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Умные мысли о семье 

Брак не может быть счастливым, если супруги  
до вступления в союз не узнали в совершенстве 

нравы, привычки и характеры друг друга 
О. Бальзак 

Брак следует за любовью, так же  
как дым за пламенем 

С. Шамфор 
Семейная жизнь, может быть,  

и никогда не бывает сплошным праздником.  
Умей делить не только радости,  

но и горе, беду, несчастье 
В.А. Сухомлинский 

Жениться – это значит наполовину уменьшить 
свои права и вдвое увеличить свои обязанности 

А. Шопенгауэр 
Главный секрет удачного брака –  
в несчастьях видеть случайности,  

а случайности не воспринимать как несчастья 
Г. Николсон 

Счастливый брак – это долгий разговор,  
который всегда кажется слишком коротким 

А. Моруа 
В брачной жизни соединенная пара должна  

образовать как бы единую моральную личность 
И. Кант 

Согнуть в три погибели  
 

Чтобы понять, что это значит, надо пре-
жде всего сообразить: слово 
«погибель» здесь не то, что 
«гибель» в смысле «кончина», 
«смерть». Здесь оно прямо 
связано по корню со словами 
«с – гиб – ать», «из – гиб – 
ать». «Три погибели» – это три 
колена, три изгиба, и 
«согнуть в три погибели» оз-
начает, собственно: трое-
кратно согнуть. 

Есть мнение, что выражение это воз-
никло в страшном месте – в 
«пыточных избах» Москов-
ской Руси, где палачи, вздер-
гивая людей на дыбу, сгибали 
их буквально в три погибели. 
Тогда понятно, почему оно в 
языке означает: полностью 
покорить, сломить оконча-
тельно. 
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Новости факультета 

11 апреля 2014 г. на базе нашего факультета в оче-
редной раз была проведена III межвузовская меж-
дународная олимпиада по основам психологии и 
педагогики. В этот раз она носила название 
«Личность и творчество». Студенты – будущие про-
фессионалы – продемонстрировали не только от-
личные знания теории, но и коммуникативные на-
выки, умение работать в команде, а также подели-
лись своими талантами.  

Основными целями олимпиады стали: разви-
тие ключевых компетенций студентов, их готов-
ности к саморазвитию, творческой самореализа-
ции, умения вести профессиональный диалог, ре-
шать проблемные ситуации, воспитание толе-
рантности. 

Олимпиада проводилась при поддержке Го-
мель ск ог о обл аст ног о от д ел ения ОО 
«Белорусский фонд мира», Гомельского городско-
го комитета ОО «БРСМ», первичной организации 
ОО «БРСМ» ГГУ им. Ф. Скорины, управления обра-
зования Гомельского облисполкома, образова-
тельного центра «Ай Смарт».  

Традиционно с при-
ветственным словом вы-
ступил проректор на 
учебной работе С.А. Ха-
хомов. В открытии олим-
пиады также приняли 
участие декан факульте-
та психологии и педаго-
гики В.А. Бейзеров, пред-
седатель Гомельского 
областного отделения ОО «Белорусский фонд ми-
ра» Т.И. Глушаков, директор образовательного 
центра«Ай Смарт» И. Шиманский.  

В олимпиаде приняло участие 16 команд (112 
студентов) из вузов РБ и России. Брянск, Минск, 
Брест, Полоцк, Могилев – это далеко не полный 
географический перечень городов, из которых 
встречали гостей в нашем университете. Ряд ко-
манд стоят у истоков открытия и уже трижды 
принимали участие в олимпиаде. Это команды из 
Мозырского университета, БелГУТа, а также Го-
мельского государственного университета 
(экономический факультет, факультет психоло-
гии и педагогики, факультет иностранных язы-
ков). Стоит также отметить, что команды Бело-
русского государственного университета, Витеб-
ского государственного университета им. 
П.М. Машерова, Могилевского государственного 
университета им. А.А. Кулешова и Полоцкого го-
сударственного университета приехали на олим-
пиаду в Гомель впервые.  

Олимпиада проводилась в 3 этапа. Впервые в 
этом году первый (теоретический) тур олимпиа-
ды проводился в заочной форме в он-лайн режи-
ме на одной из 
платформ систе-
мы дистанцион-
ного образова-
ния университе-
та «Виртуальный 
университет».  

Второй – прак-
тический – тур 
олимпиады про-

водился в 2 этапа и 
включал в себя кон-
курс плакатов и реше-
ние творческих зада-
ний по психологии и 
педагогике. Третий 
тур олимпиады пред-
ставлял собой творческую самопрезентацию на 
тему «Личность и творчество».  

Итоги олимпиады подсчитывался по 3-м кате-
гориям: для студентов педагогических специаль-
ностей, психологических специальностей и сту-
дентов, не относящихся к психолого-
педагогическим специальностям.  

В теоретическом туре в категории педагогиче-
ских специальностей социальные педагоги из ГГУ 
им. Ф. Скорины и команда МГПУ им. И.П. Шамяки-
на разделили первое место, в категории команд, 
не относящихся к психолого-педагогическим спе-
циальностям, лучше всех выполнили тестовые 
задания экономисты из ГГУ им. Ф. Скорины, сре-
ди психологических – лучший результат показали 
студенты БрГУ им. А.С. Пушкина 

В конкурсе «Домашнее задание» лучшими жю-
ри признало команды социальных педагогов и 
психологов факультета психологии и педагогики 
ГГУ, а также команду будущих спасателей из ГИИ 
МЧС РБ. Студенты и команды, особо отличившие-
ся и проявившие себя в различных конкурсах, бы-
ли удостоены грамот во многих номинациях. На-
пример, «Глубина видения себя в профессии», 
«Юмористичность», «Креативное представле-
ние», «Артистизм», «Тим-лидер» и др. 

В нынешнем году также впервые в рамках 
межвузовской олимпиады была проведена заоч-
ная олимпиада по основам психологии и педаго-
гики для учащихся 9–11 классов учреждений об-
щего среднего образования. Цель заочной олим-
пиады учащихся – выявление значимых образо-
вательных достижений обучающихся в понима-
нии и усвоении содержания психолого-
педагогических знаний в курсе обществоведения. 
Олимпиада для школьников проводилась также в 
он-лайн режиме. В дан-
ном мероприятии при-
няло участие 210 уча-
щихся из 63 средних 
общеобразовательных 
учреждений г. Гомеля и 
Гомельской области.  

