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Дорогие папы и мамы, 
бабушки и дедушки!
Дорогие папы и мамы, 
бабушки и дедушки!
Дорогие папы и мамы, 
бабушки и дедушки!
Дорогие папы и мамы, 
бабушки и дедушки!бабушки и дедушки!

Вокруг нас – большой мир, который полон множества… Чего? 
Чем полон Ваш мир? Лично Ваш? Может, Ваш мир – сплошная 
череда трудностей, встреч с неприятными людьми, которые хотят 
сделать Вам гадость? А может, в Вашем мире много-много малень-
ких радостных моментов, интересных и добрых людей, которые 
чем-то Вам приглянулись, сказали доброе слово или просто Вам 
улыбнулись? 

Вы уже догадались, наверное, что в любой ситуации – главное 
Ваш подход к этой ситуации. И наше недовольство нашим ребенком, 
его отметками, его промахами и неудачами – это наше отношение 
к ситуации (далеко не всегда мудрое), которое мы навязываем 
нашему ребенку, втягиваем его в нашу потребительско-рациональ-
ную систему ценностей. Хорошо бы просто любить ребенка, просто 
помогать ему стать доброй, сильной личностью, найти свое пред-
назначение, в любой системе оставаться собой! Как учат великие 
педагоги человечества…

А мы постараемся почаще напоминать вам об этом со страниц 
нашего журнала…

С уважением и любовью,
главный редактор

Елена Карабанова
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Логойский тракт, 27, помещение 9Н ....................................262 47 34
Ул. Б. Хмельницкого, 2 (к-р «Октябрь») .................................292 85 55
Ул. Маяковского, 15, помещение 2Н ........................................223 71 02
Ул. Матусевича, 77 ......................................................................315 08 85
Ул. П. Глебки, 118 ...........................................................................363 15 74
Ул. Чкалова, 12 ...............................................................................222 84 82
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Ул. Каролинская, 2 ........................................................................366 45 84
Ул. Нестерова, 51 .........................................................................291 31 30
Ул. Шпилевского, 54 .....................................................................291 03 88
Ул. В. Хоружей, 2 .............................................................................392 17 97
Ул. Ташкентская, 16/1 .................................................................340 69 93
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ул. Нарочанская, 17 ......................................................................254 57 71
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ул. Кижеватова, 60/1 ..................................................................398 37 44
Детская клиническая городская больница №4,
ул. Шишкина, 24 ............................................................................340 37 72
Минская областная детская клиническая больница,
пос. Лесной, Минский р-н ...........................................................265 49 54
Республиканский научно-практический центр
оториноларингологии, ул. Сухая, 8 ........................................200 98 38
Детская инфекционная клиническая городская больница,
ул. Якубовского, 53. ......................................................................365 55 36
Республиканский реабилитационный центр 
для детей-инвалидов, ул. Севастопольская, 56 ................281 60 86

Детский хирургический центр (ДХЦ) 
Городской клинической больницы №1, 
пр. Независимости, 64 ...............................................................290 21 01
Республиканский детский кардиохирургический центр
РНПЦ «Кардиология», пр. Независимости, 64 ...................290 21 01
Детский центр вакцинопрофилактики,
ул. Якубовского, 53 .......................................................................365 57 66
Республиканский научно-практический центр
«Мать и дитя», ул. Орловская, 66 .............................................233 42 72
Республиканский ожоговый центр (ГКБСМП),
ул. Кижеватова, 58 ......................................................................278 97 21
Республиканский центр детской офтальмологии,
ул. Шишкина, 24 ............................................................................341 18 71
Круглосуточная медицинская помощь детям 
при челюстно-лицевых травмах (Детская больница №4),
ул. Шишкина, 24 ............................................................................341 26 03
Скорая глазная помощь (взрослым), круглосуточная
(Больница №10), ул. Уборевича, 73 .........................................340 02 50
Стоматологическая помощь взрослым и детям в вечерне-
ночное время и выходные дни, (3-я стоматологическая 
поликлиника), ул. Киселева, 5 ..................................................290 64 47
Городской клинический центр травматологии и ортопедии
(круглосуточно), ул. Уральская, 5 ............................................245 19 12
Белорусский детский хоспис,
ул. Березовая роща, 100а ...........................................................503 57 24

Детские поликлиники г. Минска
Поликлиника №1, ул. Золотая горка, 17 ..............................293 68 94
Поликлиника №2, ул. Червякова, 31 ......................................290 14 42
Поликлиника №3, ул. Могилевская, 2/3 ................................216 22 95
Поликлиника №4, ул. Налибокская, 15 ..................................312 39 03
Поликлиника №5, ул. Кунцевщина, 22...................................256 87 94
Поликлиника №6, ул. Яна Чечота, 2а ...................................316 09 62
Поликлиника №7, ул. Плеханова, 127 ....................................297 55 77
Поликлиника №8, ул. Есенина, 66 ...........................................273 02 86
Поликлиника №9, ул. Долгобродская, 39..............................299 02 52
Поликлиника №10, ул. Шишкина, 24......................................340 66 22
Поликлиника №10, филиал, ул. Седова, 8 ............................246 30 00
Поликлиника №11, ул. Никифорова, 5 ..................................285 99 62
Поликлиника №12, ул. Пермская, 50 ......................................205 43 93
Поликлиника №13, ул. Кижеватова, 60д .............................212 52 74
Поликлиника №15, ул. Голубева, 27 .......................................270 93 04
Поликлиника №16, ул. Одоевского, 45 ..................................256 27 55
Поликлиника №17, ул. Кольцова, 53/1 ..................................261 20 21
Поликлиника №19, пр. Независимости, 119 ......................280 16 21
Поликлиника №20, ул. Ольшевского, 29/2 ...........................204 23 69
Поликлиника №22, ул. Ташкентский проезд, 7 ..................341 58 03
Поликлиника №23, ул. Ангарская, 60а ..................................299 81 71
Поликлиника №25, ул. Одинцова, 75 .....................................201 04 94
Поликлиника детская Белорусской ж/д,
ул. Воронянского, 50/2 ................................................................225 80 14
Консультативная поликлиника областной детской 
клинической больницы, пос. Лесной, Минский р-н ..........265 17 76
Минская детская центральная районная поликлиника,
пос. Боровляны, Фрунзенская, 1 ...............................................505 27 36
Поликлиника №37, ул. Лучины, 28
• детская регистратура...............................................................321 12 37
• взрослая регистратура............................................................321 12 36
• вызов врача на дом ..................................................................321 12 34
Городская поликлиника №10, ул. Сухаревская, 19
• детская регистратура...............................................................314 37 62
• взрослая регистратура............................................................314 37 63

Медицинские и психологические справочные службы, 
консультации

Справка о госпитализации больных 
(Станция скорой медицинской помощи) ........233 92 68, 294 09 35
Телефон доверия экстренной психологической помощи
(круглосуточно) ............................................................................352 44 44
Информационная линия Городского 
гериатрического центра (медико-социальные 
вопросы для людей старше 60 лет) .......................................299 58 15
Ветеринарная помощь, круглосуточная .............................226 25 83
Национальная линия для пострадавших 
от домашнего насилия (звонить необходимо 
со стационарного телефона) ........................................8 801 100 8 801
ОО «Защита прав отцов и детей» ............................. (8 029) 963 16 81
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Мнение  

психолога

ТАТЬЯНА МОСЮК, 
детский, семейный  

психолог, мама.

Есть ли черты характера, которые 
могут возникнуть у ребенка в пери-
од внутриутробного развития из-за 
особенностей протекания этого 
периода? 

Что Вы понимаете под словом воспитание?
Если рассматривать воспитание в широком 

смысле слова как целенаправленный процесс 
формирования личности, подготовка ее 
к жизни, то действия родителей с этим намере-
нием наверняка будут полезны ребенку. В этом 
случае родители помогают ребенку познать 
мир, познакомиться с ним, создают условия для 
раскрытия потенциала ребенка.

Идеальный родитель – это любящий, 
заботливый, внимательный проводник в 
социальную жизнь и пример собственной 
достойной жизни (т. е. живет, и себя реализо-
вывая, и заботливо сопровождая ребенка).

Если родитель воспринимает воспитание 
как целенаправленное воздействие на чело-
века, с целью сформировать определенного 
человека, с определенным набором качеств, 
то такой подход может (не обязательно, но 
может) навредить и ребенку, и родителю. 
Каким образом? При таком подходе, сначала 
родитель для себя рисует образ, каким он хочет 
видеть ребенка, и все делает для того, чтобы 
ребенок соответствовал этому придуманному 
образу. Исходя из такого посыла, родитель не 
учитывает особенности ребенка, не обращает 
внимание на то, что надо ребенку для развития. 
Он игнорирует ребенка, игнорирует его 
личностные задатки, не видит ребенка таким, 
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какой он есть. Безусловного принятия и безус-
ловной любви в таком подходе, к сожалению, 
нет. Впоследствии родитель может пережить 
разочарование, когда ребенок, прошедший 
все, что родитель запланировал и сделал для 
него, не стал таким, каким его представлял 
себе родитель в своих фантазиях. Это может 
привести к апатии (депрессии) или раздраже-
нию (агрессии) родителя на ребенка, на жизнь, 
на себя.

Для ребенка в любом возрасте, начиная 
от зачатия (а точнее – еще от намерения мамы 
забеременеть), важно чувствовать, понимать, 
знать, что он желанен, любим таким, какой он 
есть! И родители готовы помочь ребенку во 
всем и в любой момент, когда это будет нужно 
их малышу. В этом смысле воспитание ребенка 
происходит с того момента, когда о нем заго- 
ворили, его захотели, потом зачали, потом 
вынашивали, родили, жили рядом и т. д.

Благоприятные условия для развития ребенка 
в утробе: максимально спокойная, интере-
сующаяся, удовлетворенная мама, которая 
внимательна к себе и к своему ребенку.

Через генетику (ДНК) передается всё, что 
есть у одного и второго родителя. Потенциально 
ребенок принимает от родителей тип темпе-
рамента, букеты болезней, паттерны реакций. 
(Эта концепция называется нейроэндокринный 
импринтинг.) Но так же влияет на ребенка всё, 
что происходит с родителями, особенно с мамой, 
которая носит его под сердцем. Через самочув-
ствие мамы, её отношение к отцу ребенка, к окру-
жающим ребенок узнает мир. И получается, что 
успешное развитие ребенка зависит от поведе-
ния, эмоций матери и отца, а также от добро-
желательности окружающего пространства 
и отношения к этому родителей. Первый опыт 
взаимодействия с миром оставляет след (клише), 
по которому в будущем ребенок будет восприни-
мать мир. Другими словами можно сказать, что 
он будет видеть, слышать только то, что ему уже 
знакомо, а всё другое машинально игнорировать, 

не принимать во внимание. «Следы первого 
опыта» могут укрепляться, корректироваться, 
изменяться в процессе жизни. Обычно в этом 
«помогают» конфликтные, стрессовые ситуации. 
Правда, это новое может человека как обогатить, 
так и усугубить психические проблемы, проявить 
потенциально негативные черты характера, 
заложенные генетически.

Воспитывает ли музыка в утробе 
матери?

Как я говорила, на ребенка влияет всё. Если 
музыка включается для ребенка с целью позабо-
титься о нём, дать ему что-то хорошее, интерес-
ное, развивающее, и при этом мама и окружение 
сами получают удовольствие, расслабление, 
то в итоге ребенок запоминает эту музыку 
с положительными эмоциями. И, как показывают 
исследования, после рождения он реагирует на 
эту музыку как на знакомую и желанную. Такой 
же эффект дают сказки, стишки, песенки.

Если же мама, услышала, что классическая 
музыка как-то развивает ребенка, и включает её 
только для него, а сама ненавидит такую музы-
ку, ждёт, чтобы побыстрее она закончилась, то, 
как вы уже догадываетесь, родившийся малыш 
будет узнавать эту мелодию и вспоминать те 
чувства, которые испытывала мама, а теперь 
и сам будет их испытывать.

У ребенка нет опыта оценки и реакций на 
что-то. Поначалу он просто копирует их 
от мамы или другого взрослого, которого 
он слышал в утробе, в младенчестве.

Главный воспитательный момент – это 
собственное поведение, реакции, отношение, 
намерение родителя. У ребенка в утробе мамы 
идет импринтинг на уровне физиологии. Можно 
сказать, что ребенок воспринимает все через 
мамино восприятие: «слышанье» и «виденье», 
«чувствование» жизни! Если маме интересно 
жить, она получает удовольствие от жизни, то 
ребенок развивается открытым, жизнерадост-
ным, доверяющим, естественным, спонтанным, 
душевным, инициативным и т.п. Если мама ничего 
не делает для малыша, старается о нем даже 
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не думать, живет своей жизнью или постоянно 
злится, не довольна, то ребенок в животике раз-
вивается недоверчивым, замкнутым, агрессив-
ным, раздражительным и т.п. Когда мама делает 
для ребенка что-то полезное, а сама при этом 
испытывает скуку, безразличие, напряжение, 
злость, грусть – результат, к сожалению, может 
быть такой же, как при игнорировании ребенка 
или злости матери на что-то.

Когда родитель что-то собирается сделать 
для ребенка – малыш чувствует внимание, забо-
ту. У него формируется убеждение: он хорош, 
он нужен. О нем помнят, ему хотят сделать 
что-то хорошее – это самое замечательное, 
что вы можете сделать для здорового форми-
рования ребенка при условии собственного 
благополучия.

Нужно ли разговаривать  
с ребенком до рождения?

Если разговор с малышом в животике 
о том, как вы его ждете, как вы его любите, что 
происходит хорошего в мире, если читаете 
стихи, поете или слушаете песенки, гуляете на 
природе и описываете, что видите, получая 
сами от этого удовольствие, успокоение, то 
ребенок получает подтверждение, что он 
важен, нужен, прекрасен, его ждут! У него 
формируется принятие мира и готовность 
активно в нем себя проявлять!

Если мама выговаривает еще не родивше-
муся ребенку, что из-за него она лишена сейчас 
чего-то, что жизнь изменилась и не приносит 
радость и удовольствие, то ребенок чувствует 
себя виноватым, не нужным никому… Задумы-
вается ли мать (или отец), для чего подобное 
говорить еще не родившемуся ребенку? Чем 
ребенок из утробы может им помочь? Ему ли 
должны быть предназначены эти слова?

Влияет ли способ зачатия и способ 
рождения малыша (естественные 
роды и кесарево, естественное 
зачатие или ЭКО) на его характер?

ЭКО. Еще не достаточно прошло времени 
и исследований детей, рожденных с помощью 
ЭКО. В основном исследования касались 

медицинских показателей и интеллектуального 
уровня. Влияние ЭКО на формирование харак-
тера не исследовалось. Могу предположить, 
что важным показателем будет отношение 
родителей и родных к этому способу зачатия. 
Если оно негативное или пренебрежительное, 
то это отношение проявится в их поведении, 
реакциях, а может быть и в словах. И это, 
конечно, повлияет на психическое развитие 
ребенка и, соответственно, сформируются 
определенные черты характера.

Повторюсь: на личные качества человека, 
характер ребенка влияет всё, что передано по 
наследству, и всё, с чем он сталкивается в своей 
жизни, начиная от мыслей родителей о ребенке 
до зачатия. Начало пути – это тоже событие, 
важное событие, но оно одно из множества. 
Оно может компенсироваться последующим 
адекватным отношением к ребенку. Единствен-
ное, что очевидно: для родителей, прибегнув-
ших к ЭКО, наверняка ребенок желанный и, 
естественно, планируемый. Это обстоятельство 
однозначно положительно повлияет на психо-
логическое состояние человека, что отразится 
на его характере.

Естественные роды и кесарево. В ос- 
новном кесарево делают по показаниям, это 
вынужденная мера. Значит, от этого отказаться 
нельзя. Если мама воспринимает это как 
необходимость и норму, то дополнительного 
психологического негативного влияния оно не 
принесет.

Определенное влияние на личные качества 
ребенка влияет то, как он появляется на свет. 
Например, во время естественных родов 
ребенок подготовленным выходит, и выход 
для него – как освобождение от трудностей 
прохождения родовых путей. При кесарево – 
ребенок сам не готов выйти, ему помогают. 
Предполагаю, он может фиксироваться 
в дальнейшем на том, чтобы получать помощь 
извне, поддержку как можно чаще. (Профи-
лактикой может быть более мягкий переход 
на самообслуживание в 1–3 года, например, и  
далее похожий подход по жизни.)

Как после кесарева, так и после естествен-
ных родов могут быть какие-то осложнения 
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у мамы или у ребенка, и если много эмоцио-
нально фиксироваться на этом, т. е. периоди-
чески негативно подкреплять воспоминание 
данного события в памяти, то это негативное 
переживание отразиться на психике и на чертах 
характера ребенка.

Некоторые физиологические процессы 
у детей, рожденных через кесарево, проходят 
чуть дольше, утверждают доктора. Но новоро-
жденные дети очень адаптивны, поэтому к опре-
деленному времени общие среднестатистиче-
ские показатели у тех и у других сравняются.

Мамино тепло, забота, грудное вскармли-
вание способны компенсировать любые 
негативные последствия.

В конечном счете, важно не какие события 
произошли, а как человек их пережил, как 
отнеслись родные и окружение к нему 
в сложный момент и после него. И первым 
делом, как мама относилась ко всем происхо-
дящим событиям, когда она носила ребенка. 
Все эти впечатления непосредственным 
образом отпечатываются на психике ребенка, 
соответственно отражаются на формировании 
характера.

Благоприятно завершенные естественные 
роды потенциально дают человеку инициатив-
ность и решительность, умение достигать цели, 
завершать начатое. Вы можете сказать: а как же 
с теми, кто родился естественным способом, 
но замкнут и не доверчив, ничего не хочет, не 
знает, кем быть? Справедливый вопрос. Здесь 
мы вспомним снова о том, что на характер 
влияет много факторов. После естественного 
способа появления на свет, возможно, у ребен-
ка по какой-то причине (от 0 до 12–15 лет) долго 
не было физического контакта с мамой (папой) 
или она/он переживали что-то очень сильно 
и занимались собой, или были с ребенком 
агрессивны. И в результате потенциальные 
инициативность, доверие и другие положитель-
ные качества тают с каждым новым негативным 
событием в его жизни.

Недоношенный ребенок –  
обязательно ли будет с СДВГ? 
СДВГ может быть у доношенных 
детей?

Точных причин возникновения синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
не установлено. Может появляться по медицин-
ским причинам, когда произошли какие-либо 
изменения в головном мозге в связи с травмой, 
инфекцией, кислородным голоданием. Среди 
психологических причин считают сильный 
стресс мамы (неблагополучная атмосфера 
в семье) и неправильное воспитание: чрезмер-
ная строгость или вседозволенность. Можете 
выводы делать сами: если при рождении ребен-
ка раньше срока были вышеперечисленные 
медицинские и психологические проблемы, то 
СДВГ возможен.

