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Практика

В последние годы стало 
модным говорить о том, что 
не нужно уделять в вос-
питании много внимания 
развитию доброты. Это 
только помешает ребёнку в 
дальнейшем. Он не сможет 
целенаправленно идти к 
своей цели, расталкивая 
всех, кто этому мешает. Не 
скажет вовремя «нет» и не 
сделает множество поступ-
ков, которые могли бы при-
вести его к успеху. 

Семейные установки
– Мне это страшно слышать от 

родителей, – досадует заведующая 
психологическим центром об-
ластной психоневрологической 
больницы № 5 Елена Иванова. 
– Разве им хочется, чтобы рядом 
был жестокий человек, готовый 
обмануть, обидеть, не желающий 
помогать? Почему-то мамы и папы 
думают, что если ребёнок не будет 
добрым, то все свои отрицатель-
ные качества он направит прежде 
всего во внешний мир. Нет! Снача-
ла их испытаете вы. 

На приём к Елене Николаевне 
нередко приходят родители с деть-
ми. Рассуждают о том, какие все 

вокруг злые, как тяжело от этого 
жить. Вот недавно была женщина 
с мальчиком. Чувствовал он себя 
явно неловко. Скрючился на стуле, 
худенький, смущающийся. А мама 
агрессивно клеймила его одно-
классников, злобных, с плохими 
привычками, испортивших её сына. 
Теперь от него пахнет сигаретами, 
он матерится. И тоже стал недо-
брым. 

– В основном, конечно, всё зави-
сит от семьи, – отмечает психолог. 
– Если родители добрые, то и в 
ребёнке очень быстро появляются 
зачатки добра. Вдруг ничего не 
случается. Заразиться злом нельзя, 
если в тебе его нет, но ведь взрос-
лые зачастую учат детей быть 
злыми. Вот малыш пошёл в садик. 
И ему тут же советуют давать сдачу, 
драться. На всякий случай, а иначе 
его побьют, пусть лучше он. И быть 
хитрее, жёстче. Зачем сразу давать 
такую установку? Родители счита-
ют, что так они учат детей жизни. 
Ведь кругом зло и надо быть к 
этому готовым. Да, негативные си-
туации случаются часто. Но почему 
родители не хотят задуматься, от-
чего это так. Может быть, если до-
брыми будут они, их дети, а также 
соседи, родные, знакомые, то посте-
пенно и всё общество изменится к 
лучшему? Ведь добрые отношения 
гораздо приятнее злых. 

Добрые границы
С помощью психолога родители 

начинают разбираться в первую 
очередь в себе. Ведь источники 
всех бед в них, а не в ребёнке. Если 
в семье считаются нормальными 
матерщина, рукоприкладство, 
пьянство, то сын или дочь иногда, 
конечно, вырастают из противоре-
чия другими. Но чаще они копируют 
своих родителей. Мальчик – папу, 
девочка – маму. Если семья непол-
ная, то и выбора у ребёнка особого 
нет, на кого быть похожим. 

– Эта проблема очень важна, – уве-
рена Елена Иванова. – И сейчас осо-
бенно, потому что нам самим плохо 
от изобилия зла вокруг. Попробуйте 
быть добрее и милосерднее. Если не 
хватает сил на доброе слово, хотя 
бы промолчите, сдержите плохие 
слова. Особенно при ребёнке. Не 
ругайтесь рядом с детьми. Если 
очень уж надо выяснить отноше-
ния, делайте это в другом месте или 
в другое время. 

Елена Николаевна отмечает, что 
в атмосфере доброжелательности 
люди, как правило, не начинают 
искать деструктивных способов 
развлечений и решений вопросов. И 
доброта – это не только и не столько 
самопожертвование. Многие ведь 
рассуждают о том, что добрый чело-
век – слабый. Это неправильно. До-

брые поступки не должны делаться 
в ущерб себе и отрицательно сказы-
ваться на здоровье и самооценке. 
Хотя специалисты определили сте-
пени доброты. Наивысшая – когда 
человек готов отдать последнее, 
броситься на защиту, рискуя жиз-
нью и здоровьем. Это бывает всё 
реже. А ведь наверняка всем хочет-
ся, чтобы люди не проходили мимо, 
когда на вас напали хулиганы или 
стало плохо.

– Конечно хочется, – подтвержда-
ет руководитель психологического 
центра. – И ещё несколько лет назад 
так и было. Что изменилось? Что 
происходит в людьми? Наверное, 
они видели отношения своих роди-
телей, как заботились друг о друге 
или не делали этого, как общались 
с соседями, друзьями, коллегами. 
Если ребёнок каждый день слышит, 
как родители ругаются, агрессивно 
выясняют со всеми отношения, 
злобно обсуждают родственников, 
награждают самыми грязными 
эпитетами знакомых, то он, скорее 
всего, будет думать, что всё вокруг 
может вызывать только ненависть 
и злобу. Откуда здесь взяться добро-
те и пониманию? 

Счастливые люди
– Говорят, что зависть – плохое 

чувство, – отмечает Елена Ивано-

ва. – Фраза уже  стала дежурной. Но 
это действительно плохо и может 
вызвать множество других чувств – 
не самых положительных и добрых. 
К примеру, ребёнок просит новый 
гаджет, потому что одноклассник 
купил. Мама советует дочери не 
завидовать. И что при этом делает 
сама? Ребёнок ведь слышит, как она 
регулярно подходит к папе и просит 
купить ей, к примеру, автомобиль, 
потому что «…одна сотрудница бед-
нее нас, а у неё новая машина». За-
висть – страшная вещь. Если люди 
научатся следить за собой, а не за 
другими, мир изменится. 

