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Норвегия –
вор
детей?

Уважаемые
читатели!
В настоящее время прекращена почтовая подписка на
газету «Родительский комитет
Украины» на 2015–2016 гг.
Следующие номера газеты
будут выходить на нерегулярной основе.
Всем подписчикам, не получившим номера по подписке, должны быть возвращены деньги через почтовые
отделения.
Желающих покупать газету
для распространения, просим
звонить на номер (096) 51047-13. Стоимость газеты в зависимости от количества заказываемых газет варьируется от
1,50 до 2 грн.

Эстетическое
воспитание
стр.
Норвегия – страна с одним из самых высоких уровнем дохода на
душу населения. Именно это нам
известно о Норвегии. С обывательс

кой точки зрения в этой северной
стране все хорошо (или почти все).
Но мало кому известно, что Норвегия превратилась в площадку экс-
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периментов над детьми. Недаром во
многих государствах проходят акции протеста против изъятия детей
из кровных семей в этой стране....

4.

стр

Эстетическое воспитание – это
компас в окружающем мире с его
музыкой, с его красками, оттенками, формами. Понимание того, что
мир прекрасен и что нельзя нарушать его гармонию, что его нужно
сохранить для будущей жизни в его
первозданной красоте, возможно,
уменьшая наши часто завышенные
потребности.

10 открытий новоиспеченного отца
Когда отцы впервые видят своих новорожденных
малышей, их реакция бывает непредсказуемой.
Кто-то не может сдержать скупую мужскую слезу,
кто-то пугается и отказывается даже взять кроху
на руки, кто-то выдает удивленные возгласы вроде
«Почему он такой красный и сморщенный?» или «А
когда у детей открываются глазки?».
Но самые большие открытия ждут отцов впереди!

Мама пробуждает
совесть

Стыдно бывает перед людьми, а
совестно перед собой, ведь совесть
– внутренний голос. Никто, кроме
самого человека, его не слышит.
Если голос совести звучит отчетливо, то внешних воздействий в
виде поощрений и наказаний не
требуется. Но как правильно воспитать ребенка, чтобы
в нем пробудился голос
совести...
стр.
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И каждое позволяет узнать нечто новое не только
о ребенке, но и о себе. Какие только способности
не открываются в отце, когда рядом крошечное,
беззащитное, но бесконечно дорогое существо.
Дар предвидения опасности окружающих предметов, умилительные слезы, молитва и
многое другое, о чем мужчина даже и не
стр.
подозревал...
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Любовь
не балует

«Молчуны»
и «говорушки»

Правила
сынологии

Часто можно наблюдать сценки
непослушания детей в разных местах и в разных вариациях. Где-то

Ребёнок молчал. Он не произнёс
за свои четыре года ни единого
слова. Все походы по логопедам,
психоневрологам и прочим специалистам были безрезультатны. Однажды за завтраком малыш вдруг
громко и чётко заявил: «Каша пересоленная!». Мама упала в обморок, а отец взвыл: «Сынок, что ж ты раньше-то
молчал?!»...
стр.

В каком возрасте младенец
становится мужчиной? С момента осознания себя как личности.
Психологи знают этот возраст.
Три года. Да, мамочки. Три года.
Именно с этого возраста необходимо постоянно внушать сыну: «Ты
– мужчина!». Именно с этого возраста необходимо учить
его нормальному мужскому слову «Должен!»...
стр

слышится девчачий визг или мальчишеский рев, где-то ребенку до-

статочно надуться или жалобно
захныкать, и родитель пасует и
исполняет требование... Но во всех

этих случаях сторонние
свидетели ставят один диагноз: «избалованный»...
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пример для подражания
980 украинок удостоились почетного звания
«Мать-героиня»

У норвежских посольств
прошли акции
против изъятия детей из семей
К норвежским дипмиссиям в Чехии, Латвии, Литве,
Эстонии, Англии, Германии, Франции
и Голландии вышли родители, протестующие
против государственного киднеппинга

24 августа Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий Указ. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Согласно Указу, почетное звание
присвоено 980 женщинам – многодетным матерям, которые воспитали до
8-летнего возраста пять и более детей,
создали надлежащие условия для их
воспитания, физического, интеллектуального и духовного развития.
ДЛЯ СПРАВКИ:
Следствием присвоения государственной награды (почетного звания
«Мать-героиня») является выплата
одноразового денежного вознаграждения, которая осуществляется за счет
средств Госбюджета Украины.
Так, всем женщинам, которым присвоено почетное звание Украины
«Мать-героиня», в соответствии с Законом Украины «Про государственные награды Украины» выплачивается вознаграждение в размере
десятикратного прожиточного минимума для трудоспособных граждан,
установленного с 1 января года, в ко-

Петиція
№22/008605-еп
Згідно інформації робочої групи
щодо змін до Конституції України,
пропонується видалення зі статті
51 Конституції (в новій редакції
статті 28) визначення шлюбу
як союзу чоловіка та жінки. Також пропонується введення в
Конституцію нової статті 42, де намагаються впровадити у правове
конституційне поле дефініцію «сексуальна орієнтація».
З огляду на вищезазначене, вимагаємо від Президента України, який є ГАРАНТОМ
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ:
1) захистити традиційні сімейні
цінності українців та не допустити
видалення з Конституції визначення шлюбу як союзу чоловіка і
жінки;
2) не допустити появи в
Конституції штучної і протиправної
дефініції «сексуальна орієнтація».
Ми
вважаємо,
такі
зміни
необхідно вносити тільки демократичним шляхом – шляхом загальнодержавного освітлення запропонованих змін до Конституції
України серед населення та проведення референдуму з вищеза
значеного питання.

https://petition.president.gov.ua/
petition/8605

тором женщине было присвоено почетное звание.
Многодетные матери, которые родили и воспитали до 6-летнего возраста пять и более детей, имеют право на
досрочную пенсию по возрасту после
достижении ими 50-летного возраста
и при наличии страхового стажа работы не менее 15 лет с зачислением в
стаж времени ухода за детьми, но не
более чем до достижения ребенком
трехлетнего возраста. Согласно Закону
Украины «О пенсиях за особые заслуги
перед Украиной», многодетным матерям начисляется надбавка к основной
пенсии, на которую они имеют право в
соответствии с законодательством.
При получении нагрудного знака и
удостоверения «Мать-героиня» расчет надбавки к пенсии увеличивается
до максимального процентного соотношения – 40% независимо от количества детей.

пленного ребенка, «конфискованного» норвежской Детополицией «Барневарн» из
родной семьи.
Траурные розы были возложены на крыльцо дипмиссии
страны, которая практикует
карательные методы в отношении традиционных семей.
В самой же Норвегии в это
же время прошел марш против антидетской политики
Марш в Осло растянулся на сотни метров. Цель акции –
норвежских властей, пракпривлечь внимание к массовым изъятиям детей в Норвегии.
тикующих массовые изъятия
(https://www.youtube.com/watch?v=Ok0_F4x0o5I)
малышей из кровных семей
Родители пришли с фотографиями укра- любых национальностей.
денных в Норвегии детей и с траурными
Фильм «Транс-Норвегия»: https://www.
«розами» в руках. Цветок символизирует youtube.com/watch?v=5mF3ihYfYcw

Библиотеки на колесах
Минкульт хочет привязать финансирование библиотек
к посещаемости и запустить библиоавтобусы
Об этом сказал министр культуры Вячеслав Кириленко в радиопрограмме «О культуре». По его словам, это предусмотрено проектом Стратегии развития библиотечного
дела до 2025 года. Этот документ Минкульт выносил на общественное обсуждение на
протяжении августа. «Он предусматривает, что будет эффективное финансирование библиотек и та, которую посещают, будет получать в разы большее финансирование из
центрального и из местных бюджетов», – сказал министр.
Также В. Кириленко презентовал программу по созданию библиоавтобусов и передвижных библиотечных пунктов, с помощью которых предполагается обеспечить всеобщий доступ к книге, даже в самом отдаленном селе. «Библиоавтобусы будут ездить
из села в село, из городка в городок... Еще передвижные пункты, не стационарные, а
которые месяц-два в одном месте, а потом переезжают в другое», – объяснил он.

http://robinzon.tv/news/23410

Анна ИВАНЕНКО

Поддержите петицию!
Конгресс США проводит антисемейную
политику в отношении Украины
29 сентября Конгресс США направил письмо на имя Председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана с призывом, чтобы в новой
Конституции Украины была четко запрещена дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
В письме конгрессмены высказывают
сожаление, что новый проект Конституции: «не запрещает дискриминацию по
признакам сексуальной ориентации и
гендерной идентичности».
Далее конгрессмены, по-своему интерпретируя понятие «права человека», фактически оказывают давление на
украинских депутатов:
«Правительство Украины имеет „безапеляционные позитивные обязательства” защищать всех граждан, в том
числе ЛГБТ-сообщество, от дискриминации и насилия, как это оговорено в Европейской конвенции по правам человека и
многих других международных договорах
по правам человека, в которых Украина
участвует. Волна нескольких анти-ЛГБТ
атак в Украине подчеркивает необходимость в комплексном антидискриминационном законодательстве в Консти-

туции, которое однозначно защищало
бы всех.
Мы с уважением призываем Вас и Ваших коллег в Верховной Раде Украины
включить положения про недискриминацию, в которых сексуальная ориентация и гендерная идентичность были бы
конкретно перечисленными основаниями для защиты в новой Конституции».
Как известно, в этом году однополые
«браки» были легализованы на всей
территории США. Это было сделано
вопреки тому, что ранее большинство
граждан на местных референдумах высказались против этой идеи. Несмотря
на это, решение о легализации подобных «браков» было принято Верховным
Судом США без учета мнения граждан.
Следующим логическим шагом в этом
агрессивном насаждении гомосексуализма стал арест чиновницы Ким Девис

из штата Кентукки, которая отказалась
регистрировать однополый «брак» по
своим религиозным убеждениям.
В течение нескольких дней были собраны десятки тысяч подписей в поддержку Ким, благодаря чему ее отпустили на свободу только при условии,
что она больше не будет заниматься или
иметь отношение к регистрации однополых браков.

