по клавишам и увлеченно смотря на светящийся экран. Частенько на призывы «Иди кушать!»
мы слышим в ответ: «Сейчас, одну минуточку!»,
и минутка растягивается на долгие часы. Кроме
стационарного компьютера, как лет десять тому
назад, теперь неотъемлемой частью детского
досуга являются ноутбуки, планшеты, смартфоны и прочие продукты техногенного мира. И
все это ребенок бережно держит в своих руках,
проживая виртуальную жизнь и не представляя
без этого своё существование.
Кроме дома, где у каждого есть свое компьютерное место, даже у самых маленьких в наше
время имеется телефон, который позволяет выйти в интернет в любое время и в любом месте.
Дети не отрываются от своей мобильной игрушки даже сидя на уроке. На фоне этих проблем
Министерство образования и науки, молодежи
и спорта Украины 12 февраля 2013 года предложило к обсуждению проект Концептуальных
основ развития электронного образования в
Украине.
Целью его является определение основ и
создание условий для достижения европейских
стандартов качества образовательных услуг
и равных условий доступа к ним на основе использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также выполнение
основных положений Закона Украины «Об основных принципах развития информационного
общества в Украине на 2007-2015 годы» и Программы экономических реформ на 2010-2014
годы «Богатое общество, конкурентоспособная
экономика, эффективное государство».
При внимательном прочтении начинаешь понимать: если проект будет утвержден, наш
ребенок, находясь в школе или ВУЗе, будет
привязан к цифровым носителям (Одной из
целей программы как раз и является организация эффективного доступа к сети Интернет. Но
не кажется ли авторам проекта, что нынешнее
поколение детей и так «живет в Интернете»? ).
Несложно представить себе результат инновации. Благо, опыт компьютеризации в сфере
образования США имеется и, что очевидно для
всех, безграмотность американских школьников стала национальной проблемой. По статистике, приводимой в американской прессе,
больше половины американцев, окончивших среднюю школу, не умеют грамотно
писать и выполнять элементарные арифметические вычисления. Дети вместо того, чтобы
развивать воображение, творческие способности, тренировать внимание и усидчивость, занимаются выискиванием информации, чужого
мнения и высказываний, выдавая их за свои и
забывая сразу же после использования.

Но это в Америке. А у нас?
В школах Севастополя с 2011 года началось
активное внедрение всеукраинского проекта
«Щоденник.ua». У каждого ребенка есть своя
страничка, подобная социальной сети. Туда

учителя выкладывают оценки и домашние задания. Мамы и папы, в свою очередь, могут
увидеть, как учится его ребенок.
Но родители негодуют. «Всю информацию о
ребенке без моего согласия предоставили третьим лицам – киевскому ООО «Щоденник», без
всякой гарантии сохранения этих данных. Это
нарушение закона «О защите персональных
данных» и других документов, которые запрещают сбор информации без разрешения лица
(или его родителей), о котором эту информацию
собирают», - возмущается отец ученицы одной
из севастопольских школ Андрей Петров.
С введением программы нам обещают
«улучшить качество образования, разработать
механизм обеспечения ее устойчивого инновационного развития, вариативности, индивидуализации и персонализации обучения». А
где же доброе и верное общение с учителем на
уроке? Как компьютер сможет найти индивидуальный подход к каждому ученику?
«Прежде всего, нарушится естественный
процесс обучения, - делится мнением учитель физики Елена Бабич. - Учитель "чувствует"
настроение класса и индивидуальные возможности отдельного учащегося, от этого, собственно, и отталкивается при подаче нового
материала. Ни один компьютер не в состоянии
заменить живое общение». Двум одинаковым
по возрасту классам и схожим уровнем обучае-

тельном контакте, мозг человека утомляется
и теряет способность координировать работу
органов и систем организма. Компьютер навязывает человеку свой ритм работы, который
отличается от привычного, к примеру, чтения
книг или общения. Машина никогда не требует
«тайм-аута», а вот мозг человека устает от постоянной эмоциональной нагрузки наряду с
физической неактивностью.
Не случайно для детей важно тактильное развитие. Ладошки и пальчики ребенка являются чуть ли не главными органами,
приводящими в движение мыслительную
деятельность. Как писал В.А.Сухомлинский,
“Источники способностей и дарований детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут
тончайшие ручейки,
которые питают источник
творческой
мысли”. Речевые области формируются под
влиянием импульсов,
поступающих от пальцев рук, и клавиатура
компьютера с однообразными ударами по
клавишам в этом — не помощник. Во времена
прошедшие ребенок с малолетства и крупу с
мамой
перебирал, и пельмени лепил, и те-

24 января 2013 года в Давосе состоялся 6-й Круглый стол по вопросам благотворительности под названием «RevolutiOnline.edu - онлайн-образование изменяет
мир», в котором приняли участие международный обозреватель The New York
Times Томас Фридман, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс,
президент Массачусетского технологического института Рафаэль Райф, основатель
Википедии Джимми Уэйлс и другие представители элиты. Концепция встречи была
ясна - онлайн-обучение – реальность, которая становится серьезной частью учебного процесса. Только почему-то рьяные приверженцы идей компьютеризации образования, своих чад отправляют в элитные
частные школы, где господствуют принципы классического
обучения, активно учат музыке, пению, рисованию, игре
в шахматы (Школа Брерли, школа Далтона).
мости урок может преподноситься по-разному
с учетом их особенностей. Учителя дают ребятам не готовые знания, а учат добывать их
самостоятельно. В этом случае учитель выступает в роли помощника. Современные обучающие программы предлагают детям знания в
готовом виде. Кроме того, кто, как не учитель,
формирует мотивацию к получению нового
знания, опираясь на потребности личности
ученика!
Самое главное, на что влияет компьютер, – здоровье детей. Опасными являются
источники слабого электромагнитного излучения, которые действуют в течение длительного промежутка времени: мобильные телефоны, СВЧ-печи, телевизоры и в этом списке
компьютеры могут занять первое место по
длительности воздействия. При таком дли-