Дети учатся доброте на примере 
взрослых. Помогая уставшей после 
работы маме или бабушке, которой 
тяжело самой идти в магазин. Раз-
говаривая тише, если кто-то дома 
спит. Ухаживая за собакой, кошкой 
или попугаем – это тоже один из 
способов воспитания доброты. 
Малышам следует рассказывать 
добрые сказки, а не ужастики. 
Каждый человек, маленький и 
большой, нуждается в поддержке и 
в добром к нему отношении. Только 
не все понимают, что надо и самим 
давать это. 

– Добрые люди реже болеют, они 
счастливее, – подчеркнула Елена 
Николаевна. – Чем меньше такой 
эмоции, как злоба, тем здоровее 
человек. И, конечно, если есть же-
лание вырастить доброго и счастли-
вого человека, то надо самим быть 
успешными, заботливыми, любящи-
ми. Не желайте никому зла…

 Татьяна Бородина

Будет ли добрый ребёнок успешным?

Встреча школьников со сту-
дентами и преподавателями 
началась прямо на улице, 
где все желающие могли по-
гонять на машинах, сделан-
ных в вузе, или почистить 
снег на мини-тракторе. На 
первом и втором этажах 
расположилось множество 
стендов, где считали день-
ги, ходили роботы, строили 
дома.

Больше всего молодых людей 
собралось около стола, где о своей 
профессии увлечённо рассказывал 
будущий программист Виктор. Он 
отмечал всеобщую компьютери-
зацию, востребованность людей, 
умеющих делать сайты и програм-
мы. Добавлял, что работа хорошо 
оплачивается, но везде нужны 
профессионалы. А чтобы ими стать, 
надо учиться. 

Кстати, и профессия, и это на-
правление обучения действитель-
но весьма популярны. Так что 
поступающих бывает до чётырех 
человек на место. По-прежнему 
много желающих изучать земельно-
имущественные отношения и эко-
номику. Также молодёжь выбирает 
профессии, связанные с автома-
тизацией и электрикой. Учатся на 
строителей и кондитеров – выбор 
предлагаемых профессий весьма 
широк. Всего в многопрофильном 
колледже 23 специальности и 
более 2500 студентов. Кстати, они 
уже поделились со школьниками 
лайфхаком – так теперь у молодёжи 
принято называть совет или житей-
скую хитрость. Можно поступить на 
первый курс, где обучение общее 
для всех, а потом перевестись на 
ту специальность, что больше по 
душе. 

Многих девятиклассников при-

влёк микроскоп. Они с интересом 
рассматривали частицы различных 
пород. Был окружён зрителями 
и стол, где разместился целый 
городок с подсветкой. Вуз был 
переполнен школьниками, которые 
выбирали, что им больше по нра-
ву – клавиатурный тренажёр для 
развития скорости набора текста, 
тюльпаны, сделанные из болгар-
ского перца, или розы из картошки, 
металлургическое производство 
или гуманитарные науки. 

Затем все собра-
лись в актовом зале 

МГТУ. Ректор вуза 
Михаил Чукин 
отметил,  что 
стены универ-

ситета откры-
ты всегда и 
выпускники 

выходят про-
фессионалами. 

– Они востребованы на промыш-
ленных предприятиях и в других 
организациях, – подчеркнул он. 
– Кроме традиционных образова-
тельных программ студентам пре-
доставляют все возможные условия 
для участия в культурной, спортив-
ной, творческой жизни вуза. 

Михаил Витальевич рассказал о 
сближении систем среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования и предложил школьникам 
стать студентами МГТУ. Проректор 
по учебной работе вуза Ольга Наза-
рова отметила, что учиться в уни-
верситете непросто, но очень инте-
ресно, престижно и перспективно. 
Добавила, что выпускники много-
профильного колледжа получают 
диплом МГТУ и их ждёт достойное 
будущее. Директор многопрофиль-
ного колледжа Сергей Махновский 
напомнил, что МГТУ – опорный вуз 
страны. 

– Это значит, что на наших специ-
алистов будет опираться экономика 
России, – пояснил он. – Если выбере-
те наше учреждение, не прогадаете. 
Будете успешными. 

На встрече были отмечены 
школьники, которые победили в 
конкурсах многопрофильного кол-

леджа «Магия чисел» и «Путь к меч-
те». Выполняя задания, участники 
должны были показать знания 
информатики, программирования, 
навыки работы в графических 
редакторах. В проекте приняли 
участие 17 школ, около 130 чело-
век. В итоге  отличились команды 
СОШ № 20, 56 и 47. 

Осталось добавить, что много-
профильный колледж создан в 2009 
году на базе четырёх образователь-
ных учреждений: индустриального, 
профессионально-педагогического 
и строительного колледжей, а так-
же торгово-экономического тех-
никума. Учиться можно очно и за-
очно. Среди основных направлений 
подготовки: техника и технология 
строительства, информатика и вы-
числительная техника, электро- и 
теплоэнергетика, машинострое-
ние, промышленная экология и 
биотехника, прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия, техника и технологии 
наземного транспорта, а также 
экономика и управление, сервис и 
туризм, образование и педагогиче-
ские науки, история и археология. 
Выбирайте. 

  Тамара Анина 

Образование

Многопрофильный колледж МГТУ провёл День открытых дверей

Профессии будущего
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