По итогам заочной 
олимпиады учащиеся, 
показавшие лучшие результаты, были приглаше-
ны на III межвузовскую международную олим-
пиаду в ГГУ. Более 60 учащихся, показавших луч-
шие результаты были отмечены дипломами 1–3 
степени и ценными подарками.  

Хотелось бы отметить, что подобные меро-
приятия способствуют повышению престижа 
психологической и педагогической науки, про-
фессиям педагога и психолога, популяризации 
психолого-педагогических знаний, а также спла-
чивают студентов, учащихся и преподавателей 
разных стран и регионов. 

Олимпиада по основам психологии и педагогики в ГГУ им. Ф. Скорины 

По материалам сайта http://gsu.by/ 
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Новости факультета 

24–25 апреля 2014 г. на базе редакции 
газеты «Гомельские ведомости» прошел 
семинар-практикум «Медиакухня» для 
представителей студенческих СМИ. Наша 
газета «Инсайт» также была в списке уча-
стников.  

В первый день в рамках семинара про-
изошло знакомство с «кухней» редакции 
«Гомельских новостей» и ее сотрудников. 
Далее прошла презентация и анализ сту-
денческих газет «за чашкой чая», практи-
кум и выступление основателя фотошколы 
в Гомеле Юрия Бирюкова, практикум по 
интернет-журналистике от корреспондента 
onliner.by Андрея Новикова, практикум по 
фотожурналистике от автора проекта 
«Фотобитва в Гомеле» Павла Даценко и 
гомельских фотографов Егора Александро-
вича и Яны Дробышевской.  

Также мы посетили Гомельскую област-
ную библиотеку, где прошла встреча с ре-
жиссером, начинающим писателем Игорем 
Поляковым и писательницей, телеведущей, 
ди-джеем «Альфа-радио» Тамарой Лисиц-
кой. Писатели в теплой и дружественной 
атмосфере презентовали свои новые книги, 

читали стихи и отвечали на вопросы. 
Второй день семинара стартовал со 

встречи с режиссером телеагентства 
«Взгляд» Анной Вискушенко (г. Минск). 
Анна поделилась полезными советами в 
области актерского мастерства, провела 
различные мини-тренинги и подарила ог-
ромное количество позитивных эмоций. 

Затем участники семинара посетили Бе-
лую гостиную Дворца Румянцевых и Пас-
кевичей, где познакомились с некоторыми 
сотрудниками, а также узнали о ближай-
ших значимых мероприятиях. 

Позже состоялась экскурсия по Телера-
диокомпании «Гомель» и непосредствен-
ное участие в записи ток-шоу «Пушкина, 
8», темой которого, собственно, и являлись 
студенческие СМИ. 

Эти два дня семинара выдались очень 
насыщенными и увлекательными. Огром-
ное спасибо организаторам этого проекта – 
газете «Гомельские ведомости» и особенно 
заместителю главного редактора Ирине 
Чернявской.  

На Медиакухне побывала  
Ольга Лазбекина, СП-24 

Что готовят на «Медиакухне» в Гомеле? 

На записи ток-шоу «Пушкина, 8» 

Поздравляем!!! 
 

По итогам участия в 2013 г. в городском конкурсе  
чествования талантливой молодежи города Гомеля 
«Зорнае юнацтва» студенческая газета «Инсайт»  

удостоена звания лауреата  
в номинации «Журналистика». 

Так держать! Новых побед и достижений! 
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Информацию предлагает общественно-политический журнал «Планета» 

Жизнь ради смерти 
Согласно местным по-

верьям, тело каждого мурси 
является временным при-
станищем могучего бога 
смерти Ямда. Для пущей 
убедительности на телах 
мужчин рисуют белые по-
лоски – символические пу-
ты. Местные жители дела-
ют все, чтобы поскорей ос-
вободить дремлющего Ям-
да. Этому весьма способствуют бои на палках 
«донга», редко обходящиеся без человече-
ских жертв, и неумеренное поглощение 
«горючих» жидкостей. 

Лучшее, что может сделать мужчина мур-
си в своей жизни, – это ... умереть. Почетнее 
всего – в бою, чтобы семье было чем гор-
диться. Также приветствуется смерть на охо-
те. Но если не сложилось, всегда можно обра-
титься к любимой жене.  

Здешние женщины – большие затейницы 
и мастерицы в приготовлении зелий. Счита-
ется, что мурси регулярно опаивали своих 
мужей ядом, вызывающим наркотическое 
забытье. Причем каждая комбинация снадо-
бий вызывала разные видения. Неудиви-
тельно, что подобное развлечение имело 
весьма печальный побочный эффект – про-
сыпались после него не все. Но мурси отно-
сились к этому философски – объявляли по-
койного «освободителем Бога Ямда», как 
могли, утилизировали тело, а вдове рисова-
ли жирный белый крест. Дама на всю жизнь 
оставалась одинокой, зато пользовалась все-
общим уважением. Да и после смерти удо-
стаивалась почетной участи. В основном 
мурси не особенно церемонились со своими 
покойниками, а просто ... варили их.  

Без штанов, но в шляпе 
Мурси чрезвычайно ценят свою уни-

кальность и очень расстраиваются, когда их 
пытаются сравнивать с другими племенами. 
Ведь различия налицо. Близко посаженные 
глаза и дряблая кожа делают этих абориге-
нов весьма непривлекательными. Волос на 
голове мало, но их недостаток мурси с лих-
вой компенсируют причудливыми головны-
ми уборами. На создание этого произ-
ведения искусства уходят недели. В ход пус-
кают все, что найдется под рукой – коровьи 
шкуры, перья, кости, хвосты. Скрепляется 
конструкция жиром и воском, которого у ме-
стных предостаточно. Не зря они веками за-
нимаются «пчеловодством» – регулярно и 
успешно грабят ульи диких пчел. Поселение 
мурси найти просто – по запаху. Он, мягко 
говоря, специфический. Чтобы хоть как-то 

спасаться от паразитов, аборигены натира-
ются едкими мазями собственного приготов-
ления. И средство действительно работает – 
местные кровососы кусают исключительно 
заморских гостей.  