сто катал...
А сейчас мама порой гордится : «Только два
года, а уже папки на рабочем столе открывать
умеет!»
О влияние компьютера на здоровье наших
чад, не переставая, твердят врачи. «Быстрое
получение информации посредством компьютерных технологий имеет обратную сторону, - говорит заместитель главного врача
по хирургии в 1-й городской больнице им.
Пирогова г.Севастополя Владимир Афанасьев. - Длительное нахождение в вынужденном положении и уменьшение физической
нагрузки в период формирования костно-мышечной системы (период до 20-25 лет) приводит к нарушениям развития этой системы. В
настоящее время значительно снизился возраст пациентов страдающих остеохондрозом,

что приводит к болевому синдрому, нарушениям мозгового кровообращения, головным
болям и ухудшения зрения. Нарушения при
формировании позвоночника приводят к неправильному развитию мышц конечностей,
нарушение осанки приводит к неправильному функционированию внутренних органов,
что влечет за собой нарушение сердечной
деятельности, органов пищеварения (гастриты, запоры), половой сферы (даже бесплодие).
Распространение компьютерных планшетов и
ноутбуков, особенно использование их детьми, приводит к длительному неудобному положению тела при их использовании. Помимо
физических нарушений, общение и получение информации в виртуальном мире приводит к
психологическим проблемам, нарушениям восприятия и оценки внешнего
мира».
Что же происходит с
умами детей? Увы, воспитанию фрагментарного
мышления способствует и
Внешнее независимое оценивание, принятое в Украине. Детям предлагают знать только голые факты и никакого
анализа, размышления о литературных произведениях. Для получения хорошей оценки
стихов наизусть учить не нужно. Очевидно,
что запоминание стихотворений тренирует
память, как и написание изложений, а сочинения развивают воображение, фантазию,
умение формулировать свои мысли и главную идею. Очевидно и то, что публичные выступления и доклады нужны для тренировки
техники речи, способности говорить грамотно и доказывать свою точку зрения, уверенно отвечать на вопросы и не теряться перед
аудиторией. А сейчас дети все более закрыты,
замкнуты, им удобнее общаться короткими и,
как правило, неграмотными фразами по телефону — через смс — и в социальных сетях,
чем пытаться грамотно строить свою речь.
Вместо этого в их речь властно входит примитивный «новояз» типа «превед» (и если бы
только такой, относительно безобидный!) и
бандитский жаргон персонажей комп-игр в
духе “kill'em all”.
При введении электронного обучения проблема, несомненно, усугубится.
Какова картина в наших высших учебных
заведениях? «Общая тенденция такова - у
детей увеличивается объем используемой информации, но уменьшается объем
знаний, - говорит преподаватель кафедры
истории и международных отношений филиала МГУ в г. Севастополе Анна
Кузьмина. - На парах студенты с легкостью цитируют
Википедию, держа в руках
телефоны и планшеты.
Очевидно, что остаток
знаний при таком подходе минимален, а воспрепятствовать этому,
к сожалению, мы не можем. Социальные сети
способствуют падению грамотности.».
Всем известно, что образование в СССР
считалось одним из лучших в мире. В частности это касалось технических и естественных наук. Но советская эпоха давно позади и
достижения в области образования Украина
сохранить не смогла. В итоге, уровень образования как школьного, так и высшего ежегодно
снижается колоссальными темпами. Проводя досуг с бездушной машиной, люди становятся отчасти такими же – безынициативной
массой, равнодушными к насилию и чужому
горю. Разве такими мы хотим видеть своих
детей?
Анна Корнилова
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Жертвы одаренности
Тема детской одаренности интересует педагогов и психологов давно, а в последние десятилетия прошлого века она
стала особенно популярной в связи с широким общественным резонансом, который получил феномен вундеркиндов,
значительно опережающих в развитии своих сверстников.

Когда учение во вред

Истоки

Результаты, которые демонстрируют одаренные дети, действительно впечатляют: это
раннее овладение не только школьными предметами, но и программой высших учебных
заведений. Такая степень одаренности — явление относительно редкое, причины которого не выявлены до сих пор. С одной стороны,
совершенно очевидно, что подобные «сверхспособности» являются тем, что дано человеку
изначально, особым даром Божьим, которым
ребенок наделен от рождения. Однако многочисленные исследования показывают, что проявление одаренности связано также и с теми
условиями, в которых растет и развивается
ребенок.
Джордж Биддер (1806–1878, Англия) поражал окружающих уникальными математическими способностями. Еще не научившись
читать и писать, шестилетний Джордж легко и
непринужденно совершал в уме сложнейшие
математические вычисления с многозначными
числами, чем вызывал восторг и умиление у самых высокопоставленных зрителей, был принят даже при дворе королевы Англии. Известно, что мальчик смог в течение одной минуты
устно решить задачу, предложенную королевским астрономом сэром Уильямом Хершелем:
«Свет преодолевает за 8 минут расстояние в 98
миллионов миль от Солнца до Земли. На каком
расстоянии от Земли расположена ближайшая
неподвижная звезда, если свет от нее на той
же скорости идет 6 лет и 4 месяца, принимая
365 дней и 6 часов в каждом годе и 28 дней в
месяце?» В дальнейшем начальное образование Джорджа оплатили высокопоставленные
спонсоры, а в четырнадцатилетнем возрасте
мальчик поступил в Эдинбургский университет, по окончании которого стал ведущим инженером своего времени.
Столь благополучное будущее, которого
достиг Джордж, — удел совсем немногих вундеркиндов. Описанный случай, как и другие
подобные истории, является, строго говоря,
«крайним» вариантом, исключением и отклонением от нормы.

