Девиз проекта:
Что ты скажешь, если мир
начнет тебя слушать?
В феврале 2015 года в нашем городе при поддержке БФ «Молода
громада», Одесской областной группы медиации и Совета Европы стартовал
проект «Трансформация конфликтов через молодежные инициативы»
(цель проекта развитие культуры Диалога и взаимопонимания между
людьми).
А в марте 2015 года ученикам 2-3 классов было предложено
написать свой вопрос о взаимоотношениях и общении, человеческих
чувствах и качествах, дружбе и саморазвитии, поведении и не только.
Было получено 117 детских вопросов, не простых, важных, неутоленных однозначными ответами, разносторонних,
выходящих за предел школьной программы.
И тут ученики 10-А приняли приглашение психолога ответить на детские вопросы. Так и родился проект «Понимание
без границ», цель которого:
- помочь детям лучше понять устройство мира,
- продемонстрировать способ устранения проблем непонимания между людьми («Спроси – и я отвечу»),
- оказать поддержку в разрешении детских конфликтов,
- помочь в получении ответов на свои вопросы,
- передать напутствие на дальнейшую жизнь.
Мы решили поделиться с читателями вопросами и ответами, не разглашая авторов. Мы уверены, что такие вопросы
задавали себе многие ребята. И спасибо проекту «Понимание без границ», что появилась возможность узнать ответы.
Некоторые ответы могут дополняться психологом (P.S.) А если у Вас есть свои версии ответов, приносите Елене Михайловне и
она передаст их автору вопроса. Ведь у понимания смыслов нет границ. Главное – захотеть услышать!
Наш проект зарегистрирован на «Витрине проектов». С 6 по 20 апреля идет голосование за лучшую молодежную
инициативу! Мы надеемся, что при твоем участии наш проект наберет наибольшее количество голосов! Проголосуй за
нас!
1.Как сделать, чтоб со
мной все дружили?
Чтобы
с
кем-то
подружиться, не обязательно
быть красивым или богатым,
нужно просто оставаться
самим собой, быть добрым и
бескорыстно помогать.
Дружба не возникает сама
по себе, она должна быть
проверена временем. Друг
отличается от товарищей
верностью и преданностью,
он никогда не бросит в беде
или трудностях. Так что ищи
такого человека, сам таким
будь, и ты обязательно
заведешь крепкую и долгую
дружбу.

3. У меня будет еще много
друзей?
За всю жизнь ты встретишь
очень много самых разных
людей, к некоторым ты будешь
испытывать больше приязни,
чем к другим. И, конечно,
будешь считать всех их
друзьями. Но ты должен
(должна) различать друзей и
товарищей.

2. Почему моя подруга …(имя)... и я… мы
дружим? Почему?
Друзей не может быть много, один, быть
может, два или три за всю жизнь. А остальные
десятки и сотни ‒ это просто приятели,
товарищи, знакомые. Да, хорошие, приятные,
замечательные, но это не друзья. И у меня есть
друг! А значит я счастливый человек. Значит я
не один. И он тоже. А вместе мы решим любые
проблемы, и не будут страшны нам никакие
трудности и невзгоды. Ведь мы же друзья!

4. Что делать, когда друзья ссорятся по мелочам?
Ссоры по мелочам - это всего лишь часть нашей рутины, и поэтому без них не
обойдется ни одного дня. Если они возникают между друзьями, это верный признак
того, что дружба становится только крепче.

6. Какие люди могут быть добрыми?
Все люди могут быть добрыми к тебе, если ты
будешь добр к ним. В случае, если ты будешь
толерантно и уважительно относиться к людям, они
никогда не захотят причинить тебе зла. Нельзя
никогда бояться спрашивать что-то у людей, потому
что ты можешь завести себе хороших друзей, не
мотря на их возраст, выбор профессии или интересы.

5. Я подружусь со всеми в моем классе?
Конечно, да! Люди становятся друзьями по
многим причинам - их могут объединять общие
интересы, похожие черты характера. Друг — это
человек, с которыми ты можешь общаться, делиться
своими радостями и неприятностями, на помощь и
поддержку которых ты может рассчитывать в любой
момент. Никто не хочет остаться в одиночестве, тем
более в школе, где приходится бывать каждый день.
Ты обязательно подружишься со всем классом!
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7. Как избежать драки?
Избежать драку очень просто: ты
должен/должна знать, что любую
проблему можно решить словами. Да,
пусть на это уйдет чуть больше
времени, но ты обойдешься без не
нужных синяков и ссадин.
Тебе нужно понять причину драки,
которая
должна
случиться,
и
посмотреть в этой ситуации с двух, а
то и с трѐх сторон, для того, чтобы
видеть
картину
в
общем.
Следуя этому совету, ты сделаешь
для себя вывод, который поможет
избежать драки.
P.S. Помни, что драка – проявление
бессилия.

10.Что мне надо делать, чтоб меня
уважали?
Чтоб тебя уважали, надо себя
соответственно вести: быть примером
для подражания, быть самим собой,
проявляя свои лучшие качества, быть
добрым к окружающим и отказаться от
какого бы то ни было осуждения других.