Местные жители верят, что каждый пред-
мет наделен душой. Можно разговаривать с 
водой и ветром, деревьями и животными. 
Есть у мурси и своя версия происхождения 
мира. Согласно их преданиям, некогда бог 
Тамму сотворил из подручного материала 
первых людей. Посадил их на спину орлу и 
спустил в долину реки Омо. А дальше все по-
шло по давно знакомому сценарию. Местные 
Адам и Ева родили детей, а те стали нещадно 
ссориться. Кто на кого первым поднял руку – 
доподлинно неизвестно. Все легенды сходят-
ся лишь в одном: потомки первых людей в 
конце концов разругались вусмерть и разо-
шлись по свету. Разумеется, самые разумные 
и предусмотрительные из них остались жить 
в долине реки Омо и стали прародителями 
нынешних мурси. 

Кстати, в племени до сих пор нет строгой 
иерархии. Все люди делятся по возрасту. Са-
мые маленькие члены племени – рора, за ни-
ми идут бара и каруи. Примечательно, что 
возраст женщины считают по ее мужу. То 
есть, если 20-летняя красавица выйдет за-
муж за 50-летнего каруи, ее автоматически 
запишут в «старушки» – причислят к самому 
уважаемому слою местного общества. Выше 
стариков только жрец – комору. К нему мур-
си идут, как к мировому судье, с любым важ-
ным вопросом. И всегда следуют его советам. 
А вот к вождю отношение несколько иное. 
«Политического лидера» мурси избирают. 
Если вождь не оправдал высокого доверия 
племени, должность тут же передают более 
достойному. 

Вопреки рас-
хожему мнению, 
мурси не голода-
ют. Умелые ого-
родники, они со-
бирают по два 
урожая в год. 
Охота и разведе-
ние коров обес-
печивают племя мясом, а если захочется 
вкусненького – добро пожаловать в лес. Из 
трав и кореньев местные хозяйки варят ап-
петитные супы. К тому же активно использу-
ют привезенные белыми путешественника-
ми консервы. Между прочим, банки из-под 
них у мурси весьма ценятся. Некоторые мас-
терицы умудряются «вплетать» их в шляпы. 
Выглядит необычно и к тому же является 
признаком зажиточности. 

По материалам журнала «Планета», №4 2010 
В.П. Горленко 

Мурси: страшная красота (продолжение) 



И Н С А Й ТИ Н С А Й Т 5 № 4 (26) / 2014 

ТОМАС МОР 
7 февраля 1478 – 6 июля 1535 

 

Родился Т. Мор в Лондоне 7 февраля 1478 г. 
Сохранилась памятная запись, сделанная его 
отцом, о том, что «в семнадцатый год правле-
ния короля Эдуарда IV», т. е. в 1478 г., «в первую 
пятницу после праздника очищения пресвятой 
девы Марии, в 7-й день февраля, между двумя и 
тремя часами утра, родился Томас Мор, сын 
Джона Мора, джентльмена». 

Первоначальное образование Томас получил 
в грамматической школе при госпитале св. Ан-
тония, которая считалась одной из лучших на-
чальных школ Лондона. Высоко оценивая неза-
урядные способности Мора к языкам и литера-
туре, архиепископ хотел, чтобы его воспитан-
ник продолжал свое образование в настоящей 
ученой среде, и в 1492 г. Джон Мор определил 
сына в Оксфордский университет, где тот про-
был неполных два года.  

В 1502 г. он получает звание королевского 
адвоката. В 1510 г. Т. Мор был избран в палату 
общин и вскоре назначен одним из помощни-
ков лондонского шерифа, став судьей по граж-
данским делам. Вскоре Т. Мор получил и при-
нял приглашение короля Генриха VIII посту-
пить к нему на государственную службу. Т. Мор 
посвятил ему поэму «На день коронации Генри-
ха VIII, славнейшего и счастливейшего короля 
Британии», где дал резкую критику «власти без 
границ», «попрания законов», всеобщих при-
теснений, клеветы и невежества, существовав-
ших при Генрихе VII, и высказал надежду на ко-
ренные перемены, которые должны были про-
изойти в политике нового короля.  

Последующая жизнь Т. Мора имела два раз-
ных периода. Первоначально король проявил к 
нему явное благоволение: в 1523 г. его избира-
ют спикером палаты общин, в 1529 г. – лорд-
канцлером, то есть премьер-министром.  

С 1532 г. наступает другой, трагический пе-
риод в жизни мыслителя, связанный с отрица-
тельным отношением к внезапному повороту в 
церковной политике короля, осуществившего в 
1532–1534 гг. реформу, в результате которой 
прежняя католическая церковь в Англии была 
поставлена в подчинение королю, а сам король, 
наоборот, освободился от какой бы то ни было 
власти римского папы. Т. Мор отказался одоб-
рить этот закон и был арестован. 15 месяцев 
его держали в тюрьме, доведя до страшного из-
мождения, пока не приговорили к смерти.  

Накануне казни Т. Мор передал дочери вла-
сяницу, которую много лет тайком носил на го-
лом теле. Тюремщику, сообщившему ему о вре-
мени казни, Мор сказал спасибо за хорошие но-
вости: «Спасибо и его величеству, что он не за-
медлил доставить мне удовольствие освобо-
диться от страданий этого развратного мира».  

Приговор гласил: «Повесить его так, чтобы 
он замучился до полусмерти, снять с петли, по-
ка он еще не умер, отрезать половые органы, 
вспороть живот, вырвать и сжечь внутренно-
сти. Затем четвертовать его и прибить по од-
ной четверти тела над четырьмя воротами Си-

ти, а голову выставить на 
лондонском мосту».  