Ким Девис

К сожалению, в новой редакции украинской Конституции все-таки заложены
основы для дальнейшего продвижения
антисемейной политики.
В связи с этим предлагаем всем желающим подписать петицию №22/008605еп «Щодо неприпустимості видалення з
Конституції України визначення шлюбу
як союзу чоловіка та жінки, а також щодо
недопустимості появи в Конституції
України нової дефініції „сексуальна
орієнтація”».
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Важнейшим инструментом в этом служит массовая информационно-психологическая манипуляция. С одной стороны,
это программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического состояния с целью обеспечить
такое поведение, которое нужно тем,
кто владеет средствами манипуляции. С
другой – это скрытое воздействие, факт
которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Успех манипуляции
гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и
неизбежно.
Объектом манипуляции может быть
как отдельный человек, так и целые сообщества, а результаты воздействия бывают весьма масштабными. Исследование
коллективного бессознательного открыло
даже методы организационной деструкции государственной власти на основании «управляемого хаоса».
Сложилась наука, которая занималась
этой проблемой, – социальная психология. Возникли мощные теоретические
концепции. Параллельно развивалась
новаторская и жесткая практика «толпообразования» – превращения больших
масс людей в толпу – и манипуляции ею.
Возникли новые технологические средства, позволяющие охватить интенсивной
пропагандой миллионы людей одновременно. Возникли организации, способные
ставить невероятные ранее по масштабам
политические спектакли – и в виде массовых действ и зрелищ, и в виде кровавых
провокаций.
Манипулировать массовым сознанием можно, опираясь на так называемые метафоры и стереотипы.
Метафоры – это готовые штампы мышления, но штампы эстетически привлекательные. Одними из главных «материалов», которыми орудует манипулятор,
являются социальные стереотипы.
Стереотипы, как необходимый человеку инструмент восприятия и мышления,
обладают устойчивостью, могут быть
выявлены, изучены и использованы как
мишени для манипуляции. Поскольку их
полезность для человека в том и заключается, что они воспринимаются и оцениваются быстро, не думая, манипулятор может применять их как «фильтры»,
через которые его «жертвы» видят действительность. Если удается заставить
крупные массы людей видеть какое-то
общественное явление через нужный
манипулятору стереотип, то несогласным становится очень трудно призвать
людей к здравому смыслу, убедить их
остановиться, подумать, не принимать
скоропалительных опасных решений.
Для успешной манипуляции общественным мнением необходимо иметь надежную «карту стереотипов» разных групп и
слоев населения – культурный контекст
данного общества. Очень большой объем
исследований был в этой области выполнен американскими специалистами, работавшими над изучением умонастроений
влиятельных групп в зарубежных странах
с целью воздействовать на эти умонастроения. Эта сфера глобальной манипуляции
сознанием называется в США «публичной
дипломатией».
Специалисты США изучают достоверное
положение дел и не позволяют политикам
вести дело неграмотно. Они, например,
установили, что американцы в массе своей легко поверили в то, что Кеннеди был
убит сумасшедшим одиночкой, но европейцы в это не верят. Они считают, что был
крупный заговор, наличие которого скрывается от общества. Так версия убийцыодиночки была исключена из пропаганды
на Европу.

ТРИБУНА
Во второй половине ХХ в. СМИ стали использовать технологии психологической
войны.
В
информационно-психологической
вой
не чрезвычайно важна пропаганда,
умение создать в массовом сознании
нужный образ – положительный или отрицательный. В литературе используется
типология пропаганды в зависимости от
«цвета». Между тем изначально эта типо-

требовало появление информационного общества и, особенно, сети Интернет.
Благодаря ему в настоящее время СМИ
активно глобализируются. Превращению
мира в «глобальную деревню» способствуют также так называемые социальные
сети, представляющие собой открытые
интернет-ресурсы, предназначенные для
общения, обмена информацией или просто презентации информации о себе. Они

Массовые
информационные
манипуляции:

особенности и технологии
Как стяжательское меньшинство
мира заставляет большинство
играть по своим правилам
логия была развернута в наставлении армии США «Ведение психологической войны». Именно там вводились определения
трех типов операций.
1. «Белая» пропаганда – это пропаганда, которая распространяется и признается источником или его официальными
представителями.
2. «Серая» пропаганда – это пропаганда,
которая специально не идентифицирует
свой источник.
3. «Черная» пропаганда – это пропаганда, которая выдается за исходящую из
иного источника, не подлинного.
В СМИ все чаще используются приемы
«серой» пропаганды – «информация из
первых рук, высосанная из пальца». Ради
них СМИ долго боролись и добились законного права «не раскрывать источник
информации». Не просто обычными, но
господствующими стали ссылки на «высокопоставленного чиновника из кругов,
близких к кому или чему-либо, который
пожелал остаться неизвестным». Таким
образом, источник не идентифицируется
и никакой ответственности СМИ за ложное сообщение не несут.
Пропаганда и пропагандистские трюки
были всегда, однако важно понимать, что
ХХ век вывел их на новый уровень, чего

могут быть общемирового масштаба, вроде сети Facebook, и служить средством
быстрого распространения любого рода
информации.
Итак, информационное общество
предполагает распространение информации – сигналов системы управления
– по всей сети общественной организации. Одновременно включается сразу
несколько каналов воздействия. Перекрытие одного из них уже не приводит к
технологическому сбою.
Именно сетевая топология вместо
простой вертикали представляет сущность нового управленческого механизма. Высвободиться из сетевого плена
гораздо сложнее.
Какова система выстраивания сети?
Прежний механизм управления выстраивался по прямой субъект-объектной
линии. Новая управленческая модель заключается в программировании действий
объекта через формирование контекстной среды. Управление создает у управляемого иллюзию субъектности, позволяя
активизировать личностный потенциал
последнего в реализации решаемых через него задач. Управляемый, с умноженной энергией решая возложенные на него
задачи, рассматривает их не как результат
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внешнего принуждения, а как собственный свободный выбор.
В последнее время в научный (а благодаря компьютерным играм и в повседневный) дискурс прочно вошло понятие «сетевые войны».
В рамках стратегемы сетевых войн
«сеть» расценивается как новая и эффективная парадигма социальных связей
информационного общества. Понятие
«центры влияния» не имеет строгого определения. До последнего времени к ним
чаще всего относили различные тайные (в
первую очередь масонские) организации
и так называемые тоталитарные секты. Но
в связи с расширением арсенала средств
информационной войны перечень «центров влияния» существенно расширился,
и прежде всего за счет различных гуманитарных организаций и аналитических
центров. Перечень фондов и организаций обширен, но главная особенность
сетевого пространства заключается не в
многочисленности подобных структур, а
в их многофункциональности и всеохватности. Сетевой принцип подразумевает
сложную горизонтальную сеть организационных ячеек, относительно независимых от координирующего и контролирующего центра.
Внедрение «сети» представляет собой
лишение стран, народов, армий и правительств части самостоятельности и суверенности. То есть речь идет о плане планетарного контроля нового типа, когда
управлению подлежат не субъекты, а
их мотивации, действия и намерения.
В сетевых войнах активно используются научно-экспертные организации и
фонды. В этом плане показательна сфера
грантовой поддержки, основанная в 1978
г. частной «независимой» благотворительной организацией – фондом Макартуров.
Общая программа фонда направлена на
поддержку общественных СМИ, включая
радио и независимое документальное
кино. То есть именно тех сфер жизнедеятельности, которые формируют общественное мнение и, в конечном счете, долгосрочные ценностные установки.
Помимо информационных вбросов
в СМИ через экспертные организации,
в
информационно-психологической
борьбе может использоваться так называемая массовая культура.
Через массовую культуру могут запускаться различные идеи – например, что
миром должны руководить закрытые тайные структуры и общества (тема тамплиеров, «кода да Винчи» и т.д.). В то же время
обращает на себя внимание обилие фильмов-катастроф. В массовое сознание вбрасываются некие блоки знаков-образов: катастрофы, тайные (закрытые) организации
как формы управления. Это не конспирологическая схема, а нормальная картина
идейно-психологической (психоментальной) пропаганды и обработки, нейролингвистического программирования с помощью кино и массовой литературы.
В свете вышесказанного сетевые войны можно рассматривать как новый
тип информационных войн в условиях
глобализации.
Таким образом, факт вступления мира
в эпоху информационной манипуляции является очевидным. Постмодерн
– это не только метафорический язык богемы, но и утвердившаяся реальность современных способов управления.

Фрагмент из главы
«Информационные манипуляции»
коллективной монографии
«Политическое измерение мировых
финансовых кризисов. Феноменология,
теория, устранение»
(М.: Научный эксперт, 2012,
под общ. редакцией С.С.Сулакшина)

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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МИР СЕМЬИ.

Искусство быть родителем

Какова наша цель?
В педагогике, как и в другом важном
деле, вопрос целеполагания – основной.
Для чего мы воспитываем и развиваем детей? Для чего нам даны ощущения гармонии и восхищения мирозданием? Попробуем разобраться, для чего любому ребенку
необходимо умение видеть и замечать красивое, возвышенное и необычное.
Самый очевидный ответ – это развитие
творческих задатков, присущих человеку с рождения. Эстетическое воспитание
благотворно влияет на развитие речи и
мышления, расширяет кругозор. А, кроме того, – дает возможность в сложную
минуту обратиться к прекрасному и почувствовать его гармонию, а это помогает
выстоять в трудностях и найти жизненную опору. Именно чуткое восприятие и
умение замечать прекрасное позволяют
людям творить вокруг себя СВОЙ мир. Совсем не обязательно писать стихи или картины и вообще заниматься творчеством
профессионально: творческий подход помогает человеку и в повседневной жизни.
Эстетика во времена эпохи Возрождения отошла от божественной цели и
поставила в центр мироздания человека. До этого всегда существовало неразделенное внутреннее понимание связи
человека с Богом, этому было подчинено
все и так жили практически все. Начиная
с эпохи Возрождения человек выделил
себя, и с этого момента наступил разлад
между прекрасным – чем теперь занимается эстетика – и Божественным – чем
ведает религия. В наше время духовное
и нравственное пытаются окончательно
развести с искусством, хотя подспудно
все – от деятелей культуры до простых
людей – понимают, что на самом деле существует глубинная связь прекрасного
и Божественного, и быть иначе не может.
И потому всемирное культурное наследие невозможно понять, не зная истории
Церкви, религии в целом.

Дар от Бога
Сочувствуя красоте, сопереживая ей,
ребенок, переходя от простого к сложному, должен научиться видеть красоту
духовную.
Окружающие ребенка предметы должны быть красивыми и соотноситься с
национальной культурой. Они должны
пробуждать чувство прекрасного в душе
ребенка, что и поможет детям с самого
раннего возраста понять, что они – часть
великого народа и великой культуры.
Если творческие задатки заложены с
рождения, зачем воспитывать? – может
быть задан вопрос. Перед нами не стоит
задача воспитания профессиональных
художников, актеров, певцов. Нам необходимо воспитать чутких слушателей, зрителей, со-чувствующих людей, понимающих
и воспринимающих культуру. Ведь если у
ребенка развито эстетическое чувство, то
в человеческом плане он полноценней.

Каждый год в детский сад приходят разные дети: сообразительные
и не очень, контактные и замкнутые. Но всех их объединяет одно: они
удивляются чему-либо и восхищаются чем-либо все меньше и меньше. Их интересы однообразны – куклы Барби, трансформеры, игровые
приставки... А ведь наше общество как никогда нуждается в активных
и творческих людях. Как же разбудить в детях интерес к творчеству и
эмоциональную отзывчивость?

Эстетическое
воспитание
Советы родителям

Например, пение в хоре помогает
слышать других, быть чутким к другому
голосу. Пение в хоре учит со-гласию, созвучию, умению в нужный момент вступить или взять паузу; учит диалогу, пониманию того, что, хотя каждый из нас
– личность, но в хоре мы должны создать
гармоничное коллективное звучание. Оно
дает человеку осознание себя в коллективе, возможность соизмерения себя со
своим окружением, а далее – и со своей
страной, и со всем миром.
Занятия музыкой или рисованием имеют наиважнейшее воспитательное значение – ведь, прежде всего, это труд. И даже
если из вашего ребенка не вышло художника или музыканта, он сможет оценить
творческий труд других.