11. Чего я ссорюсь с моими подругами?
Скорее всего ты ссоришься со своими
подругами из-за того, что ты имеешь
другое мнение, возможно, не всегда
правильное, и усердно его отстаиваешь.
Это заслуживает уважения, но стоит
прислушиваться к другим, потому что ты
не всегда можешь быть правой.
Ни в коем случае не стоит обзываться
в ответ, потому что ты только разозлишь
своего собеседника и начнется конфликт.
Намного умнее будет смолчать.
P.S. А через некоторое время, подобрав
нужные слова и аргументы, продолжить
беседу.
13. Почему люди бывают злые на
человека, который ничего не
сделал?
Дело в том, что иногда люди
бывают злыми на человека, который
ничего не сделал, потому, что не
знают всей истории до конца.
Услышали где-то часть информации
и начинают делать выводы, а просто
подойти и узнать напрямую у
человека не хватает смелости. И к
сожалению, доказать правду, не
всегда
получается,
приходится
смириться и жить дальше, не
обращая внимание на это.
P.S. Важно не опускать голову, не
начинать оправдываться, а уверенно
сказать, что это его дело – верить
или нет, а факты есть факты.

8. Как помириться с подругой?
Каждому человеку свойственно ругаться. Так или иначе, иногда возникают
недопонимания между подругами, и они ссорятся. Если дружба настоящая, а
ссора не существенная, то она долго не продлится. Вы просто поговорите и
решите проблему мирным путѐм. Если же вы предали свою подругу или же
она вас, то я считаю, что это не достойно дружбы. Дружба строится на
доверии, общих интересах и поддержке, а предательство не стоит прощать.
Кто предал раз, тот предаст и дважды.
P.S. Но, в любом случае, тебе решать, что ты сможешь, а что не сможешь
простить. Прощать другого очень важно, прежде всего для самого себя,
чтоб не тянуть по жизни обиды и осколки былых отношений.

12.Почему люди
иногда ничего
не понимают?
Порой
человек
не
может
представить то, о
чѐм говорит его
собеседник,
либо просто ему
не
хватает
знаний
и
представления
что б понять
мысль другого
человека.
P.S. Хорошо бы
найти
такие
слова,
чтоб
человек понял их
смысл.
И
каждый
раз
уточнять,
действительно
ли человек понял
и что он понял.

9. Почему ..(имя).. надо мной постоянно
издевается?
Ответ 1. В нашей жизни мы можем часто увидеть
людей, которые над кем-то издеваются. Издеваются
они исключительно над теми, кто слабее их и не
может им ответить, кто отличается поведением,
мышлением, характером.
Обычно это люди, у которых есть какие-то
психологические проблемы, и они считают, что так
можно поднять свою самооценку. Это они делают
для чувства превосходства над людьми, чувства
власти.
Ответ 2. Если человек тебя постоянно задевает,
мучает, трогает и уделяет тебе больше всех
внимания - значит ты не такой, как все, ты
необычный, уникальный, можно сказать, что ты
привлекаешь этого человека и, возможно, даже
нравишься ему.
P.S. Если человек сильный духом, то он не будет
реагировать на издевки других людей, т.е. он
перестанет быть мишенью. И в него больше не
будут целиться.
P.S.2. Бывает и так, что из-за того, что человек не
уверен в себе, он любое действие другого человека
воспринимает как издевку. Как только человек
начнет верить в себя, проявится в каком-то
хорошем и полезном деле, найдет в себе хорошие
качества, сделает что-то доброе для других, чемто поделится, действия другого перестанут
восприниматься как враждебность. Изменения
внутри человека всегда преображают мир вокруг.

14. Как можно быть оченьочень хорошим?
Нельзя быть хорошим хорошим абсолютно для всех,
это физически невозможно.
Всегда
найдутся
люди,
которым ты явно не будешь
нравиться. Тебе не нужно им
угождать. Просто живи и
развивайся, избавляйся от
качеств, мешающих тебе.

15. Почему я иногда ссорюсь с
братом/сестрой?
Ты
ссоришься
со
своим
братом/сестрой, потому что у вас
разные точки зрения на некоторые
вещи, и вы оба не хотите уступать вот и ссора получается. Постарайся
выяснить, почему твой брат/сестра
думает именно так, и найдите общее
решение. Если совсем трудно,
спроси совета у родителей.
Если твоя сестра/брат обижает
тебя, это не значит, что нужно
обзывать ее в ответ. Попробуй
поговорить с ней, объяснить, что
тебе неприятно. Если она откажется
тебя слушать - попроси помочь маму,
думаю, она сможет. Братья и сестры
должны дружить между собой.
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16. Почему некоторые дети не
красивые, но очень добрые внутри
себя?
Доброта не зависит от внешних
данных, Это внутренний порыв,
который исходит от сердца. Доброта это помощь и забота окружающим,
которую мы оказываем от всей души,
бескорыстно, не требуя ничего
взамен). Красота не имеет никакого
отношения к доброте. Доброта не
имеет ничего общего с внешней
красотой, она соответствует красоте
души.

17. Как понять человека?
Всѐ просто. Найти общий
язык, общие увлечения.
Очень
полезно
будет
поработать над каким-то
проектом вместе. Иногда
можно поставить себя на
место другого человека,
посмотреть на ситуацию его
глазами,
искренне
прочувствовать
его
состояние и учесть всѐ это в
своем поведении.