В заключение
Если Вы – будущая мама, и Вы намере-

ваетесь забеременеть и родить здорового 
ребенка, признайтесь себе честно: то, что Вы 
имеете (генетика, здоровье, психологические 
особенности, жизненный опыт, отношение 
к себе, к родным, к миру) и что имеет будущий 
папа ребенка – потенциально будет у вашего 
ребенка. Затем задайте себе вопрос: «Готова/
готов ли я принять ребенка с таким набором 
качеств?»

После объективной оценки реальности, 
обычно люди задают себе вопрос: что делать?

Изменяться, развиваться, совершенство-
ваться, лечиться. Для реализации подобных 
целей сейчас существует большой арсенал 
возможностей: психологические консульта-
ции, коуч-сессии, индивидуальные коуч-тре-
нинги, психологические и трансформацион-
ные игры, тренинги личностного развития, 
семейное консультирование. И когда сами 
родители будут ощущать себя полноценными 
гармоничными личностями и будут ждать уже 
заранее любимого ребенка, когда осознанно, 
а что-то интуитивно будут давать малышу 
то, что нужно именно этому ребенку, тогда 
будет не важно, каким способом рождается 
ребенок…  
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имеет право на пози-
тивный опыт бере- 
менности и родов.  
Для этого во многих 
странах мира активно 
используется «план 

родов» – документ, который помогает 
женщине организовать процесс родов 
в роддоме в соответствии со своими 
потребностями.

Журнал «Bambini» узнал о прецедентах 
использования «плана родов», зачем 
это нужно, как продвигается идея, что 
в планах в этом направлении. Мы собрали 
отзывы врачей, акушерок, юристов 
и мам, которые воспользовались «планом 
родов».

Сегодня о «плане родов» рассказывают 
две женщины, с разных сторон причаст-
ные к «плану родов».

ВЕРОНИКА ЗАВЬЯЛОВА,
мама, юрист, автор  

и координатор  
проекта «Радзіны»

Эксперты пришли к выводам, что, несмотря 
на все достижения медицины, женщины рожа-
ют все сложнее: количество женщин, способных 
родить ребенка и плаценту самостоятельно, 
стремится к нулю, а случаи кесарева сечения 
во многих странах составляют 30 % (например, 
в Беларуси) и больше этой цифры. В то же 
время в некоторых странах эти показатели 
сильно отличаются. Например, в Голландии, где 
количество кесарево примерно в 2 раза ниже, 
чем в Беларуси. Значимые отличия мы обнару-
жим прежде всего в том, что в Голландии сохра-
нилось отношение к родам как к естественному 
процессу, здоровые беременность и роды 
обслуживаются не в больницах, а акушерками, 
есть родильные центры и т. п.



11

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Женщине в естественных родах 
без осложнений нужно не так уж 
и много

Когда физиологи говорят о естественных 
процессах, к которым относятся и роды, и что 
естественному процессу нельзя помочь, нужно 
«защитить его нормальное протекание», 
избежать ситуации «торможения» родов как 
физиологического процесса. Ученые и доктора, 
которые заботятся об улучшении здоровья 
и благополучия матерей и новорожденных, 
говорят, как защитить процесс родов от тор- 
можения:

 Уберечь женщину от резких перепадов 
температуры в родах, которые влияют на выра-
ботку окситоцина – гормона, который отвечает 
в организме за благополучное развитие родов 
и грудного вскармливания. Женщине должно 
быть тепло в родах!

 Защитить от яркого света, при котором не 
выделяются гормоны, работающие в темноте 
(мелатонин). В матке есть рецепторы, чувстви-
тельные к мелатонину. Мелатонин и окситоцин 
работают сообща. В родах должен быть 
приглушен свет!

 Необходимо защитить женщину от рацио-
нальной речи – речь стимулирует неокортекс, 
активность которого тормозит роды. В родах 
должно быть тихо!

 Создать обстановку, в которой женщина 
чувствует себя в безопасности: без посто-
ронних людей на родах; избегать ситуаций, 
когда женщина испытывает страх, смущение, 
повышенное пристальное внимание, вызываю-
щее напряжение и стеснение…

Просто? Не очень. Наша культура ведения 
родов отличается от голландской. У нас 
акушерка – как правило, помощница врача, 
а не опытный знакомый женщине до родов 
человек, опыту и спокойствию которого можно 
довериться и чувствовать себя в безопасности 
и расслабленно. 

Партнер – тот, кто понимает, какие слова 
и действия могут помочь лично Вам, может 
оказывать постоянную поддержку в родах, 
поможет расслабиться (сделает массаж, 
поможет дышать, принять душ), возьмет на себя 

возможную часть коммуникаций с медперсо-
налом…

Партнером может быть как кто-то из 
близких (муж, мама, сестра, подруга…), так 
и профессиональные помощницы в родах – 
доулы. Представители этой профессии активно 
работают во многих странах мира, появляются 
в России и в Украине, есть доулы и в Беларуси

Ученые говорят, что если роды проходят 
с участием партнера, они легче, быстрее, 
показатели здоровья выше для матери и ребен-
ка. Как говорится в новых международных 
рекомендациях ведения родов, доула - это не 
прихоть, а необходимость для каждой женщи-
ны в родах.

Но это то, о чем женщина должна позабо-
титься сама – найти себе партнера для родов, 
рассказать ему и медперсоналу, какие условия 
необходимы ей в родах. Это значит, что к родам 
нужно готовиться и составлять «план родов» – 
письменный документ, где женщина пишет 
о том, где, с кем, как, в каких условиях она хо- 
чет рожать.

Право на «план родов»
В белорусском Законе «О здравоохране-

нии» есть пункты, согласно которым женщина 
имеет право составить свой «план родов». Ведь 
у пациентов (в т.ч. у женщин, поступающих 
в родах в роддом) есть следующие права:

 на безопасность и защиту личного досто- 
инства,

 на выбор методов оказания помощи, 
 на согласие и отказ от медицинского вме-

шательства на основании полной и доступной 
информации,

 на уважение и соблюдение их прав со 
стороны медперсонала и другие. 
И есть обязанность позаботиться о своем 
здоровье – стремиться вести здоровый образ 
жизни в беременности, организовать себе 
условия в родах: сказать о своих потребностях, 
найти партнера для родов.

Уже несколько лет в Беларуси некоторые 
женщины составляют «план родов». Есть такой 
опыт родов с «планом родов» в Гродно (на сайте 
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Гродненского роддома упомянут «план родов»), 
в Гомельской области, в Бресте, Барановичах, 
в Минске. Где-то женщины сами нашли это как 
способ организовать для себя роды, где-то 
им подсказали эту возможность на курсах 
подготовки к родам.

Два года назад мы в проекте «Радзіны» 
начали обобщать этот опыт: редактировали 
форму «плана родов», писали свои рекоменда-
ции по его согласованию, писали о том, какие 
права есть у женщин в родах. И сейчас после 
большого количества успешных историй мы 
решили создать проект «Твое право на 
позитивный опыт родов» и рассказать 
как можно больше женщинам об их правах 
и возможностях, о «плане родов», о необходи-
мости партнерских родов.

План родов – это легальный юри-
дический документ. Это заявление о 
ваших пожеланиях в родах. Возможность 
подачи заявлений как ходатайств о 
содействии в реализации прав в любые 
организации предусмотрена Законом  
«Об обращениях граждан…». 

Важно оформить «план родов» в письмен- 
ной форме. Во-первых, потому, что это юри-
дический документ. И во-вторых: тот медпер-
сонал в женской консультации, с которым вы 
общаетесь в беременности – это не те люди, 
с которыми вы будете рожать. В роддоме, как 
правило, нет возможности заранее познако-
миться с акушеркой и врачом. Письменный 
документ – способ быстро и четко рассказать 
о своих потребностях.

Многие пожелания будут выполнимы при 
условии течения родов без осложнений. Если 
врач увидит необходимость экстренного вме-
шательства, он скажет об этом, и вы сможете 
принять решение по ситуации.

«План родов» может составить любая 
женщина. Не важно, платно или бесплат- 
но Вы рожаете, едете рожать по месту 
жительства или заключаете договор  
с выбранным роддомом.

Какие условия можно записать 
в «план родов»?

Пунктов в документе можно прописать 
достаточно много. Например:

 пожелание организации партнёрских 
родов, можно прописать имя партнера (мы 
всегда рекомендует партнерские роды);

 особенности коммуникации с медицинским 
персоналом и обстановку родов,

 согласие или отказ от применения стимули-
рующих или обезболивающих медикаментов,

 предпочтение медикаментозных или 
немедикаментозных способов обезболивания 
(массаж, перемена поз в схватках, дыхание,  
душ и пр.),

 кто и как будет помогать в применении 
немедикаментозных способов обезболивания 
(лучший человек для этого – личный партнер/
партнерша в родах, которая владеет такими 
навыками и у вас есть личный контакт);

 свободу выбора поз в схватках и в потугах,
 время пережатия пуповины,
 время и место прикладывания ребёнка 

к груди,
 раздельное или совместное нахождение 

матери и новорождённого,
 согласие или отказ от прививок.

И многое другое…
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Делать записи о том, что важно для 
Вас, стоит начинать еще на ранних сроках 
беременности, во время подготовки к родам, 
учитывая опыт прошлых родов. Полезно 
будет ознакомиться с таким документом: 
«Рекомендации ВОЗ по уходу для формирова-
ния положительного опыта родов: улуч-
шение здоровья и благополучия матерей 
и новорожденных. 2018».

Многие процедуры в родах для медиков 
стали рутинными, а для рожениц обяза-
тельными (бритье и клизма, немедленное 
перерезание пуповины, отлучение ребенка 
от мамы сразу после родов, когда важно, 
чтобы он оставался с мамой, хотя этого всего 
нет даже в медицинских протоколах).

«Традиционно» сложилась довольно  
пассивная роль для женщины в родах. 
И если не согласовать свои потребности 
и интересы в родах, они не смогут быть 
реализованы.

Согласовать «план родов» – дать возмож-
ность родам пройти естественно, с медицин-
скими вмешательствами по необходимости.  
Для врача «план родов» – возможность 
разделить ответственность, пойдя на 
встречу в реализации прав пациента.

С кем согласовать и как довести  
до принимающих роды врачей 
свой «план родов»?

Способов подачи и согласования заявления 
несколько.

1Это можно сделать лично до родов на 
приеме у должностного лица роддома, после 

заключения договора на индивидуальное 
ведение родов, подписания «обменки».

2Через представителя (будущего партнера 
в родах).

3В виде электронного обращения.

4Вклеить ваше заявление в «обменку»  
и ехать с ним в роды с вашим партнером 

в родах.

Если вы выбрали способ согласовать 
заранее, вам нужно договориться о партнер-
ских родах, узнать, есть ли условия для родов, 
которые для вас важны или возможность 
создать такие условия. Лично или с помощью 
представителя (заранее!) нужно принести 
2 экземпляра: один останется в роддоме, 
второй, с проставленным на нем входящим 
номером и датой, находится у Вас. Вы привезете 
его с собой в роды, вклеив в «обменку».

Если вы хотите получить официальный 
ответ, то имейте в виду, что Вы получите его 
в срок от 15 дней до 1 месяца. Но вам не 
обязательно ждать этого ответа. Вы можете 
вклеить ваше заявление в «обменку» и ехать 
с ним в роды с вашим партнером в родах. 
Потому что именно от врачей на смене зависит 
выполнение вашего «плана родов».

Ситуация упрощается там, где есть  
возможность выбрать врача для родов  
(6-й роддом, Минский областной роддом). 
Именно с этим врачом вы можете и обсудить 
ваш «план родов».

Если врачи отклонились от испол-
нения «плана родов», можно ли 
обращаться с претензией в суд  
или в администрацию больницы?

План родов – не идеальный вариант раз-
вития событий и не алгоритм, а возможность 
диалога с помощниками в родах, медицински-
ми работниками о ваших пожеланиях, знаниях 
и взглядах на роды.

Если в процессе согласования «плана 
родов» или в самих родах будут нарушены ваши 
права информированного согласия и отказа 
и пр., на основании которых составляется «план 
родов», вы можете обжаловать такие действия 
в администрации роддома или в вышестоящей 
организации (например, в Комитете здравоох-
ранения, в Минздраве). 

Например, вам не согласовывают партнер-
ские роды или отказали в них по надуманным 
причинам. Можно обратиться и в суд за восста- 
новлением ваших прав и возмещением ущерба, 
причиненного в беременности и родах.
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Проекты «Радзіны» (radziny.by) 
и «Твое право на позитивный опыт 
в родах»

Эти информационно-образовательные 
проекты созданы женщинами для женщин. 
Цель – содействие расширению возможностей 
и поддержка женщин в беременности и родах. 
Мы можем влиять на то, как мы сами рожаем, 
и создавать хорошие условия для наших детей, 
дочерей. Именно поэтому мы этим занимаемся.

Мы рассказываем о правах женщин в родах 
и «плане родов» сами в проекте «Твое право на 
позитивный опыт родов», просим поделиться 
опытом женщин, которые рожали с «планом 
родов», высказать свое мнение акушерок, 
врачей, партнеров в родах, юристов. Врачи 
говорят, что они поддерживают то, что жен-
щинам нужно готовиться к родам, приглашать 
партнера или партнершу на роды, говорить 
о своих пожелания, иначе как врачу и акушерке 
узнать о потребностях женщин. Активная роль 
женщины в родах важна!

Мы делаем интервью, пишем статьи, прово-
дим образовательные мероприятия, распростра-
няем информацию через СМИ и соцсети. Одна 
наша героиня, которая в интервью поделилась 
своим опытом родов, сказала: «Я чувствовала 

себя в родах королевой 
с «планом родов» по 
сравнению с другими 
женщинами!»

«Главное, что нужно 
женщинам в родах – знать 
о своих потребностях 
и чувствовать уважение 
от тех, кто рядом в ро- 
дах», – говорит бело-
русская акушерка Ольга 
Кусмерска.

Желаем всем жен- 
щинам быть в центре 
внимания в своих родах, 
получать необходимую 
помощь и поддержку 
и рожать легко!

АНАСТАСИЯ ТРОТЮК,
мама из г. Бреста  

поделилась своими  
воспоминаниями о родах  

с «планом родов»

Первые роды были без «плана 
родов». Мое знакомство с возможностью 
рожать с «планом родов» началось после 
опыта первых родов. Это было чуть больше  
7 лет назад. Тогда я еще была убеждена в том, 
что мне хотя бы изредка будут говорить, что 
происходит и как лучше действовать, и я, 
соответственно, была настроена на активное 
участие в своих родах и активное участие 
в них медперсонала. «Нужно слушать внима-
тельно акушерку, делать, что она скажет, не 
кричать от боли, это навредит малышу» – вот, 
что было у меня в голове.

Но после подписи всех бумаг при посту-
плении в роддом со мной никто не общался 
и не считал нужным сообщать, что происходит 
и как действовать. Виновата я в том, что сама 
не спрашивала. Но я ведь была уверена, что 
мне помогут и сами расскажут. (Откуда такая 
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наивность? Спишем на молодость…) Тем более, 
что я в ту ночь была единственной роженицей 
в отделении. Мне давали белые «таблеточки», 
сказав, что это просто глюкоза (потом из раз- 
говора медперсонала я узнала, что это был 
окситоцин. Зачем обманывать?!)

Вот уже в родзале. Первая потуга… Не 
родила… Вторая потуга… Мне сообщают, что 
если сейчас не рожу, то сделают эпизиотомию. 
Я просила подождать и услышала в ответ: 
«Будем мы тебя спрашивать!» Очень «вдох-
новило» меня это, конечно… Мне сделали на 
3-й потуге эпизиотомию и давили на живот. 
Сказать, что я была расстроена таким отноше-
нием – ничего не сказать. Отношение было как 
к слепоглухонемому, из которого надо любой 
ценой извлечь ребенка. Ни о каком сотрудни-
честве тут речи не шло. Я была образцово-пока-
зательным пациентом и ждала диалога, ждала 
профессиональной поддержки, ждала молча 
и ничего не получила.

Вторые роды с «планом родов». 
Во вторую беременность, помня опыт первых 
родов, я уже имела информацию о том, что 
можно рожать с «планом родов», и познако-
милась с девушкой, которая именно так обоих 
своих деток родила. Благо, она тоже из Бреста. 
Естественно, я составила этот «план» и отпра-
вила в Брестский облроддом электронным 
обращением.

Сразу скажу, что официальный ответ на 
высланное мною «Заявление об учете прав 
и потребностей во время родов в роддоме» 
пришел уже после родов.

27 апреля утром отошли воды, ждала 
схватки до 15–16 часов и поехала в роддом, так 
как они почему-то не начинались, появилась 
боязнь за дочку.

Итак, в день «х» мой «план родов» просто 
был вклеен в обменную карту, плюс письмо 
с «планом родов» пришло в вышестоящую 
организацию. На протяжении всего периода, 
начиная с приемного покоя, медперсонал 
молча изучал мою «обменку» с «планом родов»  
и очень тактично общался со мной, обращаясь 
по имени-отчеству. Доктор была очень внима-
тельна и уважительна. Уже никаких обманов 

и недоговорок не было. Состоялся диалог, 
открытое общение, как и должно быть между 
врачом и пациентом.

К сожалению, все пошло не так, как я  
планировала: то ли на схватках, то ли в пе- 
рерывах между схватками пульс у дочери стал 
резко падать – со 165 до 80 ударов. Даже не 
успев меня простимулировать, с чем я была 
согласна, медики решили экстренно делать 
кесарево.

Доктор, которая делала кесарево сечение, 
разговаривала со мной во время операции 
и сообщила, какие пункты моего плана она 
не сможет выполнить по причине операции. 
Предупредили, что сразу же обрежут пуповину. 
Одним словом, все были открытыми и доброже-
лательными.

Когда родилась дочка, после необходимых 
измерений ее приложили к моей груди. Пока 
я была в реанимации, ко мне носили дочку на 
кормление.

Одним словом, разница с первыми родами 
была ощутимая. Положительный эффект «плана 
родов» был налицо.

Ко мне потом в палату приходила работ-
ница детского отделения роддома с просьбой 
поделиться информацией о «плане родов», так 
как у нее возникли проблемы с начальством 
во время родов ее дочери, был большой 
прессинг на нее со стороны начальства (почему 
не подписывают вмешательства, согласие на 
видеосъемку и прочее). Я дала ей ссылку на 
radziny.by.

