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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ИСКОННАЯ ФУНКЦИЯ СЕМЬИ –
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации, кандидат
исторических наук
Смысл брака в том, чтобы приносить
радость.
Подразумевается, что супружеская
жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Долгом
в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я»,
посвятив себя другому.
Императрица
Александра Федоровна Романова
Важнейшее значение для успеха родительского дела, просветительской
работы с родителями имеет понимание природы семьи, её высшего духовно-нравственного предназначения. Для
того чтобы говорить о природе семьи,
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посмотрим, как определяют значение
понятия «семья» различные источники:
«совокупность близких родственников,
живущих вместе», «основанная на браке
или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью
и взаимопомощью».
Как видим, помимо общности быта
членов семьи, указывается и на их взаимные нравственные обязанности.
То, что понятие «семья» имеет не только
нравственную, но и духовную природу,
подтверждают многочисленные религиозно-философские и богословские
исследования.
Для каждого из своих членов семья
является школой любви как постоянной
готовности отдавать себя другим, заботиться о них, оберегать их. На основании
взаимной любви супругов рождается
родительская любовь, ответная любовь
детей к родителям, бабушкам, дедушкам,
братьям и сестрам. Радость и горе в духовно здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни объединяют, усиливают и углубляют чувство
взаимной любви. Люди же современной
культуры часто, не задумываясь об этом,
ищут в супружестве не школы любви, но
площадку самоутверждения и удовлетворения своих страстей.
В православной традиции семейная
жизнь понимается как восхождение,
которое связано с несением «креста»
повседневных обязанностей взаимных
забот, сотрудничества, понимания и согласия. Духовному возрастанию мужа

и жены в браке помогает супружеская
любовь, распространяющаяся на детей
и согревающая всех окружающих.
Особая роль семьи заключается
в исполнении исконной функции – духовно-нравственном воспитании детей.
В воспитании детей семья не может быть
заменена никаким другим социальным
институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению
детской личности. В семейном общении
человек учится преодолевать свой греховный эгоизм, в семье узнает, «что такое хорошо и что такое плохо».
Великий русский философ И. А. Ильин
называет семью «первичным лоном человеческой культуры». В семье ребёнок
осваивает основы культуры материальной и духовной. В общении с близкими взрослыми у ребёнка формируются
собственно человеческие формы поведения: навыки мышления и речи, ориентации и деятельности в мире предметов
и человеческих отношений, нравственные качества, жизненные ценности,
стремления, идеалы.
В семье рождается чувство живой
преемственности поколений, ощущение
причастности к истории своего народа,
прошлому, настоящему и будущему своей Родины.
Только семья может воспитать семьянина: по мудрому слову И. А. Ильина, добрая
семья дарит человеку «два священных
первообраза, в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух:
первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту, и первообраз блаШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