Некоторые родители, вдохновленные
публикациями в прессе и примерами из
жизни великих людей, ставят перед собой
амбициозную задачу — вырастить своего ребенка гением во что бы то ни стало. Истинные
причины таких намерений чаще всего скрываются за разными благовидными, эффектными
и даже, на первый взгляд, убедительными
оправданиями, которые сводятся, по
сути, к одному: «Я хочу блестящего будущего своему ребенку».
Некоторые популярные среди
родителей современные методики,
ориентированные на раннее интеллектуальное развитие, не являются физиологически и
психологически оправданными, и, несмотря
на внешнюю привлекательность и высокую эффективность на первых порах, подобные эксперименты не проходят бесследно.
Использование любых развивающих программ должно быть обдуманным, при этом необходимо помнить, что отправная точка — ребенок и его возможности. К сожалению, очень
часто приходится наблюдать, что родители, увлеченные идеей раннего обучения, относятся
к своему ребенку как к некоему безвольному
существу, вроде чемодана, который нужно наполнить до предела знаниями в самых разно-

тем продолжил обучение в Центральной музыкальной школе и Московской консерватории
под руководством профессора И. Бочковой,
в одном из интервью говорил о себе: «Нет, я
к вундеркиндам не отношусь. Мог бы, но мой
шеф Бочкова решила, что не нужно форсировать события. И нужно сделать так, чтобы я
хорошо играл к сорока годам. Она старалась
привить именно это. Постепенное развитие до
совершенства, никуда не торопясь. Потому что
от этого потом начинаешь сильно уставать и
могут возникнуть технологические сложности.
И я благодарен ей, что из меня не стали делать
очень раннего скрипача. Мой педагог всегда
сравнивала скрипача с хорошим вином: чем
старше, тем лучше».

Помочь и поддержать
Истории известны примеры, когда детство
выдающихся людей протекало тихо и даже неприметно, а талант раскрывался уже в зрелом
возрасте. Однако для того, чтобы способности, заложенные в ребенке от рождения, были
выявлены и максимально раскрыты, участие
взрослых крайне необходимо. Природная, или
инфантильная, одаренность, которая обнаруживается в детстве, находится в зависимости
от поддержки взрослых, и в первую очередь,
конечно, родителей.

Илюша Л. — предмет гордости родителей, главным образом мамы. Еще
бы! Мальчик в три года уже мог рассказывать наизусть отрывок из поэмы
Некрасова, который обычно учат в старших классах школы, неплохо считал
и даже начинал читать. Ни один из праздников музыкальной школы (в которую Илюшу записали «по знакомству» в два с половиной года) не обходился
без вокального номера в исполнении мальчика. Лучший детский сад, лучшие
педагоги и репетиторы… Каково же было изумление мамы, когда учитель и
психолог, ведущие занятия в «Школе будущего первоклассника» лучшей школы города, куда Илюшу определили в возрасте шести лет, были единодушны
во мнении: мальчика необходимо освободить от занятий, создать щадящий
режим в семье и, возможно, обратиться за консультацией к психоневрологу.
Причины — неуравновешенность, серьезные нарушения внимания, сложности установления контактов с другими детьми, невротические реакции.
образных областях. Известно много примеров
несчастных судеб детей, из которых родители
когда-то пытались сделать «искусственных
вундеркиндов»: они значительную часть своей
жизни провели в психиатрических клиниках, а
некоторые покончили с собой.
Опытные педагоги, которые работают с
одаренными детьми, порой намеренно не
форсируют события, а стараются создать
условия, которые позволили бы таланту
юного дарования вызреть, чтобы в дальнейшем, уже в будущей самостоятельной и
взрослой жизни, раскрыться в полной мере.
Граф Муржа — российский музыкант с мировым именем, который начал заниматься
скрипкой в трехлетнем возрасте
под руководством своего отца, а за-

Развивающая среда в доме (включающая дидактические игры и пособия, методические разработки, тематические игрушки и многое другое),
безусловно, является серьезным стимулом для
развития ребенка, что подтверждает опыт увлеченных родителей и педагогов-новаторов. Однако
совместная деятельность ребенка и взрослого —
не менее важное условие гармоничной и полноценной самореализации. Как показывает опыт, в
семьях, в которых родители увлечены каким-либо
делом, наиболее высока вероятность проявления одаренности у детей. Нередки случаи, когда
художественные склонности обнаруживают дети,
родители которых, не будучи профессионалами,
являются ценителями искусства и посещают все-

возможные концерты и выставки. С другой стороны, часто в семьях талантливых родителей, не
уделяющих необходимого внимания воспитанию
и занятых по большей части собой, способности
детей не имеют столь яркой выраженности. Семьи-династии, в которых деды, отцы, внуки на
протяжении многих поколений посвящают свою
жизнь одной профессии, являют пример сочетания наследственности, некой генетической предрасположенности и социальной среды.