Еще отмечу, что хотелось бы, конечно, 
что-то подобное как «план родов» на послеро-
довое пребывание в роддоме, так как на этом 
хорошее отношение закончилось: у каждой 
медсестры/акушерки (которые не считают 
нужным представляться) свое видение: когда 
делать уколы/капельницы назначенные и где. 
Лечащий врач налетела на меня, что ей не 
передали мою «обменку», и где она вообще 
(в этом я оказалась почему-то виновата, а не ее 
коллеги). Потом ее нашли: моя карта случайно 
попала внутрь другой «обменки», но нервишки 
мне потрепали и не извинились в итоге. Но это 
уже другая тема… 
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В сентябре знаменитый советский, 
российский и грузинский педагог и психолог 
Шалва Амонашвили приезжал в Минск на 
Фестиваль гуманной педагогики. Более 
тысячи человек собрались в ДК «МАЗ», 
чтобы послушать основателя гуманного 
подхода в воспитании. На страницах нашего 
журнала мы публикуем самые яркие момен-
ты выступления Шалвы Александровича.

О гуманной педагогике и совре-
менном поколении детей:

Если бы я приехал в Минск лет десять назад, 
вы бы пришли на семинар? Вряд ли собралось 
бы столько людей, сколько сегодня. Все дело 
в том, что молодые родители в последнее 
время стали сталкиваться с новыми пробле-
мами воспитания. Дети новые, другие. А та 
педагогика, по которой мы воспитываем их 
в семье, в школе – старая. Современные дети 
более дерзкие, своенравные, это народ другой 
породы. Но это не значит, что это плохо – они 

очень талантливы, у них много способностей. 
Просто к ним нужен другой подход.

«Разве можно в старых мехах держать 
молодое вино, которое кипит, бурлит? Нет, 
конечно. Ему нужны новые меха, иначе 
и меха порвутся, и вино разольется. Точно 
так же нам нужна и новая педагогика.»

Об авторитете учителя:
Учитель должен иметь авторитет среди детей 

и родительского сообщества. И тут не помогут 
какие-то приказы на государственном уровне. 
Все зависит от личности самого учителя. Культура 
педагога должна быть высокой, щадящей, при-
нимающей. Для каждого ребенка нужно иметь 
свой ключик. Если ко всем детям относиться как 
к среднему ученику, то результата не будет.

Есть учителя прекрасные, которых дети 
очень любят, уважают, не пропустят ни  одного 
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урока, не будут шуметь на их занятиях, к ним 
домой будут приходить, если что-то случится, 
будут защищать. Учитель будущего должен 
не просто учить предметам, а взращивать 
в человеке человечность. А сейчас чаще всего 
предметников готовят.

«Необходимо людей воспитывать,  
а не в человеке математику складывать.»

О тестах для учителей:
Я бы тестировал будущих учителей. Я бы 

тестировал в них человечность, способность 
любить, терпеть, отдавать. Было бы неплохо, 
если бы разработали такой детектор лжи, кото-
рый определит в человеке наличие совести, 
уважения, понимания. Разве хороший результат 
ЕГЭ (ЦТ) скажет нам что-нибудь  личности 
человека? Этому не учат в школе, и в семье это 
пропало, как будто дети сами собой должны 
расти.

Надо отложить в педагогических вузах не- 
которые формальные предметы и ввести те,  
которые будут учить человечности. Дать боль- 
ший упор на развитие личности педагога.

О современном образовании:
В советское время был очень высокий 

уровень образования. Сегодня наши стандарты 
разработаны на уровне среднего учителя.

Современная программа сравнима с тем, 
как будто мы ведем ребенка на кладбище, где 
захоронены традиционные науки: физика, 
математика, химия... Дети изучают мертвые 
знания, которых завтра не будет. И с этим нужно 
срочно что-то делать.

О частных школах
Частные школы имеют больше свободы, 

чем государственные. При этом есть частные 
школы, которые могут похвастаться только 
усиленным преподаванием тех или иных пред-

метов, английского, например. Но они не несут 
детям никакого блага. К чему это приводит? 
Мы даем детям знания, а они потом мастерят 
в гараже взрывчатку. Это ведь всё знания 
делают, мы «отлично» за это ставим, а потом 
называем этих детей будущими террористами. 
Все потому, что упустили главное – нравствен-
ность и ответственность.

Математика, физика, химия, психология – это 
мощнейшие науки, с помощью которых можно 
построить мир или разрушить его. Менделеев 
говорил: «Давать нынешнему поколению 
современные знания – то же самое, что давать 
сумасшедшему саблю». И сегодня мы часто 
наблюдаем, как родители страстно хотят дать 
хорошее образования ребенку, чтобы в будущем 
тот выбрал себе хорошую профессию и постро-
ил карьеру… Но разве это в жизни главное?

О «грехах» начальной школы:
В начальной школе детям дают навыки, 

тренируют память, но мало внимания уделяют 
тому, чтобы ребенок тренировался обобщать, 
размышлять. Часто при переходе на среднее 
образование, взрослые упускают этот момент. 
И те, кто был отличником, становятся серед-
нячками. К сожалению, это очень массовое 
явление. Начальная школа грешит в этом плане. 
Детям не дается широта мышления: умение 
анализировать, делать выводы, обобщать, 
высказывать свое личное мнение, давать оцен-
ку всему, что происходит вокруг. В начальной 
школе ребенок должен обрести свой вкус, 
уметь определять, что такое хорошо, что плохо, 
что для него самого лучше.

Кроме того, начальная школа – это еще 
и школа дружбы, именно здесь закладываются 
отношения между детьми. Если это упустить 
в их возрасте, никакой учитель не сможет 
склеить потом класс.

О техническом прогрессе  
и электронных дневниках:

Мобильные телефоны, айпады, ноутбуки – 
этих средств со временем станет еще больше, 
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ведь 
прогресс не 
стоит на месте. И это  
хорошо, если правильно 
к этим вещам относиться. Нужно иметь культу-
ру, чтобы правильно принимать эти вещи.

Я категорически против электронных 
дневников. Это один из способов доноса на 
своих детей. Ребенок должен сам приходить 
и говорить: я сегодня пятерку получил или 
двойку.

Если мы будем продолжать в том же духе, не 
будет доверия к учителю, а значит и уважения. 
Любое техническое средство можно использо-
вать как во благо, так и во вред обществу.

Что касается видеокамер в школах – все 
зависит от того, как они будут использоваться. 
В Тбилиси есть хороший детский сад, в котором 
установлены камеры – не с целью «схватить 
за горло» учителя, а для того, чтобы «педаго-
гизировать» родителей, чтобы они учились 
у воспитателей.

О гиперактивных детях:
Какие у нас подходы в воспитании – если 

хорошо себя ведешь, буду поощрять. Дам, 

куплю, разрешу и т. д. Если 
плохо – буду наказывать. Вос-

питание с помощью кнута 
и пряника – это и есть 

авторитарная педагоги-
ка, или традиционная. 

Силовой подход 
к детям – это норма 
традиционного 
образовательного 
процесса. Но 
отсюда и  сложности 

в общении с детьми, 
отсюда и диагнозы, 

которые так часто 
сейчас ставят детям: 

гиперактивный ребенок, 
ребенок с дефицитом 

внимания...
А что такое активность? 

Можно ли ее измерить, как 
температуру? Прибора ведь тако- 

го нет. Нормы у каждого учителя свои. Как 
быть с гиперактивными детьми? У меня есть 
ответ. Если это происходит в семье – то папа 
должен быть более активным, чем сын или 
дочка! Папа должен быть романтиком!  
Не таким, который пришел домой и уже  
устал: «Дайте мне полежать на диване с га- 
зетой». У такого папы всегда ребенок будет 
трудновоспитуемым. А если папа романтик – 
какое это чудо для детей! Никто не знает,  
что он придумает в следующую минуту. Ве- 
чером ребенок бежит к дверям: «Папа при- 
шел! Папа! Вот мамочка, сейчас все изме- 
нится!»

Учитель должен быть более активным, чем 
его ученики. Должен быть творческим, изобре-
тательным, ищущим, новатором. И главное – от 
всего сердца любить детей! Тогда жалоб насчет 
гиперактивности не будет.

Дети имеют ту активность, которая им 
нужна для реализации себя, для утверждения 
тех задач, тех мыслей, которые они несут 
в себе. Каждый ребенок имеет свое призвание. 
Если мы поможем им найти себя, поможем не 
потерять свои способности, не похоронить их 
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в детстве, как расцветет наша планета! Какой 
станет и ваша Беларусь, и моя Грузия!

О воспитании:
Воспитание ребенка – самая красивая 

полоса вашей жизни. В гуманной педагогике 
этот термин означает «питание духовного 
стержня ребенка».

Чем питается дух? Манная каша здесь 
не пригодится. Дух питается образами. Как 
это сделать, и кто поможет в этом ребенку? 
Мама и папа, бабушка, дедушка, учительница 
в школе.

А если мы все сговорились, если считаем, 
что ребенку нужно знать правописание, 
математику, физику, химию, потом сдать ЕГЭ 
(ЦТ), в университет поступить… И все это для 
того, чтобы получить высшее образование? 
С какой гордостью мы говорим о том, что 
имеем высшее образование, а  вот настоящего 
Высшего образования, может быть, и нет у нас 
вовсе… 

Моя бабушка прожила больше 90 лет. 
Вся деревня приходила к ней за советом: как 
с мужем наладить отношения, чем ребенка 
лечить, когда виноград сажать, когда давить… 
Я спрашивал у бабушки: «Почему все к тебе 
приходят?» Она ничего не  твечала. Потом 
я повзрослел и сам понял: она была одной 
из мудрейших женщин на селе. И при этом 
не умела писать и читать. Неужели она была 
необразованной женщиной просто потому, что 
не имела диплома об образовании? Истинное 
образование – это раскрытие наших духовных 
даров.

Чем питать душу ребенка? Как можно 
больше давайте детям образов ласки, любви, 
уважения, прощения, сострадания. Дарите 
пример всех лучших качеств человека. Мир 
ждет ваших шедевров! Хорошо воспитанного 
человека ждет.

О подводных камнях воспитания:
Сегодня родителям нужно быть крайне 

осторожными. Потому что какими бы идеальны-

ми родителями вы ни были, никто не застрахо-
ван от того, что ребенок не встретит на улице 
какого-нибудь подонка, который разрушит все 
ваши лучшие начинания… Никогда не было 
среди подростков столько правонарушений, 
сколько сейчас. Никогда не было столько куря-
щих, столько наркоманов среди детей, столько 
подростковых суицидов… И это на самом деле 
очень страшно.

Образование дает знания, воспитание – 
человечность. Что для вас важнее? Если 
в ущерб человечности ребенок тратит свое 
драгоценное время только на приобретение 
знаний – вы это будете одобрять?

За порогом дома совершенно другая среда, 
с другими людьми, с другой речью, другими 
принципами. Воспитание – проходной двор. 
Как сделать так, чтобы родительское слово 
давало защиту ребенку перед окружающим 
миром?

Вспоминаю, как мой отец, уходя на войну, 
попросил меня: «Сынок, тебе будут предлагать 
папиросу. Обещай мне, что никогда не будешь 
курить». Мне было 9 лет. Я ответил: «Хорошо, 
папа!» Он пожал мне руку со словами: «Я тебе 
верю, сынок!» Это слово защитило меня 
и в пятом, и в десятом классе, и тогда, когда 
я проходил военные сборы. Всюду слово отца 
защищало меня, хотя соблазнял весь мир. Папы, 
подумайте, вы владеете таким словом?

О методе «дорисовывания»:
У меня был учитель от Бога. Не было бы ее, 

не стоял бы сегодня я перед вами. Она спасла 
меня. Я был двоечником до  шестого класса. 
Отец погиб на  войне. Уроки часто пропускал. 
И тут пришла к нам новая учительница. Однаж-
ды она позвала меня: «Мальчик, подойди ко 
мне, пожалуйста»… Она долго смотрела в мои 
глаза, так что по мне мурашки стали бегать. Я не 
знаю, что она там хотела увидеть… «Ты стихи 
пишешь?» – спросила, наконец, она. Я говорю: 
«Нет». – «А у тебя такой поэтический взгляд»… 
Забрала свои тетради и вышла из класса.

А я задумался: мне никто ничего подобного 
не говорил. Внимательно смотрю на себя 
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в зеркало: «Поэтический взгляд?» Через пару 
дней приношу ей свои первые стихи (сейчас, 
конечно, стыдно за те строки, но дело не 
в этом). Она мне говорит: «Какая рифма, какая 
музыка!» А я думаю: может, во мне и правда 
что-то есть?

Этот педагогический 
метод называется «дорисовывание». Ваш 
ребенок лжет? Шалит? Накладывайте на него 
краски «наоборот»: «Какой ты у меня добрый, 
сынок! Мне бы твою доброту. Спасибо тебе, 
я так горжусь тобой»… Не ругайте ваших детей, 
дорисуйте их! И тогда они будут становиться 
лучше, чем есть.

О неполных семьях:
Когда в семье нет папы или мамы, семья 

называется неполной. Нехорошее название 
такое. Конечно, ребенок многое теряет 
в воспитании. Есть мужская энергия и женская 
энергия. Ребенку для полноценного развития 
нужна и та, и другая.

Ребенок с малых лет чувствует эту свою 
неполноценность, он как будто в постоянном 
поиске, становится дерганным. А мы не 
понимания его состояния, становимся строже. 
Шестилетнего малыша еще можно подчинить 
своей воле, но что будет, когда ему станет 
12–13 лет? Силовое давление уже не поможет. 

И тогда может случится самое худшее – 
ребенок выйдет из полного подчинения. 

И путь его будет искажен.
Поэтому милые мамы или папы, 

как бы вы ни были заняты, есть 
приоритеты в жизни. У вас 

много дел, но среди них есть 
те, которые откладыванию 
не подлежат. Воспитание 
вашего малыша должно 
быть на первом месте: 
на завтра этот процесс 
не переносится! Нужно 

найти время. Перед сном 
обласкать ребенка, пого-

ворить с ним по душам. 
Если у вас растет девочка – 

сделайте ее своей подружкой. 
Время и доброе отношение 

к ребенку – вот чем вы можете 
помочь. Наказания редко помогут, 

а скорее будут откладываться в виде 
отрицательных качеств в характере.

Напутствия для родителей:
«На этапе планирования семьи, пообещайте 

себе три вещи:

1У меня будет столько времени на ребенка, 
сколько ему нужно.

2У меня будет столько любви и столько 
терпения, сколько он потребует.

3И тогда многие вопросы в воспитании будут 
решены успешно.»

Записала 
Юлия Клюквина

(Фото Ш. Амонашвили - редакции)
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к потоку света, исходящего от великого 
гуру Шалвы Амонашвили, который 
приезжает время от времени в Беларусь, 
невольно задаешься вопросом: неужели он 
один такой на всем белом свете? Неужели 
нет в России, в Украине, и самое главное – 
в Беларуси педагогов от Бога, которых не 
помешало бы послушать, у которых стоило 
бы поучиться родителям быть родителями?

Есть.
И мы будем постепенно вас с ними зна- 

комить.
Сегодня мы вкратце расскажем об одном 

таком человеке. Это Евгений Исаченко, папа 
четверых детей, психолог, педагог, Рыцарь 
гуманной педагогики, ученик и последо-
ватель Шалвы Амонашвили, председатель 
Центра гуманной педагогики в Республике 
Беларусь, автор программ и проектов 
для детей, родителей и педагогов, спикер 

международного фестиваля Гуманной 
педагогики «Зёрна» (Москва), один из 
основателей частного альтернативного 
сада-школы в Минске («Города солнца»). 
Альтернативного не по программе обуче-
ния, а по педагогическому подходу.

Когда-то я учился в школе-студии МХАТ, 
а после возвращения из Москвы в Минск 
провел первые свои уроки с детьми. Сердце 
очень отозвалось на эту работу. Я при-
слушался к нему. И до сих пор меня это не 
отпускает…

Мы ставили спектакли с детьми, снимали 
с ними кино. Но я чувствовал, что детям 
очень нужно что-то другое. Они гордились 
своими ролями, становились заносчивыми. 
И я понял, что своей работой делаю им хуже. 
И вмиг отказался от этого, стал искать дру-
гие способы взаимоотношений. Через время 
Вселенная меня познакомила с Гуманной 
педагогикой…
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В последующих выпусках мы будем бесе- 
довать с Евгением (Дядей Женей) на разные 
педагогические темы. А сегодня у нас – блиц- 
знакомство.

Итак, Евгений Исаченко, он же Дядя Женя…

Отметками нужно уметь  
пользоваться…

…В первом и втором классе мы все 
обходимся без отметок. А вот дальше… Если 
отметка – причина нарушения отношений 
между учеником и учителем – это плохо. Если 
отметка помогает, мотивирует – это хорошо. 
При этом важно, чтобы ребенок адекватно 
оценивал сам себя, был согласен с отметкой, 
которую ему поставил учитель. Учитель может 
и поговорить с учеником на эту тему: согласен 
ли с такой оценкой его работы? (Не ученика! 
А его работы!) Оценивает ли он свою работу 
так же?

Ребенок не должен бояться  
учителя…

…Он не должен бояться рассказать даже 
о проступке. Не должно быть социального 
страха, страха системы, страха наказания. 
Ребенок должен быть уверен, что педагог – это 
тот, кто расскажет и научит, как быть в любой 
ситуации, а не просто накажет и при этом не 
преподаст ему никакого жизненного урока. 
Мы проводили эксперимент: разрешили детям 
не ходить на урок, если они не хотят. Два малы-
ша, только перешедшие к нам из обычной 
школы, приняли решение не идти на урок, 
и не смотря на то, что это было разрешено, 
они прятались по углам в страхе: «Мы же урок 
прогуливаем!» 

Чтобы ребенок не тушевался перед 
взрослыми, развивал способность мыслить 
и формулировать эти мысли, не бойтесь 
философствовать с детьми и рассуждать на 
абстрактные, «взрослые» темы. Вот, например, 
что в нашей школе отвечали дети 2-го класса на 
очень непростые вопросы:

Что такое урок?
– Это служба в храме ума.
– Это то, что подталкивает на ступеньку 
вверх.
Хорошо ли быть добрым?
– Добро порождает счастье.
– Добро рождает смысл жизни.
– В сказках добро побеждает зло. А жизнь – 
как сказка.

Передать можно только то,  
чем сам владеешь…

…Дети считывают сердце. Дочка больше 
считывает сердце отца, улавливает то, как он 
реагирует на все, что делает жена: если ему 
нравится, как одевается жена, нравится, как 
готовит, как содержит дом, и благодарен ей за 
это сердечно, радуется, то и дочка, считывая 
этот эмоциональный посыл, думает: «Это 
здорово! Я тоже буду так делать!»