19. Почему я с моим другом не дружу?
Есть много причин, почему ты не дружишь со своим другом.
Возможно, вы сделали друг другу что-то неприятное, разочаровали,
обидели или же предали, а, возможно, - это зависть.
Скорее всего ваши ссоры надоели друг другу. Может, ты как-то
обижаешь своего друга, обзываешь, бьешь, и он решил перестать
общаться с тобой. Бывает, что мы не можем общаться со своими друзьями
только из-за того, что мы видим в них наши недостатки или же мы видим,
что на их фоне мы намного хуже, нам это неприятно, и дружеские пути
ваши расходятся.
Иногда наши друзья нас бросают. Они ищут нам замену, но никак
найти ее не могут, так как мы были одним из лучших моментов в их
жизни. Возможно, они будут пытаться нас вернуть, возобновить наши
прежнее отношения, но, как они не будут стараться, это не выйдет,
потому что есть старые недоговорки, обиды.
21. Почему не существует людей
высотой 7 м?
Природой заложено так, что даже
самая маленькая клеточка в нашем
организме имеет свой предел роста,
так заложено в ее физиологии. Все
должно быть в гармонии друг с
другом. Наше тело пропорционально
и каждый орган отвечает за свою
функцию. Всему есть предел, и
существуют
границы,
которые
переходить нельзя. Есть люди ростом
2.5 м, но они страдают болезнью под
названием "гигантизм". Я думаю, что
людям 7 метров ростом было бы
совсем неуютно в нашем мире. А вот
в другом, где все такое же большое,
как и они сами, кто знает?
24. А какой класс лучше?
Я считаю, что критерии лучшего класса это прежде всего коллективность. Когда в
классе дети способны помогать друг другу,
слушать друг друга и избегать конфликтов. В
лучшем классе никогда не станут судить по
внешности или материальному положению,
не будут унижать, бить. Если у тебя что-то
не получится или ты совершишь ошибку,
твои одноклассники не станут строить
насмешки, а, наоборот, помогут тебе и
поддержат в трудную минуту. В таком классе
у тебя не появится страх быть осужденным
за слова или поступки.

18. Какой я человек?
Мне кажется, что ты сам/а
лучше знаешь, какой ты
человек. По твоему вопросу я
могу лишь сказать, что ты,
наверное,
весьма
любознательный
ребенок.
Каждый человек сам формирует
свою личность, поэтому, на
самом деле, ты можешь стать
кем угодно, если захочешь.
Стоит лишь определиться и
идти к своей цели.

20. Почему у меня плохое поведение?
Твое поведение зависит, прежде всего,
от тебя самого. Но, соглашусь, иногда
бывает не так легко контролировать себя.
Оно также зависит и от других факторов,
таких как твое воспитание, причины быть
послушным и прочие. Если ты хочешь
изменить свое плохое поведение на
хорошее, попробуй, для начала, ставить
себе маленькие задачи и обещать награду
за них. Например, "Если я буду себя
хорошо вести на этом уроке - съем
конфету. Поведу себя плохо - не получу
ничего".
P.S. Как только ты договоришься с
самим собой, твое поведение сразу же
улучшится.

22. Почему все так любят
конфеты?
Ну, прежде всего, конфеты
любят не все. И, если мы
возьмем
какую-нибудь
определенную
конфету
и
поспрашиваем
окружающих,
нравится она им или нет, мы
получим разные ответы. Вкусы
у всех разные, и нужно их
уважать, конечно. Но ты все
равно
предлагай
другим
конфеты, это очень приятно.

25. Кто придумал любовь?
Понятие
"любовь"
не
придумал какой-то определенный
человек. Это светлое чувство
возникает на фоне взаимной
симпатии двух людей, которые
проводят
практически
все
свободное
время
вместе,
планируют совместное будущее и
не представляют своей жизни
друг без друга. Любовь никто не
придумал, она возникает сама по
cебе, как отклик одной души на
другую.

23. Почему жизнь так быстро идет?
Проживая
каждый
день,
мы
открываем для себя много нового.
Сначала мы учимся говорить, потом
знакомимся с красотой природы,
узнаем все больше и больше о
взаимоотношениях людей, ходим в
школу, университет, устраиваемся на
работу и потом создаем семью.
Это все настолько интересно и
увлекательно, что люди просто не
замечают, как идет время. Надо просто
наслаждаться
каждой
прожитой
секундой и каждым новым открытием,
не думая о течении времени.

26. Откуда берутся люди?
Если ты имеешь в виду
человечество
в
целом,
то
существует множество теорий про
происхождение человека, начиная
от
химического
процесса
возникновения живого, заканчивая
инопланетным вмешательством на
нашу планету. А сам человек
происходит от его мамы и папы,
которые дарят ему жизнь и дают
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возможность искать ответы на эти
вопросы.

27. Как стать ветеринаром?
Много чего нужно сделать для того, чтоб стать
ветеринаром. Прежде всего, конечно, нужно
хорошо учиться в школе. А еще ты должен быть
твердо уверен, что ветеринар - твое призвание.
Ведь им приходится очень тяжело учиться и за
секунды принимать важные решения. Если ты еще
не усомнился в своем выборе, ты, наверное,
достойный человек. Готовься к тому, что надо
будет действительно много учить, заниматься
дополнительно. Посмотрим, кем ты будешь в
будущем, но, надеюсь, ты не изменишь своей
мечте.
29. Как стать настоящей моделью?
Если тебе это нравится - стоит попробовать себя в
этом. Для начала можешь записаться в модельное
агентство. Они бывают также и для детей - чтоб тебе не
пришлось ждать, пока ты вырастешь. Ну а дальше, если
тебе повезет, ты найдешь людей, которые будут готовы
вести тебя и поставить тебя рядом со самыми
знаменитыми моделями. Но прежде подумай над этим
хорошенько, жизнь модели не так проста, как кажется.
Готова ли ты к этому?