Когда начинать?
С какого же возраста нужно начинать
эстетическое воспитание? Думаю, что с перинатального! Не случайно многие традиции предписывали беременным: смотреть
только на что-то прекрасное, слушать
красивую музыку, рисовать и выращивать
цветы.
Период, когда мировосприятие формируется наиболее активно – от рождения
до трех лет. Именно в этом возрасте легче
всего заложить базу. Мы должны окружать
ребенка красотой – всем прекрасным, чем
сможем! Природа, произведения искусства, литература – все это может дать нам
необходимый материал для эстетического
воспитания детей.

Нагружать или нет?

Как распределить нагрузку? Каким материалом занимать ребенка? Масса вопросов… Самый сложный, но и самый верный
путь – все это делать вместе со своим ребенком. Хотите, чтобы он рисовал – значит,
рисуйте вместе. Хотите, чтобы пел – пойте,
и т.д. Контакт с ребенком и ваше собственное отношение к прекрасному очень важно, именно поэтому нужно начинать с себя.
Кроме того, у детей есть еще и возрастные особенности восприятия. Есть замечательный детский возраст – от трех до
пяти лет, когда дети хотят и будут делать
все с удовольствием и интересом. Если в
этом возрасте им разрешать делать любые хозяйственные и творческие дела
– рисовать, стирать, лепить, петь, – и все
это делать вместе с родителями, то они
приобретут важный опыт. Самое трудное
здесь – РАЗРЕШАТЬ это делать: дети ведь
краски разливают, мокрые вещи по всей
квартире таскают; все это очень неудобно,
а никаких шедевров они не создадут! Но
ведь главная задача родителей – вызвать,
а не погасить интерес, желание познания
прекрасного и желание со-творчества!
Очень важно помнить, что невоспринятая красота не действует. Она как бы не
существует. Все дело в умении замечать,
чувствовать, понимать красоту. В деле
воспитания красотой на первом месте
должно оказаться восприятие этой самой
красоты. Для этого очень важно развивать
внимание и наблюдательность. Внимание
– это основа накопления восприятия. Направить взгляд ребенка, произнести призывное: «Смотри!» – одна из важных родительских задач. Без внимания восприятие
невозможно. И мы показываем своему
ребенку то, что красочно, необычно, гармонично, привлекательно. И делать это
несложно, было бы желание.
Если ясно, к чему у ребенка душа больше лежит, к чему у него склонность – пусть
он этим занимается в первую очередь. Но
еще нужно дать ему возможность движения вперед. Многие вещи ребенок может
освоить только вместе со взрослым, не
льзя оставлять ребенка наедине с его увлечением. Надо постоянно подпитывать
его интерес, общаясь на эту тему, и это будет стимулировать дальнейшее развитие.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы
Многим кажется, что театр, музей – это
так скучно, что классическое искусство
нелегко воспринимать. Но на самом деле
приобщение к нему чрезвычайно важно.
Всё классическое искусство сфокусировано на поиске божественного, на поиске
смысла жизни, и приобщать детей к этому
поиску нужно обязательно.
Японцы провели немало экспериментов, исследуя, какая же музыка нравится
маленьким детям. Оказалось, что Моцарт
им «дороже», чем какая-нибудь популярная песенка. Дети интуитивно понимают
те эмоции, которые несет музыка.
Если книга пока не по возрасту ребенку,
а он просит «сказку почитать», расскажите
в нескольких словах, о чем речь, не говорите только, что ему «это еще рано». Так
можно загубить интерес.
Хорошо иметь дома альбомы с репродукциями и вместе их рассматривать – что
же там так красиво «переливается, светится, виднеется…» Нужно читать детям
хорошие тексты – известных авторов и,
конечно, настоящие стихи. Именно в этом
возрасте детям очень важно слышать интонацию и ритм речи.

Начнем с себя
Попробуйте сами отметить красоту
мира. Мы мчимся на работу, строя планы
на день, и совсем не замечаем того, что замечали в детстве: листва пожелтела (или
только что появилась), а облака причудливыми фигурами плывут по небу, как стадо
невиданных животных… А ведь только
от нас зависит, увидит ли наш ребенок
это, будет ли вообще обращать внимание
на красоту, или скажет однажды: «Жизнь
уныла, мир отвратителен, нет в нем ничего хорошего!».
Не упускайте случая показать ребенку,
как удивителен этот мир в его красоте и
великолепии, сколько в нем красок, звуков, как изменчива природа. Не отмахивайтесь, если он принес для вас одуванчик: понюхайте и рассмотрите его вместе.
Любуйтесь миром вместе с ребенком так,
словно вы видите этот мир впервые!
Восприятие красоты неразрывно связано с потребностью передать свои впечатления в какой-либо форме. Помогите
ребенку выразиться в рисунке, в поделке,
игре или слове.

Красота
строит внутренний мир
Эстетическое воспитание – это компас
в окружающем мире с его музыкой, с его
красками, оттенками, формами; компас в
ощущении себя в этом мире. Понимание
того, что мир прекрасен и что нельзя нарушать его гармонию, что его нужно сохранить для нашей жизни в его первозданной
красоте, возможно, сократив наши, часто
завышенные, потребности.
Постараемся создавать условия для возникновения радости, эстетических переживаний, тогда дети всегда будут любить и
долго помнить те места, где они испытали
эти прекрасные чувства. Туда их будет тянуть, как магнитом. Чем больше будет в нашей жизни музеев, выставок, концертов,
книг, красивых уголков природы – всего,
что несет в себе Красоту, – тем легче будет
воспитывать детей. И тем гармоничнее будет наше с ними взаимодействие.
Если мы сможем воспитать в ребенке
целостность, если он будет развит и сформирован гармонично – сердцем, разумом,
чувством, – это даст ему возможность быть
свободным и уметь делать выбор. Эстетика нужна не ради эстетики, а ради понимания гармоничного устройства мира. Это
– гарантия нашего благополучия… Мы
получим благо в наших детях!

СЕМЫКИНА Е. Н.
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«Молчуны» и «говорушки»:
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Ребёнок молчал. Он не произнёс за свои четыре года ни единого слова.
Родители отчаялись. Все походы по логопедам, психоневрологам и
прочим специалистам были безрезультатны. Однажды за завтраком малыш вдруг громко и чётко заявил: «Каша пересоленная!».
Мама упала в обморок, а отец взвыл: «Сынок, что ж ты раньше-то
молчал!?»
На что сын невозмутимо ответил: «Ну, так, повода не было…»

Первые слова, первые предложения,
первые рассказанные на память стихи –
каждый родитель ждёт этого, начиная с
самого рождения своего чада. Почему у
некоторых это ожидание растягивается
на долгие месяцы и годы, а у других – уже
через пару лет после появления малыша
на свет возникает единственное желание: «хоть бы он помолчал полчасика»?
Всё это потому, что развитие речи – вещь
уникальная!
По стандартной схеме речь развивается
следующим образом. Двухмесячный кроха начинает отличать человеческую речь
от других звуков. Полугодовалый малыш
улавливает интонацию и в состоянии понять, что слово обозначает предмет, его
характеристику или действие. В год карапуз произносит 10-12 слов, обозначая
свои потребности и называя знакомых
людей и предметы. В два года человек
начинает говорить простыми предложениями, много повторять, совершенствует
произношение знакомых слов. В три года
речь обычно оформляется как стабильное умение и до пяти лет грандиозными
темпами развивается словарь. После пяти
лет обычно всплывают дефекты произношения звуков, но с ребёнком уже можно
общаться на любые темы. Это, повторим,
стандартная, классическая схема, в которую не «укладываются» 25-30% современных детей.

Именно на этих детей – «нестандартных»
в плане речевого развития, часто ставят
штампы гениальности или умственной отсталости. А они – все лишь проявляют индивидуальность речевого развития! Часть
из них обгоняет своих сверстников, уже в
два года не закрывая рта, взахлёб болтая
обо всём на свете, читая на память длинные поэмы и отвечая на телефонные звонки не менее получаса. Другие – до пяти лет
включительно, могут ограничиваться элементарными словами, обходится знаками
и мимикой, повергая в ужас родственников и педагогов.
Однозначно сказать, что лучше – нельзя.
«Молчуны» – это, по обыкновению, спокойные, флегматичные дети, очень внимательные, «основательные», не по годам
серьёзные. Они буквально «впитывают»
речь окружающих, «запасаются» словами,
оборотами речи, следят за произношением звуков. Чаще всего они начинают говорить сразу «чисто», оформляя свои мысли
лаконично и чётко. Часть «молчунов» – это
те, кто, испытав некую речевую неудачу в
раннем детстве (например, его не понимали, не слушали, не реагировали), сознательно предпочитает молчать в 3-5 летнем
возрасте.
«Говорушки» – это в большинстве своём
активные, любознательные и непоседливые малыши. Они часто бывают капризными, своенравными, конфликтными. Изначально их говорливость основана на
воспроизведении информации внешнего
мира, они повторяют всё и за всеми. Все,

что исходит от взрослых, транслируется
по радио и телевидению, – они на лету
схватывают и, недолго думая – воспроизводят. С таким ребенком нелегко найти
общий язык, за его «перлы» родителям
часто приходится краснеть. В два года
ребёнку трудно понять, почему нельзя
дословно, громко и с удовольствием цитировать дядю, который поскользнулся и
упал на улице.
Вот несколько советов родителям «неординарных», в плане развития речи,
детишек.
Советы родителям «молчунов»:
1. Не спешите во всём угождать малышу, делайте вид, что «не понимаете» его
жестов, но и сами не общайтесь с ним жестами – только словами.
2. Стимулируйте артикуляционный
аппарат малыша. Не хочет говорить?
Пусть поёт (хотя бы просто гласные звуки), цокает или щелкает языком, подражает «голосам животных».
3. Никогда при нём не жалуйтесь людям
на его «молчаливость», тем более не ругайте и не высмеивайте его за это.
4. «Фильтруйте» поток информации,
который малыш потребляет: вместо
телевизора выберите аудиокнигу или
детское радио. Будьте при нём корректны, помните: все услышанные им в период «молчания» слова и выражения – он
однажды воспроизведёт.
Советы родителям «говорушек»:
1. Ребёнку нужно регулярно быть в коллективе сверстников или братьев и сес

тёр, разница в возрасте с которыми не
превышает 3-5 лет. Если «запереть» говоруна дома – плохо будет и вам, и ему. Это,
впрочем, и к «молчунам» относится в полной мере.
2. Учите его слушать. Слушать музыку (лучше классическую). Слушать звуки
природы, звуки города. Он должен понять,
что иногда интереснее слушать «вокруг»,
чем слушать только себя.
3. Приучите ребёнка к диалогу. Побольше спрашивайте его о нём самом: «что
ты думаешь?», «что ты чувствуешь?»,
«что тебе нравится?». Такие вопросы
перенаправят мышление малыша с внешнего – на внутренний, личный мир. Это
поможет формированию самосознания и
личности в целом.
4. Никогда не хвастайте его успехами в
присутствии самого ребёнка. Он может
решить, что его «ценность» для вас только в том и заключается, что он может
рассказывать стихи два часа без перерыва.
И ещё. На основании развития речи в
первые годы жизни, не спешите делать
выводы о том, как сложится в дальнейшем
судьба вашего ребёнка. На надо приписывать ему гениальность или видеть недостатки в каком бы то ни было индивидуальном проявлении речевого развития.

http://www.harbor.ru

«У вашей февочки фефекты фикции...»
КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ К ЛОГОПЕДУ
Если у родителей возникли хотя бы малейшие сомнения, что ребенок
неправильно произносит звуки или слова, – обратиться к специалистам
нужно обязательно! Чем раньше это сделать, тем проще и успешнее
пройдет лечение и коррекция дикции.

