
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8 октября – 

преставление 

преподобного 

Сергия, игумена 

Радонежского, всея 

России чудотворца. 

 Преподобный Сергий Радонежский ро-

дился 3 мая в 1314 году под Ростовом Вели-

ким. При крещении он был наречен Варфо-

ломеем.  Еще будучи младенцем, Варфоломей 

по средам и пятницам не принимал материн-

ского молока. Когда ему исполнилось 7 лет, 

родители отдали его учиться грамоте, но она 

не давалась ему, пока он не встретил однажды 

незнакомого старца, который помолился и 

благословил его. С тех пор он стал легко 

учиться и погрузился в изучение Божествен-

ных книг.  

 Православные родители молятся пре-

подобному Сергию Радонежскому об успехах 

своих детей в учении. 

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЧЕ СЕРГИЕ,  

МОЛИ БОГА О НАС! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы православного психолога 

«РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ». 

 

Не так давно мы описывали об-

щие черты развития детей. Разумеется, 

ни один конкретный ребенок не соот-

ветствует полностью данной схеме. В 

течение своего развития каждый ребе-

нок проявляет индивидуальные черты 

характера, свойственные только ему 

одному. Они определяются тремя фак-

торами: 

-      наследственностью —  врожденны-

ми признаками, унаследованными от 

родителей;  

-      средой — тем окружением, в кото-

ром растет ребенок; 

-      субъективной реакцией на события 

жизни, ибо каждый ребенок интерпре-

тирует и реагирует на то, что с ним про-

исходит, по-своему. 

Потенциальные возможности 

всех детей различны. Значительное 

влияние оказывает на них та эмоцио-

нальная обстановка,   которая   окружа-

ет   ребенка.   Если   она характеризует-

ся чувством безопасности, родительской 

любовью и наличием определенных 

ограничений, то ребенок имеет все 

предпосылки к тому, чтобы полностью 

осуществить свой потенциал. 

Другим важным фактором может 

стать христианское воспитание в церк-

ви и дома. Помня об общих характери-

стиках каждой возрастной группы, учи-

теля и родители не должны забывать об 

уникальности человека. Ребенок, кото-

рого воспитывают с любовью и пони-

манием, растет здоровой и цельной 

личностью.   Стр. 2 

 

 

 

 

 

 

14 октября – 

ПОКРОВ 

ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
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Знание и понимание следующих принципов развития детей поможет воспита-

телям, учителям и родителям в их воспитании:  

-               любое поведение имеет свою причину; 

-               все дети проходят одни и те же ступени развития, на которых изменения 

происходят от простого к сложному; 

-               каждый ребенок развивается по общей схеме, но с индивидуальными осо-

бенностями; 

-               развитие ребенка не прекращается, но может меняться; 

-               развитие ребенка — результат созревания (проявления потенциальных воз-

можностей) и обучения (связанного с приложением усилия и тренировкой); 

-               чтобы понимать ребенка, нужно знать, как происходит его физическое, ум-

ственное, духовное, социальное и эмоциональное развитие; 

-               ребенок не может начать учиться в школе, пока его общее развитие не до-

стигнет определенного уровня. Воспитатели, учителя и родители должны не пропу-

стить это время, когда ребенок готов и хочет воспринять определенную идею или вы-

полнить ту или иную задачу. 

Библия учит, что каждая человеческая жизнь — священна. Она рассматривает 

человека как единство тела и духа, выделяя, прежде всего его бессмертную душу. Ре-

лигиозное воспитание в церкви и дома должно следовать библейской мудрости и ори-

ентироваться на целостное развитие ребенка. 

 Физическое развитие. Время, за которое вырастает человек, зависит от наслед-

ственных факторов, питания, а также физического здоровья. Физическое развитие — 

это неотъемлемая часть общего развития ребенка. Здоровье ребенка и его отношение 

к собственному телу влияют на его взаимоотношения с окружающими и способность 

учиться. 

 Умственное развитие. К шести-семи годам ребенок научается различать фанта-

зию и реальность. Он дольше способен концентрировать внимание. Он знает числа и 

буквы. Примерно в шесть-семь лет дети достигают стадии развития, называемой 

консервацией. К этому моменту они узнают, что форма и внешний вид предмета мо-

гут меняться без изменения количественных характеристик. Их способность судить о 

вещах уже не ограничена внешним видом вещей. Мышление детей в шесть лет и 

старше усложняется и становится более логическим. По мере развития умственных 

способностей ребенок осознает причинно-следственные связи между явлениями. Ре-

бенок не может научиться читать, быть независимым или понимать абстрактные 

идеи, если он не готов к этому. Когда от него ожидают слишком многого, он может 

потерпеть неудачу, что будет для него серьезным разочарованием. С другой стороны, 

развитие способностей ребенка может замедлиться, если постоянно вовремя не помо-

гать ему сделать очередной шаг.  