32. Как стать успешным?
Успешный человек ищет возможности, а не
отговорки. Успешный человек действует, а не стоит на
месте, сложа руки. Успешный стремится к большему, а
не довольствуется малым. Не бывает успеха без
ошибок. Успешный рискует. Терпение и уверенность
ведут к успеху.

34. Будет ли у меня хорошая жизнь? Буду ли я
чемпионом мира?
Будут ли все со мной
дружить?
Для того, чтобы добиться успеха в жизни, не
обязательно быть богатым или слишком умным.
Главное - иметь мечту, желание и силу воли. Каким
бы ты ни был, если ты сильно чего-то захочешь, ты
можешь этого достичь, собрать все силы и сделать
все, что угодно. И что ни мало важно, это быть
человеком, прежде всего. Помогать другим,
прощать ошибки, быть открытым и добрым, уметь
выслушивать и общаться. Ведь если быть
эгоистом, думать и заботиться лишь о себе, никогда
не достигнуть успеха. Не стоит сразу ждать того,
что все, что ты желаешь, упадет с неба, нужно
быть терпимым и стремиться к вершине
понемногу. Стоит начинать с самого малого, с
маленьких поступков и достижений. Медленно, но
аккуратно, старательно строить себе лестницу
вверх. Если спешить, толка от дела не будет и
желаемого результата тоже. Будь ты маленьким,
будь ты взрослым, с любого возраста можно делать
небольшие шаги навстречу к успеху и счастью,
главное - верить. Тогда можно стать и чемпионом
мира, и иметь много друзей, хорошую жизнь. А
еще, если что-то не получается, не стоит опускать
руки и возвращаться назад, стоять на месте. Нужно
просто собраться с силами и, несмотря ни на что,
идти вперед, сшибая на пути все преграды.

28. Почему человек врет?
Человек врет по многим причинам: 1. Он хочет что-то скрыть и не
хочет этим делиться, потому что это его личное дело. 2. Ему не
хватает самоуважения, он хочет казаться лучше, чем он есть. 3. Он
хочет поссорить людей. 4. Он хочет получить то, что ему не
положено. 5. Он получает что-то важное для себя, чего он не
может получить честным путем (сочувствие, любовь…), не
понимая, что на лжи ничего нельзя построить. 6. Он хочет
сохранить твое спокойствие, уберечь от опасности, решить эту
проблему самому.
Вранье - это некая защита, ложь усложняет отношения между
людьми в обществе, отталкивая от себя. Не выясняй, если человек не
хочет говорить, и делай выводы, если он лицемер.
31. Почему …(имя)... привлекает к себе внимание?
Данный человек старается привлечь к себе внимание изза следующих причин: 1. Ты ему не безразличен. 2. На него
не обращают внимания дома. 3. Чувствует себя одиноко и
хочет как - то себя развлечь. Мой совет: просто выясни, что
он хочет. Ни в коем не случае не смейся над ним и не
обзывайся - это обидно. Если он тебе откроется и попросит
молчать - сделай, как просит, так ты сможешь помочь этому
человеку в его трудной ситуации.

33. Что надо делать, чтоб стать бизнесменом?
Бизнесмены - это люди, прежде всего отличающиеся своей
креативностью,
коммуникабельностью
и
умением
проектировать. Если ты сможешь развить в себе эти качества,
то это уже замечательный толчок к достижению твоей цели.
Нужно хорошо учиться в школе, ведь еще одна важная черта это ум. В процессе продвижения проекта нужно вкладывать
средства в его развитие. Поначалу может быть тяжело но, в
конечном итоге, все обязательно получится!

35. Как стать счастливым?
Я считаю, чтобы стать счастливым, человек должен
знать, что делает его счастливым. Но не всегда, если мы
добиваемся именно того счастья, которое искали, мы
остаемся счастливыми. Для каждого счастье свое. Кто-то
находит счастье в материальных вещах, кто-то в
духовных, кто-то в других вещах. Для кого-то счастье - это
просто жить, гулять по парку, вдыхать запах весенней
природы. У каждого человека есть свое маленькое счастье,
но люди стремятся к великому и не замечают то, что на
самом деле их делает счастливыми в данный момент.
Часто люди обманывают себя, утверждая, что они
несчастны. Счастье окружает нас каждый день, оно на
каждом шагу: в улыбке прохожего, в хорошей оценке, в
добром слове, в поддержке друга, в маминой заботе, в
хорошей погоде, в музыке, фильмах - оно везде.
Дуновение ветра в жаркую погоду, запах асфальта после
дождя, горячий чай в зимнюю пору - все это и есть
маленькое, но счастье. Не стоит искать счастье на
вершинах гор, оно у их подножья. Счастье внутри нас, оно
в каждом уголке нашей жизни.

36. Кто захотел строить дома ровными?
Какой-то человек, который любил порядок. И он знал,
если были бы дома кривые, то они бы ломались и никому
не нравились бы.
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37. Что будет в будущем?
Отдельное спасибо автору за этот вопрос. Знаешь, ученые
много спорят на этот счет. Каждый видит свои возможные
пути развития нашей истории. Могу сказать, что техника
продолжит совершенствоваться и упрощать нам нашу жизнь.
Кстати, продолжительность жизни увеличится, что,
конечно, очень приятно. Мы будем много открывать нового
во всевозможных науках, будем летать в космос... Может,
даже встретим инопланетян?