Король заменил эту 
казнь на «простое» повеше-
ние. Оказавшись перед 
эшафотом, Мор с сомнени-
ем поглядел на крутую ле-
стницу и обратился к офи-
церу: «Будьте любезны, по-
могите мне подняться; а уж 
вниз я как-нибудь сам со-
скользну». На земле по-
следними словами Мора 
была шутка, запомнившаяся всем: он положил 
голову на плаху и аккуратно уложил отросшую 
в тюрьме бороду так, чтобы топор ее не повре-
дил, добавив: «Борода-то не совершила госу-
дарственной измены». Его голова была выстав-
лена на лондонском мосту в течение месяца, 
пока дочери не разрешили ее забрать.  

Главным творением Томаса Мора, обессмер-
тившим своего создателя, стала его «Золотая 
книга о наилучшем устройстве государства и о 
новом острове Утопия» (1516). Параллельно он 
работал над другим своим произведением — 
хроникой «История Ричарда III».  

В своих произведениях Т. Мор большое зна-
чение придавал вопросам воспитания. Он пола-
гал, что детям, независимо от пола и социаль-
ного происхождения, необходимо давать рав-
ное общественное воспитание и первоначальное 
обучение. Преподавание должно вестись на род-
ном языке, а основными школьными предмета-
ми являлись: чтение, письмо, арифметика, гео-
метрия, астрономия, музыка, диалектика и ес-
тествознание. В обучении должны применять-
ся наглядные пособия. 

Система физического воспитания была за-
имствована Мором из Древней Греции, целью 
которой было развитие сильного и красивого 
тела путем гимнастики и военных упражнений. 

Т. Мор уделял большое внимание подготовке 
молодого поколения к трудовой деятельности. 
Он одним из первых высказал мысль о соедине-
нии теоретического образования с трудом. Ос-
новой трудового воспитания было земледелие, 
которое изучалось в школах теоретически, а на 
полях – практически. Умственный труд счи-
тался одним из величайших благ и наслажде-
ний. Наукой должны заниматься, по мнению 
Т. Мора, наиболее одаренные, освобожденные 
от физического труда. В свободное время 
«утопийцы», как взрослые, так и дети, должны 
заниматься своим самообразованием, посещая 
музеи и библиотеки.  

Педагогические идеи Т. Мора имели боль-
шое значение в развитии педагогической мыс-
ли. Он провозгласил принцип всеобщего обуче-
ния, равного образования мужчин и женщин, вы-
двинул мысль о широкой организации самообра-
зования, просвещения взрослых, требовал обуче-
ния на родном языке, наметил широкий круг 
учебных предметов, в центр которого поставил 
естествознание. 

Ольга Горбачева, СП-24 



И Н С А Й ТИ Н С А Й Т 6 № 4 (26) / 2014 

7 СТРАШНЫХ ЖЕРТВ, НА КОТОРЫЕ РАДИ КРАСОТЫ ШЛИ ЖЕНЩИНЫ 

Мы можем сокрушаться по поводу то-
го, что старые ценности уходят в про-
шлое, можем снисходительно посмеи-
ваться над наивностью и невежеством 
наших предков, но когда речь заходит о 
желании женщины любой ценой быть 
красивой, то тут с течением времени ма-
ло что меняется.  

1. Мышьяк 
В XIX в. было модно есть мышьяк, что-

бы «придать лицу цветущий вид, глазам – 
блеск, а телу – привлекательную округ-
лость». Прием мышьяка, конечно же, рег-
ламентировался целым набором правил – 
луна должна быть прибывающей, первый 
прием – только одно зернышко (пока не 
выработается сопротивляемость), и если 
уж вы начали, то должны продолжать 
есть эту гадость всю жизнь – иначе 
смерть. 

Правда, были и побочные эффекты – 
мышьяк накапливается в щитовидной 
железе и вызывает зоб. А иногда и 
смерть. Но когда речь идет о красоте, ко-
го это может остановить… 

2. Ленточные черви 
В этом случае женщины 

не просто подвергали свое 
здоровье опасности ради 
стройной фигуры они добро-
вольно поселяли в своем теле 
отвратительных паразитов. 
Яйца ленточного червя при-
нимали в форме пилюль, после чего эти 
твари росли в кишечнике, поглощая пи-
тательные вещества, которые предназна-
чались человеку. Хозяин худел, паразиты 
росли и толстели. 

3. Перевязывание стоп 
Многие историки склоняются к тому, 

что корни сказочной Золушки нужно ис-
кать в Китае. В других культурах как-то 
не кажется таким уж ценным качеством, 
если у девушки уникальный, один на всю 
страну размер обуви. Но если речь идет о 
Китае прошлого тысячелетия, то все ста-
новится на свои места. 

Эта традиция, по всей видимости, воз-
никла где-то в конце X в. Смысл заклю-
чался в том, чтобы туго, насколько это 
возможно, перевязать стопы маленькой 
девочки, в результате чего со временем 
они должны были превратиться в 
«золотые лотосы». Зловонные, гниющие 
лотосы с такими глубо-
кими складками, что 
их невозможно было 
вымыть. Мужчины это-
го не видели, потому 
как босые ноги было не 
принято показывать 

даже мужу. 
Процесс «созревания лотосов» был 

ужасно болезненным, и заканчивался не-
обратимой деформацией ног и хромотой. 
Но именно этого китайцы и добивались. 
Неуверенная походка и стопы кукольного 
размера – ради этого и переносились все 
мучения. 

4. Корсеты 
Продолжением тако-

го жертвоприношения 
являются корсеты, за-
дача которых во все 
времена, да и сейчас, 
уменьшить талию как можно больше. 

5. Радиоактивная косметика 
Самым большим достоинством попу-

лярной в 1930-е годы французской кос-
метики Flo-radia считалось содержание в 
ней хлористого тория и бромистого ра-
дия. Реклама косметики обещала чудеса: 
«Снабжает клетки жизненной силой, уси-
ливает циркуляцию крови, делает кожу 
ровной, избавляет от жира, предотвра-
щает расширение пор, избавляет от уг-
рей, прыщей, покраснения и пигмента-
ции, защищает, останавливает старение 
и разглаживает морщины, придает све-
жий и цветущий вид». 

Эта косметика вызывала у женщин 
бурный восторг, пока от ее применения 
не начали отваливаться челюсти. 

6. Беладонна 
Название растения 

«беладонна» перево-
дится как «красивая 
женщина». Когда-то 
ее сок закапывали в 
глаза, отчего они на-
чинали «сиять», зрач-
ки при этом расширялись. Правда, потом 
за эту красоту приходилось расплачи-
ваться потерей зрения. 

