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С
егодня около 300 миллионов 
человек в разных странах яв-
ляются русофонами, то есть 
используют русский язык в 
качестве родного. на недав-

нем форуме «Россия - Африка» в 
Сочи присутствовали около 50 ру-
ководителей стран Черного конти-
нента, так вот из них большая часть 
знает русский язык. Все они когда-
то учились в русских вузах, а сегод-
ня представляют собой конкурент-
ные профессиональные кадры, на 
деле доказывая: наш язык – наше 
стратегическое преимущество.

Впрочем, и внутри России един-
ство государства напрямую зави-
сит от распространения русского 
языка, от уровня владения им моло-
дого поколения. И тут тоже тревож-
ные звоночки. В эпоху цифровой 
экономики цифра заменяет букву, 
слог, слова превращаются в знаки, 
символы, смайлы, форма подме-
няет содержание. Вот почему так 
важно говорить о сохранении рус-
ского языка и делать все для этого. 
особенно в ситуации, когда у мо-
лодежи явно снижается интерес к 
чтению, культуре живого общения, 
овладению всем богатством наше-
го языка, его вкусным речевым обо-
ротам, сочным, образным изюмин-
кам фольклора… нам, живущим на 
Северном Кавказе, очевидно: наш 
регион - это большой дом для раз-
ных культур, традиций, религий. В 
этом доме язык скрепляет чудес-
ную мозаику этносов и культур.

Важную функцию сохранения 
русского языка на протяжении ве-
ков выполняла и продолжает вы-
полнять Русская православная 
церковь. В лице своих проповедни-
ков и духовных писателей она вы-
ступает хранительницей кирилло-
мефодиевского наследия как исто-
рической и духовной основы рус-
ского языка. Бесценное достояние 
русской цивилизации – церковно-
славянский язык, живое олицетво-
рение связи русского языка с бо-
гослужебным и литературным на-
следием славянских народов. В ми-
ре всего несколько языков, на ко-
торых обращаются к богу – древ-
негреческий, латынь, церковносла-
вянский, арабский… И безусловно 
правы служители церкви, выступа-
ющие против якобы назревшего пе-
ревода богослужений на современ-
ный русский. К этому нужно отно-
ситься очень осторожно. Это под-
держивают и ученые: церковносла-
вянский также требует особой за-
щиты, если мы говорим о необходи-
мости сохранения и развития рус-
ского языка в его полноте и много-
образии.

В современной жизни чрезвы-
чайно велика роль средств массо-
вой информации, искусства, кино, 
оказывающих огромное влияние 
на формирование языковой среды. 
они, однако, все чаще нарушают 
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В
тоРАя причина - это желание за-
явить о своей важности как можно 
громче. Желательно так, чтобы об 
этом узнал весь мир. не стоит и го-
ворить, что подросток, ведомый та-

ким желанием, и правда имеет все шан-
сы прославиться в криминальной хрони-
ке. таких детей в детстве не замечали: «не 
мешай взрослым», «поиграй в своей ком-
нате», «я сегодня устала, в другой раз», 
«мне некогда». если желание пообщать-
ся с родителями день ото дня разбива-
ется о глухую стену, больше всего хочет-
ся обратить на себя их внимание. Выкра-
сить волосы в синий цвет, встать под чу-
жие знамена и кричать, кричать, кричать 
о своей важности и нужности.

В этом случае, с одной стороны, нуж-
но дать ребенку самостоятельность, а с 
другой - не дать покатиться по наклонной 
плоскости.

Как совместить свободу 
и родительский контроль?
Первое и самое важное - нужно во что 
бы то ни стало сохранить с ребенком 
доверительные отношения. надо дать 
понять, что вы признаете в нем взросло-
го человека и уважаете его самостоятель-
ность. если вы попадетесь на слежке, ла-
зании по карманам или просмотре мо-
бильного либо записей в социальных се-
тях, восстановить уважение подростка бу-
дет крайне трудно. После семейной бури 
он тут же пойдет искать поддержку у сво-
их друзей.