38. Я буду взрослым? Я буду сильным?
Конечно, ты вырастешь и станешь взрослым.
Несомненно, ты станешь сильней. Намного сильней.
Насколько именно - зависит лишь от тебя. Рекомендую
больше заниматься спортом - это еще никому не мешало.
Но помни, многое в твоей жизни, когда ты вырастешь,
будет зависеть больше от твоих знаний, чем от силы.
Прикладывай все усилия, чтоб стать успешным, и,
надеюсь, тебе удастся.

39. Почему мой друг не может поладить с моей подругой?
Скорее всего у твоего друга и твоей подруги возник конфликт, который
принес такие последствия. А может быть, они расходятся во взглядах и из-за
этого не могут поладить. Возможно, испытывают друг к другу
необоснованную неприязнь, такое бывает. Я считаю, что ты должен им
посоветовать поговорить. Пусть каждый из них выскажет свое мнение о
поступках друг друга и всем том, что их не устраивает, Они придут к одной
возникшей проблеме и постараются ее решить. Людям свойственно
ссориться, недопонимать друг друга. Но все это решаемо.
P.S. Главное – желание сохранить отношения.

41. Люди весной веселятся. Какой у меня год будет,
веселый?
Он будет веселый, если ты этого захочешь.
Радуйся простым вещам, порой ты их можешь не
замечать, но они здорово могут повлиять на твое
настроение. Конечно, немалое влияние на твою жизнь
оказывает твоѐ окружение: если тебя окружают веселые,
доброжелательные и жизнерадостные люди, то это всѐ,
100%, отразится на твоем настроении.

43. Когда ребенок плачет,
можно ли его успокоить?
Да. Просто надо проводить
с ним больше времени и
изучать его поведение, и со
временем ты будешь знать,
из-за чего он плачет и как
можно его успокоить.

40. Монстры существуют?
Нет. Это просто плод детского
воображения. Чтоб избавиться от своих
страхов, необходимо доказать самому себе,
что их не существует.
Это не более, чем выдумка, и надо
самого себя в этом убедить.
И вообще, бояться не стоит, страх не
приводит ни к чему хорошему, и это
просто трата времени и ограничение
самого себя.

42. Какие у меня способности?
У каждого человека на нашей планете есть способность. И
не все знают о своих способностях, некоторые узнают о них в
детстве, некоторые в 30 лет.
Это дело времени, и желания узнать о себе что-то новое.
Пробуй себя во всѐм, и ты точно узнаешь, что подходит именно
тебе.

44. Почему в этой школе
учителя все такие добрые?
Потому
что
хорошее
отношение к детям более
продуктивно для обучение, а
похвала
стимулирует
стремление учится лучше.

46. А можно развеселить грустного человека?
Конечно, можно!! Есть много способов, чтоб это сделать!
Для начала надо выслушать проблему, из-за чего он грустит.
Возможно, человек выговорится, и ему станет легче. Надо
поддержать человека. Поддержка - это самое главное, тогда он
поймет, что он не один в его проблеме.
Прояви чувства к этому человеку, подари ему что-то, сходи с ним
погулять, расскажи какую-то смешную историю или же вспомните
ваше веселое совместное приключение, так как это все сразу
отвлекает человека. Так же можно угостить его чем-то сладеньким.
Не стоит его проблему называть мелочью, а приводить случаи из
своей жизни или давать советы можно только, если человек готов
слушать и просит об этом.

45. Почему дети не хотят ходить в школу?
На самом деле, тебе нравится ходить в школу, так
как тут твои любимые учителя, друзья, ты гуляешь и
веселишься с ними, ходишь на различные кружки. Но
тебе не нравится вставать ранним утром в школу,
потому что тебе надо привести себя в порядок, сложить
сумку, и это чаще всего в плохую погоду, когда холодно
или слишком жарко. Также дети иногда не хотят ходить
в школу из-за каких-то конфликтов, возможно, из-за
ссоры с друзьями, или же ты не сделал какой-то урок,
боишься, что тебе поставят 2, и тебя будут ругать
родители. P.S. Когда ты сам поймешь, что же у тебя
вызывает такое напряжение, ты быстрее найдешь
решение.

48. Как человек растет, развивается?
Люди никогда не перестают развиваться. Развитие человека даѐт ему множество
возможностей. Если человек хорошо развит в спортивном плане, то он достигает
больших высот в области спорта, а если в умственном, то он найдѐт хорошую работу.
Без развития человечество не смогло бы изобретать новую технику, создавать новые
устройства и всячески упрощать себе жизнь, поэтому оно является неотъемлемой
частью нашей жизни.

47. Как помочь человеку и чтоб он
не возмущался?
Дать
возможность
человеку
самому принять решение, на
первый взгляд покажется, что это за
помощь такая? Но, на самом деле,
это,
действительно,
хорошая
помощь. В итоге он никого не
сможет потом обвинить, потому что
он сам принял решение поступить
так или иначе. Ты просто дашь ему
возможность прислушаться к себе и
сделать свой выбор, который либо
хорошо
отразиться
на
его
дальнейшей жизни, либо ему
придется вернуться к тому, откуда
начал. P.S. Человек научится брать
на себя ответственность.
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49. Как наладить отношения с мамой?
Наши мамы очень заняты. Им, на самом
деле, очень тяжело. Постарайся помогать
своей маме, хотя бы по мелочам, и, думаю,
вы сблизитесь.