На пороге выбора
жизненного пути

К окончанию школы ребенок вступает в период
жизненного и профессионального самоопределения. Для родителей это время иногда становится
настоящим испытанием, которое сопровождается
разногласиями и ссорами. Если до наступления
подросткового возраста значение имеет мнение
родителей, к которому ребенок охотно прислушивался, то на пороге взрослой, самостоятельной
жизни, в период выбора дальнейшего пути решающей силой становится позиция ребенка, которая
не всегда совпадает с мнением взрослых.
Родители Насти С., которая окончила школу с
серебряной медалью, проигнорировали горячее
желание девочки стать психологом и настояли на
том, чтобы дочь подала документы в технический
вуз, надеясь, что в будущем она получит профессию инженера. Настя, зная суровый нрав родителей, не смела возражать и приступила к учебе,
несмотря на то, что будущая специальность была
для нее чужда и неинтересна. Окончив обучение,
девушка отдала диплом родителям, уехала из города и получила второе высшее образование в области психологии. В настоящее время Анастасия
— директор столичной частной школы, кандидат
философских наук. С родителями отношения крайне натянутые.
Часто приходится наблюдать ситуации, когда
родители, которые самоотверженно отдавали
много сил воспитанию сына или дочери, занимаясь сначала в студиях раннего развития, а затем
в специализированных классах, на курсах или в
центрах для одаренных детей, оказываются совершенно не готовыми к волевому решению уже
подросшего ребенка, когда он в один прекрасный
момент заявляет, что теперь видит свое будущее в
совершенно иной сфере. Как бы ни было сложно,
необходимо постараться с максимальной объективностью оценить реальную ситуацию, выслушать и постараться принять позицию ребенка.
Важно понимать, что ваш ребенок уже вышел из
того возраста, когда точка зрения взрослых принимается на веру как аксиома.
Но что делать, если кажется, что юноша или девушка совершает ошибку, выбирая не ту область,
которая соответствовала бы, по мнению родителей, его способностям? Однозначно ответить на
этот вопрос сложно. Иногда ситуацию помогает
прояснить консультация в профориентационном центре, специалист которого после беседы и
диагностического обследования сможет помочь
сделать обоснованный выбор (что, впрочем, может также не оправдать ожидания родителей).
В психологическом плане ведущую роль играет
мотивация, стремление, интерес человека к выбранной сфере, которые позволят избежать разочарований, преодолеть сложности, возникающие
на жизненном и профессиональном пути. Кроме
того, в современном обществе, переживающем
эпоху перемен, появляется множество новых направлений и смежных специализаций, которые открывают практически безграничные возможности
для реализации данного Богом таланта в самых
разных областях.
Виктория Горбушкина
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Воспитание ответственности
Многие дети не хотят взрослеть, потому что не видят в этом ничего привлекательного.
Зачем? Ведь ребенком быть выгоднее?
Как поступить? Не пасовать и делать свое родительское дело. Не надо перегружать ребенка ответственностью, но и нельзя отступать перед нежеланием ребенка взрослеть
и брать на себя дополнительные нагрузки. Ответственным - не рождаются, ответственным - становятся. Любая способность развивается в процессе тренировки, поэтому ответственность развивается тогда, когда человек так или иначе берет или на него нагружают
ответственность.

Возраст ответственности
Для дошкольного возраста характерна малая степень развития самосознания. Чтобы
быть по-настоящему ответственным, ребенок
должен уметь прогнозировать последствия,
т.е. знать, какое поведение одобряется, а после какого наступают санкции. Но дошкольник к этому пока полностью не готов.
До 2 лет - возраст, когда ребенок не способен проследить связи между своими действиями и наступившими последствиями. Для
него всякое последствие наступает «вдруг».
Он ориентируется на то, какова реакция его
мамы и других близких, и постепенно «заучивает» то, чего делать не стоит, но лишь потому,
что это многократно вызывало негативную
реакцию. Подлинной ответственности ни за
внешний вид, ни за игрушки быть не может,
и не стоит ее требовать. Пока малышу нужен
взрослый, «проводник», который поможет
разобраться в этом непростом мире.
От 2 до 3,5 лет - это период, в который у
большинства детей наступает так называемый «кризис трех лет». Поведение ребенка
часто похоже на провокацию: он, зная запреты, «проверяет», действительно ли нельзя то,
что «нельзя». В этот период очерчиваются
границы желательного и порицаемого поведения, и чем четче они будут обозначены, тем
больше будет у ребенка «опор», чтобы понять,
какое поведение считается ответственным, а
какое - нет. Раньше ему нравилось быть в чистой одежде, а теперь он обмазался вареньем
и смотрит, что вы скажете. Или он охотно помогал убирать игрушки, а теперь вы слышите
его решительное «нет!». Не стоит пугаться и
думать, что ребенок окончательно «испортился». Этот период пройдет, и личностный рост
малыша станет очевидным. А пока старайтесь
четко демонстрировать ребенку существующие правила, которые должны быть неизменны и не зависеть ни от вашего настроения, ни
от вызывающего поведения ребенка (например, если кошку нельзя тискать, то уж нельзя
никогда).
3,5-5 лет. Это время хорошо подходит для
начала развития ответственного поведения.
Конечно, остается много областей, где родители должны продолжать контролировать
поведение ребенка и подсказывать ему, как
следует поступить. Но уже можно выделить
несколько областей, за которые ребенок должен нести ответственность. Например, ответственность за собственные игрушки и вещи
(«сам потерял, сам и ищи»), простые домашние обязанности (перед семейным обедом
положить на стол ложки для всех).

Возраст 5-7 лет характеризуется тем, что
ребенок становится все более ответственным. В большинстве случаев он отдает себе
отчет в том, какое поведение будет одобряться, а какое - нет. В этом возрасте дети учатся
оценивать поступки не только по последствиям, но внутренним мотивам того или иного
поступка.
Например, в старшей группе детского сада
обсуждается рассказ о том, как девочка, решив помочь маме, стала протирать пыль и
случайно разбила вазу, за что мама ее ругала.
Дети, которые пока находятся на более ранней ступени и умеют оценивать поведение
лишь по последствиям, скажут, что девочка
совершила плохой поступок (учитывая лишь
разбитую вазу и недовольство мамы). Дети,
у которых уже начала формироваться данная способность, скажут, что поведение де-

внимательным
наставником,
к которому ребенок может
обратиться, направляющим (но не толкающим!) в нужном направлении.