Чаще всего подростку самому хочет-
ся поделиться новостями из своей новой 
жизни, но он опасается взрыва негодова-
ния или, что еще хуже, иронии. Все, что от 
вас требуется, - внимание к его рассказам 
и одобрение того, что достойно одобре-
ния. Постарайтесь как можно дольше 
воздерживаться от критики, особен-
но резкой. никогда не критикуйте друзей 
вашего ребенка. Ваша критика лишь убе-

дит его в своих догадках: вы совсем ниче-
го не смыслите в жизни, моде, музыке...

Второе, что нужно понять, – это то, 
что ребенка нельзя вытащить из пло-
хой компании в никуда. ему надо пред-
ложить выбор, который он сделает сам. К 
примеру, начать ходить в тренажерный 
зал или всерьез заняться фотографией, 
музыкой или программированием. Со-
временные кружки фотографии или му-
зыкальные коллективы - везде подрост-
ку будет интереснее, чем во дворе. новая 
техника, увлеченные разговоры, здоровая 
конкуренция - вспомните, что ваш ребе-
нок уже давно вырос из пеленок и нуж-
дается в ярких эмоциях и зрелом само-
выражении.

Третье. Попытайтесь понять, насколь-
ко плоха компания, в которую попал ваш 
ребенок. И если вы почувствуете опас-
ность: криминал, беспорядочный секс, 
наркотики, надо принимать самые ре-
шительные действия. если это школьная 
компания, переводите его в другую шко-
лу, если дворовая - переезжайте в дру-
гой район. Это трудно, но жизнь ребенка 
дороже. Помните: лечить нужно при-
чину, а не симптомы. Дурная компа-
ния - всего лишь следствие. Причины 
куда серьезнее. настоящие проблемы в 
мировосприятии ребенка и во внутрисе-
мейных конфликтах. Винить не стоит ни 
дворовую компанию, ни ребенка, ни се-
бя. Вам предстоит долгий путь к взаимо-
пониманию и доверию, и самым надеж-
ным компасом будет ваша честная оцен-
ка ситуации.

Почему же дети выбирают плохие ком-
пании и как их оттуда вытащить?

Как понять, что друзья 
ребенка плохие? По каким 
симптомам можно 
определить, что друзей 
пора менять?

• отношения с друзьями существенно 
отражаются на учебе.

• отношения ребенка с родителями 
стали напоминать войну.

• новые друзья приобщают ваше чадо к 
чему-либо противозаконному (секты, нар-
котики, сигареты и др.).

• друзья становятся для ребенка важ-
нее семьи.

• Среди новых друзей появились ре-
альные хулиганы или даже дети, которых 
уже «взяли на карандаш» в полиции.

• Родители новых друзей ребенка при-
влекались к уголовной ответственности 
либо являются алкоголиками (наркома-
нами). Стоит отметить, что дети за роди-
телей не в ответе, и дети алкоголиков не 
обязательно должны быть хулиганами и 
асоциальными элементами, но руку на 
пульсе все-таки держать стоит.

• Ребенок начал пробовать то, что всег-
да находится под запретом (курил, выпи-
вал, пусть даже просто «пробовал»).

• В компании новых друзей пропаган-
дируются идеи, идущие в разрез с зако-
нодательством или моралью.

• друзья постоянно подначивают ре-
бенка на какие-либо экстремальные дей-
ствия (пусть даже в качестве ритуала «по-
священия»). очень серьезно нужно при-
сматриваться к таким компаниям, особен-
но в свете появления в последнее время 
многочисленных «групп смерти», в кото-
рых детей склоняют к суициду.

• Поведение ребенка кардинально 
изменилось (стал замкнутым или агрес-
сивным, игнорирует родителей, скрыва-
ет свои контакты и переписку).

Почему детей тянет 
в дурные компании?