гого отца, дарующего питание, справедЗа счет чего традиционный строй
на, в том, «чтобы ребёнок получил доступ
ко всем сферам духовного опыта; чтобы
ливость и разумение». Эти родительские
семьи давал возможность людям не
его духовное око открылось на всё знаобразы философ называет источниками
растрачивать попусту жизненные силы,
чительное и священное в жизни; чтобы
духовной любви и духовной веры челоприумножать их, делиться ими с немощего сердце, столь нежное и восприимчивека. Испокон века воспитание доброго
ными ближними?
вое, научилось отзываться на всякое явнрава ребёнка, развитие его способности
Ответить на этот вопрос нам поможет
ление Божественного в мире и в людях».
к добродетельной жизни определялись обкраткая характеристика составляющих
И. А. Ильин обозначает и средства дуразом жизни матери и отца, тем, насколько
семейного уклада. Традиционный сеховного воспитания:
сами родители могли показать ему добрый
мейный уклад включает в себя пять ком– природа во всей её красоте, величии
пример. Без примера и наставления в допонентов:
и таинственной целесообразности;
бре ребёнок теряет способность формиро– обычаи (установившиеся, привыч– истинное искусство, дающее возваться как личность.
ные формы поведения);
можность испытать чувство благодатной
Отцовская и материнская линии пове– традиции (переходящий из поколерадости;
дения в русской семье органически сония в поколение способ передачи цен– неподдельное сочувствие всему
единялись в иерархически выстроенном
ностно значимого содержания культуры,
страдающему;
семейном укладе (установившемся пожизни семьи);
– действенная любовь к ближним;
рядке, строе жизни), благотворно влияли
– отношения: сердечные чувствования
– блаженная сила совестного акта;
на становление детской души и укреплеи настроения;
– мужество национального героя;
ние семейных связей.
– правила (образ мыслей, нормы пове– творческая жизнь национального геТрадиционный семейный уклад подения, обыкновения, привычки) доброй
ния с его жертвенной ответственностью;
могал ребёнку познавать жизнь в рази благочестивой жизни;
– непосредственное молитвенное обных её проявлениях и учил включаться
– распорядок (установленный порядок
ращение к Богу.
в эту жизнь по мере сил и способнов течении дел) дня, недели, года.
Особенностью современных усстей. На основе традиционных
ловий духовно-нравственного восдуховно-нравственных устоев
питания является то, что осваивать
семьи закладывалась послеего традиции родителям придется
дующая социальная и духовВосстановление традиционне только в педагогическом (приная состоятельность личности.
ного уклада жизни поможет
менительно к детям), но и в личПочитание родителей, послувозвращению
семьи
к
решению
ностном плане (применительно
шание им воспринималось
задачи духовно-нравственного
к самим себе). Им придется редетьми как Божия заповедь
шать двойную задачу:
и необходимое условие благосемейного воспитания.
– становиться носителями той
получного взросления. А мать
духовно-нравственной культуры
и отец, осознавая особеннои образа жизни, который они стрести своего семейного служемятся привить детям;
ния и свой долг доброго воспитания деПожалуй, какие-то (зачастую неста– создавать и непрерывно поддержитей, понимали и житейскую, и духовную
бильные и не основанные на подлинвать в семье такую культурную, психолозначимость мудрого педагогического
ных духовно-нравственных ценностях)
гическую и духовную атмосферу, в котообщения в семье.
обычаи, традиции, отношения, правила,
рой формировалось бы и закреплялось
Современный порядок жизни совсем
распорядок есть и в жизни современизначальное стремление ребёнка к воздругой, он провоцирует разрушение
ной семьи. Осознанное наполнение этих
вышенному, святому и доброму.
традиционных семейных связей. И для
компонентов жизненного строя традициВ обществе, идеалом которого являмужчин, и для женщин всё большее
онным содержанием окажет действенется успех, процветание, всякая немощь
значение приобретают работа, успехи
ную помощь в духовном пробуждении
вызывает раздражение, желание посков профессиональной области, стремлесовременных детей, живущих в суетном,
рее как-нибудь избавиться от тяготяние к достатку. У современных родителей
непостоянном и агрессивном мире.
щей проблемы. Поэтому современным
не остается ни физических, ни душевных
Восстановление традиционного уклародителям предстоит на личном опыте
сил для воспитания детей. И даже веда жизни поможет возвращению семьи
с большим трудом:
рующие люди часто не воспринимают
к решению задачи духовно-нравствен– обретать сущностное понимание отобщение с супругом и детьми как нечто
ного семейного воспитания. Смысл этой
цовства и материнства;
духовно значимое в жизни.
задачи заключается, по мнению И. А. ИльиRURODITEL.RU
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– осваивать свое родительство как терпеливое и милосердное служение;
– учиться реагировать на проблемы,
возникающие в развитии и поведении
ребёнка, не раздражением и активным
неприятием, а, наоборот, увеличением
терпения и любви. Такой живой и творческой любви, не принимающей стереотипов, нужно учиться нам всем сегодня.
В условиях бедственного положения
современной семьи, сложностей преодоления кризисных явлений в семейном воспитании не помогут разовые
меры. Необходим системный подход,
программная форма организации
и управления работы по социально-педагогической и духовно-нравственной поддержке семьи.
Системность подхода к проблеме педагогического сопровождения семьи

в вопросах духовно-нравственного воспитания определяется выделением направлений, структурирующих деятельность по её решению.
Сегодня мы можем назвать несколько главных направлений работы по педагогическому сопровождению семьи
в вопросах духовно-нравственного воспитания детей (названия направлений
условны):
I. Содержательное направление. Оно
включает разработку содержания, форм
и методов интегрирования духовно-нравственной компоненты в практику семейного воспитания.
II. Социально-педагогическое направление. Оно предполагает реализацию системы духовно-просветительских и педагогических мероприятий, адресованных
различным категориям семей.

III. Программно-структурное направление, которое предполагает выделение,
организационную и содержательную разработку трёх последовательных этапов
в работе по педагогическому сопровождению семейного духовно-нравственного воспитания.
IV. Направление кадрового обеспечения системы, определяющее разработку
и осуществление подготовки, повышения
квалификации и переподготовки специалистов для работы по социальному, психолого-педагогическому и духовно-нравственному сопровождению семейного
воспитания.
Организовать такую работу, пробудить
родительское сердце, подсказать или
напомнить об истинном значении и призвании семьи и родителей – наша с Вами
задача, уважаемый читатель!