По стандартам, с двух лет ребенок
должен четко различать схожие звуки:
например, «ш» и «с», «м» и «н». Если же

он их не различает, то постарается заменить. К примеру, говорить «няч» вместо
«мяч».

В три года ребенок способен чувствовать ритмику слова, количество слогов в
слове, какой слог ударный. Разумеется,
дети в этом возрасте могут перекручивать слова, но количество слогов и ударения должны быть одинаковыми. Например, вместо слова «капитан» ребенок
может сказать «пикатан».
В три с половиной года малыш должен уже уметь хорошо произносить
шипящие (допускается иногда путать со
свистящими).
До четырех – четырех с половиной
лет речь ребенка должна стать четкой,
как у взрослого. Родителям стоит присмотреться, не высовывает ли малыш
язык между зубов во время речи, в особенности во время произношения «с»,
«з», «ш», «ж».

В норме к пяти годам он должен правильно произносить все звуки, в том
числе и «р», и шипящие. Предложения
должны быть распространенными, речь
– разнообразной, словарный запас – увеличиваться с каждым днем. Если же в
пять лет ребенок не в состоянии выучить
даже небольшой стишок – также необходима консультация логопеда.
К шести годам ребенок должен уметь
спрягать слова («достань рукой до потолка», а не «достань руку до потолка»), создавать и видоизменять их («большой»,
«пребольшой»), составлять предложения
и т.д.

http://nashamama.com

Фото – кадр из к/ф «По семейным обстоятельствам» (Невестка – Г. Польских, логопед
– Р. Быков, свекровь – Е. Ханаева).

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

КАЛЕЙДОСКОП

Домашний леденец
S
V
чупа-чупс

Одна лишь
к а п е л ьк а
и з н е жног о
дождя...

Многим родителям не нравится, что их дети
время от времени требуют очередную разрекламированную «вкусняшку». Выход – предложить
ребенку достойную замену. Какую?

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЛАКОМСТВА,
ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Чипсы

Страшно даже представить, сколько жиров содержится в этих пережаренных картофельных ломтиках. И мы еще удивляемся, почему возрастает количество тучных детей!
Альтернатива: тоненько нарезать картофель и запечь в духовке. А еще лучше – выехать на природу и запечь картошку в золе.

Жевательные конфеты
Сладости из разряда «озолотить стоматолога». Кусочки таких конфет намертво застревают между зубами, разрушая
эмаль.
Альтернатива: сухофрукты. Вкусно и полезно. А еще
можно сделать домашние цукаты.

Украинский художник и
фотограф из города Бердянск Вячеслав Мищенко
дарит почитателям своего
таланта прекрасную возможность погрузиться в
волшебный мир замечательных природных созданий – улиток. Работает
51-летний мастер в разных
направлениях, но главное
из них сосредоточено на
макросъемке, в частности
на серии веселых фотографий, посвященных жизни
разнообразных маленьких
земных обитателей.

http://udivitelno.com

Чупа-чупс
По сути – это смесь сахара и искусственных ароматизаторов. А еще – красителей, усилителей вкуса и других «соблазнов».
Альтернатива: самодельные петушки на палочке. Смазать жестяную форму растительным маслом и налить туда расплавленный сахар сможет каждый. Не забудьте заранее поместить в форму палочку.

Шоколадные батончики
Многие считают, что они даже полезны: в них есть орехи. К сожалению, кроме орехов,
в батончиках прорва сахара. И – да! – искусственных ароматизаторов.
Альтернатива: мюсли-батончики или каленые орешки. Чем не лакомство?

Сухарики с ароматизаторами
Со вкусом того, со вкусом сего… Понятно, что ни того, ни сего в них нет – только химическая имитация аромата. И соль. Много соли.
Альтернатива: нарезать кубиками черный или белый хлеб и высушить в духовке. И
не трудно, и не вредно.

Газированная вода
Диетологи ругают газированные напитки не столько за «газики», сколько за ужасно
высокое содержание сахара. Что касается диетической газированной воды – там содержатся подсластители, которые могут быть еще более вредными, чем сахар.
Альтернатива: квас. В нем тоже есть пузырьки.

Соки в коробках
Все знают, что фруктовые соки полезны. Но не всем известно, что
промышленные соки – восстановленные, то есть изготовлены из концентратов или даже порошков. И содержат очень много сахара.
Альтернатива: пить такие прекрасные напитки, как компот и домашний морс.

http://ditey.com/baby_food

ПОДВОДНЫЙ
ПАРК

Зальцкаммергут – удивительно красивая «страна озер» в федеральной
провинции Австрии – Штирии. Здесь, на дне Грюнер-Зе (Зеленого озера)
находится настоящий парк-призрак.
Зеленое озеро у подножия горы Хохшваб можно увидеть полноводным лишь
три месяца в году – с мая по июль. В остальное время на этом месте обычный
парк с деревьями, клумбами и скамейками. Люди гуляют по дорожкам, вдыхая
горный воздух и слушая пение птиц. Но в мае потоки талой воды начинают
заполнять долину, а к июню уровень воды достигает 12 метров. Тропинки и
скамейки, деревья и покрывшиеся цветами клумбы – всё уходит под воду.
Праздных отдыхающих сменяют любопытные дайверы.

http://hronika.info

Зеленого озера
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Искусство быть родителем. МИР СЕМЬИ

Жуткий крик из моего детства. Тогда он резал уши и захватывал сердца у
кабинета стоматолога. И вот я слышу его в фойе ДК, куда пришла записывать
ребенка на хореографию. Истошный визг и затишье, снова визг, и он приближается. Сменяется бурчанием и гневными вскриками… Наконец можно
разобрать слова и увидеть кричащего. Это девочка лет пяти, нарядно, с лоском одетая. На голове аккуратная «корзиночка» с хитроумным зигзагом,
щеки надуты, а в красных глазах – слезы и железная воля.
– Сюда не хочу! Не хочу, я сказала! – девочка изредка
вскрикивает, визг больше не нужен: бабушка и оба родителя и так покорно ведут ее к выходу. Возле гардероба
мама в последний раз пытается пойти на переговоры:
– Ну, смотри, вон там, в автомате, шоколадный
коктейль – мы бы его всегда после танцев брали. А
вон там…
– Ни-ииии – голос стремительно переходит в визг.
Бабушка нервно вскидывается, мама болезненно морщится, и все семейство панически бежит из ДК, куда так
и не удалось пристроить ребенка...

Любовь не балует

Я наблюдаю такие сценки в разных местах и в разных вариациях. Где-то вместо девчачьего визга мальчишеский рев, гдето все обходится беззвучно: ребенку достаточно надуться, и
родитель, предвидя неизбежное, пасует и исполняет требование. Где-то картинка чуть тусклее: взрослый еще пытается гнуть
свою линию, а ребенок не визжит – просто жалобно хнычет. Но
во всех этих случаях сторонние свидетели ставят один диагноз:
«Избалованный».
Когда говорят о причинах, то чаще всего замечают: ребенок
один в семье, на него вся любовь и внимание, вот и растет королёк, а «подданные» плачут задолго до подросткового возраста.
В этих объяснениях – логичных, адекватных – меня всегда смущал один вопрос: почему много любви уродует личность?
Почему вообще любовь уродует? Ведь любовь – это главная
наша ценность, это приближение к Божеству. Разве она рождает
зло? Получается, что единственный ответ здесь – значит, это не
любовь. Зло есть отсутствие Бога и отсутствие любви. Значит то,
что приводит к злу – в данном случае избалованности, – это нелюбовь, нехватка любви, как ни абсурдно это на первый взгляд.
Если принять мысль, что настоящая любовь не должна бы вести ко злу, то можно увидеть немало проявлений именно недостатка любви к ребенку, которого мы зовем избалованным.

Часто это, во-первых, излишняя забота взрослых о собственном спокойствии. Многие ведь так и говорят в конфликтных ситуациях: «Да оставь ты ему этот мультик! Я просто
слышать не могу, как он орет! Меня увезут на «скорой»!» Это душевная лень: лень разъяснять, выдерживать «сцены», занимать
чем-то полезным ребенка, которому не разрешили «ломать глаза». Позволить три часа смотреть ТВ, угостить чипсами, купить
банальнейшую игрушку – проще, чем пытаться отвлечь ребенка, терпеть крик и общественное недовольство, если конфликт
случается вне дома.
На самом деле «сцены» отнюдь не постоянный спутник отказа. Если дитя привыкает, что отказывают ему не так уж часто, а
когда отказывают – значит, повод серьезный и железно неоспоримый, – тогда малыш видит, что смысла орать и лить слезы нет
никакого, проще договориться. Ребенок, знающий, что крик
– это не метод, поддается уговорам, соглашается на замену: например, слушать книжку вместо пятого мультика, печь с мамой
пирог вместо чупа-чупса и т.п.
Только и при такой твердости важно, чтобы речь шла не об
умении манипулировать ребенком: как-де научиться все ему
запрещать без вреда для родительской психики. Важно запрещать только действительно вредное и объяснять ребенку,
почему именно то-то и то-то ему в данный момент не полезно, тогда это будет проявлением любви и заботы.