Сын смотрит первым делом в сердце 
матери, на ее отношение к своему мужу, когда 
он так или этак ведет себя, как на это смотрит 
мама, как реагирует. И у мальчика складывается 
стереотип, взращенный мамой: вот такое 
поведение мужское мама одобряет – значит, 
и я так буду делать, а вот такое не одобряет – 
значит, я так не буду делать.

Но это только в том случае, когда мама 
и папа – авторитет для ребенка, если маму 
и папу сын и дочка уважают, если к ним 
прислушиваются. Поэтому родителям очень 
важно следить за развитием и самих себя, быть 
личностями, чтобы учить быть личностями 
детей.

Взрослым нужно не забывать, что семья 
дана человеку первым делом для того, чтобы 
научить сердцеведению. 

Беседовала
Елена Афанасьева
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ЧТО ТАКОЕ ПОХВАЛА?
Толковый словарь русского языка» С. И. Оже- 

гова определяет похвалу так:
 хороший, лестный отзыв о ком-либо, 
о чем-либо;
 вид словесного поощрения, награда за 
достижения.

В различных психологических и педаго-
гических словарях и справочниках похвалу 
определяют так:
 способ фокусирования сил на победах, 
достижениях в целях спасения от низкой само- 
оценки и закомплексованности;
 метод стимулирования хорошего поведения;
 способ признания общественно признанно-
го правильного образа действий.

Значит, похвала – это, по сути, инструмент 
воспитания правильного и хорошего, нужного. 

Но похвала иногда может звучать, как удачно 
завуалированный приказ на определенный 
способ действия. Как же им, этим воспитатель-
ным инструментом, пользоваться? Простое ли 
это дело – похвала?

Почему «молодец!» – это не похвала?
Давайте проведем маленький эксперимент. 

Попросите любого дошкольника похвалить дру-
гого или даже самого себя. Услышим: «Молодец. 
Молодчинка. Умничка. Солнышко. Зайчик. 
Любовь моя». Среди всех возможных слов мы 
услышим совсем немного фраз с обосновани-
ями похвалы. Может быть, из-за скромности 
своей дети так мало похвальных слов и фраз 
воспроизвели, перечислили? Вовсе нет. Они 
их немного и слышали. Особенно школьники. 
С ними подобный эксперимент на примеры 

Галина Алексеевна Любина, педагог, специалист по детству, эксперт журнала «Bambini», 
на страницах журнала беседует с родителями.
Сегодня беседа о похвале. Как правильно хвалить детей? За что стоит хвалить? Что 
эффективнее воспитывает детей: похвала или критика, замечания или угрозы?
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с похвалой и критикой может оказаться совсем 
плачевным. Как сказал мне один восьмиклас- 
сник: «Идешь к отцу или к матери за помощью 
в уроках, а получаешь перечисление всех 
твоих недостатков и прегрешений в прошлом, 
настоящем и даже будущем».

А теперь предложите рассказать, как его, 
дошкольника, или кого-то другого «воспитыва-
ют», наказывают словами (ругают, порицают или 
делают замечания). Сравните результат. Что, не 
в пользу похвалы? А почему?

Кстати, воспитанники детских садов, и не 
только они, считают, что слово воспитывать 
означает ‚ ’постоянно делать замечания, крити- 
ковать, порицать, даже ругать’.

Способность хвалить почему-то у нас раз- 
вита менее, чем способность делать замечания,  
порицать, осуждать, критиковать и даже обзы- 
вать детей, используя нелестные эпитеты. Так 
почему же? Ведь перед нами дети, которые до 
определенного возраста (до 5–6 лет) воспри-
нимают родительское поведение и поведение 
других взрослых, особенно педагогов, без 
всякой критики, как данность, впитывая при- 
меры их речевого поведения, общения и обра- 
щения в качестве образца и…. «на всю остав- 
шуюся жизнь».

Заметьте, когда дети совсем маленькие, 
особенно в возрасте до года-двух (реже до 
трех лет), то родители их хвалят, подбадривают 
очень часто, не скупясь на лестные отзывы 
и даже восторженные восхваления, компли-
менты, дифирамбы, яркие лестные сравнения. 
Авансом выдают прекрасные прогнозы на 
будущее. Но почему, чем старше становится 
ребенок, тем чаще он слышит не похвалы 
и комплименты от самых родных и близких 
людей, своих родителей, а замечания, порица-
ния и нелестные сравнения и даже прогнозы 
на неуспешность в будущем? Отчего такая 
жестокость от самых любящих людей?

Видимо, некоторые родители, а особенно 
папы, считают, что замечания гораздо нужнее 
и важнее для правильного воспитания, чем 
слова одобрения и похвала. Очень боятся хва-
лить, даже страшатся вдруг нечаянно перехва-
лить, тем более мальчиков: «Слюнтяем вырастет, 

а не мужчиной». (Может, потому наши мужчины 
такие мужественно-грубые и скупые на похвалу, 
на комплименты?) Неужели на самом деле 
порицания эффективнее и дают более хороший 
и притом более быстрый результат в воспита-
нии жизненно нужных ребенку качеств?

Откуда у большинства родителей, воспита-
телей, учителей, педагогов такая убежденность 
в пользе замечаний, критики? Может быть, их 
так учили в школах и в педагогических вузах на 
специальных предметах? Или они это обнару-
жили на собственном опыте? А может быть, эта 
модель воспитания передается генетически?

Родители – прирожденные критики?
Для начала вспомним, как нас самих 

воспитывали наши родители и насколько часто 
и какими словами, фразами хвалили, одобряли- 
подбадривали или порицали.

Вспомните и попробуйте даже записать 
родительские фразы. А теперь проверьте на 
себе утверждение французских психологов 
о том, что мы ругаем себя теми же словами, 
которыми нас ругали или осуждали в детстве 
наши родители. Подтверждается? Значит, не 
генетически передается, а социально наследу-
ется, примером семьи и ближайшего окружения 
определяется. Установлено и подтверждено 
неоднократно, что окружающая бытовая культу-
ра и среда, средовое влияние сказываются, увы, 
и через поколения. Мы отдаем детям то, что нам 
дали своим примером родители.

После второй мировой войны западные 
психологи решили проверить, что эффективнее 
использовать в воспитании, и начали проводить 
исследования результативности порицания 
и похвалы для формирования нужных качеств 
у детей дошкольного и школьного возраста. 
Краткий вывод этих многолетних исследований 
однозначен: детей воспитывает в желаемом 
направлении гораздо эффективнее правильная 
аргументированная похвала, а вовсе не порица-
ния и критика, даже объективная, не говоря уже 
о едких или обидных замечаниях и упреках.

Это ученые установили, а родителям и пе- 
дагогам-практикам понятно и без специаль- 
ных психологических исследований, с какой 
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целью используются в воспитании замечания, 
нарекания, предупреждения и другие виды 
критики. Конечно, с самой благой: дабы неза-
медлительно и даже заранее предотвратить 
нежелательное поведение, пресечь неправиль-
ные действия, воспитать правильное достойное 
поведение. Ну и как? Получается? Или чаще 
в ответ подросший ребенок выдает нам же все 
признаки нашего высокомерного обращения, 
а улучшения как-то почти и не наблюдается? 
А вот агрессия, несогласие, обида и раздраже-
ние проявляются в явном или скрытом виде. 
А самооценка-то как страдает! Вера в свои 
возможности пропадает. Закомплексованность 
начинает проявляться.

Так что вспомним изречения из Библии: 
«Так что кто любит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот должен удерживать язык свой от зла 
и уста свои от лукавых речей». (Кстати, в Библии 
о языке и речах воспитательных столько мудро-
го изложено! Стоит непременно почитать!)

Но ведь хвалить-то надо за хорошее, а мы 
про нежелательное поведение заговорили. 
Неужели и за него хвалить?! Конечно, нет. Но 
всегда ли взрослые замечают то, что достойно 
похвалы, например, усилия и старания ребен-
ка? Почему сразу требуют результата и хвалят 
не за усердие, старание, а только за желаемый 
родителем результат?

Давайте разбираться на примерах

Пример первый. Вот малыш полутора 
лет научился тряпочкой вытирать что-то 
пролитое или что-то случайно из него 
вытекшее (что написал), взрослые хвалят, 
восторгаются, малыш горд. И тут вдруг его 
мама, собираясь в театр, бросает на спинку 
стула вечернее платье. Малыш в это время 
сделал на полу лужу и, конечно, старательно ее 
вытер подвернувшейся поблизости тряпкой, 
то есть вечерним платьем. Он ждал обычной 
похвалы. Но мама не похвалила, а отругала. 
Глаза ребенка были полны недоумения, обиды 
и крупных недетских слез. А что было делать 
маме? Конечно, похвалить ребенка и поругать 
побранить себя, неосторожно бросившую 
платье не на место. После этого случая малыш 

перестал вытирать лужи и начал бояться 
и тряпок, и платьев.

Пример второй. Один школьник после 
посещения художественной выставки решил 
сделать родителям приятное и нарисовал на 
новых однотонных светлых обоях портреты 
мамы и папы. Ему казалось, что обои такие 
невзрачные, скучные, а с портретами эти обои 
будут радовать его родных. Юный художник 
получил столько «комплиментов» в свой адрес, 
что «мало не показалось». Никакие оправдания 
и пояснения его благой цели даже не выслушива-
лись. Мальчик узнал, что он хулиган, недоумок, 
мазила, даже домашний тиран, который умеет 
только гадости делать. А ведь у паренька могли 
оказаться художественные способности, кото-
рые он теперь проявлять вряд ли решится.

Пример третий. Из жизни знакомых пер-
воклассников, которые в школе только-только 
начали учиться. Все они полны надежд на успехи, 
на понимание со стороны учительницы, все 
ждут ее внимания и одобрения. Ведь это так 
трудно – даже просто усидеть за партой, 
а тем более слушать и выполнять задание. 
Учительница обходит класс и некоторым 
детям говорит приятное, отмечая их стара-
ние, а некоторым делает замечания, мол, не 
очень палочки красивые получаются. И что же 
после этого происходит с детьми? Те, которых 
похвалили, стараются еще больше, а те, кому 
сделали «правильное» замечание, приуныли 
и даже перестали работать, писать. Те же дети, 
которых не заметили, тоже приуныли и начали 
делать нечто необычное, лишь бы их заметили.

А теперь к главному. Когда, как и за что 
похвалить, то есть подбодрить, направить, 
заметить, подчеркнуть достойное, словесно 
поощрить, внушить веру в возможности и силы 
воспитанника?

Как мы уже отметили, довольно часто под-
бадривание и положительная оценка действий 
детей ограничивается одним емким словом: 
молодец. Хорошо, если еще и интонация 
восхищения присутствует, но ведь часто и без 
оной. Иногда это «молодец» воспринимается 
ребенком как «отойди, не мешай, не до тебя».
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Так что постараемся, если хвалим, то 
похвалить так, чтобы ребенок любого возраста 
и пола услышал, за что конкретно его хвалят 
и что взрослый считает достойным похвалы. 
Это, конечно, намного сложнее, чем просто 
«молодец, умница, умничка» и тому подобные 
одно-двухсловные одобрения. Доказано, что 
наиболее действенна описательная развер-
нутая и аргументированная похвала. Похвала 
за что? За дела, действия, за те проявленные 
качества и усилия, которые вы видите или 
хотите увидеть в своем ребенке. Иногда можно 
похвалить и даже чуть авансом. Не страшно. Не 
сглазите. Скорее, предвосхитите.

История Эдисона
Вспомнилась одна из книг из 

серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечатель-
ных людей», была такая серия 
в СССР). Пример поведения матери 
Эдисона – будущего великого 
изобретателя, мировой знаме-
нитости. Мальчик Эдисон очень 
плохо учился в школе, и учителя 
прислали его матери письмо, где 
отказывались обучать ее сына – 
«бездаря и лентяя-сумасброда». 
Эдисон увидел, что мать получила 
какое-то письмо из его школы 
и попросил прочесть. Мать прочла: 
«Ваш сын настолько умен, что мы, 
учителя, не имеем возможности, 
не в состоянии обучать такого 
необычного ребенка. Просим учить 
его дома». Эдисон поверил матери 
и стал великим ученым и изобретателем. Когда 
мать умерла, он нашел в ее бумагах знакомое 
письмо…Прочел его. О силе материнской веры 
в своего ребенка он говорил в своих интервью.

Страшно подумать, что было бы, если бы 
мать поверила учителям и начала сына «воспи- 
тывать»… Мотайте на ус, родители, и не спе- 
шите с «воспитанием» критикой и упреками.

Итак, хвалим за что?
За дело, действия и поступки правильные, 

за проявленные качества.

Словесно поощряем за терпение, за стара-
ние, за усидчивость, за желание помочь (даже 
если пока оно только желанием и осталось), 
за внимательность, за выдержку, за верность 
слову, за честность, за искренность, правди-
вость, за любезность, за учтивость, скромность, 
тактичность, предупредительность, наход-
чивость, смелость, решительность, выдумку, 
фантазию, предприимчивость…

Невозможно даже перечислить все те поло-
жительные качества, которые вы хотите вос-
питать в ребенке. А если хотите, то подмечайте 
и отмечайте, за них и хвалите, не стесняясь. 
Почему-то ругать не стесняетесь?! И срывать на 

детях свой гнев не остерегаетесь? Удивительно, 
но факт. Кстати, дотошные семейные психологи 
все заметили и подсчитали в процентах. Вот их 
вывод: 90 % родителей в течение полугода хотя 
бы раз срывали свой гнев на детях.

Но и хвалить не за дела, а просто так, лишь 
бы похвалить, мимоходом не стоит. Такая похва-
ла ни за что – вещь вредная. (Это от лукавого, 
как считает Библия.)

Правильная похвала за дела и старания 
требует умственного напряжения, она должна 
быть аргументирована, понятна ребенку и оце- 
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нена им. Потому наблюдайте, размышляйте, 
формулируйте похвалу как поощрение его 
стараний, усилий. Чаще советуйтесь с ребенком 
любого возраста на предмет, за что бы он сам 
себя в данной ситуации мог похвалить и как. А за 
что бы хвалить себя пока не стал.

Вредной будут и похвалы такого рода: «Ты 
самый лучший», «Ты самый умный», «Ты самая 
красивая», «Ты чемпион». Сначала малыш может 
поверить и возгордиться. Завышенная излишне 
самооценка приведет к гордыне, а потом с воз-
растом он поймет, что родители обманывали, 
перехваливали, и начнет подозревать родных 
и других людей в неискренности.

Кстати, а за что вы, папы-мамы, сами себя 
хвалите и какими словами? Умеете ли вы 
сами себя подбодрить, похвалить? Что 
достойного похвалы в себе замечаете? 
Специалисты считают, что если человек 
не замечает в себе хорошего, то и в других 
этого не сумеет заметить. Психологи даже 
советуют сначала научиться хвалить себя, 
чтобы затем правильно хвалить ребенка.

Мальчики и девочки
Итак, хвалите, то есть направляйте, подбад- 

ривайте, но непременно учитывайте особен-
ности, характер, возраст, ситуацию, и конечно, 
пол ребенка. Помните, что мальчиков и девочек 
стоит хвалить по-разному, исходя из одобряе- 
мых в нашей культуре предпочитаемых, ува- 
жаемых социумом гендерных качеств.

Например, мальчиков стоит хвалить 
прежде всего за мужские качества: за надеж-
ность, за выдержку, стойкость, мужество, 
трудолюбие, за умения и знания, за разноо-
бразие интересов, за способность уважать 
старших и учиться у них, за умение не бояться 
ошибок и преодолевать их, за проявленную 
силу воли, целеустремленность, за умение 
помогать слабым, младшим и девочкам, за 
способность по-настоящему, по-мужски крепко 
и верно дружить, приходить на помощь, за 

выносливость, за силу физическую, за энергич-
ность, предприимчивость, храбрость, смелость 
и решительность. Что еще вам самим нравит- 
ся в мужчинах? Это и воспитывайте, замечая 
и отмечая похвалой.

Девочек стоит одобрять за их женские каче-
ства: за отзывчивость, миролюбие, за наблю-
дательность, тактичность и деликатность, за 
умение сочувствовать, помогать, за нежность, 
ласковость, чуткость, доброту, внимательность, 
умение чувствовать прекрасное в окружающем, 
даже за внешнюю элегантность и умение быть 
грациозной, за доброжелательность, воспитан-
ность, опрятность, аккуратность. Добавьте сами 
целый список ценимых в женщинах качеств. 
Вы ведь растите будущую счастливую женщину 
и маму!

На всякий случай познакомьтесь со 
шпаргалками, примерами одобрений-похвал. 
Конечно, мы попытались привести примеры 
объяснительно-описательных, то есть аргу-
ментированных похвал. Так как любой ребенок 
хочет быть для мамы-папы самым лучшим, 
хочет доставить им удовольствие, радость, 
потому хвалите, выражая свои личные чувства, 
переживания, эмоции. Говорите, как бы, 
о себе, о своем восприятии его поведения. 
Психологи называют такой способ похвалы 
«я-сообщением». Учитесь хвалить через себя, 
через свои чувства, испытываемые от поступ-
ков ребенка.

Вывод, который давно сделали психологи: 
если ребенка часто хвалят (правильно хва-
лят!), он учится находить достойное похвалы 
в других. Если ребенка часто порицают, он 
начинает видеть вокруг только достойное 
порицания.

Как видите, даже наша похвала сказыва-
ется на характере ребенка, а значит, и на его 
судьбе.

Будьте здоровы и крепко держите себя 
и свой язык в руках.

Ваша советчица  
Галина Алексеевна Любина
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Я наслаждаюсь нашим общением. Насколько ты внимательно умеешь слушать и слышать!
Мне так радостно сознавать, что ты так быстро растешь и умнеешь, взрослеешь.
Никто, кроме тебя, не смог бы так умело и вовремя помочь мне (папе, брату, сестре).
Мне очень приятно видеть твою старательность, внимательность, аккуратность.
Твое поведение (твоя работа) принесли мне и папе (маме) много радости!
Мне было очень приятно чувствовать твою заботу обо мне (о папе, бабушке, деде)!
Ты доставил(а) мне много радости своим желанием помочь сестренке (брату).
Я горжусь твоими успехами и верю в твои возможности.
Меня обрадовала твоя выдержка. Это было очень важно!
Теперь ты чувствуешь свои возможности и мою гордость за них!
Я знал(а), что ты сможешь это сделать, что ты справишься! Горжусь тобой!
Заметил(а), что с каждым днем у тебя получается все лучше!
Я не смог(ла) бы сделать лучше! У тебя явно есть способности к этой деятельности!
Ты мастер! Я искренне и сердечно рада за тебя!
На своих ошибках все учатся. Не бойся ошибаться. Все обязательно скоро получится!
Очень приятно иметь дело с таким вежливым и воспитанным человеком, как ты.
Мне нравится ход твоих мыслей. Твой вариант игры (решения) интересен!
Кто бы мог подумать, что ты так быстро можешь справиться с этим заданием!
Радуюсь, что ты делаешь это не только правильно, но и красиво!
Я счастлив(а) видеть такую твою работу (благодарность, заботу, поддержку, искренность)!
Мне приятно наблюдать твое взросление и выдержку!
Как здорово иметь такую дочь-подругу! (Такого друга-сына!)
Радует нас с мамой (папой), что ты растешь и учишься быть не только умелым, но и смелым!
Твои познания меня и папу удивляют и несказанно радуют!
Сегодня я убедился, что ты способен на большие усилия. Горжусь и поздравляю!
Твое старание заметили все! Скоро все заметят и результат!
Верю в твои силы и возможности! Смелей!
Ты меня приятно удивил(а): не каждый так старателен и аккуратен!
Да, не часто девочки стараются сделать дело и аккуратно, и красиво! Ты постаралась и все получилось!
Твоя вежливость и воспитанность достойны награды! Это поведение настоящей принцессы!
Как приятно с тобой общаться! Ты удивительно деликатна и тактична!
Меня приятно поражает твое умение подмечать в ровесниках хорошее! Это умение дорогого стоит!
Усердие и труд все неприятности непременно перетрут! У тебя есть и трудолюбие, и усердие, и даже 
отвага! Впереди у тебя успехи! Я в тебя всегда верил(а)!