МЕМОРАНДУМ

ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ РОССИИ
Мы, отцы и матери России, утверждаем, что самое важное призвание человека на земле – быть родителем.
Дети – наши, и именно от нас зависит,
какими людьми они вырастут, какие семьи создадут. Поэтому мы воспитываем детей как родителей своих внуков:
учим сына быть мужчиной, мужем, отцом;
дочь – женщиной, женой, матерью.
Отношения родителей с детьми строятся
на безусловной любви. Заботясь о будущем своего ребёнка, родители терпеливо
и настойчиво воспитывают в нём трудолюбие и умение отвечать за свои слова
и поступки, прилежно учиться, беречь
и планировать свое время, подводить итоги
дня, месяца, года. Отцы и матери учат детей ценить дружбу, уважать учительский
и родительский труд, помогать одно6

классникам и учителям, быть сопричастными развитию своей школы.
Родители регулярно интересуются делами и мыслями ребёнка, его отношениями с другими детьми, считают своим
долгом принимать участие в жизни класса, школы, социума. Заинтересованное
участие в жизни школы является для
родителей знаком уважения себя, своего
ребёнка, своей школы.
Родители вместе с детьми решают вопросы профориентации и самоопределении, планируют их карьеру, формируют
потребность в непрерывном образовании, поддерживают стремление ребёнка
быть достойным сыном, внуком, заботливой дочерью, внучкой, учат дорожить родительским домом, родным краем, своей
страной.

Любящие родители начинают и заканчивают день добрыми словами в адрес детей
и постоянно помнят, что мальчики и девочки строят свою жизнь по образу и подобию
своих отцов и матерей.
Для этого отцы и матери работают над
собой, учатся быть родителями, настойчиво способствуют миру в семье и в своей
душе.
И каждый день реализуют право ребёнка на семью, любовь и заботу родителей.

Принято на Всероссийском съезде
по вопросам семейного воспитания
и родительского просвещения,
посвящённого 100-летию
В. А. Сухомлинского
12 октября 2018 года, Москва
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Алексей Макеев
Как учиться и не уставать
Must have для родителей, которые хотят, чтобы их дети хорошо учились и при
этом не уставали.
Усталость – чувство, знакомое каждому ученику. В школьном расписании постоянно появляются новые предметы,
а количество старых не уменьшается,
следовательно, возрастает уровень нагрузки. Поэтому у детей снижаются работоспособность, жизненный тонус и иммунитет.
В конце каждого учебного дня неизбежно возникает утомление. И тут нужно уметь «поймать» ту самую приятную
усталость, не допустив переутомления,
и незамедлительно переключиться на
отдых, который должен быть активным.
Родители должны помнить, что только
рациональное чередование умственной
работы и отдыха поможет сохранить
хорошую работоспособность их детей
в учебном процессе.

Основные разделы данной книги посвящены распорядку дня ученика, его
физическому и эмоциональному развитию, психологическим особенностям
возраста, укреплению иммунитета, сбалансированному питанию, и, конечно,
грамотному воспитанию.
Всё это поможет родителям грамотно
подойти к процессу обучения и отдыха
детей, а также наладить доверительные
отношения с ними. А дети всегда будут
здоровыми, бодрыми, веселыми, любознательными и хорошо учиться.
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой
консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом
перед применением любых рекомендуемых действий.
Макеев А. Как учиться и не уставать
[Текст] / А. Макеев. – М.: Эксмо, 2014. –
272 с. – (Учебник для сознательных родителей)
Екатерина Мурашова
Должно ли детство быть счастливым?
Мальчик и его невидимый дракон,
идеальный отец, табасаранская семья
и женщина, которая не хочет иметь
детей... Мест для встречи у этих персонажей, согласитесь, немного, одно
из них – коридор городской детской
поликлиники, где ведет прием известный петербургский психолог Екатерина Мурашова. А в свободное от бесед
с родителями, детьми и бабушками
время Мурашова ведет блог о своей
работе на портале журнала «Сноб»
и вот уже много лет пишет книжки для
больших и маленьких.