Зоны ответственности
Для начала нужно определить, какие важные зоны ответственности есть в жизни дошкольника. Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь. Эта зона
начинает развиваться около 2,5-3 лет, когда
ребенок начинает осознавать: определенные его действия несут опасность для него.
Например: электричество, горячие предметы, большая высота - под строгим запретом. Но в некоторых областях родители уже
взывают к чувству ответственности: «Сейчас

Ответственность как жизненная ценность
Ответственность - не только груз, это еще пропуск во
взрослый мир, билет на большие права и возможности.
Пока человек не умеет брать на себя личную ответственность, ему обычно отказывают в самостоятельности. Тот, кто
берет на себя больше ответственности, получает право быть
более самостоятельным, получает право на свое: на личные
права и личную территорию. Как правило, ответственный
человек имеет более высокое самоуважение и лучшие жизненные перспективы.
вочки было правильным, т.к. она старалась
помочь маме, делала доброе дело. Именно
эта формирующаяся способность понимать
собственные и чужие внутренние мотивы
поведения является основой будущей ответственности.
У кого-то из детей она начинает (только начинает!) формироваться в 5-7 лет, а
у кого-то лишь ближе к 10-11 годам.
Требовать от ребенка 5-7 лет слишком
большого уровня ответственности
было бы неправильно. В этом возрасте ребенок должен иметь собственные «зоны ответственности», связанные с личными вещами и игрушками,
сохранением достойного внешнего
вида, понимать важность бережного отношения к природе и вещам,
принадлежащим другим, иметь начальные представления о собственной ответственности за здоровье.
Но все это еще далеко не на нашем,
взрослом уровне. Эти понятия только
формируются, и ошибки неизбежны.
Например, малыш вполне может не
учесть, что не стоит ставить сок рядом с клавиатурой компьютера. Или
что не нужно «помогать» маме, самостоятельно попытавшись пересадить
цветы. Взрослый сейчас должен быть

надо принять это лекарство. Оно нужно,
чтобы ты выздоровел. Ты ведь хочешь выздороветь?». Это постепенно развивает сознательность ребенка, помогает проследить
ему причинно-следственную связь между
его решением и возможными последствиями (позитивными или негативными).
Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и других людей. Помните: «Мама спит, она устала, ну,
и я играть не стала... «? - стихотворение о
том, как девочка сознательно выбрала – не
шуметь, чтобы не мешать уставшей маме.
Это уже ответственность по отношению к
близким людям. Такое поведение создает
будущую основу для строительства отношений с множеством людей, начиная от самых
родных до совсем незнакомых. Конечно,
маленькому человечку порой трудно ограничить свою активность, учесть интересы
близких. Но, например, разница между озорным трехлеткой и «серьезным» первоклассником в этом аспекте очевидна. Но только в
том случае, если родители обращают на это
внимание.
Ответственность за домашних любимцев. Если у вас в доме живет животное, то
ребенок должен иметь обязанности (пусть
небольшие, но ежедневные) по уходу за ним.
Собственные обязанности могут иметь даже

дети 3 лет (например, помочь маме вымыть
кормушку). Правда не стоит возлагать на ребенка слишком большие обязанности. Ребенок этого возраста легко отвлекается, имеет
малое представление о понятии времени,
поэтому обязанности по кормлению животного лучше на него не возлагать.
Ответственность за собственные вещи.
Чем старше становится ребенок, тем больше
его ответственность, связанная с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в
собственной комнате. Свою ответственность
за состояние игрушек малыш начинает понимать примерно в 3 года. До этого он может
в гневе бросать игрушку, если у него что-то
не получилось. Но трехлетний малыш после
маминого напоминания «не бей, а то сломается» достаточно быстро успокаивается.
С возраста около 3 лет важно приучать ребенка нести ответственность за содержание
своего «хозяйства» в порядке. Конечно, этап
сознательной уборки наступит еще не скоро, ближе к школьному возрасту, а может, и
позже. Но родители могут подойти к этому
процессу творчески и организовать уборку
и игру одновременно!
Ответственность за данное слово и принятое решение. Родители обычно обращают
свое внимание на важность того, чтобы ребенок «держал слово». «Ты обещал убрать
игрушки, держи свое слово!» -такие фразы
часто звучат из уст родителей. Они во многом необходимы, чтобы ребенок понимал: за
те слова, которые он говорит, и те обещания,
которые дает, он несет ответственность.
Ответственность за собственные успехи, а особенно – неудачи. Необходимо обращать внимание ребенка на важность его
личных усилий для достижения чего-либо.
Это начинается еще в возрасте до 1,5-2 лет,
когда ребенок учится сам кушать, а потом и
одеваться. Внимательные родители поощряют успехи ребенка, но не спешат ему помочь,
когда что-то не получается. Пусть малыш
сам добьется того, чтобы блоки от конструктора встали на свое место, яблоко оказалось
вымытым, а постель заправленной. Вы можете помочь советом, что-то подсказать, но
делать за ребенка - значит блокировать его
собственную ответственность за процесс.
Экологическая ответственность. К сожалению, об этом виде ответственности родители все чаще забывают. Как нехорошо, когда
ребенок бросает на землю обертку от шоколадки или дергает ветви деревьев, а идущий
рядом взрослый никак не реагирует на это!