РебеНОК ищеТ аВТОРиТеТы. то 
есть ему не хватает их в семье. он ищет 
людей, к мнению которых будет прислу-
шиваться. «Плохишей» всегда боятся, а 
значит, именно они становятся первыми 
авторитетами для детей, которых роди-
тели воспитывали «сквозь пальцы».

РебеНОК СчиТаеТ, чТО быТь «ПлО-
хим» - эТО КРуТО, СмелО, мОДНО. 
опять же недоработка родителей: они не 
объяснили вовремя чаду, что смелость и 
«крутизну» можно показывать, например, 
в спорте.

РебеНОК Не НахОДиТ ПОНимаНия 
В Семье и ищет его на улице.

РебеНОК мСТиТ РОДиТелям, прин-
ципиально общаясь именно с «плохими» 
детьми.

РебеНОК ВыРажаеТ ТаКим Об-

РазОм ПРОТеСТ, надеясь, что родите-
ли хотя бы в этой ситуации обратят на не-
го внимание.

РебеНОК хОчеТ СТаТь СТОль же 
ПОПуляРНым, как Вася из 5-го класса, 
который курит за гаражами, смело хамит 
учителям и на которого с обожанием смо-
трят все одноклассницы.

РебеНОК Не уВеРеН В Себе и ПОД-
ВеРжеН ВлияНию. его просто втяги-
вают в плохие компании, потому что ре-
бенок не в силах постоять за себя и ска-
зать «нет».

РебеНОК хОчеТ ВыРВаТьСя из 
цеПКих РОДиТельСКих «лаП», по-
дальше от излишней опеки и заботы.

Причин, на самом деле, гораздо 
больше. но важно отметить, что, ес-
ли у ребенка появляются действи-
тельно нехорошие друзья из сомни-
тельной компании, это вина родите-
лей, которые не интересовались его 
жизнью, мыслями, чувствами или же 
были слишком строги к своему чаду.

Как вести себя 
и что делать, чтобы 
устранить плохое влияние 
друзей на ребёнка?

если ребенок с радостью приходит до-
мой, легко делится с родителями своими 
проблемами, чувствует себя уверенно и 
имеет свои увлечения, интересы, хобби, 
независим от чужих мнений, то никакие 
дурные компании не смогут повлиять на 
его сознание.

если же вы чувствуете, что дурное 
влияние на чадо все-таки имеет ме-
сто, то возьмите на заметку рекомен-
дации специалистов…

• Негативный опыт – тоже опыт. Как 
карапуз должен убедиться, что мамино 
«нельзя, горячо!» вполне реально, на соб-
ственном опыте, так и более старший ре-
бенок должен понять это самостоятельно. 
но лучше, если ребенок поймет это еще 
до получения горького опыта – разгова-
ривайте, показывайте, приводите приме-
ры, включайте соответствующие фильмы 
и проч.

• Сеем сомнения в ребенке отно-

сительно нового друга (если, конечно, 
это действительно требуется). не говори-
те прямо, что он плохой, ищите способы, 
которые помогут ребенку понять это са-
мостоятельно.

• Увлекайте ребенка чем угодно, 
лишь бы у него не оставалось времени. 
Желательно не «пихать» ребенка в беспо-
лезные кружки и секции, а заниматься им 
самостоятельно. никакие друзья не срав-
нятся с возможностью провести время с 
родителями на пикнике, в походе, в путе-
шествии, на футболе или в бассейне. Раз-
делите с ребенком его желания и увлече-
ния и вам не нужно будет отгонять от него 
плохих друзей, потому что именно вы бу-
дете лучшими друзьями своему чаду. Раз-
делите с ним его интересы, переведите 
увлечения со знаком «минус» в позитив. 
например, он с друзьями гоняет на мото-
цикле по ночному городу на сумасшедшей 
скорости - в один из выходных отправляй-
тесь всей семьей на картинг.

Уроки игры на гитаре, брейк-данс, 
борьба - модные среди подростков увле-
чения, к тому же помогающие сбросить 
нервное напряжение.