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Маленький образец «я-сообщения». Например, если какой-то ученик частенько опаздывает и его 
учительница возмущенно замечает: «Вечно ты опаздываешь, не успеваешь вовремя, когда наконец это 
прекратится?!» А вот как можно сообщить это же опаздывающему: «Я всегда волнуюсь и нервничаю, когда 
ты задерживаешься. Не случилось ли чего-нибудь. Пожалуйста, постарайся приходить вовремя. Я буду 
тебе очень признательна. Даже благодарна».

ЛИТЕРАТУРА, КОТОРУЮ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО ПРОЧЕСТЬ:
«Общаться с ребенком. Как?», Ю. Б. Гиппенрейтер;
«Родители и дети», Ч. Дж. Джайнотт;
«Как правильно хвалить ребенка. Советы православного педагога». Т. Л. Шишова.





ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «BAMBINI» № 3-4 (49) 2019

Обведи котят по контуру. Раскрась картинку так, чтобы котята 
были разной масти. Придумай им имена. Раскрась картинку.



СКАЗКА 

Все лето перчатки лежали и бесе-
довали.

– Мои разноцветные полоски 
красивее, чем твои, – сказала левая 
перчатка.

– А у меня снежинка вышита, – 
похвасталась правая перчатка.

 У меня тоже есть снежинка, 
и я лучше тебя защищаю правую руку 
девочки от холода, – ответила левая 
перчатка.

– Зато у меня пять пальчиков, – 
похвасталась перчатка с правой руки.

Перчатка с левой руки считать не 
умела и от обиды свалилась за шкаф.

Наступили холода. Хотела девочка 
надеть перчатки, но нашла на шкафу 
только одну перчатку.

– Одна перчатка не нужна, я куплю 
тебе другие, – предложила мама 
дочке.
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  По материалам книги «Сказочная математика»  
(авторы: А. Лопатина, М. Скребцова).

– Эти перчатки мне бабушка связа-
ла. Таких красивых и теплых перчаток 
нигде не купишь. Да делать нечего, 
не будешь же в одной перчатке 
ходить, – вздохнула девочка.

Ночью правая перчатка прошеп-
тала:

– Левая перчатка, как ты там 
поживаешь?

– Плохо, вся запылилась, – вздох-
нула левая перчатка.

– Лезь обратно на шкаф, а то меня 
выкинут, и у нашей хозяйки ручки 
замерзнут.

– Не могу, я не умею, – расстрои-
лась левая перчатка.

Тогда правая перчатка тоже упала 
со шкафа.

Утром смотрит девочка – перчатки 
на шкафу нет. Стала ее искать и нашла 
обе перчатки под шкафом. Вычистила 

она их и надела левую перчатку на 
левую руку, а правую – на правую.

– Как хорошо, что мы снова 
вместе. Я грею пять пальчиков 
девочки на левой руке, а ты пять 
пальчиков – на правой, – сказала 
левая перчатка.

– Сколько же всего пальчиков мы 
греем вместе? – поинтересовалась 
правая перчатка.

Левая перчатка умела считать 
только до пяти, поэтому она предло-
жила:

– Надо спросить у девочки, она, 
наверняка, может сосчитать все свои 
пальчики.

Правая перчатка согласилась 
с ней и правильно сделала. На 
следующий день девочка посчитала 
не только все пальчики на своих 
перчатках, но даже все их полоски.
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Тренируем навык счета,  
мелкую моторику

Нарисуй на перчатках яркие полоски и красивые узоры. Посчитай, 
сколько всего пальчиков, сколько всего полосок на двух перчатках.
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Рассмотри детей на картинке.  
Определи, где какое время года изображено. Как ты догадался?

Развиваем  
мышление, речь

35



Развиваем речь

Рассмотри картинку. Как ты думаешь, что делают зверята?  
Расскажи, как зверята готовятся к зиме. Раскрась картинку.
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Развиваем внимание

Рассмотри картинки. Найди 10 отличий.
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Идеи для осенних 
аппликаций

Собери на улице осенние листики и сделай из них веселые картинки.
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Made in Belarus
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Екатерин� Митин�

Модель: 
Вера Белогривая
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Гигиена является для ребенка одним из 
тех китов, на которых покоятся здоровье 
и благополучие, хорошая физическая форма 
и спокойствие родителей (да-да, мы все страшно 
переживаем, если ребенок плескался в грязной 
луже, пробовал на вкус куличики из песка и так 
далее). Поэтому начнем со старого анекдота.

Житейская шутливая мудрость
Первый ребенок: все стираем, гладим, кипятим!
Второй ребенок: стираем, гладим, иногда 
кипятим, смотрим, чтобы не ел из миски кота!
Третий ребенок: если ребенок поел из миски 
кота, то это проблемы кота!

Анекдот анекдотом, но такую ситуацию 
нередко можно наблюдать в жизни: мы то 
излишне перестраховываемся с правилами 
гигиены, стремясь не просто к чистоте, но 
практически к стерильности, то напротив – 
отбрасываем все правила и пускаемся во все 
тяжкие, спокойно питаясь из кошачьей миски. 
И то, и другое равно нехорошо.

Стираем, гладим, кипятим
Чистота – залог здоровья. Это знают все, 

и в общем и целом данное утверждение 
является чистой правдой. Но тут же возникает 
вопрос: где проходит граница между чистотой, 
которая необходима нам всем, особенно детям, 
для здоровья, и стерильностью, необходимость 
которой доказана для медицинских учрежде-
ний, но может оказаться весьма неполезной 
в домашних условиях?

Те же пеленки из анекдота, которые слишком 
усердные молодые мамы стирают, гладят 
и кипятят, вовсе не нуждаются в такой обработке. 
Достаточно постирать и прогладить пеленку 
с одной стороны: стирка даст необходимую чисто-
ту, а глажка – термообработку, которая убьет 
недобитых стиркой микробов. Но гладить с двух 
сторон вовсе не обязательно. И гладить, если уже 
кипятили, тоже не обязательно – термообработка 
уже произведена, нет смысла делать ее еще раз.

Беда ведь вовсе не в потраченном напрасно 
времени. Может, подобное времяпровождение 
доставляет удовольствие. Ведь приятно 
что-то делать для своего ребенка. Проблема 
совсем в другом. В стерильности, к которой 
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стремятся многие, особенно когда речь заходит 
о маленьких детях. Обратите внимание: сколько 
молодых мам живет с девизом «Для детей – 
только стерильное!»

При этом родители искренне считают, 
что чем больше чистоты вокруг ребенка, тем 
лучше. В результате не только стирают, гладят 
и кипятят, пока ребенок еще гулькает в пелен-
ках, но и продолжают подобную обработку 
уже после того, как малыш встал на ножки, а то 
и побежал. Для детей приобретается антибакте-
риальное мыло, салфетки, гели и спреи, а также 
другие средства гигиены, в которых содержится 
противомикробный компонент.

Педиатры считают, что антибактериальные 
средства гигиены приносят детям вред!

Дело в том, что антибактериальные компо-
ненты, входящие в средства гигиены, являются 
антибиотиками. В результате регулярного 
употребления таких средств у микроорганизмов 
развивается устойчивость к препаратам, впо-
следствии, при необходимости антибиотиков 
для лечения различных заболеваний, наблюда-
ется существенное снижение эффективности 
их воздействия. Также отмечены аллергические 
реакции на противомикробные компоненты 
средств гигиены, что опять же делает такие 
компоненты нежелательными для постоянного 
применения не только детьми, но и взрослыми.

Так что не стоит увлекаться и стараться 
добиться полной стерильности вокруг ребенка, 
не стоит окружать его совершенно хрустящей 
медицинской чистотой. Всем известно, что 
человек, долгое время проведший в условиях 
полной стерильности, теряет иммунитет даже 
к простейшим заболеваниям, которые обычный 
человек даже не особенно замечает. В конце 
концов, индейцы Америки вымирали после 
массовых эпидемий – белые колонизаторы 
привезли с собой не только лошадей и ружья, 
но и болезни, от которых у индейцев не было 
иммунитета. Педиатры настоятельно советуют 
не путать стерильность с гигиеной и чистотой 
и не превращать своих детей в индейцев 
Америки, которым грозит вымирание.

Для ребенка полезна чистота, но не сте- 
рильность. Взаимодействие организма малыша 
с разнообразными микробами, в том числе 
и болезнетворными, в том числе и с теми, что 
благополучно проживают на его родителях, 
является необходимым залогом формирования 
иммунитета.

Едим из миски кота
То, что стерильность не является полезной 

для ребенка, вовсе не означает, что малыш 
может бесконтрольно тащить в рот всякую 
всячину, подобранную хорошо если на полу 
квартиры, а то и прямо с земли на улице (дети 
нередко едят жуков и червей, найденных во 
время прогулки – это часть процесса познания 
мира). Ребенок должен знать, что кошачья 
миска предназначена для кота, и ему из нее 
есть нельзя. Точно так же он должен знать, что 
после игр с котом нужно помыть руки – прежде, 
чем брать этими руками собственную, а не 
кошачью еду. Отсутствие стерильности – это 
одно, а вот полное отсутствие чистоты, прене-
брежение правилами гигиены – это другое.

Однако, если ребенок все же попробовал 
кошачью еду, это вовсе не трагедия. в подавля-
ющем большинстве случаев это действительно 
оказывается проблемой кота! Просто, застав 
малыша за таким занятием, следует объяснить 
ему, почему не стоит есть из кошачьей миски, 
и вообще – для чего существуют правила гиги-
ены. Ну а если после всех объяснений ребенок 
все же захочет попробовать если не кошачий 
корм, то по крайней мере – зеленые незрелые 
яблоки, то пусть знает – перед тем, как их есть, 
необходимо помыть. Если уж на то пошло, 
то практически все в детстве ели зеленые 
яблоки, бегали по лужам, лепили куличики из 
грязи и даже пробовали их на вкус. И – ничего, 
в основном только становились здоровее.

Главное: ребенок должен знать правила 
гигиены. Даже нарушая их, он должен 
знать, что делает нечто не вполне 
одобренное, не совсем правильное.
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Золотая середина
Итак, не стоит впадать в крайности. То есть, 

не нужно, чтобы ребенок ел из кошачьей миски, 
но и выгуливать его в космическом скафандре 
тоже совсем не здорово.

Гигиенический оптимум находится, как 
многое другое, в золотой середине: 
между скафандром и кошачьей миской.

Начиная с полутора лет, ребенка рекомен-
дуется обучать правилам гигиены: утреннее 
и вечернее умывание, чистка зубов, мытье 
рук перед едой, мытье рук после туалета и так 
далее. В этом нелегком деле огромную помощь 
окажут игрушки и игры. К примеру, плюшевый 
медвежонок будет отличным помощником при 
приучении малыша к горшку – нарядив медве-
жонка в штанишки и снабдив его собственным 
горшком, можно наглядно демонстрировать 
ребенку, что именно требуется. Да и в компании 
любимой игрушки ребенок лучше привыкает 
к такой новости, как горшок, да и к самостоя-
тельному выполнению последующих гигиени-
ческих процедур. Также помогут различные 
стихи, песни, прибаутки и тому подобное. 
Купание, сопровождаемое играми, становится 
не просто гигиенической процедурой для 
ребенка, но настоящим удовольствием.

Особенно рекомендуется подавать ребенку 
личный пример. Дети во многом подражают 
родителям, и объяснить малышу, что по утрам 
и вечерам необходимо чистить зубы, если мама 
и папа этого не делают, довольно затруднитель-
но. Логика ребенка проста: если эта проце-
дура так необходима, то почему родители ею 
пренебрегают? Значит, не так и нужно! Поэтому 
в первую очередь следует самим родителям не 
забывать о правилах гигиены – иначе будет прак-
тически невозможно приучить к ним ребенка.

Необходимые навыки гигиены
Буквально с самого рождения малыша 

следует приучать к гигиеническим процедурам. 
Песенки, игрушки и потешки, сопровождающие 
умывание, переодевание, купание и так далее, 

превращают скучную обязательную процедуру 
в занимательный и увлекательный процесс, 
который нравится ребенку.

К полутора годам, когда ребенок уже может 
выполнять ряд действий самостоятельно, его 
нужно начинать учить обслуживать себя. Обя-
зательные гигиенические процедуры, которым 
необходимо обучать ребенка с этого возраста:

 умывание;
 купание;
 чистка зубов;
 посещение туалета;
 уход за собой после посещения туалета;
 мытье рук до и после еды;
 мытье рук после прогулок;
 мытье рук после игр с животными.

Замечание первое. Некоторые родите-
ли считают обучение малыша чистке зубов не 
обязательным. Более того, они убеждены, что 
молочные зубы не требуют такого тщательного 
ухода, как постоянные – все равно ведь выпа-
дут! Однако, необходимо знать, что от здоровья 
молочных зубов напрямую зависит здоровье 
будущих постоянных. Кроме того, если ребенок 
не привыкнет ухаживать за молочными зубами, 
то и за постоянными не будет должного ухода.

Замечание второе. Самостоятельное 
купание ребенка вовсе не означает, что он один 
идет в ванную и там купается. Но у ребенка 
должна быть маленькая, удобная для него, 
мочалка, он должен научиться ею пользоваться, 
равно как и другими гигиеническими средства-
ми, необходимыми при купании.

Обучая ребенка правилам гигиены, не 
следует впадать в крайности как одного, так 
и другого рода: не нужно требовать от него 
стерильности, и в то же время он должен знать, 
что из кошачьей миски есть вредно.

И – пусть ваши детки будут здоровы! 

Эльвира  
Вашкевич
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(Продолжение.  
Начало в Bambini 1-2 2019.)

О том, как исполняется решение суда о взыскании алиментов и что необходимо 
знать, чтобы заставить неплательщика алиментов вспомнить о своем граждан-
ском долге и обязанности родителя содержать несовершеннолетних, а также 
совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, рассказывает адвокат 
Минской областной коллегии адвокатов ЕЛЕНА ГРОНСКАЯ.

Алименты – это однократная или пери-
одическая выплата денежных средств лицу, 
имеющему право на материальную помощь, от 
другого лица. Само слово происходит от латин-
ского alimentum – «содержание». Назначение 
алиментов детям – явление столь же частое, как 
и разводы их родителей.

Основные нормативные акты, регули-
рующие исполнительное производство 
в Республике Беларусь:
Закон «Об исполнительном производстве»;
Закон «О судебных исполнителях»;
Инструкция по исполнительному производству

Система органов  
принудительного исполнения

С 2014 года в Республике Беларусь функ- 
ционирует вертикальная система органов 
принудительного исполнения, подчинен- 
ная Министерству юстиции Республики Бе- 
ларусь. В систему органов принудительного 
исполнения входят главное управление 
принудительного исполнения Министерства 
юстиции, возглавляющее систему органов 
принудительного исполнения, а также 
территориальные органы принудительного 
исполнения.

Непосредственное осуществление функ- 
ций по исполнению исполнительных доку- 
ментов возлагается на судебных исполни- 
телей главного управления принудительного 
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исполнения Министерства юстиции Респуб- 
лики Беларусь и судебных исполнителей 
территориальных органов принудительного 
исполнения.

Судебные исполнители – это лица, 
которые занимают должности в органах 
принудительного исполнения судебных  
постановлений и иных исполнительных 
документов и непосредственно заняты  
в соответствии с должностными обязан- 
ностями исполнением судебных постановле-
ний и иных исполнительных документов. 
Судебный исполнитель обладает достаточно 
обширным объемом прав и обязан принимать 
меры по правильному, полному и своев-
ременному исполнению исполнительных 
документов.

Возбуждение  
исполнительного производства

Законом об исполнительном производ- 
стве введен заявительный принцип возбуж- 
дения исполнительного производства.  
Сейчас это значит, что возбуждение испол- 
нительного производства возможно только 
при наличии письменного заявления взыс- 
кателя. Ранее, до 16 мая 2017 г., была преду- 
смотрена возможность возбуждения исполни-
тельного производства на основании испол-
нительного документа и устного заявления 
взыскателя.

К исполнению судебного постанов- 
ления о взыскании алиментов судебный 
исполнитель приступает не позднее дня, 
следующего за днем возбуждения испол- 
нительного производства. После возбуж- 
дения исполнительного производства 
судебный исполнитель принимает меры  
для установления места получения долж- 
ником заработной платы и доходов. Должник 
по требованию судебного исполнителя 
обязан представить сведения об имеющемся 
у него имуществе, источниках получения 
доходов, а также другие сведения, необхо-
димые для исполнения исполнительного 
документа.

Меры по обеспечению  
исполнительного документа

Законом «Об исполнительном производ-
стве» предусмотрен открытый перечень мер по 
обеспечению исполнительного документа.

К компетенции судебного исполнителя 
отнесены следующие меры:

 арест наличных денежных средств и (или) 
иного имущества должника, принадлежащих 
ему и находящихся у него и (или) третьих лиц;

 арест денежных средств и (или) иного 
имущества должника, находящихся на его 
счетах, во вкладах, или на хранении в банках;

 опись и (или) изъятие имущества должника, 
находящегося у него и (или) третьих лиц;

 запрещение должнику совершать опреде-
ленные действия, препятствующие исполнению 
исполнительного документа;

 запрещение должнику пользоваться при- 
надлежащим ему имуществом или установле-
ние пределов пользования этим имуществом.