Запрещать что-то просто потому, что маме не до ребенка –
это такая же нелюбовь, как и потакание, она тоже порождается
чрезмерной заботой о себе, любимой. Полчаса подряд требовать: «Стой смирно, молчи, не кривляйся!», пока мама болтает
по телефону, не намного лучше, чем позволять чаду «стоять на
ушах», чтобы не трепал маме нервы. Говорю это как человек,
периодически впадающий то в одну, то в другую крайность: все
это от нехватки душевных сил на ребенка, а чаще – от нежелания их тратить. Ведь стоит где-нибудь в поликлинике затеять с
детьми простенькую игру – и не придется ни потакать, позволяя
бесчинствовать, ни завинчивать гайки.
Часто родительские капитуляции, происходящие от чрезмерной заботы о собственном спокойствии, сопровождаются
попыткой взрослых переложить всю ответственность на
ребенка. Они так и говорят: «У нас Машу от телевизора не
оттащишь – как сядет, так и смотрит часами…», «Катю на
улицу не выведешь: я начну собираться – она в слезы! Не любит
гулять, и все», «Такой вот у него характер!», «Он не хочет, что
же я сделаю?».
А попробуйте перефразировать: «У нас Машу не отучишь
играть на дорогах…», «Катя зимой гуляет в одном платье! Я
за шубой – она в слезы», «Любит кошек убивать – такой характер!», «Доктор сказал, что без уколов у Коли нет шансов, а он –
не хочет, что я сделаю?». Понятно, что в таких случаях родители
нашли бы в себе силы переломить ситуацию, но ведь и попустительство с телевизором, покупкой вредной еды, отказом от полезных занятий, позволением грубить – тоже по-своему опасно
для ребенка, и ответственность за пристрастие, например, к ТВ,
вовсе не на младенце!
Второй тип отношений, в которых не хватает родительской
любви, – это отношение к ребенку как к чему-то не до конца
одушевленному, как к глине, строительному материалу, или
как к красивой кукле – но не как к личности. Родитель любит
не самого ребенка, а свои планы о том, каким он должен
быть или любит только свое удовольствие от общения. Пока
дитя мало, с ним забавляются, как с куклой. Бывает, женщина
готова тратить уйму времени в детских магазинах на выбор
самых милых платьиц и игрушек, часами обрабатывать и выкладывать в интернет фотографии «доченьки», плести ей затейливые косички – но весьма мало готова с ребенком просто
разговаривать.
Еще чаще, чем родители, воспринимает детей как игрушку
старшее поколение. Одна пожилая дама так однажды мне и
сказала: «С детьми надо заниматься хозяйством и воспитанием,
а с внуками зато наиграешься!». Внука-куклу приятно трепать
по щечке и угощать конфетой, а следить за дисциплиной вовсе
даже не приятно, поэтому в перерывах между конфетами куклу
можно посадить к телевизору, а после – еще немного с удовольствием поиграть. Можно бесконечно идти у «куклы» на поводу,
чтобы она не «сломалась» и не испортила настроение играющим своими капризами и упрямством. Пускай растет моральным уродом, зато мы мило проводим время – такая «любовь»…
И, наконец, еще явный недостаток любви к ребенку – это
когда взрослый слишком озабочен тем, чтобы малыш посильнее любил его самого, сейчас и в будущем. Здесь душевное развитие чада приносится в жертву доброму имиджу
родителей, которые сознательно не хотят портить этот имидж
запретами, отказами и уж тем более наказаниями. Но взрослые,
которые пытаются купить любовь ребенка баловством и попустительством, не подозревают, что формируют вовсе не любовь,
а эгоистичное потребительство. Любовь не вырастет там, где
сеяли не ее…
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«Женщин жалко. Постоянно
нет.
жалуются, что мужиков вокруг
ют
Женщин не жалко. Воспитыва
своих сыновей как девочек.
Результат закономерен».
ПЕРВОЕ.
Воспитанием мальчика должен заниматься отец. Причем, с самого рождения.
Своего рождения, а не с рождения сына.
Потому как воспитание в семье – это не нравоучения. Мальчик копирует образец поведения своего отца, а не его слова.
ВОПРОС МАМАМ: хотите ли вы, чтобы ваш
сын стал таким же как ваш муж?
ВТОРОЕ.
Мужчина должен быть сильным. А
что это значит? Уметь принимать решения
и брать на себя ответственность за эти решения. Принимать решение и нести ответственность – две стороны одной медали.
Свобода с одной стороны. Ограничение
свободы с другой.
ПРИМЕР: мужчина принимает решения,
но несет за них ответственность его женщина. Это не мужчина, а маменькин сынок.
Мужчинка.
Мужчина не принимает решения, но несет за них ответственность. Это не мужчина,
а подкаблучник
ВОПРОС РОДИТЕЛЯМ: учится ли ваш сын
самостоятельно принимать решения и отвечать за них?
ТРЕТЬЕ.
Свобода начинается с самоограничения.
СХЕМА ВОСПИТАНИЯ (для пап):
«Лучшее – маме. Потому что она девочка.
Затем коту, потому что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы – мужчины».
ЧЕТВЕРТОЕ.
В каком возрасте мальчик становится
мужчиной? С момента осознания себя как
личности. Психологи знают этот возраст.
Три года. Именно с этого возраста необходимо постоянно внушать сыну: «Ты – мужчина!». Именно с этого возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову
«Должен!»
Мужчина должен. Уметь терпеть. Уметь
преодолеть себя. Уметь ошибаться. Уметь
быть нежным. Уметь быть грубым. Уметь
быть разным. Уметь отвечать за свои слова.
Мужчина должен уметь БЫТЬ.
ПЯТОЕ.
К ребенку надо относится как к взрослому. Это не значит, что с ним не надо
играть, не прощать его ошибки, не нежить
его, не улыбаться ему.
ШЕСТОЕ.
Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы.
Знаете, почему мужчины похожи на детей?
Потому как мужчины тоже раздвигают границы этого мира. Мужчина должен быть
беспокоен. Он движущая сила человечества. А женщина – сила сохраняющая.
Нельзя наказывать пацана за ошибки. Их
нужно исправлять. Ему. Самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и помощью.

Елена ФЕТИСОВА

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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МИР СЕМЬИ.

Искусство быть родителем

(Окончание.
Начало в предыдущем номере)

Ни стыда ни совести?
Совесть тесно связана с понятием
стыда. Даже пословица существует: «Есть
совесть – есть стыд, а стыда нет – и совести нет». Со стыдом сейчас из рук вон
плохо. Достаточно выйти на улицу и поглядеть на щитовую рекламу, на женские
наряды, включить телевизор, войти в
интернет.
Характерно, что и сильно возросшая
за последнее десятилетие детская демонстративность нередко отличается
именно бесстыдством. Дети не просто
кривляются, как обезьянки, а имитируют
непристойные жесты и поведение. Их интересы, лексика, манеры и внешний вид
свидетельствуют не просто о желании выделиться, а о желании выделиться своей
распущенностью.
Не стоит думать, что детская демонстративность всегда выглядела так. Вообще-то
она бывает разная и вовсе не обязательно
предполагает отсутствие стыда (а значит,
и совести). Можно «интересничать», изображая томность и привередливость (в
это играть не хочу, а в это хочу; сегодня с
тобой дружу, завтра – нет), можно пытаться казаться умнее, взрослее, с важным
видом рассуждать о вещах, в которых на
самом деле еще ничего не смыслишь; можно, наоборот, изображать маленького, сюсюкать. Можно демонстративно обижаться, можно привлекать к себе внимание,
изображая котеночка, щеночка, какогонибудь сказочного персонажа. Короче
говоря, существует немало детских форм
демонстративного поведения, в которых
нет ничего неприличного, где распущенностью даже не пахнет. Но поскольку дети
подражают тому, что видят вокруг, а
вокруг идет просто оголтелая пропаганда
разврата, смещение акцентов детской
демонстративности неудивительно.
Стыдно бывает перед людьми, а совестно перед собой, ведь совесть – внутренний голос. Никто, кроме самого человека,
его не слышит. «Совесть, – как указывает
доктор психологических наук Т.А. Флоренская, – более глубокое и зрелое переживание, побуждающее к осознанию
нравственного нарушения». Если голос
совести звучит отчетливо, то внешних воздействий в виде поощрений и наказаний
не требуется.
Сейчас для многих родителей вопросы
поощрения и наказания детей вышли на
первый план именно потому, что в детях
не развиты стыдливость и совестливость.
А как они могут быть развиты, если родителям самим не стыдно?

Понятие греха
облегчает воспитание
Между тем, дети очень рано и без подробных объяснений понимают слово
«грех». Меня всегда это поражало, ведь и
слово не из сегодняшней жизни, и смысл
его не такой уж простой. Сколько взрослых грешит «бесстыдно, непробудно»,
а поди докажи, что грешат. Сколько ни
бейся – ничего не докажешь, если у человека «своя правда». Но детская душа,
еще не замутненная страстями и пороками, проявляет куда большую мудрость и легко понимает то, что по-

том, повзрослев, может отказываться
воспринимать.
Когда моя дочь была маленькой, слово
«грех» в обиходной речи почти не употреблялось. Конечно, его все знали, но оно
было непопулярно, отдавало «религиозным мракобесием», а значит, неблагона
дежностью, которую тогда тоже называли
иначе: про благонадежного человека принято было говорить, что он политически
грамотен и морально устойчив.
Я не помню, из-за чего разгорелся сырбор, что именно натворили мои дети. Вряд
ли нечто из ряда вон выходящее – они

что мама сейчас разгневается, а именно
стыдно. И мне не пришлось даже маленькой дочке объяснять значение незнакомого слова. Потому что в глубине души они
изначально понимали мою правоту, но
своеволие мешало это признать, им хотелось настоять на своем. А непривычно
звучащее, но такое важное для души слово мгновенно расставило все по местам.
Пару лет назад школьная подруга
вспомнила эту историю и сказала, что ее
тогда поразила моя фраза: «Понятие греха облегчает воспитание». Она показалась ей странной и спорной. (Мы тогда

Мама пробуждает

СОВЕСТЬ

вообще-то были не хулиганистые. Но, тем
не менее, провинность была, и – это я запомнила хорошо – мне никак не удавалось
донести до них, что так себя вести нельзя.
Восьмилетний сын доказывал свою правоту и кивал на товарищей: дескать, их за то
же самое не ругают. Я приводила аргументы, но они казались ему неубедительными, он все больше входил в раж, спор грозил затянуться до ночи.
Трехлетняя дочка в силу возраста в наших дебатах полноценно участвовать не
могла, но внимательно наблюдала за их
ходом и, судя по выражению лица, поддерживала брата.
Я почувствовала себя в тупике. Можно было, конечно, наказать ребят и тем
самым положить конец дискуссии. Но
воздействовать силовыми методами, не
добившись понимания, мне не хотелось,
поскольку я не сомневалась, что в этом
случае все повторится вновь. И тут я неожиданно для себя самой воскликнула:
– Ну что тут долго доказывать?! Нельзя так
себя вести! Понимаешь? Нельзя! Это грех!
И он так же неожиданно понял. И не
только он, но и малышка. Причем даже быстрее брата. Я это сразу увидела по глазам.
Секунду назад они смотрели исподлобья,
не по-детски напряженно и набычась, как
бы отгораживаясь от меня и от моих слов.
А упоминание о грехе, будто копьем, пробило незримую стену, и я сразу увидела,
что детям стало стыдно. Не страшно,