Популярны летние спортивно-
оздоровительные лагеря для подростков 
(скалолазание, спелеология, рафтинг и  
т. д). найдите хороший лагерь с опытными 
педагогами. не исключено, что после по-
ездки туда у вашего подростка появятся 
новые хобби и увлечения, и вопрос о пи-
ве и сигаретах на лавочке под домом от-
падет сам собой.

• Доверие. Самое важное, что вы 
должны сделать, – установить довери-
тельные отношения с ребенком. Чтобы 
он не боялся вашей реакции, вашей иро-
нии, сарказма или неодобрения, или даже 
наказания. доверие ребенка – ваша стра-
ховка его безопасности. Сильнее только 
любовь - искренняя и безусловная. Про-
явите ее по отношению к своему ребенку, 
причем так, как это подходит именно ему.

• Будьте примером для своих де-
тей. не используйте бранные слова в ре-
чи, не употребляйте алкоголь, выражай-
тесь культурно, развивайте кругозор, за-
нимайтесь спортом. Приобщайте ребен-
ка к правильному образу жизни. глядя на 
вас, чадо не захочет становиться похо-

жим на тех странных сверстников, у ко-
торых уже в школьном возрасте пальцы 
и зубы желтые от сигарет, а среди матер-
ных слов лишь иногда попадаются лите-
ратурные.

• Чаще приглашайте товарищей 
своего чада в гости. Берите их с собой, 
когда отправляетесь гулять. да, это утом-
ляет, но зато они всегда будут у вас на ви-
ду и вам будет легче понять, чего хочет от 
дружбы ваш ребенок. Кроме того, может 
оказаться, что тот «сомнительный типчик» 
- вполне приличный и хороший мальчик, 
просто любит так странно одеваться.

• Помните, что вы тоже были под-
ростком. И когда вы надевали косуху и 
бандану, плели фенечки на запястья и 
орали с друзьями по ночам песни под ги-
тару, вы не были «плохим» подростком. 
Просто это часть взросления – у каждого 
своя. Каждый подросток хочет выделить-
ся, у каждого поколения свои способы.

В целом главная задача 
родителей – мягко 

и незаметно направлять 
своих чад на правильный 
путь, не злоупотребляя 

своими правами, 
то есть «властью».

*****

П
РИРодА не терпит пустоты. Это вы-
ражение вполне применимо и к сфе-
ре человеческих отношений. Когда в 
жизни человека (не важно, малень-
кого или взрослого) недостаточно 

позитивных переживаний, рано или позд-
но эту пустоту займет негатив. Именно по 
этой причине у ребенка появляются «пло-
хие» друзья.

Подготовил а. РуСаНОВ.

По материалам управления

по координации деятельности 

в сфере обеспечения общественной 

безопасности, законности 

и правопорядка в Ставропольском 

крае аппарата ПСК.

Ваш ребёнок в «плохой компании». Что делать?

и
нтеРеСно, что участниками становятся не 
только жители нашей страны. Условия для 
всех одинаковые: за 45 минут необходимо 
ответить на 40 вопросов по физической и 
экономической географии России, истории 

этой науки.
Площадка, которую организовали газовики, 

стала одной из самых многочисленных. 140 чело-
век проверили свои знания - это сотрудники адми-
нистрации и шести филиалов предприятия, а так-
же члены их семей. Вместе с ними в акции принял 
участие председатель Ставропольского отделе-
ния Русского географического общества доктор 
географических наук Андрей Лиховид.

- Каждый год по всей стране открываются но-
вые площадки этой масштабной акции, очень 
приятно, что в этом году к географическому дик-
танту присоединились сотрудники дочерних об-
ществ «газпрома». Мы надеемся сподвигнуть 
людей к лучшему пониманию и познанию Рос-
сии. Знание географии своей страны делает че-
ловека ее гражданином, ее патриотом, – отме-
тил он.