Иные меры, предусмотренные 
законодательством

К компетенции суда отнесены следующие ме- 
ры по обеспечению исполнительного документа:

 временное ограничение права должника на 
выезд из Республики Беларусь;

 временное ограничение права должника 
на управление транспортными средствами, 
моторными судами, права на охоту;

 временное ограничение должника 
в посещении игорных заведений.

Для обеспечения исполнения исполнитель-
ного документа может быть принято одновре-
менно несколько мер, которые принимаются 
судебным исполнителем по ходатайству взыска-
теля или по собственной инициативе.

Виды заработка и (или) иного 
дохода, из которых производится 
удержание алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей

Взыскание алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей производится с сумм 
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заработка и (или) иного дохода, причитающегося 
лицу, уплачивающему алименты, после удер-
жания из этого заработка и (или) иного дохода 
налогов и обязательных страховых взносов.

Удержание алиментов производится со 
всех видов заработка (денежного вознаграж-
дения, содержания, денежного довольствия) 
и дополнительного вознаграждения как по 
основному месту работы, так и за работу по 
совместительству, а также на основе трудовых 
договоров в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и у индивидуальных предпринимателей, 
в денежной и натуральной форме.

Удержание алиментов производится 
с других видов дохода: со всех видов пенсий, 
со стипендий, с пособий по безработице, 
с доходов от занятия предпринимательской 
деятельностью, с доходов от передачи в аренду 
имущества, с доходов по акциям и дивидендам, 
с процентов по вкладам в банках и др.

Срок уплаты алиментов
Алименты подлежат уплате за текущий 

месяц до последнего дня следующего месяца. 
Алименты за месяц, в котором выдан исполни-
тельный документ, подлежат уплате не позднее 
последнего дня следующего за ним месяца.

Индексация али-
ментов, взыскиваемых 
на основании исполни-
тельных документов, 
производится в судебном 
порядке. Индексация 
алиментов в твердой 
денежной сумме может 
быть произведена также 
нанимателем.

Если должник  
не работает

Если на момент на- 
числения задолженности 
по алиментам должник 
не работает, то ее размер 
определяется, исходя 

из заработка должника по последнему месту 
работы, а при отсутствии сведений об этом 
либо, если с момента увольнения прошло более 
трех месяцев, – из средней заработной платы 
работников в республике.

Ответственность  
за уклонение от уплаты алиментов

Родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних и нуждающихся в помощи 
совершеннолетних детей. Освобождение от 
уплаты или уменьшение задолженности по 
алиментам возможны только по решению суда.

Законодательством предусмотрены 
следующие виды ответственности должника 
за ненадлежащее исполнение решения суда 
о взыскании алиментов на содержание детей:

 семейно-правовая,
 гражданская процессуальная,
 административная,
 уголовная.

Семейно-правовая ответственность 
должника выступает в виде лишения роди-
тельских прав.

Уклонение родителей от воспитания и (или) 
содержания несовершеннолетнего ребенка 
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является самостоятельным основа- 
нием для возбуждения производства 
о лишении родительских прав. 
Лишение родительских прав произ-
водится только в судебном порядке 
с обязательным участием прокурора 
и представителя органа опеки 
и попечительства. 

Следует знать, что родители, 
лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отношении кото-
рого они были лишены родительских 
прав. Однако, лишение родительских 
прав не освобождает родителей от 
обязанностей по содержанию детей.

Гражданская процессуальная 
ответственность должника, уклоняющегося 
от уплаты алиментов, подразумевает привод 
должника, уклоняющегося от явки к судебному 
исполнителю, а также временное ограничение 
права должника на управление транспортными 
средствами и др. Кроме того, при наличии вины 
должника в образовании задолженности на 
основании выданного судом исполнительного 
документа он уплачивает взыскателю неустойку 
в размере 0,3 % от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки.

Административная ответственность 
должника предусмотрена на основании ст. 24.10 
«Кодекса об административных правонарушени-
ях Республики Беларусь»: уклонение должника 
от выплаты денежных средств, выразившееся 
в непредоставлении информации или в предо-
ставлении заведомо недостоверной информации 
об имеющемся у него имуществе, о месте нахож- 
дения его имущества, об изменении места работы 
или места жительства, о дополнительных доходах 
влечет наложение штрафа в размере до 50 базо- 
вых величин или административный арест.

Уголовная ответственность за укло-
нение родителей от уплаты алиментов пред-
усмотрена статьей 174 «Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь». Нарушение алиментных 

обязанностей является серьезным правона-
рушением в сфере брака и семьи, поэтому 
наказание является достаточно суровым.

Уклонение родителей более трех месяцев 
в течение года от уплаты по судебному поста-
новлению средств на содержание несовершен-
нолетних или совершеннолетних, но нетрудо-
способных и нуждающихся в материальной 
помощи детей наказывается общественными 
работами, или исправительными работами, 
или арестом, или ограничением свободы, или 
лишением свободы на срок до одного года. При 
уклонении от уплаты алиментов лица, ранее 
судимого за это преступление, судом, помимо 
прочих видов наказания может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет. Следует отметить, что назначенное 
наказание не избавляет от обязанности пога- 
сить задолженность по выплате алиментов.

Белорусское законодательство четко 
регулирует вопросы выплаты алиментов на 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей. Знание правовых 
основ брачно-семейного законодательства 
и исполнительного производства позволит 
Вам защитить имущественные права детей 
и при необходимости заставить неплательщика 
алиментов вспомнить о своем гражданском 
долге и обязанности родителя. 



В последнее время средства массовой 
информации все чаще освещают инциденты, 
связанные с падениями маленьких детей из 
окон, балконов и лоджий. Эта травма отлича-
ется наибольшей тяжестью и часто приводит 
к летальному исходу.

В Гродно женщина вместе с двумя деть-
ми пришла в гости к знакомым. Взрослые 
отдыхали, дети бегали рядом. В какой-то 
момент один из мальчишек пропал. Его 
стали искать. Выяснилось, что ребенок 
оказался у окна, открыл створки и выпал. 
Мальчик упал с высоты третьего этажа. 
С тяжелыми травмами головы и брюшной 
полости ребенок доставлен в реанимацию.

Многие родители забывают о том, что 
открытое окно может быть смертельно опасно 
для ребёнка. Дети очень любознательны. Стоит 
взрослому отвернуться на несколько минут, 
выйти в другую комнату – и малыш попадает 
в беду.

 В случае вашего вынужденного отсутствия, 
оставляйте детей под присмотром только 
взрослых адекватных людей!

 Никогда не рассчитывайте на антимоскит-
ные сетки! Они не предназначены для защиты 

от падений. Ребенок видит некоторое препят-
ствие впереди, опирается на него, и в результа-
те может выпасть вместе с сеткой.

 Постарайтесь не ставить мебель рядом 
с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на 
подоконник.

 Проверьте фурнитуру окон и сами рамы на 
прочность (возможность самопроизвольного 
или слишком легкого открывания ребенком).

 По возможности, открывайте окна из поло-
жения «сверху» (фронтальное проветривание), 
а не «снизу».

 Ставьте на окна специальные устройства 
(ограничители, блокираторы, фиксаторы и т. д.), 
которые не позволят ребенку открыть самосто-
ятельно окно.

 В случае с деревянными рамами – закры-
вайте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не 
пренебрегайте именно верхним шпингалетом, 
т. к. нижний довольно легко открыть). Откройте 
форточку для проветривания помещения.

 Не допускайте игр детей возле открытых 
окон! Объясняйте ребенку, что открытое окно – 
это потенциальная опасность.

Помните, ребёнку нужно постоянно 
рассказывать об опасностях, а делать это 
лучше всего в игровой форме. 

Обучение и предупреждение – лучшие 
способы избежать трагических послед-
ствий.  



Made in BelarusМодель: Вера Прусс, 
призер фотоконкурса «Зимняя сказка»

ÔÎÒÎÃÐÀÔ
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Мы живем в век информации. Она 
окружает нас со всех сторон. Плещется 
вокруг, как бескрайний океан, а мы плывем 
по этим волнам, пытаясь добраться до 
берега, с трудом разбираем карты, сверяем-
ся с навигационными приборами, опасаемся 
информационных бурь и штормов. Иногда, 
когда бушует шторм и на маяках гаснут огни, 
наши корабли разбиваются о рифы, которых 
полным-полно в информационном море.

И возникает закономерный вопрос: что 
же делать, чтобы не разбиться? Как отыскать 
во всей информационной бескрайности 
информацию, достойную доверия? А глав-
ное: какие именно навигационные приборы 
позволят нам избежать катастрофы?

Опыт предков
Чаще всего в сомнительных ситуациях 

мы в первую очередь обращаемся к опыту 
предков. В раннем детстве мы воспринимали 
информацию, исходящую от взрослых, особен-
но от родителей, некритично, считали ее за 
непреложную истину. И в сложных моментах 

жизни мы вновь обращаемся к той информа- 
ции, которая досталась нам от предков, 
которая была вложена в нас в самом начале 
жизненного пути.

Казалось бы, опыт предков всегда может 
прийти на помощь. В конце концов, инфор-
мация появилась далеко не вчера, равно как 
и информационный обмен. Еще во времена 
Древнего Рима издавались газеты, правда, 
на глиняных табличках, так что объем статей 
был невелик, а содержание – максимально 
лаконичным. Очевидно, именно с тех времен 
и возникло доверие к печатному слову. 
Действительно, если кто-то взял на себя такой 
гигантский труд, как вырезать информацию на 
камне или керамике, то наверняка эта инфор-
мация чего-то стоит, наверняка она правдива 
и достойна доверия!

Но мы далеко ушли от Древнего Рима, 
а современные носители информации стоят 
максимально дешево, а уж размещение 
информации на них можно назвать совсем уж 
бесплатным – особенно если сравнивать с тем 
же Древним Римом. Никаких усилий, никаких 
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резцов, камня и керамики. Легкое нажатие 
кнопки между двумя глотками кофе – и вот уже 
весь мир может ознакомиться с очередной 
информационной волной. И тут же начинаются 
проблемы: для кого-то эта волна становится 
настоящим цунами, разрушающим прибреж-
ные города, кого-то неосторожного смоет 
с корабельной палубы, а кому-то всего лишь 
вымочит одежду. Есть и такие, которые выходят 
сухими…

И если присмотреться к современному 
миру, оказывается, что он разительно отличает-
ся от того, в котором жили наши предки: слиш-
ком много разнообразных и легко доступных 
источников информации, более того, слишком 
велики информационные потоки, и к их фор-
мированию могут иметь отношение случайные 
люди, для которых вовсе не достоверность 
является краеугольным камнем.

Тем не менее, опыт предков все же не 
совсем бесполезен: наши предки получали 
информацию исключительно из официальных 
источников, других просто не было. И по сей 
день именно такие источники остались наибо-
лее легитимными с точки зрения информацион-
ной достоверности.

Чем более официален источник инфор-
мации, тем больше шансов на то, что эта 
информация достоверна.

В полной мере это относится к информации, 
которую можно назвать бытовой.

При этом нельзя забывать о том, что 
в современном мире существует одна особен-
ность, касающаяся и официальных информа-
ционных источников: они могут быть исполь-
зованы в качестве площадки для не слишком 
официальных, а то и для совсем неофици-
альных источников информации. Обратите 
внимание на то, что написано мелким шрифтом 
внизу газетного листа, рядом с выходными 
данными: обычно там содержится информация 
о том, что редакция не несет ответственность 
за достоверность и тому подобное, кроме 
того, мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора статьи, и, доверяя какой-либо 

статье, вы оказываете доверие исключительно 
автору этой статьи, а не изданию в целом.

Вот тут-то и спрятаны в информационной 
траве грабли, которые называются «кредит 
доверия».

Кредит доверия
Кредит доверия – это то количество дове-

рия, которым мы наделяем какие-либо источни-
ки информации без доказательств того, что они 
это доверие заслуживают. При этом чаще всего 
мы считаем, что доверие вовсе не кредитовано, 
а выдано взамен твердой доказательной базы. 
Например, врачи, выступающие в телепро-
граммах и участвующие в телешоу, пользуются 
довольно высоким уровнем доверия зрителей, 
но ведь они не предъявляют никаких доказа-
тельств своего профессионализма. То есть, речь 
идет именно о кредите доверия.

Если как следует разобраться, то выяснит- 
ся, что мы сами присваиваем тем или 
иным информационным источникам 
статус доверенных, либо этот статус 
у них отнимаем. Причем, обычно мы 
склонны доверять той информации, которая 
тем или иным образом перекликается с тем, что 
уже нам известно. К примеру, зная о целеб-
ных свойствах меда, мы с легкостью верим 
в медовую воду, медовые примочки, медовые 
ванночки и так далее.

Та информация, которая не слишком нам 
нравится, вызывает автоматическое отторжение, 
непроизвольное «Не верю!», почти по Станис-
лавскому. Представьте, что вы терпеть не можете 
свежие огурцы, в результате никакими усилиями 
вас не убедят в том, что салаты с такими огурца-
ми могут быть очень вкусными. Но отношение 
к несчастному овощу будет автоматически 
перенесено на любую информацию с его уча-
стием, тут-то и возникнет недоверие, а кредит 
доверия упадет в отрицательные величины. 
Помочь в данном случае может только тщатель-
ная проверка информации. На примере огурца 
все просто: можно попробовать предлагаемое 
блюдо и  убедиться, что оно действительно вам 
не нравится, или признать, что даже свежий 
огурец не способен испортить хороший салат.
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Проверка информации есть тот самый 
критерий истины, который требуется для 
того, чтобы информация была признана 
либо достоверной, либо не заслуживающей 
ни малейшего доверия.

То, что нравится
Некоторые психологи, рассуждая о досто-

верности информации и кредите доверия 
к источникам информации, высказывают 
интересное мнение: в случае, если имеются 
сомнения и предстоит выбор между несколь-
кими источниками информации, достоверной 
можно считать ту информацию, которая 
нравится. Считается, что подобный подход 
позволяет сохранять душевный 
комфорт. Но при всем душевном ком-
форте, который приносит доверие 
к нравящейся информации, отметим, 
что не следует все же доверять 
любой информации такого типа. 
Иначе вместе с душевным комфор-
том можно приобрести целый ряд 
достаточно крупных неприятностей.

Но верить какой-либо информа-
ции о здоровье и лекарствах только 
потому, что она нравится, не стоит, 
так как можно оказаться в весьма 
неприятной ситуации. А вот при 
выборе когтеточки для кошки вполне 
можно использовать критерий 
«нравится / не нравится». Хотя при нынешних 
ценах на когтеточки, рекомендуется проверить 
и такую информацию, чтобы расходы не 
оказались напрасными.

Откуда берется информация
Источник информации, его оценка являют-

ся весьма существенными, когда речь заходит 
о достоверности информации. К примеру, 
вопросами воспитания детей лучше интересо-
ваться у специалистов определенного про-
филя (у преподавателей, детских психологов, 
воспитателей дошкольных учреждений и так 

далее), а не у холостых мужчин, работающих 
программистами, или у гламурных блогеров. 
Согласитесь, что детский психолог даст более 
достоверную информацию просто в силу нали-
чия профессиональных знаний и ежедневно 
пополняемого опыта в интересующей сфере.

Так что первое, что необходимо для того, 
чтобы оценить достоверность информации, 
это – оценить источник информации. А они 
бывают различными:

 средства массовой информации (пресса, 
радио, телевидение);

 сеть Интернет;
 специалисты;
 близкие люди;
 сарафанное радио.

Рассмотрим доступные нам источники 
подробнее.

Печатные СМИ и Интернет
Больше всего информации нам поставляют 

развлекательные СМИ и Интернет – из этих 
источников разнообразная информация изли-
вается бурным потоком, нередко не спрашивая 
у нас о своей потребности и актуальности. Так, 
рекламные видеоролики, с завидной регуляр-
ностью прерывающие показ любой передачи 
или фильма, уверяют нас в том, что тот или 
иной товар (услуга) является самым-самым для 
нас необходимым, более того – самым-самым 
качественным, и вообще удивительно, как мы 
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без данного товара (услуги) выживали до сих 
пор. Но кроме навязшей на зубах и ушах рекла-
мы СМИ и Интернет предоставляют множество 
другой информации, касающейся практически 
всех сфер нашей жизни.

Развлекательные и рекламные газеты и жур-
налы, интернет-порталы, рассказывают о том, 
как воспитывать детей, как создавать счастливые 
семьи, как решать юридические проблемы, 
чем и как питаться, лечиться, где и как отдыхать 
и тому подобное. И если многие уже обзавелись 
иммунитетом от прямой рекламы и вовсе не 
спешат мчаться в магазин, приобретать реклами-
руемый товар, то с остальной информацией 
гораздо сложнее. К сожалению, далеко не всегда 
она является достоверной и добросовестной, 
а нередко представляет собой все ту же рекламу, 
только скрытую. Поэтому любая информация, 
поступившая из таких источников, нуждается 
в проверке.

Необходимо заметить, Интернет становится 
все более популярным в качестве информа-
ционного источника: опросы доказывают, что 
некоторые интернет-порталы уже обогнали 
в популярности известные информационные 
программы телевидения. Но именно широта 
охвата аудитории, доступность разнообразных 
информационных источников, а также простой 
доступ для многих в размещении информации 
должны вызывать разумный скепсис и желание 
проверить информацию, поставляемую 
интернет-источниками.

Анонимность источников
В наибольшей степени анонимность 

источников относится к сети Интернет. Собесед-
ником может оказаться кто угодно, начиная от 
школьника и заканчивая глубоким пенсионе-
ром. Причем, школьник может представляться 
пенсионером и наоборот. Соответственно 
подписывается и информация.

В Интернете, как в любой психиатрической 
клинике, на каждом шагу встречаются извест-
ные личности, но в психиатрической клинике 
их отличить проще: не соответствует внешний 
вид, да и в основном они считают себя Наполе-
онами, Сталиными, Эйнштейнами и так далее, то 

есть, людьми не просто известными, но – давно 
ушедшими. В Интернете иначе. Там не называют 
себя Наполеоном, но Филиппом Киркоровым – 
пожалуйста, и вполне могут заявить, что Вася 
Пупкин – известный психолог, специалист по 
воспитанию детей, либо врач-педиатр, либо 
еще какой-либо специалист, в то время как он 
не будет являться ни первым, ни вторым, ни 
третьим, а называется так лишь с единственной 
целью: увеличить кредит доверия к излагаемой 
им информации.

Анонимность источника информации 
должна вызывать разумный скепсис, 
а информацию из таких источников 
необходимо тщательно проверять.

Куда большим кредитом доверия можно 
наделить информацию, поступающую из не 
анонимного источника, даже если этот источ-
ник не является полностью официальным или 
не принадлежит профильным специалистам. 
Сам факт, что некто готов ответить за верность 
своей информации, не скрываясь, уже вызыва-
ет определенное доверие.