Друзья ответственности
Характер ребенка, без сомнения, влияет
на то, будет ли развиваться ответственность.
Но характер – это не что-то «заданное» изначально, по факту рождения. Воспитательная
позиция родителей развивает или подавляет
развитие качеств, которые заложены Богом.
Итак, какие же качества влияют на то, чтобы
ребенок рос ответственным?
Инициативность. Ребенок, опасающийся
проявить собственную инициативу, никогда не станет по-настоящему ответственным
взрослым. Поэтому ребенку-дошкольнику
стоит позволять проявлять инициативу в
различных делах. Часто эти дела воспринимаются взрослыми как «безобразие» или
проказы (например, когда ребенок стирает
свою маечку, высыпав в таз всю пачку порошка), но они необходимы для детского
развития. Также у ребенка должно быть про-
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странство для реализации собственных замыслов, будь то строительство крепости из
диванных подушек или оклеивание наклейками своего шкафа.
Стремление к самостоятельному принятию решений. Если ребенок хочет надеть
синие джинсы, а не бежевые шорты, стоит
ему это позволить, пусть даже ему будет немного жарко. Пусть он поймет, что его решения не всегда верны и нужно учитывать
информацию, которую он может получить от
других (например, когда вы ему
сообщаете, что на улице жарко).
Очень важно, чтобы у ребенка
накапливался опыт самостоятельного принятия решений и последствий, которые они за собой
несут.
Умение быть критичным к собственным действиям и воспринимать критику других. Сначала
ребенок учится воспринимать
критику близких взрослых, а затем (в возрасте около 5 лет) становится более критичным к своим
собственным поступкам. Сначала
малыш начинает понимать: его
действия привели к определенному (например, негативному)
результату, а уж потом развивается способность предугадать
результат. Родителям детей-дошкольников нужно обращать
внимание, чтобы эта оценка действий ребенка не была слишком
резкой, чтобы не снизить инициативность или самостоятельность.
Умение анализировать свое
поведение с точки зрения социальной правильности. Следование многим нормам усваивается с раннего возраста бессознательно. Но ближе к школьному
возрасту ребенок начинает задумываться,
правильно ли он поступает в общении со
своими сверстниками и взрослыми. Не обиделась ли бабушка, когда я с ней не поздоровался? Такие вопросы начинают волновать
детей, особенно после 5 лет. Они начинают
понимать, что их поведение влияет на настроение близких людей.
Хороший самоконтроль. Люди, способные контролировать свое поведение, проявление чувств, ответственнее, чем импульсивные и порывистые. Контроль связан с
процессами возбуждения и торможения в
головном мозге. Если они уравновешены, то
самоконтроль хороший. У детей до 3,5 лет
процессы возбуждения преобладают над
процессами торможения, поэтому им трудно контролировать свои желания и эмоции.
Именно поэтому от детей этого возраста еще
очень трудно требовать ответственного поведения. Но дальше самоконтроль становится лучше, хотя сильно зависит от особенностей темперамента ребенка.
Осмотрительность. Не стоит путать это
качество с боязливостью. Здоровая осмотрительность просто необходима для того,
чтобы принимать ответственные, продуманные решения.

Стратегия воспитания
Формирование ответственности начинается
со стиля родительского воспитания: авторитетного, попустительского или авторитарного.
Авторитетный родитель соединяет высокую степень контроля с принятием и под-
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держкой растущей самостоятельности детей;
существуют четкие правила поведения, и
родитель обсуждает их с ребенком. У таких
родителей вырастают самые ответственные
дети.
Родители попустительского стиля почти не
ограничивают поведение детей, а когда пытаются ограничить, делают это настолько неуверенно, что ребенок не слушается. В семье
сохраняется добрая, сердечная атмосфера.
Но такие дети испытывают трудности в ситуа-

каждое выполненное дело будет отмечаться
на карточке появлением магнитика, например, в форме забавной зверушки или буквы.
Тогда ему будет легко отследить, какие дела
сделаны, а какие – еще нет. Если к концу дня
не все дела оказались выполненными, то наступают санкции. Мягкий вариант – малыш
просто не получает ожидаемого числа магнитиков. Более строгий вариант – он получает
магнитов меньше на столько, сколько дел он
не выполнил. По истечении недели он может

циях, когда нужно сдержать свои порывы или
отложить удовольствие ради дела.
Авторитарный стиль родительского поведения заключается в жестком контроле над
поведением детей, которые исключены из
процесса принятия решений. Чтобы ни случилось, «порядок есть порядок». Такой стиль
воспитания приводит к подавлению инициативности и стремлению принимать собственные решения из страха перед наказанием.

обменять магниты на какую-то привилегию, о
чем также должно быть заранее известно ребенку. Чем понятнее для малыша условия, тем
легче ему… и вам.

Кирпичики ответственности
Поручение посильных дел. Подумайте и четко определите сначала для себя, какие обязанности по силам вашему ребенку. Сделайте
карточки с изображением этих обязанностей.
Например, обязанность убирать игрушки может быть изображена как ящик с игрушками.
Обязанность полить цветы - как лейка рядом
с горшком с цветами. На каждое дело - по карточке. Карточек может быть столько, сколько
дел вы считаете посильными для вашего малыша.
Напоминание и контроль. Малыши - очень
отвлекаемые существа, и за просмотром
мультика или интересной игрой они вполне
могут забыть об обязанностях. Чтобы напомнить им не обязательно словами, т.к. постоянные напоминания изматывают и родителей,
и детей, вы сделали карточки. Прикрепите их
на магнитную доску или холодильник в том
количестве, в каком они должны быть исполнены сегодня. Пусть «крупных» дел наберется
не больше 1-2 в день для трехлетнего малыша
и не более 4-5 для шестилетнего.
Поощрение и наказание. Это исключительно важный момент, без которого вся система
теряет смысл. Договоритесь с малышом, что

Тактика воспитания
ответственности
Буду как мама! Основа детской ответственности - это ответственное поведение его
близких людей. Жизненная позиция ответственных людей видна в каждой мелочи, и
ребенок впитывает ее
естественно, без усилий,
Такие родители всегда
выполняют
обещания,
данные детям. Малыш
видит, как ответственно относится его мама
к работе или домашним
обязанностям и в играх
копирует именно такое
поведение, делая его основой собственного характера.
Поощрения и наказания. Этот метод строится
на теории положительного подкрепления: то,
что несет позитив, закрепляется в поведении, а
то, что несет негатив,– избегается. Предположим,
вы решили, что ребенок
должен сам убирать свою
одежду в шкаф, а не бросать на стуле. Некоторым
детям достаточно эмоциональной реакции родителей, для них улыбка это награда, а сдвинутые
брови - наказание. Такие
дети тонко чувствуют состояние родителей и опираются на него в своем поведении. Но далеко
не все дети способны на это. Поэтому можно
применять другие методы поощрения и санкций. Например, выдавать цветные магнитики
каждый раз, когда ребенок сам вспомнил о
своих обязанностях (их в конце недели можно будет обменять на какую-то привилегию,
например, на поход в парк аттракционов). А
в случае, если он забывает об обязанностях,
можно договориться, что он будет петь «В
траве сидел кузнечик». Игра становится инте-