7. Свинцовая пудра 
1700-е годы были очень требовательны 

к цвету лица. В те времена редко кто до-
живал до зрелых лет, не пережив заболе-
ваний, от которых лицо покрывалось сы-
пью или прыщами, отчего даже после 
выздоровления оставались некрасивые 
следы. 

Самым лучшим способом скрыть де-
фекты считалась свинцовая пудра. Это 
было превосходное средство – недорогое, 
хорошо ложилось на кожу, делая ее глад-
кой и шелковистой. 

Но потом… опухоль мозга, паралич, 
практически все системы организма на-
чинают давать сбой…  

Интересно 

Ольга Лазбекина, СП-24 
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Внимание! Социально-педагогическая проблема 

Студент и зависимость от Интернета 
Многие из нас проводят по 

5–8 часов в день за компьюте-
ром, но ведь не каждый стано-
вится зависимым от него. Мно-
гие посещают форумы, обща-
ются в сетях, но не все при 
этом теряют связь с людьми в 
реальности… Что же влечет 
людей из реальной жизни в 
виртуальную, – попытаемся 
разобраться в этой статье. 

Многие психологи занима-
ются исследованием этой про-
блемы. Определены некоторые 
симптомы, которые могут слу-
жить «первыми ласточками» 
зависимости: 

– хорошее самочувствие 
или эйфория за компьютером; 

– невозможность остано-
виться; 

– увеличение количества 
времени, проводимого за ком-
пьютером; 

– пренебрежение семьей и 
друзьями; 

– ощущения пустоты, де-
прессии, раздражения не за 
компьютером; 

– ложь работодателям или 
членам семьи о своей деятель-
ности; 

– проблемы с работой или 
учебой. 

Подобные симптомы не 
уникальны, у людей с другими 
формами зависимостей можно 
заметить у себя нечто подоб-
ное. Но ведь и итог тот же. 

В жизни «виртуальной» 
можно не напрягаться в по-
строении отношений. В чате 

или на форуме никто не видит 
тебя самого, а потому так легко 
создать желаемый образ, кото-
рому, порой, невозможно соот-
ветствовать в реальности. 
Можно не решать с человеком 
конфликт, просто отключив-
шись от канала или выставив 
«игнор». В итоге легко быть 
общительным и замечательным 
человеком и при этом держать 
собеседников на желаемом рас-
стоянии от тех сфер, которые 
желаешь скрыть. А что же ос-
тается в реале? 

А в реале остаются нере-
шенные проблемы, неустроен-
ные взаимоотношения, несфор-
мированный характер, страх 
перед ответственностью и глу-
бокое тайное знание о том, что 
где-то там есть много друзей, 
которые любят, уважают и 
ждут следующей встречи он-
лайн. 

Кто-нибудь, конечно, может 
возразить – ведь это хорошо, 
человек хоть где-то реализо-
вался, хоть как-то завел друзей, 
хоть в чем-то он счастлив. Но 
ведь виртуальное счастье отли-
чается от реального так же 
сильно, как кофейный напиток 
отличается от качественного 
кофе. Вкус его похож, но нет 
той полноты аромата. 

За общением в Сети, или за 
игрушкой легко отвлечься и 
забыть о проблемах реальной 
жизни, но почему-то проблемы 
не забывают о нас… Жить то 
человек остается в реальности, 
где ему придется строить се-
мью, воспитывать детей, рабо-
тать в команде с другими 
людьми, сотрудничать и взаи-
модействовать. 

Конечно, не компьютер и не 
Интернет – корень всех зол. 
Если человек страдает инфан-
тильностью – он может 

«зарыться» во что угодно, и 
компьютер – это, зачастую, да-
же не вершина айсберга, а 
только часть ее. Но каждый мо-
жет начать с малого и посмот-
реть, существует ли баланс в 
собственной жизни между ре-
альностью и виртуальными от-
ношениями. 

Вот несколько важных реко-
мендаций. 

– Попробуйте проследить 
соотношение времени, потра-
ченного на общение в реальной 
жизни и в Сети. 

– Проанализируйте, сколько 
времени вы тратите на обдумы-
вание ответа в чатах или фору-
мах. 

– Перечитайте свои постин-
ги в форумах и определите, 
сколько из них были мотивиро-
ваны желанием просто отве-
тить хоть что-нибудь, а какие 
написаны «по делу». 

– Сравни количество близ-
ких тебе людей, с которыми ты 
регулярно общаешься в реаль-
ной жизни, с их количеством в 
Сети. 

 
 
 
 
 

Социальную проблему  
поднимала  

Наталья Ермолкина, СП-54 
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1. Жан-Поль Сартр 
«Тошнота» 

Тошнота – это суть бытия 
людей, застрявших в потоке 
дней, это неумение мужчины и 
женщины понять друг друга. 
Это «другая сторона отчая-
ния», по которую лежит Свобо-
да. Но, что делать с этой про-
клятой свободой человеку, оса-
таневшему от одиночества? 

 
2. Альбер Камю  

«Счастливая смерть» 
Ранний роман Альбера Камю 

«Счастливая смерть», несо-
мненно, заинтересует читате-
ля, потому что таит в себе мно-
го загадок. Роман не был опуб-
ликован при жизни автора, но 
именно он открывает творче-
ский диалог Камю с Ницше. В 
романе уже отчетливо звучит 
тема «постороннего», которая 
станет впоследствии лейтмо-
тивом творчества французско-
го экзистенциалиста. 

 
3. Федор Достоевский  

«Записки из подполья» 
В повести «Записки из под-

полья» нашли свое выражение 
великие прозрения художника-
мыслителя. Здесь впервые в 
русской литературе сформули-
рованы основы философии эк-
зистенциализма. «Записки из 
подполья» – повесть точно по-
ставленных вопросов и точно 
найденных интонаций. Боль 
пронизывает слово героя, оно 
бьется в стремительных пере-
падах его настроений, в беско-
нечных волнениях, в тягост-
ных переживаниях и в неразре-
шимых тупиках. 