Информация от специалистов
Данный тип информации вызывает больше 

всего доверия и не напрасно: источником ин- 
формации являются специалисты в той или иной 
области, и изначально предполагается, что уж 
они-то дают информацию и добросовестную, 
и достоверную. Однако, и эти источники инфор- 
мации могут быть не вполне надежными. К при- 
меру, обращаясь за консультацией к менеджеру 
по продажам какой-либо торговой точки, мы 
изначально наделяем его статусом специалиста, 
то есть, выдаем ему определенный кредит дове-
рия. То же происходит и с другими специалиста-
ми, начиная от врача и заканчивая юристами.

Но представьте, что вам в качестве специа-
листа-консультанта достался бывший троечник, 
который едва-едва дотянул до диплома, а ваш 
вопрос в достаточной степени сложен и важен, 
и малейшая ошибка в ответе может оказаться 
критичной (подобное особенно актуально, 
когда речь идет о здоровье).
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Зная о том, что специалисты бывают 
разные, не стоит спешить выдавать им 
неограниченный кредит доверия, а реко-
мендуется проверить качество информа-
ции, поступающей из этого источника.

Кроме того, не следует забывать и о том, 
что целью информации, поступающей от 
специалиста, может оказаться реклама, 
призывающая вас приобрести какой-либо 
товар или услугу. Например, тот же менед-
жер по продажам в магазине может очень 
грамотно проконсультировать вас по поводу 
товара, преследуя цель продажи. При этом он, 
как настоящий специалист, на первый план 
выдвинет положительные качества предлага-
емого товара, а про отрицательные скромно 
умолчит.

Информация от близких людей
Этой информации мы склонны доверять 

больше всего. Информация, поступающая от 
близких людей, возвращает нас в детство, в то 
время, когда любая информация от взрослых, 
особенно от родителей, принималась безого-
ворочно и некритично, как истина в послед-
ней инстанции. К тому же, в данном случае 
не имеется никаких корыстных мотивов, как, 
к примеру, при информационной рекламе, 
а речь идет лишь об искреннем желании 
помочь. Казалось бы, при таких условиях 
информации, поступающей от близких людей, 
можно доверять безоговорочно. Однако, 
имеется небольшой нюанс: случается, что, 
искренне желая помочь, человек впадает 
в добросовестное заблуждение, то есть, 
доверяет недоброкачественному источнику 
информации, а в результате выдает некаче-
ственную и не соответствующую действитель-
ности информацию за истинную.

Необходимо проверять и ту информацию, 
которая поступает от близких людей, если 
эта информация не относится к сфере их 
профессиональных интересов.

Сарафанное радио
Как ни удивительно, но сарафанное радио 

или, как его еще называют, система ОБС (Одна 
Баба Сказала) иногда может быть довольно 
надежным источником информации. В данном 
случае информация проходит через целый 
ряд источников, и случается, что даже имея 
в своей основе не слишком верные сведения, 
в конце концов исправляется. Но чаще бывает 
и обратное: срабатывает эффект испорченного 
телефона, и информация, которая в самом 
начале сарафанной цепочки была вполне 
надежной и добросовестной, к концу приобре-
тает совершенно непредсказуемый вид.

Например, сарафанное радио неплохо 
переносит отзывы о работе различных торговых 
точек, а также о работе и профессионализме спе- 
циалистов различного профиля, начиная от сан- 
техников и заканчивая врачами. Подобная инфор- 
мация нередко является необходимой, и система 
ОБС ее исправно поставляет. Но не стоит ожидать 
от сарафанного радио точности в финансовой, 
юридической и тому подобных сферах. Также 
не стоит ждать, что информация системы ОБС 
сможет заменить консультацию у врача: одно 
дело – узнать, какой именно врач считается 
лучшим, другое – поставить диагноз и назначить 
лечение с помощью сарафанного радио.

Цель информационного источника
Одним из критериев истинности информа-

ции является цель, которую преследует источник 
информации. К примеру, если продавец в мага-
зине уверяет, что утюг, который он предлагает, 
является самым-самым утюжистым утюгом 
среди всех утюгов мира, такую информацию 
следует разделить где-нибудь на пять, а то и на 
десять. Потому что целью продавца является 
вовсе не обеспечение покупателя достоверной 
информацией о предлагаемом товаре, а – заклю-
чение сделки, продажа товара. В то же время, 
если ваша соседка, недавно купившая новый 
утюг, говорит, что это – лучший утюг из всех, что 
ей попадались в жизни, то к такой информации 
стоит прислушаться, ведь соседка не собирается 
продавать вам свой утюг, а просто констатирует 
факт. Признать ее информацию достоверной 
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полностью мешает одно: неизвестно, с какими 
именно утюгами ей приходилось иметь дело, 
возможно, у нее были исключительно некаче-
ственные дешевые модели.

Целевое назначение информации может 
быть различным, и во многих случаях 
вовсе не является информационным, 
а зачастую – попросту рекламным.

При этом рекламная информация – это 
вовсе не обязательно купля-продажа некоего 
товара. Например, блогер может представлять-
ся специалистом в какой-либо области, чтобы 
повысить кредит доверия к информации сво- 
его блога.

Как проверить  
источник информации

В случае сомнительности диагноза или 
если врач затрудняется с диагностированием, 
применяется консилиум – то есть, несколько 
уважаемых специалистов собираются для 
осмотра больного и высказывания своего 
мнения. Таким образом определяется наиболее 
достоверный вариант. Эту методику вполне 
можно использовать для проверки источни- 
ка информации: сравнивать его с другими 
источниками.

Информацию можно признать достовер-
ной, если она одинакова в трех и более 
независимых источниках.

Но будьте внимательны: некоторые 
Интернет-сайты просто переписывают статьи, 
взятые с других Интернет-сайтов. В этом 
случае совпадающая информация – совсем не 
показатель достоверности.

ВНИМАНИЕ! на сайтах производителей 
и сайтах интернет-магазинов нередко 
размещаются поддельные отзывы поль-
зователей, призванные рекламировать 
предлагаемую продукцию.

Эльвира  
Вашкевич

Подобные же «отзывы» могут сопровождать 
различные статьи в Интернете, начиная от 
воспитания детей и заканчивая медицинскими 
услугами («На этом сайте всегда можно узнать 
что-то интересное и полезное!» – и тому подоб-
ное). Все это – способы рекламы, и их нужно 
отличать от реальных отзывов реальных людей. 
Для этого достаточно ознакомиться с отзывами 
не на одном сайте, а на нескольких.

В Интернете достаточно много сайтов 
с отсутствующей обратной связью. То есть, 
авторы материалов, размещаемых на этих 
сайтах, не только пользуются псевдонимами 
и анонимностью, предлагаемой самой 
системой Интернет, но при этом практически 
невозможно связаться с владельцами сайта 
и даже с администраторами. 

Не рекомендуется доверять информации, 
если нет никакой возможности связаться 
с теми, кто эту информацию разместил.

За достоверность информации никто не 
отвечает. Информацию же для таких сайтов 
готовят отнюдь не профессионалы. 
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Главный герой книги «Белый, дикий, 
крылатый» прославился тем, что остановил 
лесную войну, прогнал от родного озера злобных 
лис, совершил множество других подвигов – и все 
это потому, что он умел находить друзей.

Книга «Белый, дикий, крылатый» стоит в том 
же ряду, что и другие сказки для детей Эльвиры 
Вашкевич: «Мурка – Фея Времени», «Приключения 
плюшевого медвежонка» и «Жизнь и приклю-
чения белой Жабочки». Все эти книги предна-
значены для семейного чтения, они помогают 
сблизиться родителям и детям, приносят в семьи 
настоящее домашнее тепло и уют.

Редакция журнала «BAMBINI» поздравляет своего постоянного автора Эльвиру Вашкевич 
с выходом двух книг для детей: «Белый, дикий, крылатый» и «Вкус победы» (издательство 
«Народная асвета», г. Минск).

«Вкус победы» – книга, адресованная 
детям, подросткам и взрослым, как книга для 
семейного чтения. Этот сборник рассказов 
посвящен семидесятипятилетию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Это книга о войне, о детях, по судьбам которых 
прокатился жуткий железный каток смерти, но 
они не просто выжили, но сохранили в себе 
настоящее душевное тепло и свет надежды. 
«Вкус победы» – это история нашего народа, 
которую нельзя забывать. Это не просто патри-
отизм и любовь к своей родине, но и семейные 
ценности, которые в тяжелые времена остаются 
единственной поддержкой и опорой.

лесную войну, прогнал от родного озера злобных 
лис, совершил множество других подвигов – и все 

Книга «Белый, дикий, крылатый» стоит в том 
же ряду, что и другие сказки для детей Эльвиры 
Вашкевич: «Мурка – Фея Времени», «Приключения 

чения белой Жабочки». Все эти книги предна-
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сблизиться родителям и детям, приносят в семьи 
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Сказка для маленького ребенка – это не 
просто приятное времяпровождение, но самый 
настоящий урок познания мира, и от того, какие 
именно сказки будут предлагаться малышу, 
зависит очень многое в его будущей взрослой 
жизни. Поэтому, предлагая малышам сказки, 
необходимо внимательно с ними ознакомиться 
и проанализировать – а чему же именно научит 
ребенка та или иная сказка. Тем более, что 
маленькие дети воспринимают информацию 
некритично, особенно, если эта информация 
исходит от родителей. К этому же относится 
информация, доносимая сказкой. То есть, 
то, что в «малышовой» сказке будет указано 
хорошим, так и может остаться хорошим для 

Сегодня у нас пойдет серьезный разговор 
о сказках. Зачем они для малышей, какие 
должны быть и даже как их сочинять 
самостоятельно. Своими размышлениями 
и советами делится Эльвира 
Вашкевич – писательница 
и литературный эксперт 
журнала BAMBINI.

Сегодня у нас пойдет серьезный разговор человека на всю жизнь. Именно в связи с этим 
требуется такое внимание к детским сказкам. И, 
конечно, разумная осторожность.

Оптимальным вариантом являются 
классические детские сказки, проверенные 
временем. Обычно они предлагают вполне 
адекватную мораль для малыша, четко и ясно 
отделяют плохое от хорошего и при этом не 
оставляют в подсознании ребенка нежелатель-
ных «посланий».

Возьмем к примеру известную всем «Репку», 
на которой выросло столько поколений детей. 
Впервые услышав эту сказку, ребенок узнает, 
что это за «фрукт» такой – репка, как он выгля-
дит, с чем его едят. Но самое главное здесь вовсе 
не опознание репы на картинке или в тарелке, 
а – обучение командной работе. То, чему сейчас 
учит множество психологов в различных 
компаниях. «Репка» делала это гораздо эффек-
тивнее, а главное – в таком возрасте, когда 
вся информация воспринимается в полном 
объеме и некритично. То есть, «Репка» сообщала 
малышу, что командная работа – это здорово, 
это правильно, к ней нужно стремиться.

Любопытно, что сказка, которая с точки 
зрения взрослого человека не представляет 
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ничего особенного – ну, тянет целая куча 
народа из земли одну несчастную репу, да 
и все на этом, – для ребенка очень даже 
интересна. Малыш находит в этой коротенькой 
сказке интригу, которая ему так необходима. 
Собственно, интрига должна быть в любой 
истории, просто для каждого возраста она своя. 
Интрига «Репки»: посадил дед репку, вырастил, 
а вытянуть не может. Вопрос: что же делать? 
И глаза малыша раскрываются широко – на 
этот вопрос ответа он пока не знает, интрига, 
стало быть, в наличии. Но тут дед находит 
выход – ура! – он призывает на помощь бабку. 
Но и вдвоем они не могут вытянуть репку. 
Застряла. Глаза малыша раскрываются еще 
шире – предложенный способ не помог, что же 
делать дальше? Интрига, стало быть, усугубля-
ется, сюжет закручивается все круче. Приходит 
Внучка – тот же результат, малыш начинает 
беспокоиться. Ситуация кажется неразреши-
мой. Репка так и останется сидеть на грядке, 
пока не сгниет окончательно. Тут появляется 
Жучка, а в глазах ребенка – блеск понимания, 
он улавливает систему! Правда, Жучка тоже 
не слишком помогла, но система продолжает 
работать – явление Кошки, а затем и Мышки. И – 
ура-ура-ура! Победа! Репка лежит хвостом вниз, 
и вся команда, вытирая пот, танцует вокруг.

То есть, простенькая сказка про то, как дед 
тащил из земли переросший овощ, обучает 
ребенка командной работе и позволяет ему 
изучить систему, правила и законы, которым 
подчиняется работа подобного типа (к при-
меру, сначала на помощь зовут того, кто 
сильнее, а слабейший остается в резерве 
до самого последнего момента). При 

этом несколько строчек сказки ухитряются 
еще вложить в ребенка семейные ценности: 
семья всегда поможет тебе, даже если придется 
тащить неподъемную репу! Так что «Репку» 
можно смело называть сказочным шедевром 
для маленьких детей.

Подобных шедевров достаточно много. 
«Колобок» – сказка о том, что нужно слушаться 
старших, да еще и информация о том, что не 
обязательно быть самым сильным (Медведь) 
или самым симпатичным (Зайчик), чтобы 
питаться сладкими булочками, достаточно 
быть самым хитрым (Лиса). «Курочка Ряба» – 
расстановка приоритетов, указание настоящих 
ценностей: совсем не обязательно самым 
ценным оказывается золотое яйцо, оказывает-
ся, простое может быть куда как более нужным 
и востребованным, то есть – ценность того или 
иного предмета ситуативна, и малыш прекрас-
но понимает это, ознакомившись с приключе-
ниями золотого яичка Курочки Рябы.

Следует заметить, что то, что будет интерес-
но маленькому ребенку, вовсе не обяза-
тельно покажется интересным взрослому 
человеку. Дело в том, что малыш находится 
в процессе познания, а взрослый – уже «все 
знает».

Родители всегда должны помнить, что 
сказка является обучающей, воспитательной, 
а не просто развлекательной, и подходить 
к выбору сказок для малышей нужно со всей 
ответственностью и осторожностью.

работать – явление Кошки, а затем и Мышки. И – 
ура-ура-ура! Победа! Репка лежит хвостом вниз, 

То есть, простенькая сказка про то, как дед 
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Детям подавай каждый день новую сказку. 
Где ж напастись? и в конце концов почти 
каждый родитель начинает сочинять для 
своего ребенка сказки сам. Плохо ли, хорошо 
ли, это уже другой вопрос. Но – деваться ведь 
некуда. Эта статья – несколько советов о том, 
какими должны быть сказки для малышей, 
чтобы выполнять свои обязательные функции 
(образовательную и воспитательную) и в то же 
время быть для ребенка в достаточной степени 
интересными.

Что должно быть в сказке?

Сказка должна быть короткая.
Первое, что следует помнить, сочиняя сказку 
для малышей, то, что маленький ребенок не в 
состоянии надолго сосредотачивать внимание 
на одном предмете. И дело вовсе не в неусидчи-
вости или гиперактивности или еще в чем-либо 
таком, нуждающемся во вмешательстве врача 
или психолога. Просто малышу нужно за доста-
точно короткий срок узнать об окружающем 
мире как можно больше информации, так что 
не удивительно, что его внимание постоянно 
перенаправляется на новые, еще необсле-
дованные и неклассифицированные 
предметы. Исходя из 
этого, сказка должна 
быть максимально 
короткой, но при 
этом иметь вполне 
законченный 
сюжет. Прекрасный 
пример – «Репка» 
и «Курочка Ряба». 
Сказки буквально из 
нескольких строк, но 
присутствует и пол-
ностью законченный 
сюжет, и другие 
аспекты, о которых 
речь ниже.

В сказке должна 
присутствовать 
мораль. Она не обязана 
быть явной, но для 
выполнения 
воспитательной 
функции ее 
присутствие 
необходимо. Ведь 
сказка для малыша – 
это не просто времяпровождение, 
но способ познания мира, способ 
оценки и классификации различных 
явлений. Именно наличие морали позволяет 
адекватно классифицировать те или иные 
действия сказки, отделить плохое от хорошего, 
ведь маленький ребенок еще не знает, «что 
такое хорошо, а что такое плохо», он нуждается 
в объяснении.

Мораль может быть как скрытой, так и пря-
мой. И, кстати сказать, маленькие дети вполне 
нормально относятся даже к «плакатной» морали: 
им интересно абсолютно все, и такая мораль тоже 
является для них источником познания. Напри-
мер: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, 
а нечистым, трубочистам – стыд и срам…» Вполне 
«плакатный» образец морали. В других сказках 
мораль может быть спрятана, но недалеко: ведь 

«потребители» сказки – маленькие дети, 
и они должны ее уверенно отыскать. По-

этому история Колобка – 
это история непо-
слушного ребенка, 

который в конце концов 
попал в очень неприятную 

ситуацию. История деда 
и репки – о том, что коллективная 

работа – это здорово.

Сказка должна быть понятна ре-
бенку. В сказке не должно быть персонажей 
и событий, которые будут совершенно неузна-
ваемыми, по крайней мере, таких персонажей 

В сказке должна 
присутствовать 

 Она не обязана 
быть явной, но для 

необходимо. Ведь 
сказка для малыша – 
это не просто времяпровождение, 
но способ познания мира, способ 

предметы. Исходя из 
этого, сказка должна 

сюжет. Прекрасный 

Сказки буквально из 
нескольких строк, но 
присутствует и пол-
ностью законченный 

аспекты, о которых 

мораль может быть спрятана, но недалеко: ведь 
«потребители» сказки – маленькие дети, 

и они должны ее уверенно отыскать. По-

попал в очень неприятную 
ситуацию. История деда 

и репки – о том, что коллективная 
работа – это здорово.

Сказка должна быть понятна ре-
бенку. В сказке не должно быть персонажей 
и событий, которые будут совершенно неузна-
ваемыми, по крайней мере, таких персонажей 
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и событий не должно быть много, иначе при-
дется дольше объяснять малышу что, где и как 
в сказке, чем ее рассказывать, а такие истории 
детям не слишком нравятся – их внимание 
рассеивается, направляется на другие объекты.

При том, что сказка должна иметь позна-
вательный аспект, не стоит перегружать ее 
новыми сведениями, а давать их дозировано, 
небольшими порциями. Лучше пусть будет 
больше сказок, чем малыш запутается в массе 
информации.

Персонажи сказки могут быть лю-
быми, желательно – знакомыми ребен-
ку. К примеру, если днем малыш на прогулке 
видел кошку или собаку, или – еще лучше – 
в доме есть кошка или собака, то и сказка 
может иметь такого зверя в качестве главного 
персонажа. Так ребенку дается точка опоры, 
нечто знакомое, что позволяет ему легче 
воспринимать историю.

Процесс создания 
сказочной истории

Итак, сказка про кошку. С моралью о том, 
что дружба – это хорошо.