Старт диктанту дали на Международной косми-
ческой станции, откуда участников приветствова-
ли космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и 
уроженец города невинномысска олег Скрипоч-
ка. Вопросы зачитывали режиссер никита Михал-
ков, телеведущая Мария Ситтель и музыкант Сер-
гей Шнуров.

- я впервые участвую в акции. да, это вызов, 
прежде всего самому себе, - поделился впечат-
лениями ведущий инженер производственного от-
дела связи ооо «газпром трансгаз Ставрополь» 
Виталий Шляпцев.

Работа завершилась торжественной церемо-
нией вручения именных сертификатов, которые 
участникам вручил Андрей Лиховид.

отметим, что задания выполнялись анонимно, 

а результаты станут известны 29 ноября. Их мож-
но узнать на сайте Русского географического об-
щества.

НиКОлай чеРНОВ.
Фото Андрея тыльчака.

Газовики 
написали 
диктант

на площадке 
ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь» 27 октября 
прошла Международная 
просветительская акция 
«географический 
диктант - 2019». 
Вот уже в пятый раз 
ее организует Русское 
географическое 
общество.

На правах рекламы

языковые нормы, злоупотребляют 
неоправданным распространени-
ем иностранных терминов. ни для 
кого не секрет, что язык реклам-
ных плакатов и столь популярных 
социальных сетей зачастую соз-
дает ощущение повальной безгра-
мотности. Именно с помощью этих 
всеведущих сетей в мире развер-
нулась невиданная доселе борьба 
за умы молодежи. В нашей стране, 
напомнила принимавшая участие в 
форуме заместитель Председате-
ля гд РФ ольга тимофеева, число 
людей от 15 до 27 лет составляет 
почти 30 миллионов, эта аудитория 
требует особого внимания: от того, 
какой она будет завтра, зависит на-
ше будущее. У молодых формиру-
ется иной язык общения – в соцсе-
тях, в интернете, и мы не должны 
отгораживаться, а должны их по-
нимать, знать, что происходит, что-
бы всем вместе выстраивать даль-
нейшее будущее. добрый пример, 
по мнению о. тимофеевой, пока-
зывает здесь церковь: сегодня во 
всех приходах успешно действуют 
свои сайты, аккаунты, церковь ве-
дет большую работу с молодежью 
в самых разных, в том числе впол-
не современных, привлекательных 
формах.

При общем тоне озабоченно-
сти форум остается и деловым, и 
оптимистичным. Как верно подме-
тил главный редактор газеты «Ве-
черняя Москва» Александр Купри-
янов, форум напоминает всем нам 
о высоких и важных смыслах, являя 
собой, по сути, пастырское слово 
церкви, живущей чаяниями совре-
менников. Как руководитель круп-
ного холдинга, объединяющего 
около 60 газет с совокупным тира-
жом 4 млн экземпляров, А. Купри-
янов затронул тему ответственно-
сти пишущего перед огромной ау-
диторией. Проблема кроется в том, 
что ныне любой блогер уже как бы 
становится журналистом. но на са-
мом деле каждый ли из них отвеча-
ет за свои слова, за смысл, который 
в них вкладывает? огромное море 
электронной «щебенки», заполо-
нившее пространство рунета, гово-

рит нам об обратном. однако, пони-
мая, что зависимость от интернета 
- серьезная беда, нельзя закрывать 
глаза на то, что при всем сказанном 
это великое изобретение, универ-
сальный способ коммуникации. 
гость-газетчик порадовал коллег 
убеждением: при всем наблюдае-
мом «отставании» печатного сло-
ва от оперативных звука и картин-
ки газета обязательно выживет. да, 
она не будет иметь супертиражей, 
но продолжит свое существование 
как культурная традиция. тут можно 
добавить: печатное слово способно 
остаться надежным гарантом сбе-
режения русского языка, помните 
крылатое выражение «...не выру-
бишь топором»?