реснее, если ребенок также следит за вашим
поведением: если вы бросили одежду на стул,
он также может потребовать исполнения
«Кузнечика». В этом случае санкции воспринимаются как более справедливые, т.к. правила едины для всех.
Есть также понятие так называемых
«естественных санкций». Например, ребенок
забыл поставить просушить обувь, и к вечерней прогулке сапоги остались мокрыми. В
этом случае для малыша наступают эти самые
естественные санкции: ему не в чем идти гулять. Но важно при этом, чтобы речь шла об
обязанностях из оговоренной и хорошо известной обеим сторонам «зоны ответственности» ребенка. Если сапоги обычно ставит
сушить мама, а тут забыла и решила переложить свою ответственность на малыша, то это
не «естественные санкции», а поведение, привносящее путаницу в воспитание ответственности, Ребенок должен принимать последствия только за то, за что он действительно
отвечает.
Как в сказке. Еще один метод, близкий детскому восприятию, - это чтение и обсуждение
литературных произведений. Замечательные произведения на эту тему, например,
«Незнайка» Н. Носова и стихотворный цикл
«Младший брат» А. Барто. Практически в любой книге или мультфильме можно найти
тему ответственности в поведении персонажей. Обращайте внимание на эти эпизоды,
обсуждайте с ребенком. Может быть, вы
вместе придумаете свою сказку о том, как
Зайчишка учился быть более самостоятельным и ответственным?
Учимся, играя! Игра для дошкольников - это
ведущая деятельность. Самый эффективный
способ вложить что-то полезное в детскую
голову - это поиграть с ним. Например, ежевечернюю уборку также можно превратить в
игровой процесс: поставить машинки в гараж
и положить кукол спать. Можно посоревноваться с малышом, кто больше уберет игрушек, только важно дать ему победить!
Важно помнить, что личность малыша только формируется, и полной ответственности от
него ждать не приходится, да и не нужно, т.к.
ответственность - это большая нагрузка даже
для взрослой личности, и ребенок к ней пока

не готов. Нужно деликатно и терпеливо закладывать основы ответственности, которые
обязательно разовьются в более позднем
возрасте. И, конечно, главное для ребенка
- это видеть пример близкого взрослого: ответственного, самостоятельного, в меру требовательного, но готового предоставить необходимую самостоятельность.

Юлия Василькина,
психолог
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огда фирма объявила, что выпустила
новую усовершенствованную модель
пластмассовой фигурки девушки-куклы Барби с «настоящими» ресницами и подвижной
верхней частью и предоставляет большую
скидку тем, кто при покупке новой сдаст
свою старую куклу, маленькие американки несли старые куклы в магазин, стояли в
очереди и спокойно выбрасывали в пластиковую корзину своих еще вчерашнюю любимиц.
Так уже с малых лет формируется принцип
одноразовости. Так воспитываются новые
поколения потребителей новых товаров.
Отношение к вещам отражает вполне
очевидные ценностные ориентиры…
Игрушка служит для забавы и развлечения ребенка и вместе с тем является
способом его психического развития.
Ее развивающий потенциал издавна
известен в народе и именно поэтому
всегда привлекал особое внимание философов, педагогов, этнографов, психологов. Игрушка — важная составляющая культуры народа. С ее помощью
ребенку передается сама суть, сердцевина
человеческих отношений, понимание мироздания и места человека в мире. Игрушка несет в себе архетипы представлений о добре
и зле, позволительном и непозволительном,
прекрасном и безобразном, безопасном и
опасном.
Выполняет она и своеобразную психотерапевтическую функцию. С давних времен она
помогала ребенку совладать с собственными желаниями, преодолеть страхи, принять
поражение, успокоиться, получить энергию,
вдохновение и поддержку.
Родители современных малышей продолжают находить у своих чад самодельные
игрушки или неигровые предметы, которые
отвечают иногда неосознанным, но реальным и очень важным потребностям ребенка. Обычно это камешки, палочки, ракушки,
лоскутки меха, стеклышки, шишки, птичьи
перышки. Наделенные особыми свойствами, связанные с глубокими переживаниями,
смыслами, они создают психологическую
безопасность ребенку, помогают ему жить.
Так же, как шкурку царевны-лягушки нельзя
уничтожать в сказке, такие игрушки родители должны уважать, найдя их в детских карманах или под кроваткой. Ведь не монстр
и не трансформер, а найденная ребенком
ракушка или перо помогают ему вырасти
человеком в таком непростом и противоречивом мире, ощущать причастность к нему,
гармонию с ним. Использование природных
материалов для замещения тех или иных
предметов развивает воображение ребенка
и готовит развитие знаковой, собственно человеческой функции сознания.
Отечественная игрушка, несущая в закодированном виде мировосприятие поколений, ментальность народа, может выполнить
такую задачу. Традиционная игрушка влияет
на все уровни ощущения мира — зрительный, осязательный, звуковой. Предложите
ребенку куклу из природных материалов, из
ткани и куклу пластмассовую. Ребенок может
сначала потянуться к яркой кукле, но в руках