 
4. Альберто Моравиа  

«Скука» 
Одно из самых известных 

произведений европейского 
экзистенциализма. Скука разъ-
едает лирического героя про-
славленного романа Моравиа 
изнутри, лишает его воли к 
действию и жизни, способно-
сти всерьез любить, – но она 
же одновременно отстраняет 
его от хаоса окружающего ми-
ра. Автор не навязывает нам 
отношения к персонажу, пред-
лагая самим сделать выводы 
из прочитанного.  

 
 
 

5. Райнер Мария Рильке 
«Записки Мальте Лауридса 

Бригге» 
Райнер Мария Рильке – один 

из крупнейших поэтов XX в., 
родился в Праге, где провел 
детство и юность, жил в Берли-
не, Париже, Швейцарии. Осно-
вой своего жизненного воспри-
ятия и опыта называл русскую 
культуру. Он дважды побывал 
в России, был знаком с Львом 
Толстым и Репиным, перепи-
сывался с Борисом Пастерна-
ком и Мариной Цветаевой. Ми-
ровую славу поэту принесли 
его сборники «Книга образов», 
«Часослов», «Новые стихотво-
рения» и др.  

«Записки», вошедшие в эту 
книгу, являются самым значи-
тельным прозаическим произ-
ведением автора. В этом при-
чудливом романе-витраже, 
описывающем «повседневный 
ужас» обыденной жизни, Риль-
ке более чем на 30 лет предвос-
хитил художественные откры-
тия литературы экзистенциа-
лизма. 

 
6. Эрих Фромм 

«Бегство от свободы» 
Одна из основополагающих 

работ Э. Фромма, посвященная 
психологическим аспектам 
власти, зависимости и обрете-
ния личностью независимости. 

«Может ли свобода стать 
бременем, непосильным для 
человека, чем-то таким, от чего 
он старается избавиться? Поче-
му для одних свобода – завет-
ная цель, а для других – угро-
за? Не существует ли – кроме 
врожденного стремления к 
свободе – и инстинктивной тя-
ги к подчинению? Не является 
ли подчинение источником 
некоего скрытого удовлетво-
рения; а если так, то в чем со-
стоит его сущность?» 

 
7. Лев Толстой 

«О безумии» 
Главной темой произведе-

ний великого русского писате-
ля стало исследование внут-
реннего мира человека, мо-
ральных основ личности. Му-
чительные поиски смысла жиз-
ни, нравственного идеала, 
скрытых закономерностей бы-
тия проходят через все его 
творчество и, в частности, за-
трагиваются в этом романе. 

 
8. Симона де Бовуар 

«Мандарины» 
Чтобы более полно предста-

вить послевоенную эпоху, ав-
тор вводит в повествование 
множество персонажей, глав-
ные из которых – писатели ле-
вых взглядов Анри Перрон и 
Робер Дюбрей (их прототипа-
ми стали А. Камю и Ж.-П. 
Сартр). Хотя основную интригу 
составляет ссора, а затем при-
мирение этих двух незауряд-
ных личностей, важное место в 
сюжете отведено и Анне, жене 
Дюбрея – в этом образе легко 
угадываются черты самой Си-
моны де Бовуар. Многое из то-
го, о чем писательница поведа-
ла в своем произведении, нахо-
дит объяснение в женской 
судьбе как таковой и связано с 
положением женщины в совре-
менном мире. 

 
9. Филип Дик  

«Помутнение» 
«Они всего лишь хотели по-

веселиться, словно дети, иг-
рающие на проезжей части. 
Одного за другим их давило, 
калечило, убивало – на глазах у 
всех, – но они продолжали иг-
рать». 

 
10. Сёрен Кьеркегор  

«Дневник обольстителя» 
Этот роман знаменитого 

датского философа, теолога и 
писателя, основателя европей-
ского экзистенциализма, явля-
ется составной частью его цен-
трального философского труда 
«Или-или» (1843). 

Хроника виртуозного со-
блазнения юной девушки с 
шекспировским именем Корде-
лия хитроумным, живущим 
«эстетической жизнью» оболь-
стителем Йоханнесом строится 
как серия «приближений»–
«удалений» рефлексирующего 
эстетика от предмета его ис-
кусственной страсти. Дневник 
и письма главного героя рас-
крывают идеальную страте-
гию любовного подчинения, в 
которой проявляются прису-
щие Йоханнесу донжуанова 
ловкость, мефистофельское 
знание человеческой природы 
и фаустовская склонность к 
самоанализу. 

Рекомендуем почитать: 10 лучших экзистенциальных романов 

Подборку книг подготовила  
Лилия Лютко, СП-24 
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Одна искра, случайно или нет про-
мелькнувшая во тьме, может раз-
жечь сильнейший огонь. Да, под искрой име-
ем ввиду креативность. Это способность не-
стандартно мыслить, которая позволяет при 
помощи карандаша и листка бумаги создать 
концепт, или придумать рекламный слоган. 

Итак, кто из нас не хотел бы стать креа-
тивным? Но как это сделать знают не все. 
Вот 5 упражнений, которые помогут разви-
вать ваши творческие способности. 

 

1. Две случайности 
Возьмите толковый словарь и наугад вы-

берите два случайных понятия. Просто ткни-
те пальцем в любые страницы. Сопоставьте 
их, попытайтесь найти между ними что-то 
общее. Придумайте сумасшедшую историю в 
которую и поместите взаимосвязь. Подобное 
упражнение отлично тренирует мозг. 

 

2. Сумасшедший генетик 
Возьмите чистый лист бумаги и флома-

стер. Очень хорошо, если вы не умеете рисо-
вать, поскольку красота и результат здесь 
абсолютно не важны. Главное – процесс. А 
теперь нарисуйте нечто, что будет сочетать в 
себе как можно больше признаков всех из-
вестных вам зверей. У вас получится, напри-
мер, лиса с рыбьей чешуей, или заяц с копы-
тами. Цель упражнения – убить любые зачат-
ки логики и здравого смысла, сделав акцент 
на креативности. 