51. А почему круглая Земля?
Физика может много рассказать про
космос и про нашу планету. Разумеется, я
могла бы объяснить и почему Земля
круглая. Но это слишком трудно. Могу
лишь пообещать, что когда ты доучишься
до десятого класса, будешь знать ответ на
этот вопрос. А также добавлю, что Земля
на самом деле не идеально круглая.
Изучай то, что тебе интересно, и может,
когда-нибудь ты пополнишь ряды великих
ученых.
53. Кто самый лучший человек на
Земле?
Не существует самого красивого
человека на земле. Каждый человек
по-своему красив и уникален.
Нельзя выделить кого-то одного,
ведь мы все такие разные и не
похожие друг на друга. Каждый
человек индивидуален. Я считаю,
что поистине красивым человека
делает не внешность, а качества, не
перекликающиеся
с
внешними
данными. Это доброта, честность,
умение прощать, толерантность
отзывчивость и ум.

50. Почему многие мальчики дерутся?
Многие мальчики дерутся, потому что у них возникает много споров.
Это же мальчики, они любят выдумывать проблемы или искать повод для
конфликта. С возрастом это проходит. Мальчикам свойственно в крайних
ситуациях решать спор кулаками, они так доказывают и показывают
свою силу. Как говорится, у кого останется меньше всего синяков, тот
прав. Такой уж у них характер сложный, что поделать.
P.S. Бытует неправильное мнение, что сильнее тот, кто ударил. Мы
совсем забыли о дипломатии, эффективных способах общения и чувстве
собственного достоинства. Уважающий себя человек не ввяжется в
драку, а найдет другой способ разрешить конфликт.
52. Будет ли мир на Земле?
На самом деле, ответить на этот вопрос для меня, как для обычного
человека в обществе - очень сложно.
Ни я, ни твои родные, ни учителя не смогут этого сделать, они могут лишь
предполагать. Война на Украине является больной темой для еѐ населения,
все хотят мира, но в делах геополитики большинство из жителей нашей
страны попросту не разбираются и "строят" из себя знатоков.
Такие дела не для наших умов, этим занимаются профессионалы своего
дела, и именно они решают судьбу нашей страны, и нашего народа.
54. Можно ли человеку слабому
поднять гирю 40 т?
На самом деле даже сильный
человек не сможет поднять гирю
весом в 40 тонн. Человеческий
организм, увы, не рассчитан на такие
нагрузки. Но хочу тебе сказать, что
ученые
сейчас
разрабатывают
механизм, который поможет человеку
поднимать невероятные тяжести без
особых усилий. Возможно, когда ты
вырастешь, такой механизм будет
помогать тебе в твоей работе.

56. Почему у каждого разные чувства?
У каждого человека разные чувства, потому что психика у каждого
разного. Есть неженки, а есть жестокие люди, которым приносит радость
ломать и делать всем плохо. Нельзя пренебрегать чужими чувствами, но, в
тоже время, нужно помочь человеку найти верную дорогу на путь
исправления, если он хулиган и задира. Как правило, такие люди так
самоутверждаются, доказывая тем, что он сильный, а внутри он будет
неуверенным человеком. Неженки же слабые снаружи, но внутри они
сильны и прочны, как железо, и хотят сделать наш мир лучше, рисуя,
разговаривая, придумывая. Вывод - люди разные по своей натуре и нужно
найти компромисс между собой, дабы предотвратить конфликтные ситуации
в обществе. Нельзя никого обижать, задираться, бить, крушить. А нужно
стараться жить в мире и гармонии друг с другом.

58. Как ты себя чувствуешь, когда тебя ругают в
школе?
Сначала мне неприятно, что меня ругают перед
всеми, особенно когда это не заслужено, но когда я
получаю поистине заслуженные замечания, то я их
принимаю и не спорю с учителем, а только приношу
извинения.
60. Чем мы пишем в карандаше?
Черный стержень в карандаше, которым мы пишем,
называется грифелем. Когда мы пишем простым
карандашом, атомы углерода остаются на листе
бумаги, образуя надпись. Этот и другие интересные
факты, объясняющие, как все устроено и из чего
сделано, вы узнаете в 7 классе на уроках химии.

55. Как понравиться девочке?
Чтобы понравится девочке, не
обязательно дарить ей цветы или
водить куда-то. Подарки - это
хорошо и приятно, но лучше
относится к ней с душой, быть
самим собой и, возможно, вы ей
понравитесь.
Быть самим собой - это не
показывать себя таким, каким ты
не являешься в реальной жизни, и
не приписывать себе лишних
достоинств, которых у тебя нет.

57. Почему у некоторых людей чтото получается, а что-то нет?
Что-либо может получиться и
совершенно случайно. Но, для того,
чтобы что-нибудь действительно
хорошо получалось, следует упорно
этому учиться. У многих людей есть
свои предрасположенности, таланты,
которые следует развивать, для того,
чтобы действительно делать что-то
хорошо, ну и впечатлять этим
окружающих.