вообще любили спорить «до хрипоты», это
считалось признаком интеллигентного человека). Но прошло время, и на примере
собственных детей она убедилась, что да,
действительно легче.
Так что в деле нравственного воспитания положение у православных мам куда
более выигрышное, чем у невоцерковленных женщин. На первый взгляд может показаться наоборот, ведь верующие люди
часто идут вразрез с веяниями времени
и треплют себе нервы из-за того, на что
невоцерковленный человек в наши дни
даже внимания не обратит. Но тишь да
гладь, когда все в семье довольны, вовсе
не обязательно свидетельствует о том, что
семейный корабль движется в верном направлении. Если им не управлять, то легко
налететь на риф или сесть на мель. Да и затишье нередко бывает перед бурей.
Зато у православных матерей есть четкие и незыблемые опоры в этом «вечно
меняющемся», как бесовское наваждение,
мире. Христос всегда Один и Тот же. Часто
бывает достаточно лишь подумать: а как
бы Он велел нам поступить в той или иной
ситуации? – и там, где только что был туман, сразу появится ясность.
Разумеется, я не призываю мам напустить на себя суровость и постоянно тыкать ребенка носом, что грех, а что нет.
Такие «лобовые атаки» не могут быть частыми, иначе острота восприятия притупится, может произойти девальвация важнейших понятий и слов.
Воспитание личности – процесс очень
индивидуальный, ведь каждая личность
неповторима. Тут неуместны шаблоны,
хотя, на первый взгляд, это так облегчает
жизнь. С кем-то надо построже, с кем-то
помягче. Кому-то достаточно заметить,
что мама расстроилась, и уже станет стыдно, совесть заговорит.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы
Но таких, от природы чутких, совестливых детей с твердым нравственным
стержнем, которых и воспитывать-то особо не надо, потому что они сами все понимают с полувзгляда, единицы. Поэтому
без того, что на языке информационной
войны презрительно названо «морализаторством» и «давлением», не обойтись. В
условиях, когда дети так дезориентированы, как сейчас, им часто приходится объяснять даже очень, казалось бы, простые
и очевидные с точки зрения нравственности вещи. Ведь традиционные ценности
упорно стараются опошлить, а цинизм, наоборот, сделать привлекательным.
Например, по радио со смешком повторяют новоиспеченный афоризм: «У меня
совесть чиста: я ею не пользуюсь», а в
интернете появляются немыслимые еще
недавно рассказики про страшного монстра под названием Совесть, который всех
грызет, и пилит, и скрежещет. И бывает она
только у угрюмых и мрачных людей, а у
самого автора, по его собственному признанию, Совести нет.
В таких, мягко говоря, непростых условиях не морализаторства, а аморальности надо бояться. Надо бояться того,
что у сбитого с толку ребенка вообще
не сформируются нормальные представления о жизни, и он вырастет
нравственным калекой, моральным
уродом.
И не «давления» на детей следует сейчас
бояться, а того, что наши законодатели,
выполняя требования Совета Европы по
защите прав ребенка, запретят домашние
наказания. А такой закон будет означать,
что детей нельзя не только шлепать или
ставить в угол, но и вызывать у них чувство вины, поскольку это насилие. То есть,
апелляция к совести тоже окажется под
запретом. И за разговоры про грех, подобные тем, которые я вела с сыном и дочкой,
можно будет получить штраф, а то и схлопотать срок.

Что помогает
пробудить совесть?
Но как же все-таки не превратить нравственное воспитание в дубину, от которой
дети будут потом шарахаться в разные
стороны? Ведь не секрет, что излишнее
давление и излишнее морализаторство
действительно могут вызвать протест.
Маме для того чтобы ее поучения не навязли в зубах, необходимо иметь с детьми не формальные и не напряженные,
а по-настоящему родственные, теплые,
доверительные отношения. Нужно знать
душу своего ребенка, знать, чем он дышит.
Нужно преграждать доступ в его душу
всякой мерзости, потому что иначе она
будет дышать смрадом и оскверняться.
Нужно давать ребенку душеполезные знания и впечатления. А для этого необходимо время.
Если мама видит детей урывками –
утром, торопясь на работу и спешно собирая их в садик и школу, а вечером, впопыхах готовя ужин и торопясь затолкать в
постель, чтобы «выкроить хоть часок для
себя», – дети с малолетства привыкают,
что их жизнь течет в каком-то ином, внесемейном пространстве. И отдаляются, не
успев приблизиться.
Очень важно действовать, как сейчас говорят, «на позитиве»: не лениться подмечать правильные, совестливые поступки
ребенка и выражать по этому поводу свое
одобрение и радость. Мы же гораздо чаще
замечаем, когда что-то не так, и начинаем
«песочить». А ведь ребенок быстрей и
охотней воспримет ваши слова, когда они
у него будут связаны с чем-то приятным, а
не со слезами и обидой.

Татьяна ШИШОВА

N

Семейное чтение. ДОМАШНИЙ ОЧАГ
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З

вонок раздался, когда Андрей Петрович
потерял уже всякую надежду.
– Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?
Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под тридцать. Строго
одет – костюм, галстук. Улыбается, но глаза
серьёзные. У Андрея Петровича ёкнуло под
сердцем: объявление он вывешивал в сеть
лишь по привычке. За десять лет было шесть
звонков. Трое ошиблись номером, ещё двое
оказались работающими по старинке страховыми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.
– Д-даю уроки, – запинаясь от волнения,
сказал Андрей Петрович. – Н-на дому. Вас
интересует литература?
– Интересует, – кивнул собеседник. –
Меня зовут Максим. Позвольте узнать, каковы условия.
«Задаром!» – едва не вырвалось у Андрея
Петровича.
– Оплата почасовая, – заставил себя выговорить он. – По договорённости. Когда бы
вы хотели начать?
Собеседник замялся…
– Первое занятие бесплатно, – поспешно
добавил Андрей Петрович.
– Давайте завтра, – решительно сказал
Максим. – В десять утра вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен
до двух.

дают почти сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.
– Нигде? – спросил Максим тихо.
– Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века начался кризис. Читать
стало некогда. Сначала детям, затем дети
повзрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем родителям. Появились другие удовольствия – в основном,
виртуальные. Игры. Всякие тесты, квесты...
– Андрей Петрович махнул рукой. – Ну, и
конечно, техника. Технические дисциплины
стали вытеснять гуманитарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинами-

– Мело, мело по всей земле, во все пределы.
Свеча горела на столе, свеча горела...
– Вы придёте завтра, Максим? – стараясь унять дрожь в голосе, спросил Андрей
Петрович.
– Непременно. Только вот... Знаете, я работаю управляющим у состоятельной семейной пары. У меня невысокая зарплата. Но я
могу приносить продукты. Кое-какие вещи,
возможно, бытовую технику. Вас устроит?
Андрей Петрович невольно покраснел.
Его бы устроило и задаром.
– Конечно, Максим, – сказал он. – Спасибо.
Жду вас завтра.

В

эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, не зная,
куда девать трясущиеся от переживаний
руки. Вот уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как его
уволили.
– Вы слишком узкий специалист, – сказал
тогда, пряча глаза, директор гуманитарного
лицея. – Мы ценим вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы. Скажите, вы не хотите переучиться? Виртуальная
этика, основы виртуального права, история
робототехники – вы вполне бы могли преподавать это. Как вы полагаете?
Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую работу найти
не удалось, литература осталась в считанных учебных заведениях. Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу
пришлось затянуть ремень. Потом продать
старый аэромобиль, антикварный сервиз,
вещи. А затем... – Андрея Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об
этом – затем настала очередь книг. Древних,
толстых, бумажных. За раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что некоторые книги кормили целый месяц.
В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг – самых любимых, тех,
с которыми расстаться не мог: Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Пастернак...
Они стояли на этажерке, занимая четыре
полки.
«Если этот парень, Максим, – беспорядочно думал Андрей Петрович, нервно расхаживая от стены к стене, – если он... Тогда,
возможно, удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками».
Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли откупить. Он может
передать, вот оно, вот что единственно важное. Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.
Максим позвонил в дверь ровно в десять.
– Проходите, – засуетился Андрей Петрович. – Присаживайтесь. С чего бы вы хотели
начать?
Максим осторожно уселся на край стула.
– С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. Меня ничему не
учили.
– Да-да, естественно, – закивал Андрей
Петрович. – Как и всех прочих. В общеобразовательных школах литературу не препо-

„Свеча горела
			на столе,
		свеча горела…”
ка, физика высоких энергий. А литература,
история, география отошли на задний план.
Особенно литература. Вы следите, Максим?
– Да, продолжайте, пожалуйста.
– В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила электроника. Но
и в электронном варианте спрос на литературу падал – стремительно, в несколько раз
в каждом новом поколении по сравнению с
предыдущим. Как следствие, уменьшилось
количество литераторов, потом их не стало
совсем – люди перестали писать. Филологи продержались на сотню лет дольше – за
счёт написанного за двадцать предыдущих
веков.
Андрей Петрович замолчал, утёр рукой
вспотевший вдруг лоб.
– Мне нелегко об этом говорить, – сказал
он наконец. – Я осознаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что
не ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы
понимаете... Дети! Литература была тем, что
формировало умы. Особенно поэзия. Тем,
что определяло внутренний мир человека,
его духовность. Дети растут бездуховными,
вот что страшно, вот что ужасно, Максим!
– Я сам пришёл к такому выводу, Андрей
Петрович. И именно поэтому обратился к
вам. Андрей Петрович, мне нужны лишь
азы. Я найду литературу в сети, буду читать.
Вы научите меня?
– Да, – сказал Андрей Петрович твёрдо.
– Научу.
Он поднялся, скрестил на груди руки,
сосредоточился.
– Пастернак, – сказал он торжественно.

Д

ень сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился к жизни, в
которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, Максим оказался благодарным учеником. Схватывал он на лету.
Андрей Петрович не переставал удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не
чувствующий вложенную в язык гармонию,
с каждым днём постигал её лучше, глубже.
Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский,
Куприн.
Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк,
Маркес, Набоков.
Восемнадцатый век, девятнадцатый,
двадцатый.
Классика, беллетристика, фантастика,
детектив.
Однажды, в среду, Максим не пришёл.
Андрей Петрович всё утро промаялся в
ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, шептал внутренний голос.
Скрупулёзный педантичный Максим не мог.
Он ни разу за полтора года ни на минуту не
опоздал. А тут даже не позвонил. К вечеру
Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так и не сомкнул глаз. Утром побрёл к видеофону.
– Номер отключён от обслуживания, – поведал механический голос.
Следующие несколько дней прошли как
один скверный сон. Даже любимые книги не
спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства собственной никчемности.
Андрей Петрович выбрался из дома, когда находиться в четырёх стенах стало больше невмоготу.

9

стр.

– А, Петрович! – приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. – Давно не виделись. А
чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так
ты же вроде ни при чём.
– В каком смысле стыжусь? – оторопел Андрей Петрович.
– Ну, что этого, твоего, – Нефёдов провёл
ребром ладони по горлу. – Который к тебе
ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет с этой публикой связался.
– Вы о чём? – у Андрея Петровича похолодело внутри. – С какой публикой? О чём вы
вообще говорите?
– Ты что ж, в самом деле не знаешь? –
всполошился Нефёдов. – Новости посмотри, об этом повсюду трубят.
Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на четырнадцатый,
трясущимися руками нашарил в кармане
ключ. С пятой попытки отворил, просеменил к компьютеру, пролистал ленту новостей. Сердце внезапно зашлось от боли.
С фотографии смотрел Максим, строчки
курсива под снимком расплывались перед
глазами.
«Уличён хозяевами, – с трудом сфокусировав зрение, считывал с экрана Андрей
Петрович, – в хищении продуктов питания,
одежды и бытовой техники. Домашний
робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. Дефект
управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл к выводу о детской
бездуховности, с которой решил бороться.
Самовольно обучал детей предметам внешкольной программы. От хозяев свою деятельность скрывал. Изъят из обращения...
По факту утилизирован.... Общественность
обеспокоена проявлением... Выпускающая
фирма готова понести... Специально созданный комитет постановил...»
Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на кухню. Открыл буфет,
на нижней полке стояла принесённая Максимом початая бутылка коньяка. Андрей
Петрович сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла.
Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к
стене. Колени подломились, Андрей Петрович тяжело опустился на пол.
«Коту под хвост, – пришла горькая мысль.
– Всё коту под хвост».
Всё это время он обучал робота. Бездушную железяку. Вложил в неё всё, что есть.
Всё, ради чего только стоит жить.
Звонок в дверь.
Андрей Петрович, стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик лет десяти. И девочка на годдругой младше.
– Вы даёте уроки литературы? – глядя
из-под падающей на глаза чёлки, спросила
девочка.
– Что? – Андрей Петрович опешил. – Вы
кто?
– Я Павлик, – сделал шаг вперёд мальчик.
– Это Анечка, моя сестра. Мы от Макса.
– От... От кого?!
– От Макса, – упрямо повторил мальчик.
– Он велел передать. Перед тем, как он... как
его...
– Мело, мело по всей земле во все пределы! – звонко выкрикнула вдруг девочка.
Андрей Петрович схватился за сердце,
судорожно глотая, запихал, затолкал его обратно в грудную клетку.
– Ты шутишь? – тихо, едва слышно выговорил он.
– Свеча горела на столе, свеча горела, –
твёрдо произнёс мальчик. – Это он велел
передать, Макс. Вы будете нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за дверной
косяк, шагнул назад.
– Боже мой, – сказал он. – Входите. Входите, дети.