 

3. Безумный архитектор 
От животных перейдем к архитектуре, да-

вайте нарисуем дом. Но перед тем, как при-
ступим к этому занятию, выберем 10 любых 
слов. Представьте, что вам, как архитектору 
заказали проект дома. Но заказчик выставил 
10 обязательных требований. Это и есть вы-

бранные слова. Здесь может быть что угодно. 
Например, «апельсин» – и крыша вашего до-
ма должна быть оранжевой, «тарелка» – сде-
лайте круглые окна в ванной и т. д. Рисуя на 
бумаге, одновременно представляйте, как 
это могло бы выглядеть в реальной жизни. 

 

4. 10+10 
Выберите любое слово, это обязательно 

должно быть существительное. Теперь напи-
шите 5 прилагательных, которые, по вашему 
мнению, ему больше всего подходят. Напри-
мер, «носки» – черные, теплые, шерстяные, 
зимние, чистые. Сделали? Теперь попробуй-
те написать еще 5 прилагательных, которые 
совсем не подходят. Вот, тут-то все и засто-
порились. Оказывается, сделать это очень 
трудно. Покопайтесь в различных сферах 
восприятия и найдите-таки нужные слова. 

 

5. Название 
Постарайтесь каждый раз, когда какой-то 

предмет вас заинтересовал, придумать ему 
название. Можно короткое и хлесткое, или 
же длинное и развернутое. При этом, помни-
те – название обязательно должно вам по-
нравится.  

5 упражнений, развивающих креативность 

Эти кольца в виде живот-
ных придуманы японским ху-
дожником Дзиро Миура. 

 
 
 
В Нью-Йорке Чилийский дизайнер Себастьян, 

представил необычную коллекцию 
обуви. Как вам 
такая обувь? 

Дизайнеру из Сингапу-
ра Siew Ming Chen на-
доело, что ее постоянно 
толкают и зажимают в 
метро, и она решила 
создать уникальный гад-
жет, который поможет 
решить эту проблему. 
 
Итальянская фирма «Cattelan 

Italia» разработала уникальный ди-
зайн книжного шкафа «ДНК», дости-
гающего в высоту около 183 
см. Дизайн шкафа в форме 
двойной спирали напомина-
ет структуру ДНК. 

Креатив в жизни 

Н.Н. Зенько 



И Н С А Й ТИ Н С А Й Т 10 № 4 (26) / 2014 

Уютная улица 
Пушкина распо-
ложена в центре 
Гомеля. Названа 
она, как извест-
но всем, в честь 
великого поэта и 
писателя Алек-
сандра Сергееви-
ча Пушкина. Бе-
рет свое начало от перекрестка с улицей 
Советской, проходит мимо кукольного 
театра вдоль восточной границы 
«Пионерского» сквера , на пересечении с 
улицей Волотовской поворачивает нале-
во и завершается стыком с улицами 
Ланге и Билецкого. Улица Пушкина так-
же известна тем, что в 2009 г. ее часть 
между ул. Парижской Коммуны и ул. 
Волотовской протяженностью 140 м бы-
ла объявлена первой в Гомеле пешеход-
ной улицей. 

При основании и заселении улица 
получила название Липовая – благодаря 
множеству росших пышных лип вдоль 
дороги. Да и сейчас это название было 
бы не менее актуально, ведь деревьев 
на ней предостаточно. В советскую эро-
ху большинство улиц подверглись 
«репрессиям» и были переименованы по 
идеологическим соображениям. Однако 
новые власти не усмотрели в названии 
Липовая ничего контрреволюционного, 
и трогать не стали. Она оставалась при 
прежнем названии до 1937 г., но потом 
было решено переименовать ее в улицу 
Пушкина к столетию со дня смерти 
классика отечественной литературы. 

Не так давно в начале улицы были 
снесены два кирпичных дома построй-
ки конца XIX – нач. XX вв. В одном не-
когда располагалось Гомельское волост-
ное управление, второй был жилым до-
мом. Сегодня на этом месте заканчива-
ется строительство бизнес-центра 
«Александров-плаза». Там, где находятся 
суд и прокуратура, существовало жили-
ще для 4 обер-офицеров. В XIX в. в рай-
оне сквера им. А. А. Громыко находи-
лась большая площадь с прудом, из ко-
торого пожарные набирали воду, но уже 

в 1870 гг. здесь разбили городской 
сад, а пруд осушили. 
    На углу улиц Пушкина и Артема 
стоит одно из творений выдающего-
ся гомельского архитектора конца 
XIX в. Станислава Даниловича Ша-
буневского. Этот трехэтажный дом 
известен тем, что в нем жил молодой 
генерал Черняховский, без пяти ми-
нут маршал Советского союза. Но 

изначально зда-
ние служило до-
мом для рабо-
чих и служащих 
Западной же-
лезной дороги 
(1927 года по-
стройки). В на-
чале XX века 
неподалеку был 
открыт Музей военной славы. 

На улице Пушкина находится знаме-
нитый Охотничий домик, ставший му-
зеем истории города Гомеля. Ориги-
нальное здание было построено в 
1820 г. в стиле классицизм (дом Кру-
шевских–Лисовских), но в течение сво-
ей истории разрушалось, и в 1996 г. его 
полностью снесли. На его месте по со-
хранившимся проектам была возведена 
точная копия прежнего особняка, но 
это фактически муляж, созданный при 
помощи уже современных технологий. 

История одной улицы: улица имени А.С. Пушкина 

Гомельский театр кукол 

Охотничий домик 

Гомельский областной музей 
военной славы 
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а) делать вид, что ничего особенного не происходит; 
б) время от времени хвалить будущую маму за сме-

лость; 
в) время от времени обращаться к примеру беремен-

ной школьницы как недопустимому; 
г) прежде всего, необходимо выяснить, кто отец буду-

щего ребенка и собирается ли он жениться на девушке? 
д) поговорить с родителями ученицы и выработать 

совместную тактику щадящего отношения к ней; 
е) посоветовать будущей маме уйти из школы и про-

должить учебу после рождения ребенка; 
ж) услышав пересуды и сплетни, пресекать их на кор-

ню, а к девушке относиться ровно и спокойно. 

ЗАДАЧА 1 
Одна из старшеклассниц готовится стать мамой. Во-
круг нее – пересуды, насмешки. Классный руководи-
тель обращается за помощью к социальному педагогу. 
Что посоветовать? 

