
Неграмотный по принуждению 

Когда окружение формирует невежд  

 Грамотность обретают в семье. С этим никто не поспорит. Первые «здравствуйте», 

«спасибо» и «пожалуйста» нам прививают родители. Они же читают нам книжки, учат читать 

и считать. Родительская любовь вдохновляет, воспитывает, направляет. Но как стать 

культурным и грамотным в жизни ребёнку, у которого нет родителей? Смогут ли учителя и 

воспитатели заменить самое важное, что есть в нашей жизни – семью? Хорошо, если найдутся 

такие педагоги. Но детей без родителей, к сожалению,  тысячи, а педагогов становится все 

меньше.  

Сами по себе 

В интернате подростки часто предоставлены сами себе. Даже жесткий режим не 

позволяет воспитать в них истинную грамотность. У воспитателей редко бывает время 

поговорить по душам. Главное - проконтролировать прием пищи, сон, гигиену.  А когда нет 

нравственной составляющей воспитания, оно утрачивает духовность. Подростки полностью 

погружаются в среду общения со сверстниками. Какое окружение – такие и манеры, такая и 

грамотность. Какие манеры видят дети из интерната? Грубость, хамство, агрессия. Так они 

пытаются выжить. Проявление слабости приведет к потере. Неважно чего: одежды, 

шоколадки, наушников или удобной постели. В интернате действует закон стаи: сильный 

вожак и его окружение живет хорошо, а остальные страдают. «Быть круче» - вот к чему 

стремятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Что же из этого выходит? 

 

Такие же?  

  О том, какие законы действуют в интернате, и как там живется моим сверстникам, 

рассказала моя знакомая Алёна. Ей какое-то время пришлось жить в интернате.  

- Дети из интерната – такие же, как и все. Но у них очень неприятная речь, практически 

нет уважения к другим. Это заметно по тому, как они выражаются. Но даже несмотря на это, 

мы все быстро познакомились, и меня хорошо встретили. Я до сих пор иногда гуляю с 

друзьями из интерната. Их мало что интересует.  Да, есть дети, которых привлекает учеба, но 

это редкость. Когда находишься в этой среде, думаешь, как бы не попасться на глаза «крутому 

вожаку», как бы не разозлить его случайно. Без мата такие стычки обходятся никак. Сначала 

это было страшно. Но потом привыкаешь и вливаешься, а нередко начинаешь повторять.  

 

Я заметила, что речь у подростков из интерната полна «особых» словечек. Это их 

специфичный сленг, как у заключенных в тюрьме. «Батарские» - называют они друг друга.    

 

- Наши воспитатели беспокоились о нас, - вспоминает Алёна свое прошлое. -  Хорошо к 

ним относились, объясняли, что нужно учиться и выражаться культурно. Но многие не 

прислушивались. В ответ воспитатели часто слышали оскорбления. А вообще, среди 

подростков из интерната есть и те, кому легко дается учеба. Из них могут вырасти 

профессионалы своего дела. Но они ленятся, - завершает свой рассказ моя знакомая. 

 



Зависит от тебя 

  По окружению человека можно многое сказать и о нём самом. Если ты общаешься с 

грамотными и интересными людьми, то и сам становишься таким. И вообще, говорят, что 

человек притягивает к себе тех людей, которые под стать ему. Часто окружение влияет на нас, 

и мы меняемся: портится речь или наоборот становится грамотнее, появляется интерес к 

выпивке и курению или к спорту и музыке… А в интернате многие дети тянутся за любой, 

даже плохой компанией, чтобы не быть хуже других, чтобы бать в стае. Но всё-таки и там есть 

культурные люди. Моя знакомая Алёна убедилась в этом сама. Она считает, что если не 

лениться, то у любого человека всё обязательно получится. Неважно где ты вырос в интернате 

или полной семье.  
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