59. Можно ли сказать человеку, что он мне нравится?
Я считаю, что человеку можно сказать, что он тебе нравится.
Но не всегда стоит ждать взаимности и хорошей реакции на такое
признание. Ведь если человек тебе нравится, не значит, что от
него можно ждать того же, к сожалению. Стоит подумать, готов
ли ты справиться с любой реакцией и принять ответ, не будет ли
для тебя это ударом? В любом случае, свои чувства тяжело
держать в себе и жить в догадках, поэтому лучше признаться и
узнать, что чувствует к тебе человек, тогда будет намного легче,
каким бы ни был ответ. И даже если он принесет разочарование,
не стоит опускать руки, ведь это не первый и не последний раз,
когда тебе кто-то нравится. Все еще будет. Нужно принимать это
как опыт. P.S. Я точно знаю, что в этом мире обязательно есть
кто-то, кому ты очень нравишься. Посмотри по сторонам.
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61. Какие взаимоотношения между американцами?
Их менталитет отличается от нашего, и люди в Америке
более открыты перед обществом, но это не делает их более
добрыми и правильными по сравнению с людьми в нашей
стране. Разница в нас заключается только в том, что мы
выросли в разной среде и в обществе с разным
менталитетом.

63. Почему некоторые люди глупые?
Глупыми могут остаться люди,
которые не развиваются. Таких людей
устраивает их позиция в жизни, круг
общения. Не каждый хочет это менять.
Думаю, что лень – самый страшный
враг человека, именно лень не дает нам
прогрессировать.

62. Кто сделал планету Земля?
Существую много теорий. Одни ученые предполагают,
что Землю создал Бог, другие опираются на теорию взрыва.
Теория взрыва: во Вселенной был мощнейший взрыв, но под
силой притяжения все собралось в единый шар, так и
сформировалась наша планета.

64. Как люди общаются?
Люди общаются с помощью
голосового аппарата, связок, языка
и зубов. Подробнее ты можешь
прочитать в энциклопедии в
библиотеке,
спросить
у
взрослых/доктора/учителя
по
биологии.

66. Почему у меня очень хорошее настроение всегда?
У тебя хорошее настроение всегда - это чудесно. Нужно
этим гордиться, потому что жизнь - такая трудная вещь,
в которой много опасностей и скрытых угроз. Но если
прибывать в хорошем настроении и думать
оптимистически - можно все с легкостью сделать.
Постарайся дарить свою радость остальным, потому что
сейчас редко кто может «похвастаться» такой чертой
характера. Позже эти люди оценят твои старания и
обязательно помогут в трудной ситуации.

68. Почему человек пугается при замахивании?
При замахивании другой человек принимает это как
угрозу в свою сторону, срабатывает рефлекс самозащиты
и он пытается уберечь себя. Иногда это случается
неосознанно, когда ты делаешь резкое движение.

70. Как узнать, какие у человека чувства ко мне?
Подойти и спросить у человека напрямую, не
стесняясь и не боясь. Только в этом случае ты узнаешь,
что именно испытывает к тебе тот или иной человек.

71. Почему у меня плохое настроение?
У каждого иногда бывает плохое настроение без какихлибо причин. На самом деле, в большинстве случаев мы
сами позволяем себе погрузиться в тоску или печаль, и
наша робота — переубедить себя в том, что поводов для
беспокойства и плохого настроения нет, и тогда мы
сможем хорошо провести свой день. Во многих случаях
источником наших проблем являемся мы сами, и только
мы можем себе помочь в то время, когда никто другой не
может.

72. Как происходят чувства?
Чувства - это производное нашего мозга,
реакция на прикосновение и т.д. Люди так
устроены биологически, что большинство
реакций на возбудителя у нас одинаковы. Другой
вопрос:
"Как
человек
реагирует
на
взаимодействие с обществом (семьей, друзьями и
т.д.), но тут у каждого свой случай и все очень
специфично.

65. Какой человек умеет петь?
Любой человек умеет петь,
вопрос в том, кто делает это
грамотно и талантливо? Мне
кажется, что красиво поют только
одаренные и талантливые люди, но,
в первую очередь, люди должны
быть счастливыми.

67. Какие бывают чувства?
Чувства бывают разными: чувство доверия, защищѐнности,
любви, понимания и т.д. У людей очень много чувств, и все
они по-разному хороши, одни ассоциируются у нас с
хорошими моментами, другие же с менее приятными
моментами. Но познать все эти чувства человек может только
прожив жизнь.
69. Я хочу узнать, что человек чувствует?
Человеку свойственно чувствовать многое, даже всего
сразу и не перечислишь: гнев, любовь, счастье, боль,
слабость, опустошенность, безразличие, обиду, ненависть,
воодушевление, благодарность. Чувства у человека
появляются благодаря ситуациям, которые происходят в
его жизни, людям, которые его окружают. Не все чувства
приходят к человеку с рождения, со временем человек их
обретает. Я считаю, что такое чувство как любовь является
самым сложным и многогранным, и это чувство
обретается не просто так и имеет огромную силу. В
любовь можно вложить многие другие чувства. Ведь
именно когда мы любим, мы можем испытывать и грусть,
боль,
ненависть,
опустошенность,
радость,
воодушевление, гнев, счастье, обиду. Все чувства
начинаются с малого. Например, любовь. Первую любовь
мы испытываем к своим родителям и начинаем познавать
это чувство. Мы способны испытывать любовь к другу,
животному, природе, еде, впрочем ко всему, что нас
окружает. Со временем у нас появляется другая любовь с
другим значением, к человеку. Каждое чувство по своему
особенное, и о них можно очень много рассказать, но ты
должен их почувствовать, только тогда ты их познаешь.