Майк ГЕЛПРИН
Нью-Йорк
Рис. Ю. Кондратьева

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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ДОМАШНИЙ ОЧАГ.

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

Школа счастливой семьи

Часто бывает, что в начале семейной глаголов может быть полностью приемлежизни молодые люди относятся друг к мой в семейных отношениях, в особеннодругу с трепетной любовью. Спутники сти с детьми, при условии смягчения интщательно подбирают слова, в быту веж- тонации и добавления слов вежливости.
ливы, внимательны и тактичны. Однако, Например, «не забудь, дорогая, зашить
чего уж греха таить, со временем серая карманы», «будь добр, купи сегодня стирутина вносит свои коррективы. Ритм ральный порошок».
ускоряется, и просьбы о помощи становятся короче и
отрывочней. Рыцарь любви
Как-то мудрестает грубым и молчаливым,
цы
спросили
а дама капризной и раздражительной. Что происходит?
Цицерона: «Если
Куда исчезает романтика? А
бы ты стал имвернуть прекрасные отноператором, кашения – задача олимпийской
кой первый засложности, скажете вы.
Предлагаем ответы на эти
кон предложил
вопросы увидеть в секретах
бы принять Селингвистики, а точнее – в тоннату?». Цицерон
костях такой части речи, как
ответил:
«Это
глагол.
Первая форма употребыл бы закон
бления глаголов – инфиоб ответственнитив. Это та речь, которая
ности за сказаннапоминает службу в армии.
ные слова...»
Со строгой интонацией можно услышать команды: «Принести ведро!»; «Не спать!»;
«Вынести мусор!»; «Приготовить вареники!»; «Купить
порошок!».
Семьи, где царят отношения «командир – солдат»,
внешне образцовы, все в порядке и с дисциплиной детей.
Команды там исполняются
все быстрее и практически
мгновенно.
Вместе с тем, дорогие друзья, не спешите симпатизировать таким глаголам в своих
Третья форма глаголов – это условдомах. Ведь солдату строгой и суровой
семейной службы когда-нибудь очень за- ное время. Как много взаимных обид
и недоразумений удалось бы избежать,
хочется демобилизоваться.
Вторая форма глаголов – это импера- если бы вместо армейских или учительтив. Звучит уже не так резко и жестко, как ских приказов употреблялись просьбы
инфинитив, но все-таки это приказ, пото- о помощи с глаголами условного врему что ограничивает свободу. Такая форма мени: «Ты не могла бы мне подать чай?»,

«Может быть, ты отремонтировал бы
кран?», «Я бы не прочь съесть вареников с
творогом».
Обратите внимание, дорогие друзья, мы
всего лишь добавляем частицу «бы», а как
много она меняет! Эта маленькая хитрость
в предложении оставляет свободу приня-

Четвертая форма употребления глаголов – это будущее время. Таким образом в обыденной жизни поддерживается
доброжелательная атмосфера. Ведь всегда
приятно услышать «я буду рада, если ты поможешь с покупками», «будет очень хорошо, если мы это сделаем вместе», «будет
лучше, если сделать это так».
Также стоит обратить внимание на особенности правильного использования местоимений «Ты» и «Я». Да, да,
именно по этой теме жизнь
частенько ставит нам круглые
двойки. Итак, внимание! Маленькое правило: чтобы выразить какое-то неудовольствие
или сделать замечание, вместо
обидного «Ты» в предложении
стоит употребить сообщение
с «Я», которое будет выражать
ваше отношение, а не обвинение оппонента. К примеру, вместо возмущенного «ты никогда
со мной не советуешься» лучше сказать «мне плохо, когда со
мной не советуются или пренебрегают». Чтобы не звучало категорически и однобоко,
вместо реплики «ты постоянно меня исправляешь» лучше
выразиться так: «Мне досадно,
когда я слышу от тебя замечания в свой адрес, в особенности
при посторонних».
И правда, семьи, которые в общении применяют замену «Ты»сообщений на «Я»-сообщения,
а глаголы приказных форм изменяют на условное и будущее
время, пожинают сладкие плоды крепких и мирных взаимоотношений. Словом, грамматика семейного
счастья работает на славу!
Воистину полны мудрости и глубины
слова Соломона: «Золотые яблоки на серебряном подносе – это слово, сказанное
к месту».

Смерть и жизнь –
во власти
языка,
или
Грамматика общения
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1. Квартира смертельно опасна!
Все предметы, лежащие ниже уровня твоего пояса, будут либо уничтожены, либо использованы для
нанесения увечий. 90% твоих дел по «воспитанию»
дитяти – это попытки спасти его от травмы.
2. У тебя неприятный характер.
Ты узнаешь себя в его капризах, в его упорстве, в
его вредности. Похоже на маленькое кривое зеркало. Заодно поймешь, какой головной болью ты был
для своих предков.
3. Зато ты станешь идеалом для дочери.
Именно ты сформируешь ее вкус к мужчинам. Постарайся соответствовать, если хочешь, чтобы у тебя
со временем появился приличный зять.
4. Не все зависит от тебя.
Когда ты в первый раз уронишь ребенка головой
об пол (не «если», а именно «когда»!), ты будешь
молиться, чтобы все закончилось хорошо. Даже
если не знаешь ни одной молитвы и никогда ни в
кого не верил.

тия решения за тем, к кому обращаются.
Такой формой мы выявляем глубокое уважение собеседнику и не действуем давлением. На подобные просьбы трудно ответить отказом. Такой подход может стать
первым шагом к восстановлению разрушенных отношений.

Анжела ПОЛИЩУК

открытий , которые сделает
муж ч ина , став отцом
5. Ты – «плохой следователь».
К двум годам ребенок научится манипулировать твоей женой, как цыган солнцем. Если не
хочешь жить с маленьким диктатором, тебе самому придется командовать, наказывать и 50 раз
на дню говорить слово «нет». Неприятная роль, но
кто-то должен это делать.
6. Свободное время – когда он спит.
Ребенок – работодатель, не знающий трудового
кодекса. Выходных для него не существует.
7. Хороший мультфильм можно посмотреть
50 раз.
8. Ты мог бы вести переговоры с террористами.
«Он не хочет на улицу. Нет, он хочет на улицу.
Нет, эти перчаточки не подходят. Нет, он не будет
просовывать ручку в рукавчик. Нет, он все же не
хочет на улицу...» Все переговоры – мягким голосом, с улыбкой и с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
9. Счастье есть.
Ребенок не только сам искренне переживает все
происходящее, но и тебя заставляет испытывать
очень остро радость, нежность, умиление. Каким бы

циником ты ни был, от многих его поступков и фраз
тебе придется вытирать слезы умиления. И нечего
тут стесняться.
10. Ты – лошадка, и-го-го!

ро«...Сын 0 гр.
5
дился 36а нас
И когд а выждали нперед
писке, ынонами в лысили ма сом
шей, ве И муж
2500. думал: какие сейчас
сидел и шки, нашего-то Побольше буони кро – богатырь! чно такого же,
принесутнесли на вид то ли: «А где еще
дет! Вые слова мужа бы
и первы м?!!».
килограм
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Для того чтобы просмотр телевизионной рекламы пагубно не отразился на
развитии ребенка, следует прививать
ему определенные психологические качества. А сделать это будет не так-то и
просто – ведь по ту сторону экрана против вас работает целая команда профессионалов, включающая в себя опытных
режиссеров, талантливых психологов и
прочих, чья цель – привлечение внимания
потребителя.
Яркие сюжеты, повышенная громкость,
стремительно меняющаяся картинка – то,
что часто раздражает огромное количество взрослых, в одно мгновенье увлекает юного телезрителя с неокрепшей
психикой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ростков время, проведенное в наблюдении за рекламными героями, снижается
в разы. Значит, вполне возможно, что рекламщики целенаправленно пытаются
воздействовать на самых маленьких
телезрителей. Да, именно так!
Тут же встает вопрос, а какой смысл
ориентировать дорогостоящую рекламу на столь недееспособную публику? А
смысл есть.
Наверное, самый распространенный из
эффектов рекламы – эффект пилы. «Мама!
Купи!» — до боли знакомая детская фраза,
которую можно услышать, зайдя чуть ли
не в любой магазин. И ведь не все родители в силах отказать своим чадам, порой
это приводит к абсолютно бессмыслен-

сивый фантик с экрана телевизора. Мало
того, эти ложные ориентиры порождают
целую гору комплексов, ведь кто-то всегда будет иметь в разы больше. Уже сегодня можно говорить о подорванном психическом здоровье целых наций в странах,
где технологии рекламы применяются не
одно десятилетие.
Какие же действия предпринять, чтобы
ваш ребенок не стал очередным человеком-потребителем? Возможно, стоит избавиться от назойливого телевидения,
попросту выкинув из дома телевизор?
Однако, маловероятно, что это поспособствует достижению цели. Тем более, что
воздействие пиар-компаний не ограничивается одним лишь телевидением.

Реклама-разрушитель:
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Зрение и слух – именно их использует реклама для того,
чтобы донести информацию. Стоит отметить, что это основные информационные каналы всего человечества, а, значит,
их важность недооценивать нельзя. Тем более что дети, не
имея жизненного опыта, часто оказываются уязвимы перед
потоком рекламных роликов и перегружены информацией, не
всегда, кстати, полезной.