собственными руками создают проблемы на
последующие возрастные периоды, когда
алкоголь и наркотики «будут помогать» подростку отключиться от депрессии.
Традиционная игрушка, которая еще сохранилась в детсадиках и дома и которую
сейчас нелегко найти в магазинах, признает
право ребенка на его собственное игровое
пространство, несет безусловную тихую любовь к ребенку. У современных украинских
детей еще частично функционируют унаследованные от предыдущих поколений определенные архетипные модели восприятия
мира. Чем дальше от мегаполисов, тем
более защищенным себя чувствует ребенок, тем больше помогают ему крепнуть развитые народные корни.
В этом убедились сотрудники лаборатории психологии дошкольника
Института психологии АПН Украины,
сравнивая результаты исследований
уровня эмоционального благополучия, уверенности в себе, открытости к
миру, любознательности, полученные
во время работы с дошкольниками Киева, Житомира, Житомирской области. Еще
сохранились любимые куклы и игры у бабушек и современных мам, еще в памяти колыбельные, еще звучат в семье «забавлянки»,
«забавки», создающие вокруг ребенка атмосферу игры, так нужную для раннего развития.
Но в больших городах такое встречается
все реже и реже. А как может китайская серийная игрушка передать культурный код
нашего народа?
Современная кукла, предметное и природное окружение персонажей настольных игр,
цвета и формы, звуки и мелодии игрушек и
т.п. не отвечают этому коду, а часто и резко
противоречат ему. Игрушку, несущую модели зарубежной массовой культуры, можно
сравнить с троянским конем, таящим в себе
очень серьезные угрозы.
Приведем предостережения известного
российского специалиста в области детской
психологии В.Абраменковой: «Забавляясь
игрушкой иностранного производства, ребенок получает первый опыт культурной колонизации, оказываясь перед необходимостью
отчуждения своего собственного и подчинения чужеземному игрушечному пантеону.
Так в жизни ребенка происходит первая социокультурная травма, из-за чего потом формируется комплекс культурной, национальной неполноценности».
Отрываясь от своего корня, отдавая душу
другому видению мира, дети становятся чужими среди своих и чужими среди чужих.
У архаической культовой статуэтки или
узловой матерчатой куклы не всегда обозначено лицо. Потому что указывала кукла на
Бога, охватывающего весь мир, а не только
человека. Потому что первичное назначение куклы — напоминать человеку о высших, сверхчеловеческих свойствах сознания.
Возможно, именно сейчас настало время об
этом вспомнить и начать действовать!
Леся ВОВЧИК-БЛАКИТНА
ведущий научный сотрудник
Института психологии им. Г.Костюка
АПН Украины

Мы не рабы, мы - КУКЛЫ?
Согласились ли бы вы отдать свою любимую игрушку за
деньги или обменять на новую? Замусоленный, вытертый
до лысины, с заштопанной лапкой мишка остается бесценным, поскольку он самый любимый, он – друг. И кукла в шапочке, связанной б
 абушкой, – самая родная, самая дорогая.
оставит мягкую
куколку с приветливым личиком, которая
снимает
психологический
барьер между
ним и миром
больших вещей,
воспитывает
теплое, спокойное и радостное восприятие
мира, доверие
к нему, что необходимо для
н о р м а л ь н о го
психического
развития. Почему мы не можем отвести глаз
от экспонатов, выставленных в Государственном музее игрушки? Возможно, в них живет
частичка открытой души мастера? Возможно,
наше естество ощущает генетическую связь
и потребность не терять свои корни…
А какими игрушками играют современные
украинские дети? Какие имена у кукол? Какая одежда? Какие игрушечные звери? Какая
природа их окружает? Какие основные послания несут современные игрушки детям, к
чему зовут, чему учат?
Как правило, серийная игрушка, доминирующая на рынке благодаря доступной
цене, не оставляет места для «домысливания сюжета», самостоятельного духовного и
художественного поиска, творчества ребенка. Все функции четко и узко заданы. Даже
телефон говорит за ребенка, правда, на ан-

Выпущено методическое пособие

«Ювенальная юстиция: как защищаться?»
Методическое пособие содержит
схему правовой защиты в различных
конфликтных случаях, выпущена как
результат обобщения ведения юридической защиты по делам об отобрании
детей и лишении родительских прав,
а также по ситуациям, связанным с
вмешательством в личную и семейную жизнь. Книга содержит ОБРАЗЦЫ
СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В СВЯЗИ С ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ В
СЕМЕЙНУЮ И ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, практические рекомендации и советы по
защите от незаконных действий юве-

нальных органов. Рассматриваются
тактические приемы по защите, особенности дел об отобрании ребенка,
лишении родительских прав, сбора
данных о семье и личности. Анализируются вопросы защиты права на религиозное воспитание в семье.
Пособие можно заказать, отправив СМС-сообщение, на тел. 050-2372240, с указанием Ф.И.О., адреса получателя и количества заказываемых
пособий. Брошюра будет выслана
наложенным платежом. Стоимость
одной брошюры – 15 грн. без стоимости пересылки.
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глийском языке
с
китайским
акцентом или
же на русском:
«Привет,
как
дела?» А дела
у нас с украинской игрушкой
скверные.
Игрушка,
преобладающая теперь в
детских играх,
формирует
у
ребенка
потребительский
подход, невостребованность
любознательности, фантазии, поиска, собственной активности. Как специфический
способ информации она пропагандирует и
искривленные ценности. Она несет в себе
угрозу нормальному физическому, психологическому и духовному развитию.
Провокации информационной среды —
техногенные и сексуальные образы, игрушки
с мертвыми, отвратительными лицами, монстры, вампиры, привидения и пауки, мертвецы и скелеты — приводят к разрушению
целостности психики ребенка, чувствительного к дисгармоничному.
Тревожных данных о неладах в психологическом здоровье современных детей есть
немало. Родители продолжают покупать для
своих детей карманных монстров, пауков и
тому подобное, поддерживая производителя
и экономику далеких стран, не сознавая, что

Уважаемые читатели!
Редакционная коллегия будет рада видеть
ваши письма, отклики, заметки, которые будут появляться на страницах нашего приложения или на сайте www.rodkom.org.
Также редакция будет отвечать на ваши вопросы, направленные в отдел писем. Рады будем публиковать и творчество ребят – сти-

хи, рассказы, сказки. Присылайте нам сценарии
школьных постановок и классных часов, особо
будем благодарны за наработки родительских
собраний.
Сотрудничество и совместное творчество
сделает газету яркой, содержательной и интересной широкому кругу читателей!
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