73. Почему дети после 2000 года и дальше могут
передавать мысль другому?
Не совсем понимаю, что значит "передавать
мысль другому", и почему вопрос касается только
детей от 2000 года. Каждый из нас может
передавать мысли друг другу посредством
разговора, особо талантливые могут объяснить чтото с помощью искусства (или жестов). Ну, а читать
мысли никто не умеет. Я, по крайней мере, точно не
умею. Может, из-за того, что родилась раньше 2000
года?
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74. Почему Гагарин был первым космонавтом?
Совсем скоро, 12 апреля, мы будем отмечать день
космонавтики. В 1961 году в этот дня знаменитый на весь
мир первый космонавт Юрий Гагарин отправился в космос.
Стать космонавтом, а особенно первый, не так-то просто.
Они проходят тренировку длиною в несколько этапов, ведь
для того, чтобы отправиться в космос, нужно выдерживать
колоссальные нагрузки. По всей видимости, Гагарин был
одним из тех смелых людей, кому могли доверить такую
важную миссию. Он стал первым.
76. Почему когда люди спят, если им страшно, во сне они
могут закричать?
Это встречается довольно часто и не считается серьезной
медицинской проблемой.
Сам по себе разговор во сне абсолютно безвреден. Врачи
утверждают, что обычно разговор во сне длиться не более 30
секунд. Это вполне нормально явление, которое чаще всего
встречается у эмоциональных детей.
P.S. Физиологи говорят, что во сне у человека есть
возможность «переварить» свои дневные впечатления. Чем
сложнее события, тем беспокойнее может быть сон. Этого
не стоит бояться, нужно освоить несколько упражнений по
снятию психо-эмоциональной нагрузки.

78. Почему некоторые люди плачут?
Слезы – это одно из тех явлений, которые не подчиняются
разумному объяснению. Мы плачем от радости, горя, страха,
жалости, любви, раскрывая при этом свои чувства. Я думаю,
что насколько часто люди плачут, зависит от их
эмоционального состояния.
80. Кто думает, когда обиженный?
Человек обиженный находится в подавленном настроении,
ему не хочется ничего, считает себя отвергнутым. Гораздо
проще не обижать человека изначально, чем видеть его
страдания и терзать себя этим.

81. Как люди живут, как они веселятся?
Люди на сегодняшний день проводят много времени в
социальных сетях или сосредоточены на том, чтобы заработать
деньги, но если находится свободное время, то лучший способ
его провести — это встретиться с друзьями и сделать чтонибудь вместе. Моменты, которые ты проведешь со своими
друзьями, будут твоими самыми яркими воспоминаниями о
детстве, когда ты станешь старше.
82. Кто придумал, как предметы называются?
Я думаю, что названия всех предметов, которые нас
окружают, пошли от того, как люди в нашей местности их
называли, как только эволюция позволила человеку
разговаривать и общаться друг с другом.
Эти название претерпели со временем языковые
изменения, но их изначальное название будет схожим с
нашим, как я думаю.

84. А хорошо себя ведут другие дети?
Обычно дети равняются на тех, с кем дружат. Хорошо ли
ведут себя остальные дети? Все родители стараются
воспитать в ребенке хорошего человека. И в большинстве
случаев у них это выходит.

75. А зеленый цвет что значит? Почему я не люблю
синий цвет?
Многие люди задаются вопросом, почему им
нравится тот или иной цвет, а другим нет. Мне
кажется, что это зависит только от самого человека: от
его характера, его мышлений и мировосприятия.
Каждый цвет у разных людей может сохранять разные
воспоминания: хорошие или плохие. Цвета могу
вызывать положительные и негативные эмоции.
Любимый цвет легко может охарактеризовать
человека.
Также цвета могут влиять на настроение человека.
Например, тѐмные оттенки успокаивают, а светлые
наоборот возбуждают.
77. Почему некоторые люди злые?
Некоторые люди злые, потому что в их жизни есть чтото, что заставляет их быть такими. С моей точки зрения,
надо решать проблемы и оставаться позитивным.

79. Если ты знаешь, что человек тебя любит,
можно сказать, что он мне нравится?
Если ты знаешь, что человек тебя любит, ты
можешь ему сказать, что он тебе нравится. Но у
каждого может быть разная реакция на такое
признание. Ведь не всегда человек, который тебя
любит, ждет от тебя маленьких чувств, может быть, он
ждет от тебя той же любви? Поэтому человек,
которому ты хочешь сказать о том, что он тебе
нравится, может принять это совсем не так, как ты
представляешь. Это может ранить. Не все хотят
простой симпатии взамен на любовь. Тем более, что
симпатия может продлиться всего лишь неделю или
даже пару дней, а любовь - это другое. Задумайся,
стоит ли говорить об этом сейчас? Может, стоит
подождать, посмотреть, как будут развиваться твои
чувства.
P.S. Иногда такое признание может стать
разделительной чертой в отношениях. Дети иногда
боятся
сильных
чувств
своих
сверстников,
стараются от них отгородиться.
И дружба, и любовь – это особый вид доверительных
отношений между людьми. И если тебе важны
отношения, просто дружи с человеком, делай
комплименты, слушай, шути, играй.

83. А возможно сделать средство от умирання людей?
Ученые давно разрабатывают лекарства и средства для
улучшения работы определенных органов и улучшения
качества жизни. Медицина никогда не стоит на месте, еще 20
лет назад не существовало лекарств от многих болезней, на
которые сейчас мы имеем иммунитет. А через 50 лет,
возможно, и изобретут лекарство для увеличения
продолжительности жизни человека. С каждым новым днем
это становится реальней.

Проголосуй за наш проект на
странице:
http://youthbank.org.ua/index.php/
vitrina/schola
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