Алексей Макеев
Как учиться и не болеть
Must have для родителей, которые хотят, чтобы их дети хорошо учились и при
этом никогда не болели.
В последнее время наблюдается
резкое ухудшение состояния здоровья
детей. Причем число здоровых детей
сокращается год от года, а доля школьников с хроническими болезнями увеличивается.
Наиболее выраженные сдвиги в состоянии здоровья детей и подростков
происходят именно на этапе школьного обучения. И это неудивительно. Ведь
физические, умственные и эмоциональные нагрузки, которые испытывает
современный школьник, колоссальны,
и растущий молодой, ещё не окрепший
организм часто просто не может справиться с таким «грузом» и дает сбой
в виде различного рода заболеваний.
Причины высокого уровня функциональных нарушений физиологических
функций и систем организма у школьRURODITEL.RU

Перед вами новый сборник случаев из её практики: особенные кадры
из жизни обычных необычных семей,
столкнувшихся с совершенно разными проблемами, пути решения которых
у каждого – свои. И каждый читатель
найдет здесь что-то для себя: того
самого дракона, несколько почти детективных историй и даже инструкцию
по созданию эмпатической кормушки
для птиц – с иллюстрациями.

Мурашова Е. В. Должно ли детство
быть счастливым? [Текст] / Е. В. Мурашова. – М.: Самокат, 2017. – 368 с. –
(Самокат для родителей)

ников следует искать прежде всего
в возрастно-половых особенностях
реактивности растущего организма,
в образе жизни, степени двигательной
активности, режиме учебных занятий,
степени умственной нагрузки, пределах и объеме информации, воспринимаемой школьниками.
В книге есть всё, что нужно знать
о самых распространенных школьных
заболеваниях, о методах их профилактики и лечения. Помимо этого, уделено
внимание и травмам: первая помощь,
лечение, уход. Если, не дай бог, такое
случится, вы всегда будете знать, что
и как делать. Благодаря этой книге
ваши дети всегда будут здоровыми,
активными, веселыми и учиться только на пятерки.
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить
Макеев А. Как учиться и не болеть
заменой консультации врача. Необходимо проконсультироваться со [Текст] / А. Макеев. – Эксмо, 2014. – 304 с. –
специалистом перед применением лю- (Учебник для сознательных родителей)
бых рекомендуемых действий.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА
И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В СЕМЕЙНОМ
КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

После завершения Второй мировой
войны стала очевидной необходимость более пристального внимания
к человеку, его правам. В результате
в 1948 году появилась Всеобщая декларация прав человека, в части 2 статьи 25 которой говорилось: «Все дети,
родившиеся в браке или вне брака,
должны пользоваться одинаковой социальной защитой». Этим упоминание
о детях и ограничивалось. Но в 1959
году Организация Объединенных Наций приняла Декларацию прав ребёнка, где подчеркивалось, что «ребёнок,
ввиду его физической и умственной
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так
и после рождения».
8

Кроме того, в этой декларации были
лаконично сформулированы десять принципов декларативного характера, относящихся к детям. Однако требовалось
более широкое понимание содержания
их правового статуса как в обществе,
так и в семье. К тому же становилось
очевидным, что каждое последующее
поколение будет существенно отличаться от предыдущего. Таковы главные причины появления такого международного
акта, как Конвенция о правах ребёнка,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 года.
Своеобразие Конвенции о правах
ребёнка не только в её полноте, но
и в том, что она предназначена для всех
государств, независимо от характера их
общественной ориентации, уровня экономического развития, национальной,
расовой принадлежности населения
страны, что в значительной степени предопределяло сложность её разработки.
В результате появился акт, имеющий
международное значение, отражающий
«наиболее полное осознание прав ребёнка, принимаемое международным
сообществом».
Ратификация Российской Федерацией
Конвенции о правах ребёнка, состоявшаяся 16 августа 1990 года, стала шагом
к обновлению Семейного кодекса РФ
1995 года.
Прежде чем составить представление
о том, какие положения Конвенции сказались на семейном законодательстве
современной России, а какие пока не
нашли своего отражения в его тексте,

надо сказать ещё об одной особенности Конвенции. Она состоит в том, что
её участники – государства – не просто провозглашают, предусматривают
то или иное право ребёнка, превращая
его в субъекта принадлежащих только
ему прав, но и «принимают все необходимые меры для защиты ребёнка»,
«обязуются обеспечить ребёнку такую
защиту и заботу, которые необходимы
для его благополучия», «обязуются
уважать право ребёнка», «признают,
что каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь», «обеспечивают, чтобы ребёнок не разлучался со
своими родителями», «принимают все
необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребёнка», «обязуются защищать ребёнка от
всех форм сексуальной эксплуатации
и сексуального совращения» и т.д.
Конвенция, будучи международным
законодательным актом, преследует
и такую цель, как унификация семейного законодательства с ориентацией на
лучшие для ребёнка стандарты обеспечения его интересов. Право на жизнь
каждого человека провозглашает статья 3 Всеобщей декларации прав человека. Конвенция гарантирует подобного
рода право применительно к ребёнку.
Учитывая особенности экономического, социального положения современной России, нужно добавить: поддержка
государства, в задачи которого входят
повышение жизненного уровня семей
с детьми, ребёнка, рост заработной платы
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