а) махнуть рукой – тут уж ничего не изменишь! 
б проконсультироваться у психолога, нарколога и 

сексопатолога, а потом уж что-либо предпринимать; 
в) попытаться «перевоспитать» девочку, опираясь 

на ее друзей; 
г) попытаться «перевоспитать» девочку, опираясь 

на ее «врагов», в первую очередь – активистов клас-
са; 

д) программу работы с такой «педагогически за-
пущенной» ученицей следует детально обсудить в 
педагогическом коллективе, а затем согласованно 
действовать. 

ЗАДАЧА 2 
В классе – развязная, вызывающего поведения девочка 
из неблагополучной семьи. Она курит, пьет, скверносло-
вит, вешается на шею мальчикам. Как вести себя с ней? 
Какой совет в данной ситуации может дать классному 
руководителю социальный педагог? 

Читальный зал предлагает 

Иванов, А. В. Соци-
альная педагогика : 
Учеб. пособие / А. В. 
Иванов [и др.]. ; под общ. 
ред. Проф. А. В. Ивано-
ва. – М. : Дашков и Ко, 
2011. – 424 с. 

В учебном пособии 
раскрываются основные 
теоретико-методологи-
ческие характеристики 
социальной педагогики 
как научной отрасли. В учебном пособии 
существенно дополнено содержание со-
циализации, рассмотрены различные ас-
пекты социально-педагогической под-
держки разных категорий детей и техноло-
гии работы с ними, представлены методи-
ки организации социально-педагогической 
работы с семьей и в учреждениях образо-
вания разного типа. 

Читальный зал посетила  
Кристина Слижикова, СП-34 

Интернет предлагает  
литературу к курсовым  
и дипломным работам 

Учебное пособие в едином 
комплексе рассматривает тео-
ретические и прикладные ас-
пекты специального образова-
ния детей с нарушениями речи, 
интеллектуального развития, с 
нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательной системы, 
с эмоциональными, комплекс-
ными и поведенческими нару-
шениями. 

Особое внимание уделяется 
вопросам организации и содер-
жания коррекционно-педа-
гогической работы, раскрыва-
ются методы, формы и средст-
ва психолого-педагогического воздействия и помощи 
детям с различными отклонениями в развитии. Пособие 
предназначено для студентов дефектологических и пси-
хологических факультетов, практикующих психологов, 
дефектологов, социальных педагогов, а также родите-
лей. 

 
Борякова, Н. Ю. Педагогические системы обу-

чения и воспитания детей с отклонениями в раз-
витии / Н. Ю. Борякова. – М. : АСТ ; Астрель, 
2008. – 222 с. 

Электронную версию издания в формате PDF мож-
но скачать по ссылке:  

http://www.twirpx.com/file/785180/ 

Страничка  
социального педагога 

Решаем социально-педагогические задачи 

    Дети с особенности в раз-
витии требуют особого вни-

мания и отношения как со стороны родителей, так и 
со стороны педагогов школы. Иногда такие дети не 
посещают школу и обучаются на дому. 
 

Какова роль социального  педагога в оказании помо-
щи? Как можно организовать помощь и поддержку 
семье и ребенку? Обозначьте формы взаимодейст-
вия социального педагога с такой семьей. 

Для рассуждения 
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Начинаем новую рубрику, в которой будем 
предлагать нашим читателям различные голо-
воломки, ребусы, загадки и задачи для размыш-
ления. 

Судоку – числовой кроссворд, который 
многие называют магическим квадратом. 
Это популярная головоломка с числами. В пе-
реводе с японского «су:» – «цифра», «доку» – 
«стоящая отдельно». Впервые судоку появи-
лась не в Японии, а в США в 1979 г. А в 1986 
г. известный японский журнал начал регуляр-
но публиковать эту головоломку. Судоку ак-
тивно публикуют газеты и журналы разных 
стран мира. Решение судоку – популярный 
вид досуга. 

Игровое поле представляет собой квадрат 
размером 9×9, разделенный на меньшие 
квадраты со стороной в 3 клетки. Таким об-
разом, все игровое поле состоит из 81 клетки. 
В них уже в начале игры стоят некоторые 
числа (от 1 до 9), называемые подсказками. 
От игрока требуется заполнить свободные 

клетки цифра-
ми от 1 до 9 
так, чтобы в 
каждой строке, 
столбце и ма-
лом квадрате 
3×3 каждая 
цифра встреча-
лась только 1 
раз. 

С л о ж н о с т ь 
судоку зависит 
не от количест-
ва изначально 
з апо лне н н ых 
клеток, а от методов, которые нужно приме-
нять для ее решения. Самые простые реша-
ются дедуктивно: всегда есть хотя бы одна 
клетка, куда подходит только одно число. Не-
которые можно решить за несколько минут, 
на другие можно потратить часы. 
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Японские сканворды 
Японские кроссворды появились в 

Японии относительно недавно и на их 
авторство претендуют два человека. 
Один из них – иллюстратор и графиче-
ский редактор Нон Ишида. Она утвер-
ждает, что еще 1970 г. создавала ноно-
граммы как средство общения между 
людьми и животными. В результате ее 
научной работы родились Нонодиа-
граммы – поля с черными и белыми 
квадратами. 

В 1987 г. Нон Ишида приняла уча-
стие в конкурсе рисунков окнами Win-
dow Art. Участникам необходимо было 
создать рисунок на небоскребе с помо-
щью окон, включать или выключать в 
комнатах свет. Работа Нон Ишиды за-
няла первое место. В 1988 г., вдохнов-
ленная победой в конкурсе рисунков 
окнами, Нон Ишида публикует в Япо-
нии три головоломки под названием 
«Window Art Puzzles». 

В то же время японский автор голо-
воломок Тэцуя Нисио придумывает 
головоломки «Рисование по числам» и 
публикует их в другом издании. 

Широкую известность японские го-
ловоломки получили в 1989–1990 гг. 
после публикации в британской газете 
The Telegraph. Джеймс Делгети,  люби-
тель головоломок, убедил руководство 
газеты еженедельно публиковать 
японские головоломки. Вскоре о ноно-
граммах или гриддлерах узнали и в 
России, где они получили название 
«японские кроссворды». 
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