Сила русского языка в его бого-
вдохновенности, могущество – в 
его литературе, считает доктор фи-
лологических наук, заведующий ка-
федрой русского языка гуманитар-
ного института СКФУ Вячеслав Хо-
дус, задаваясь однако вопросом: 
где сегодня развитие языка? Увы, 
функцией языка становится не пе-
редача духовности, а какая-то суе-
та сует, повседневный лексический 
состав постоянно сжимается огра-
ниченным количеством употребля-
емых слов. Происходит своего ро-
да внутренняя лингвистическая ми-
грация, когда человек словно убе-
гает от родного языка… Масскуль-
тура влияет на наш язык. от про-
грамм целого ряда телеканалов 
впечатление такое, что в них на рус-
ском языке остались только пред-
логи и частицы… И нас вынуждают 
говорить на этом, извините, языке. 
За последние несколько лет в наш 
обиход внедрены 30 тысяч англи-
цизмов. С этим наступлением ба-
цилл надо что-то, наконец, делать. 
И хочется вслед за ученым повто-
рить: мы не против языка Шекспи-
ра, но мы не уважаем язык агрес-
сора! Видимо, надо, как клятву, не-
устанно повторять завет великого 
тургенева: берегите чистоту рус-
ского языка, он так богат и гибок, 
что нам нечего брать у тех, кто бед-
нее нас.

Постоянный участник форумов 

ВРнС в Ставрополе народный ар-
тист России николай Бурляев не 
скрывает тревоги в связи с содер-
жанием недавно вышедшего про-
екта закона о культуре: язык этого 
документа подозрительно напом-
нил ему известного автора «куль-
турной революции», говоривше-
го, что без мата нет русского язы-
ка, а Пушкин безнадежно устарел… 
тот чиновник еще «с юмором» до-
бавлял, что культуру нужно подви-
нуть на панель… однако появле-
ние исторического указа президен-
та страны «об утверждении основ 
государственной культурной по-
литики» и последовавшее приня-
тие одноименной стратегии вселя-
ют надежду, что новый, такой дол-
гожданный, закон общими усили-
ями удастся сделать умным, отве-
чающим запросам народа. Кстати, 
важной составной частью упомя-
нутой стратегии государственной 
культурной политики, по предло-
жению профессора СКФУ доктора 
исторических наук Марины Колес-
никовой, могла бы стать страте-
гия реализации языковой полити-
ки в образовательных учреждени-
ях. Архиважный момент!

Выступления участников фору-
ма из донецка и Луганска особен-
но наглядно дали нам понять, что 
значит иметь возможность и сча-
стье говорить на русском языке. 
они это почувствовали в ситуации, 
когда обществу навязывается идея: 
наша жизнь станет лучше, если мы 
откажемся от русского языка. для 
воплощения кощунственного тези-
са даже создали методику так на-
зываемого социолингвистическо-
го программирования, рассказал 
доктор филологических наук про-
фессор донецкого национально-
го университета Вячеслав терку-
лов. По большому счету, борясь с 
русским языком, стремятся разру-
шить ни больше ни меньше как са-
му русскую ментальность. И это 
происходит на глазах цивилизо-
ванной европы, где 13 стран име-
ют по несколько государственных 
языков, в шести есть региональ-
ные языки и повсеместно действу-
ет Хартия языков нацменьшинств. 
Что делать? Чтобы не потерять рус-
ский мир, нужна последователь-
ная просветительская работа. И в 
самой России, и во всех пределах 
русского мира. И тогда всюду бу-
дет жить наш великий и прекрас-
ный русский язык, как живут и цве-
тут теперь в Ставрополе привезен-
ные из донецка прекрасные розы…

*****
В продолжение темы. Сегодня в 

Ставрополе вновь в центре внима-
ния вопросы языков: в преддверии 
дня народного единства в краевой 
научной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова пройдет межрегиональ-
ный круглый стол «Вопросы язы-
ков и литератур коренных народов 
Ставрополья», посвященный Меж-
дународному году языков коренных 
народов.

НаТалья быКОВа.
Фото дмитрия Степанова.

И мы сохраним тебя, 
русская речь!