  Моральное и духовное развитие. Моральное развитие ребенка — это процесс 

перехода от эгоистического отношения к людям к его заботе об окружающих. На ран-

них стадиях этого процесса понятие ребенка о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» складывается с помощью поощрения и наказания. Три фактора влияют на 

формирование моральных норм у детей: подражание   примеру   тех,   кто   обладает 

авторитетом; вознаграждение и наказание; размышление и сознательный выбор. По-

нятие   морали   скорее   улавливается,   нежели преподается.  Воспитатели, учителя и 

родители  должны  обладать  стойкими христианскими убеждениями и моральными 

принципами и поступать в соответствии с ними.  

     

Продолжение в следующем номере                            http://krinica.minsk.edu.by 

 

 

 

«ОСНОВЫ РОСТА И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА». 

Советы православного психолога 

http://krinica.minsk.edu.by/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Почитайте детям. «ВОЛШЕБНЫЕ  ОЧКИ» 

«Как жаль, что теперь нет волшебниц! Они исполняли бы наши желания», — ска-

зала маленькая Саша, рассматривая карманную зрительную трубу своей матери, кото-

рую та получила в подарок ко дню своего рождения. - Я бы знала, что попросить у них». 

“Верно, такую же трубку, как моя?” — заметила, улыбаясь, мама. 

“Не совсем такую. Я бы желала видеть через эти стекла не одни лица и предметы, 

— я их и так хорошо вижу, — но я бы хотела видеть все, что кроется под ними, — 

например, сердца людей, узнать их мысли, желания, а также, кто из них добр, кто зол”. 

“Я очень рада, — сказала мама, — что не имеешь таких стекол; иначе ты нажила 

бы себе очень много врагов”. 

“Почему же, мама?” — спросила девочка. 

“Неужели ты думаешь, мой друг, было бы приятно людям знать, что они не могут 

ничего скрыть, и что сердца их открыты пред тобою, к тому же, видя больше дурного, 

нежели хорошего, ты сама будешь несчастна. Погоди, мне припомнилась сказочка. Она 

объяснит тебе то, чего ты не понимаешь. 

Давно, очень давно жил на свете некоторый человек; он желал иметь очки с та-

кими стеклами, какие желаешь ты, и получил их. Только, раз надев их, он уже не мог их 

снять. Что же случилось?.. Сердца людей со всеми помышлениями открылись перед 

ним, но видел он больше дурного, чем хорошего. Он проникал своими стеклами в сердца 

самых испытанных, самых любимых друзей своих - и везде находил недостатки. Это 

навело на него большую грусть, и он стал обращаться с ними холодно, недоверчиво; те 

сначала удивлялись, огорчались, не зная, чему приписать такую перемену, наконец, 

оставили его одного. Одиночество тяготило несчастного; но он не хотел глядеть другими 

глазами на людей, которые все ему казались хуже его самого, и в своей грусти стал про-

сить себе у Бога смерти. Вместо смерти явился к нему ангел с кротким приветливым 

лицом и голубыми глазами. “Я — любовь, — сказал неясный вестник, — я пришел по-

мочь тебе и рассеять твое заблуждение. Ты ищешь в других совершенства. Но может ли 

найти его тот, кто сам исполнен недостатков? Рассмотри сначала твое собственное серд-

це и потом осуждай ближних, если посмеешь!” При этих словах ангел коснулся чудесных 

очков, и пред тем человеком открылось его собственное сердце, которое было гораздо 

хуже сердец его ближних... “Боже, какой я грешник! Прости меня”, — воскликнул он, и 

очки упали к ногам его. 

“Люби ближнего, как самого себя, — сказал ангел, — такова заповедь Господа. 

Старайся прощать другим их недостатки, — и ты будешь счастлив на земле и прощен на 

том свете”. Человек исполнил повеление ангела, и весь мир, все люди, стали казаться 

ему лучше и добрее, потому что он помнил то, что рассмотрел в своем сердце, и теперь, 

глядя на других, старался отыскивать в них только хорошие стороны и через это сам де-

лался лучше и счастливее. 

“Поняла ли ты мою сказочку, Саша? — спросила мама. — Будем и мы с тобой 

смотреть на себя в те волшебные очки, а на других в простые стекла. Нам заповедано 

любить ближних, а не искать их недостатки. Довольно с нас и того, если мы узнаем и ис-

правим наши собственные”. 
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ПОСЛОВИЦЫ О ТОМ,  

КАК ЖИТЬ 
 

Нет друга, так ищи, а есть, так береги. 
 

Новых друзей наживай, а старых не теряй. 
 

Для друга и семь верст не околица. 
 

Дорога помощь во время скудости. 
 

Про доброе дело говори смело. 
 

Добро не умрет, а зло пропадет. 
 

Не так живи, чтобы, кто кого сможет, тот того и гложет, а так живи, чтобы 

людям, как себе. 
 

Глупые друг друга губят да потопляют, а умные друг дружку любят да 

подсобляют. 
 

Кто добро творит, того Бог благословит. 
 

Кто сирых питает, того Бог не забывает.  
 

Подай в окно, Бог в подворотню подаст. 
 

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 
 

Не рой другому ямы: сам в нее попадешь. 
 

В лихости и зависти нет ни проку, ни радости. 
 

Бог видит, кто кого обидит. 
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