Простой пример: жили-были в доме две 
кошки, которые всегда ссорились, и вот однаж-
ды фея срастила им хвосты, и пока кошки не 

научились дружить, они бегали 
с одним хвостом на двоих.

Сказка такого типа 
обладает всеми необхо-
димыми компонентами 
«малышовой» сказки: 
в наличии имеется мораль, 
она коротка, ну а в действии 
могут быть и познавательные 
аспекты (например, кошки едят 
колбасу, охотятся на мышей и так далее).

Кроме того, в процессе рассказывания 
подобной сказки малыш может выполнять 
несложные задания. Например: «Скажи, 
как говорит кошечка? – Мяу!» Также можно 
показать картинку с кошкой, соответствующую 
мягкую игрушку и так далее. Сказка незаметно 
превращается в обучающий процесс, в своео-
бразный урок – что, собственно, и требуется.

Идеально, если ребенок принимает участие 
в сочинении 

сказки. Если 
он предлагает 
какие-то дей-
ствия, события, 

персонажей для 
истории. Таким 
образом не только 

развивается фан-
тазия, креативное 
мышление 

и тому подобное, 
но – что куда важнее! – 

речевые навыки.
Кстати сказать, 

детям нравятся сказки, которые сочиняются 
специально для них родителями, а еще им 
нравится самим быть сказочниками, создате-
лями историй, теми, от кого зависят судьбы 
персонажей. Поэтому – сочиняйте для детей, 
сочиняйте вместе с ними, и пусть ваши истории 
будут настоящими сказками! 

научились дружить, они бегали 

она коротка, ну а в действии 
могут быть и познавательные 
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Журнал «BAMBINI» в этом году посетил  
VIII Международную конференцию «Воспитание 
и обучение детей младшего возраста» в Москве

International conference
Early Childhood Care and Education

ECCE Moscow, Russia

В лабиринте корпусов МГИМО 4 дня 
толпами ходили педагоги с разных регионов 
России и других стран: из Великобритании, 
Индии, Сингапура, Ирана, Турции, Португалии, 
Швеции… Всего 45 стран было представлено 
на конференции. 1700 участников! 

В течение 4 дней конференции парал-
лельно в нескольких залах слушалось около 
200 докладов, а кроме того проводились 
жаркие круглые столы, невероятно творческие 
практико-ориентированные мастерские, 
автограф-сессии с авторами педагогических 
книг. Кроме всего прочего организована была 
невероятно масштабная постерная секция, 
в которой заочно результаты своих исследо-
ваний на плакатах большого формата предста-
вили педагоги-докладчики, которые не смогли 
лично присутствовать на конференции.

С первых минут и на все 4 дня вы погру-
жаетесь в мир увлеченных педагогов. 
Разного возраста, разных нацио-

нальностей, говорящих на разных языках, но 
все – с горящими глазами и открытым сердцем. 
Невероятно мотивирующая атмосфера, в кото-
рой каждому есть, чем поделиться из собствен-
ного опыта или исследований в сфере детства, 
и каждый – жадный слушатель и активный 
«задаватель» вопросов. Здесь всем интересно 
всё, что касается детей. Хотелось попасть всюду 
и послушать всех докладчиков без исключения, 
хоть это было абсолютно невозможно!

Мы еще вернемся в следующих выпусках 
Bambini к некоторым темам конференции, кото-
рые мы считаем важным осветить подробнее.

А сегодня мы расскажем вкратце о ключе- 
вом событии конференции – о круглом столе 
ЮНЕСКО, на который собралось столько участ-
ников, что некоторые сидели прямо на полу.

Современное педагогическое сообщество, во 
главе с ключевыми спикерами из разных стран 

за круглым столом, собралось обсудить 
самые насущные проблемы, которые, 

как оказалось, общие во всем 
мире, хоть и отличаются в разных 
странах спецификой. (Удивительно: 
благодаря общим проблемам было 

ощущение разрушения границ, 
чувство единства со всем миром.)

Судите сами! Вот темы, которые 
поднимали представители разных стран 

и обсуждали как общемировые:

1Проблема постепенной перестройки всего 
воспитательно-образовательного процесса 

(начиная с детского сада) в соответствии 
с целями устойчивого развития. Необходимо 
перерабатывать образовательные программы, 
готовить специалистов, просвещать родителей.

2Проблема подготовки квалифицированных 
педагогических кадров в период сниженного 

интереса молодежи к карьере педагога. Низкий 
уровень подготовки специалистов. Как поднять 
престиж педагогических вузов и показать 
актуальность профессии? И как улучшить 
качество преподавания в педагогических вузах 
и колледжах?
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3Чрезмерная нагрузка на воспитателя в детских 
дошкольных учреждениях. Как оптимизиро-

вать работу сотрудников детских садов?

4Проблема развития «мягких навыков» 
у современных детей (soft skills): ответ-

ственности, коммуникабельности, умения 
быстро принимать решения, креативности, 
стрессоустойчивости, обучаемости, управления 
временем и др. Сегодня многие обучающие 
программы и почти все родители упускают этот 
момент, держа в приоритете именно обучение.

5Все увеличивающаяся разница между госу- 
дарственными частными садами и школами. 

Частные учреждения образования более сво- 
бодны и гибки, но они менее контролируемы 
государством: что и как в них преподается – 
порой, на совести администрации частного 
учреждения, а то и только самого педагога. 
Государственные же контролируются чрезмерно, 
очень консервативны и даже заскорузлы. Как 
обеспечить государственным учреждениям 
большую свободу, позволяющую педагогам твор-
чески подходить к работе? И как организовать 
разумный контроль частных учреждений? И не 
должно быть большой разницы между дорогим 
платным и бесплатным образованием, чтобы не 
развивать в обществе социальное расслоение.

6Как охватить всех детей дошкольным 
(и потом школьным) образованием? Эта про-

блема существует во всех странах, но особенно 
она остра там, где много иммигрантов.

7Инклюзивное обучение. В Нигерии, 
например, детей с особенностями развития 

традиционно вообще не выводят «в люди». 
А в России образуют целые классы с детьми 
с особенностями развития – и это тоже 
проблема, так как стайка особенных 
детей оказывается внутри обычного 

учреждения образования, но все равно изоли-
рована. (Кстати, в 5-м и 6-м вопросах Беларусь 
отмечалась как пример, к которому нужно 
стремиться. И конечно это вызвало удивление 
и гордость за нашу страну.)

8Низкий уровень вовлеченности родителей 
в педагогический процесс. Как донести до 

родителей все то, что знают и умеют педаго-
ги-практики и педагоги-теоретики?

Вот как раз в ключе последней проблемы 
наш журнал BAMBINI педагоги встречали очень 
радушно как передаточное звено достоверной 
и важной информации от специалистов по 
детству к родителям. И мы постараемся дальше 
достойно и еще более качественно выполнять 
эту миссию.

Уважаемые педагоги  
и научные работники в сфере детства!

Приглашаем Вас присоединиться  
к нам и поучаствовать в следующей 

конференции в 2020 году!
Очень надеемся, что в этот 
раз помимо нашего журнала 

Беларусь представит  
кто-нибудь еще…

27-30 мая 2020 года в Москве пройдет 10-ая Международная научно-практическая  
конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2020)
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Ольга Королева,  
зоопсихолог, помогает сформировать правильную культуру содержания  

и общения с домашними питомцами в семье.

Знакомим кошку с детьми
Сразу отметим, что сегодня речь пойдет 

о детях от 1 года, то есть тех, кто уже начинает 
ходить, бегать и может активно контактировать 
с кошкой.

Если кошка ранее не видела детей (не росла 
с ними), то первым встречам стоит уделить 
особое внимание. Дело в том, что маленькие 
дети не похожи на взрослых – они, естественно, 
меньше по размеру, у них более тонкие, 
высокие голоса, дети более активные и могут 
совершать много движений. Это сбивает кошку 
с толку, пугает. А испуганная кошка может 
включить защитную агрессию – шипеть, махать 
лапами, пытаться оцарапать. Важно помнить 

также, что маленькие дети еще не умеют так, 
как взрослые, распознавать сигналы кошек 
(позы, мимику) и правильно их интерпре-
тировать. Попросту они еще не понимают, 
что животное хочет до них донести. Поэтому 
нередко дети не останавливаются, даже если 
кошка посылает предупреждающие сигналы 
о том, что она не хочет общаться. А это еще 
больше пугает и сбивает с толку питомца.

Если дети в доме бывают редко, иногда 
нет резона знакомить кошку с маленькими 
гостями. Можно просто отправить пушистика 
в отдельную комнату с его уютной лежанкой 
и всем необходимым, где его не будут донимать 
и нервировать.  
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Если же дети будут бывать в гостях доволь-
но часто или даже переедут на постоянное 
жительство, нужно будет уделить внимание 
правильному общению и знакомству. Стоит 
объяснить сопровождающему взрослому, что 
важно не позволять ребенку загонять кота 
в угол, хватать, обнимать, ударять различными 
предметами. Например, малыши могут ударить 
кошку махалкой или удочкой: для них это еще 
одна попытка использовать новый предмет 
во взаимодействии с животным, но для кошки 
это выглядит, как агрессия. Такого допускать 
нельзя.

Если питомец трусливый, нервный, 
в первый раз вообще не стоит настаивать на 
общении. Он может пойти в любимое укрытие 
и оттуда наблюдать за гостями. Многие кошки 
любят забраться повыше – там они чувствуют 
себя в безопасности. Если все гости будут 
спокойно себя вести, кот может выйти из 
укрытия.

Если питомец спокоен и настроен пооб-
щаться, можно подойти к нему с ребенком, 
показать малышу, как правильно протянуть 
руку к кошке, как гладить, рассказать, что она 
любит, а что – нет. Не удерживайте кошку, если 
она хочет уйти. Пусть она считает, что ситуация 
у нее под контролем.

Общение в первые разы должно быть 
дозированным, даже если этого очень хочется 
малышу. Если вы видите, что кошка устала, 
напряглась, лучше унести ее в другую комнату 
или же посадите ее повыше, на ее любимое 
место (например, на верхнюю полочку 
этажерки).

Не стесняйтесь сказать сопровождающему 
ребенка взрослому (маме, бабушке), что 
общение с питомцем будет происходить по 
определенным правилам и что кошку нельзя 
просто хватать. Всегда можно объяснить такой 
подход тем, что вы хотите подружить питомца 
и ребенка, научить малыша общаться с живот-
ными и вообще, действуете из соображений 
безопасности ребенка.

Если уделить знакомству достаточно вни-
мания, у кошки сформируется положительный 
образ ребенка, и она будет хорошо реагировать 

впоследствии и на этого малыша, и на других 
детей тоже.

Учите детей (и взрослых)  
отслеживать сигналы кошек

Взрослым стоит помнить, что необходи- 
мо не только доводить до малыша правила 
общения. Например: «Кошечку нельзя таскать 
за хвост», «Нельзя бить, ей больно», «Можно 
только аккуратно гладить». Вернее, это тоже 
очень важно и нужно. Но при этом стоит 
учить малыша не просто бережно относиться 
к питомцу, как к хрупкому предмету, объекту, 
но и получать обратную связь. Для чего это 
нужно?

Кошкам очень сложно понять малышей, так 
как дети очень активные, шумные, совершают 
много разнообразных непонятных движений. 
А детям сложно понять сигналы кошки, так как 
у них нет опыта. Из-за этого случаются непри-
ятные ситуации, когда кошка, подав предупре-
дительные сигналы (например, подергивания 
хвостом), не получив реакции, переходит 
к более активным действиям (царапанию, 
укусам). Нередко в своей практике я встречаю 
взрослых людей, которые не понимают или 
игнорируют сигналы кошек. Например, резко 
хватают питомца, когда ему это неприятно, или 
когда тот пришел пообщаться с хозяином, а его 
игнорируют. Все это сказывается на взаимо-
отношениях: кошка может начать бояться 
человека, сторониться одного или нескольких 
членов семьи, перестать нуждаться в общении 
с людьми, и т.п.

Чему нужно научить малыша, да и каждого 
взрослого? «Посмотри, как котик трется об тебя 
мордочкой и мурлычет, ему очень нравится, как 
ты его гладишь, продолжай так же аккуратно», 
«Посмотри, кот ударил тебя лапкой, когда ты 
тронул его животик – там гладить не нужно, ему 
неприятно». Такой подход позволит малышу 
быть более внимательным к тому, что ему 
сообщает питомец, общаться с ним. Одновре-
менно это превосходная профилактика многих 
ответных поведенческих проблем у самих 
животных. 
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Природа снабдила кошку удивительно тон-
кими и разнообразными средствами общения, 
позволяющими ей быстро и верно оценивать 
эмоциональное состояние других животных, 
а значит, решать в зависимости от ситуации, 
стоит ли ей соглашаться на встречу или лучше 
отказаться от нее.

Один из козырей кошки – тонкое обоняние. 
Кошка способна улавливать запах одной един-
ственной молекулы, в то время как человеку 
для этого потребуется несколько сотен. Поэто-
му кошка способна очень точно распознавать 
с помощью запахов эмоции человека.

Кроме того, считается, что у кошки развит 
музыкальный слух и что она чувствует разницу 
в десятые доли тона на высоких частотах 
и в четверть тона на средних частотах. Очевид-
но, что домашняя кошка прекрасно отличает 
свое имя от имен других членов семьи. Хотя 
вполне возможно, она просто реагирует 
на знакомые интонации и тембр голоса.

Кошка мастерски умеет разгадывать 
чужое настроение, а сама старается 
сохранять невозмутимость.

Подлинный актерский талант 
животного – комедианта, мастера блефа, 
а порой и трагика – проявляется при 
непосредственном общении. Во время 
встреч с себе подобными кошка исполь-
зует все присущее ей многообразие поз 
и звуков, а кроме того, передает часть 
информации посредством движения 
усов и ушей.

5 основных эмоционально- 
коммуникативных поз
 Дружелюбное отношение выража- 
ется в спокойно лежащей шерсти и в за- 
гнутом характерным образом хвосте.

 Враждебная поза чаще используется 
кошками во время встреч с себе подобными.
 Очень важно различать оборонитель-
но-угрожающую позу — животное лежит на 
спине, выставив вперед когти и глухо рыча. Не 
путайте ее с выражением подчинения у собак! 
Кошка будет стремиться во что бы то ни стало 
выбраться из ситуации, в которую она попала, 
и, если вовремя не отступить, можно испытать 
на себе остроту ее когтей и зубов.
 Как выглядит агрессивная поза? Всем 
хорошо известно, что означает выгнутая  
дугой спина, а именно так нередко изобра-
жают кошку. Действительно, чтобы напугать 
своего визави, все средства хороши! Зрачки 
при этом широко раскрыты, хвост торчит 
трубой, шерсть стоит дыбом, благодаря чему 
животное кажется крупнее, чем оно есть на 
самом деле.
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 Поединки между кошками всегда весьма 
впечатляющи по звуковым эффектам. Чаще всего, 
правда, бывает много шума из ничего! Животные 
долго выжидают и готовятся к схватке, принима-
ют угрожающую позу, отчаянно мяуча, после 
чего бросаются друг на друга, а после короткой 
и очень живой борьбы, сопровождаемой 
устрашающими звуками, расходятся с миром.

Следите за ушами и усами!
Кошачьи усы относятся к так называемым 

вибриссам, длинным жестким волосам, имею-
щимся у всех млекопитающих (за исключением 
человека). Их основание в 5–6 раз шире, чем 
у обычных волос, погружено в кровяной 
пузырек, играющий роль гидравлической 
подвески, а потому волос намного чувствитель-
нее реагирует на любое движение воздуха.

Расположенные по обе стороны от носа 
в 4 ряда пучками по 4–5 штук, они меняют свое 
положение в зависимости от вида деятельности 
и эмоционального состояния животного (охота, 
настороженное ожидание, дружеская встреча). 
При нападении они быстро отводятся назад. 
Вибриссы также имеются чуть выше запястья 
на тыльной стороне передних ног, над глазами 
и на щеках.

Иногда узнать, о чем «думает» кошка, можно 
только по ее ушам. Снабженные подвижной 
мускулатурой, они красноречиво говорят об ее 
настроении, порой весьма изменчивом.

 Прямые, слегка направленные вперед, 
подвижные (одно из них может быть повернуто 
к источнику шума) свидетельствуют о друже-
любном состоянии духа животного, следящего 
за тем, что делается вокруг него.

 Если обе ушные раковины направлены 
в сторону источника звука, это значит, что 
кошка насторожилась.

 Плоские, повернутые вниз и совершенно 
симметричные уши, что придает лбу характерную 
форму, свидетельствуют о сильном беспокойстве 
кошки и ее готовности защищаться.

 Если ушные раковины смотрят назад – бе- 
регись!

Иногда, когда кошка охотится или умывает- 
ся, она, чтобы быть в курсе всего, что делается 
вокруг, держит ушные раковины повернутыми 
назад. Уши при этом абсолютно прямые и кру- 
тятся в разные стороны. Это объясняется тем,  
что, во-первых, кошка умело пользуется «сте- 
реофонической системой», которой ее снаб-
дила природа, а во-вторых, что она не всегда 
смотрит на мир только одними глазами, о чем 
и свидетельствует подвижность ушей, выдаю-
щих малейшие изменения в ее настроении.

По материалам  
книги «Энциклопедия кошки»
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Это совсем не абсурд и не сказка: ребенок 
читает книгу кошке! Детям очень нравится 
Читать книги кошкам и котам! 

В одном из американских приютов для 
животных в штате Пенсильвания такую карти-
ну можно увидеть частенько. Здесь запустили 
программу «Книжные друзья». Да-да, дети 
приходят почитать кошачьим, которые ждут 
«усыновления».

Автором программы 
считают Кристи Родригес 
(сотрудницу организации 
«Лига спасения животных Берк-
са», которая однажды предложила своему 
сыну Шону почитать вслух в приюте для 
кошек. С тех пор дети с первого по восьмой 
класс приходят в приют и читают книжки 
кошкам. И конечно им можно одновременно 
и играть с пушистыми слушателями.

Удовольствие при этом получают все 
участники проекта.

Работники приюта говорят, что ритмиче-
ский звук человеческого голоса при чтении 
успокаивает и расслабляет кошек, а они в свою 
очередь позитивно влияют на психику детей, 
успокаивают и помогают сконцентрироваться, 
и при этом получать удовольствие от процесса. 
Дети читали охотнее, когда рядом находились 
пушистые урчащие компаньоны.

Кстати, родители могут попробовать 
применить принцип американской програм-
мы дома. Всего-то нужен дружественный кот, 
которому Ваш ребенок может почитать вслух!

Исследования Университета Тафтса 
показали, что взаимосвязь человека 
и животного может улучшить процесс 
обучения и сделать его более прият-
ным и комфортным для детей.