Сегодня психологи хором утверждают, что реклама делает детей излишне
агрессивными, легковозбудимыми, а
также прививает ложные жизненные
ценности.
Был проведен эксперимент: 10 рекламных роликов, объединенных в один блок,
который были показаны разновозрастной
группе детей во время просмотра художественного фильма. Результаты оказались
неожиданны даже для самих психологов.
2 из 10 роликов были адресованы, да и
интересны, исключительно детям. Однако
после небольшого опроса оказалось, что
помимо них дети обратили внимание еще,
как минимум, на 3 ролика, целевая аудитория которых была уже далеко не детской.
Так, младшие школьники проявили повышенный интерес к рекламе, где взрослые попадают в ситуации, в которых присутствует большое количество ярких и
насыщенных цветов. Старшие школьники
заинтересовались рекламой, которая содержит опасные трюки, якобы «научные
эксперименты», симпатичные представители противоположного по отношению к
ребенку пола. Итог: из 10 роликов объектом интереса стали целых 8, вместо двух
прогнозируемых.
В пользу специалистов по рекламе работает и гипертрофированное детское воображение, делающее эффект просмотра
в разы сильнее. Все это вкупе притягивает
ребенка, как магнит, он ощущает себя причастным к происходящему на экране, ему
не надоедает смотреть один и тот же рекламный ролик десятки раз.
Около половины всех зрителей рекламы относятся к возрастному диапазону от
4 до 6 лет. Стоит отметить, что существует
обратная пропорция возраста ребенка
ко времени просмотра рекламы. У под-

ным покупкам, не нужным ни
ребенку, ни взрослым.
Однако, «эффект пилы» –
не самый пагубный по своим
последствиям.
Реклама, которую человек смотрел в глубоком
детстве, в возрасте 4-6 лет,
оказывает очень сильное влияние на
его дальнейший выбор. «Запав в душу»,
бренд становится неотъемлемой частью
жизни человека, к нему вырабатывается особое доверие, которое может долго
не улетучиваться даже после череды
разочарований.
Человек, сформированный под действием телевизионной рекламы, столкнувшись с какой-либо проблемой, предпочтет не работать над ней, а исправить
положение дел по-детски – купив вкусную
шоколадку давно знакомого бренда. Да и
просто проголодавшись, не станет разогревать себе домашний борщ, а посетит
крайне вредный ресторан дешевого питания, куда в детстве его так манили яркие
игрушки.
Итог: обилие рекламы на телевидении и отсутствие контроля в ее «потреблении» растят из человека самую
настоящую потребительскую машину,
которая должна покупать всегда и при
любых обстоятельствах. Может ли такой потребитель вести адекватную социальную жизнь – вопрос открытый. Жизнь
таких людей ориентирована на потребление. Овладение той или иной вещью – вот
их критерий успешности. Производители
буквально подсаживают население на
иглу потребления, создавая культ своей
продукции, подогревая интерес к ней все
новыми и новыми ее образцами.
Психологи по всему миру уже бьют тревогу. В последнее время количество их
клиентов растет в геометрической прогрессии. Все это – результаты неправильных жизненных ценностей.
Люди движутся по жизни к определенным целям, достигнув которые, понимают,
что потратили значительную часть свой
жизни впустую, получив всего лишь кра-

Самый верный способ не допустить
подмены жизненных ориентиров –
проводить с ребенком профилактические беседы, расставляя жизненные
приоритеты самостоятельно.
Великолепным решением станет проведение ролевых игр, где ребенок будет
выступать в роли продавца, а вы – покупателя. Это поможет сформировать у ребенка правильное представление о методах и
цели рекламы.
С подростками дела обстоят чуть сложнее. Особенность такого возраста – пубертатный период со всеми вытекающими
последствиями. Именно по этому слабому
месту и бьют рекламщики.
Сексуальный подтекст рекламы внушает подрастающим девушкам искаженные
представления о морали. Ребенок концентрируется на физиологии и символике
секса, что затормаживает развитие личности, а это, в свою очередь, влечет за собой
куда более серьезные последствия.
Неумение мыслить критически – вот
основная проблема подавляющего
количества подростков, и именно этому их необходимо научить в первую
очередь.

http://anvictory.org

Можно предложить несколько
простых правил, следуя которым,
вы сможете противостоять пагубному воздействию рекламы на вашего
ребенка.
 Не стоит смотреть рекламу вместе с ребенком. Нужно либо отвлечь
его на перерыв, либо переключить
телевизор на другой канал.
 Приобщите ребенка к стихам,
пусть вместо рекламных слоганов в
его голове будут звучать произведения детских классиков.
 Развенчайте мечты о выигрыше
с помощью «заветной» крышечки.
Попробуйте предложить вытянуть
одну правильную из ста, расскажите
о вероятности такого выигрыша.
 Подвергните тезисы из рекламы
нещадной критике, пусть ребенок
увидит несостоятельность рекламных иллюзий.
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Windows 10
шпионит за
пользователями

Новая операционная
система от компании
Microsoft Windows 10,
которую установили
уже более 14 млн
человек, по умолчанию
настроена следить за
пользователями
Журналисты по большей части
восторженно отзываются о новой
ОС от Microsoft. Они используют
такие эпитеты, как «изумительная»,
«восхитительная» и «фантастическая». Новинка описывается как система с более удобным интерфейсом и работающая более быстро
и плавно, чем предыдущие версии
Windows.
Однако отмечается, что заводские настройки Windows 10 подразумевают
высокую
степень
вмешательства в личные данные
пользователя. Так, ОС способна
читать электронную почту, получать доступ к контактам и заметкам
календаря. Новый встроенный браузер Edge, пришедший на замену
Internet Explorer, подбирает рекламу на основе собранной о пользователе информации. Кроме того,
сообщается, что персональный помощник Cortana «свободно играет
с личными данными».
«Я сильно удивился, узнав о такой степени вмешательства и сбора
данных. И ещё больше меня изумило то, что эти настройки Microsoft
выставил по умолчанию. Я уверен,
что большинство пользователей
примут их, не поинтересовавшись
подробностями, и даже не будут
представлять, сколько персональной информации они отдают», –
рассказал веб-разработчик Джонатан Порта.
По его словам, ОС всегда хочет
знать местонахождение пользователя, а также о том, где он уже
побывал. Причём, эту информацию Windows 10 может передавать
не только в Microsoft, но и «доверенным партнёрам». «А кто эти
«доверенные партнёры»? Кто им
доверяет? Я, например, не в числе
тех людей, которые сейчас кому-то
доверяют», — сказал он.
В 45-страничном лицензионном соглашении Windows 10 есть
пункт, в котором указывается, что
Microsoft получит доступ и будет хранить данные, включающие
конфиденциальную информацию
пользователей, когда посчитает
необходимым.

Ищите нас в интернете: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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днажды в квартире у молодой женщины расцвел кактус. До этого он
четыре года торчал на подоконнике, похожий на хмурого и небритого дворника,
и вдруг такой сюрприз. «Странно, что меня
считают злобной бездушной стервой, –
подумала женщина. Это все неправда, у
бездушных и злых кактусы не цветут.»
В приятных думах о цветущем кактусе
она случайно наступила на ногу мрачному
мужчине в метро. На его замечание она не
заорала, как обычно, с оскорбленным видом: «Ах, если уж вы такой барин, то ездите на такси!», – а улыбнулась:
– Не сердитесь на меня, пожалуйста, мне
не за что держаться, если хотите – наступите мне тоже на ногу, и будем квиты.
Мрачный мужчина проглотил то, что
собирался озвучить по ее поводу. Потом
вышел на своей станции и, покупая газету,
вместо того, чтобы нахамить продавщице,
запутавшейся с подсчетом сдачи, обозвав
ее тупой коровой, сказал ей:
– Ничего страшного, пересчитайте еще
раз, я тоже с утра пораньше не силен в
математике.
Продавщица, не ожидавшая такого ответа, расчувствовалась и отдала бесплатно
два старых журнала и целую кипу старых
газет пенсионеру – постоянному покупателю, который очень любил читать прессу,
но приобретал каждый день только одну
газету подешевле. Конечно, нераспроданный товар полагалось списывать, но любые правила можно обойти.
Довольный старик пошел домой с охапкой газет и журналов. Встретив соседку
с верхнего этажа, он не устроил ей еже-

Простая история о том,

что добрые поступки обязательно вернутся
дневный скандал на тему: «Ваш ребенок
как слон топает по квартире и мешает
отдыхать, воспитывать надо лучше», а посмотрел и удивился:
– Как дочка-то ваша выросла. Никак не
пойму, на кого похожа больше, на вас или
на отца, но точно красавицей будет, у меня
глаз наметанный.
Соседка отвела ребенка в сад, пришла
на работу в регистратуру и не стала кричать на рассеянную бабку, записавшуюся
на прием к врачу на вчерашний день, но
пришедшую сегодня, а произнесла:
– Да ладно, не расстраивайтесь, я тоже
иногда забываю свои дела. Вы посидите
минутку, а я уточню у врача, вдруг он сможет вас принять.
Бабка, попав на прием, не стала требовать выписать ей очень действенное,
но недорогое лекарство, которое может
мгновенно помочь вылечить болезнь,
угрожая в случае отказа написать жалобы
во все инстанции, вплоть до Страсбургского суда по правам человека, а вздохнула и
сказала: – «Я же не совсем еще из ума выжила, понимаю, что старость не лечится,
но вы меня, доктор, простите, что таскаюсь к вам постоянно как на работу».
А доктор, направляясь вечером домой,
вдруг вспомнил бабку и пожалел ее. Он
вдруг подумал, что жизнь в ее привычной
суете летит мимо, и, поддавшись внезап-

Рис. Ю. КОНДРАТЬЕВА
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РОДИТЕЛЬСКИЙ
КО М И Т Е Т
У К РА И Н Ы

ному порыву, остановился у ближайшего
магазина, купил букет цветов, торт с кремовыми розами и поехал совсем в другую
сторону. Подъехал к дому, поднялся на
третий этаж и постучал в дверь.
– Я тут подумал, ну зачем мы все делим,
словно дети, играющие в песочнице. Я
вот тебе торт купил, только я на него нечаянно положил свой портфель, и он помялся. Но это не страшно, на вкусовые

качества ведь не повлияет. Я еще купил
тебе цветы, только они тоже немного помялись этим же портфелем. Но, может
быть, отойдут?
– Обязательно отойдут, – ответила женщина, – мы их реанимируем. А у меня
новость. Ты только представь, я сегодня
проснулась, смотрю на окошко, а у меня
кактус расцвел. Видишь?

Наталья ВОЛНИСТАЯ

Устамиа
м л ад е н ц
Ваш ребенок плохо ест? Вы уже не знаете, чем его кормить? Попробуйте придать необычный, сказочный вид знакомым блюдам, может быть
тогда аппетит вашего малыша улучшится. И, главное, можно пофантазировать да и приготовить несложное блюдо вместе с ребенком. А созданная
своими руками аппетитная и веселая еда несомненно окажется вкуснее!

Пятилетняя дочка – маме, примерявшей новую шубу:
– Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая!
– Правда?... – обрадовалась
мама.
– Правда. Ты в ней на овчарку
похожа!

***
В маршрутке мужчина уступил
место женщине. А у меня произошёл следующий диалог с трёхлетней дочерью:
– Мама, почему дядя уступил
место?
– Потому что он мужчина.
– А другие дяди устали быть
мужчинами?
Надо было видеть гордое лицо
МУЖЧИНЫ!

***
Cегодня сын (6 лет) подошел и
говорит:
– Жизнь не имеет смысла.
Спрашиваю:
– Почему?
Ответ:
– Зубы выпали...Кому я такой теперь нужен?

***
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Кате было 2 года – славный
период собственности, когда всё
«моё» – мой горшок, мой папа,
мои игрушки и т.д. Гуляет с папой
во дворе. Папа её дразнит:
– Моё дерево!
– Не-е-ет, это моё дерево!
– Моя лавочка!
– Не-е-ет, это моя лавочка!
– Моя гидроэлектростанция! – и
ждёт, как доча отреагирует на трудное и незнакомое слово.
Катя подумала-подумала, и небрежно так отвечает:
– А мне его и не надо!