родителей, борьба с безработицей и т.п.,
представляла особую трудность. Но попытки как-то приблизиться к реализации
п. 1 и 2 ст. 27 предпринимались и предпринимаются. Так, в 1996 году был
принят Федеральный закон № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей», а несколько позже (в 1998
году) – Федеральный закон № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации».
Вторая группа общих предписаний
Конвенции специально предназначена для всех тех, кто так или иначе
непосредственно связан с необходимостью охраны прав ребёнка. Сюда
входят государственные и частные учреждения (организации), суды, административные и законодательные органы, различного рода службы. Когда
же речь идет о защите экономических,
социальных, культурных прав ребёнка (ст. 4 Конвенции), то принимаются
меры в максимальных рамках имеющихся у государства ресурсов.
Учреждений, организаций всех уровней, в компетенцию которых охрана
прав ребёнка, в Российской Федерации
немало. П. 3 ст. 56 Семейного кодекса
РФ содержит правило, обязывающее
должностных лиц организаций и иных
граждан, которым станет известно об
угрозе жизни или здоровью ребёнка,
о нарушении его прав и законных
интересов, сообщать об этом в орган опеки и попечительства по месту
фактического нахождения ребёнка. При получении таких сведений
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по
защите прав и законных интересов ребёнка. Речь, таким образом,
идет о призыве «Не проходите мимо
детей, нуждающихся в помощи».
К числу наиболее существенных
прав ребёнка как члена общества
Конвенция относит право на пользование наиболее совершенными
услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней
RURODITEL.RU

и восстановления здоровья (п. 1 ст. 24).
В более лаконичном виде подобного рода положение, касающееся любого гражданина, в том числе
несовершеннолетнего, зафиксировано
в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. Обеспечивается данное право нормами административного права, регулирующими правоотношения по оказанию
медицинских услуг. Здесь Семейный
кодекс РФ ограничивается указанием на обязанность родителей – абзац
1 п. 1 ст. 63, опекунов (попечителей) –
абзац 1 п. 6 ст. 148.1 – заботиться
о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии
своих детей.
В разряд наиболее значимых для
ребёнка прав Конвенция относит его
право на образование. Речь идет
о содержании ст. 29 Конвенции, провозглашающей
цели
Конвенции,
которые должны быть направлены «на развитие личности, талантов
и умственных и физических способностей ребёнка в их самом полном
объеме». Способы реализации прав
на образование находят свое отражение в ст. 43 Конституции РФ, а также в № 273-ФЗ «Об образовании».
В этом случае в Семейном кодексе вышеуказанная позиция «размазана» по
разным статьям и является «приложением» к юридическому регулированию
родительских отношений, например,
в статье 57.
Воздействие Конвенции на Семейный кодекс РФ 1995 года переоценить невозможно. Речь идет о праве
ребёнка на заботу со стороны своих
родителей (п. 1 ст. 7), праве несовершеннолетнего вопреки его желанию
не разлучаться со своими родителями
(п. 1 ст. 9), праве ребёнка, который разлучается с одним или обоими родителями, на общение с ними на регулярной
основе, за исключением случаев, «когда
это противоречит наилучшим» его интересам (п. 3 ст. 9).
Буквальное отражение положений Конвенции легко найти в разделе
IV Семейного кодекса РФ «Права

и обязанности родителей и детей». Исключение составляет статья
47 СК РФ, рассматривающая в качестве основания возникновения прав
и обязанностей родителей и детей два
факта – происхождение ребёнка и его
последующее удостоверение в установленном законом порядке.
И наконец, прямое отражение влияния Конвенции на семейное законодательство современной России – появление в Семейном кодексе РФ ранее
неизвестной ему главы, специально
посвященной только ребёнку. Она так
и называется – «Права несовершеннолетних детей» – и как зеркало отражает принципиально важные положения,
определяющие статус ребёнка в семье.
Признанию особой роли семьи в его
развитии (преамбула Конвенции) соответствует право ребёнка жить и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного
кодекса РФ); право несовершеннолетнего на общение с родителями (родителем), родственниками, закрепленное
в ст. 9, п. 2 ст. 10 Конвенции, соответствует тому, что предусмотрено статьёй
55 Семейного кодекса РФ. Пункт
2 статёй 2 и 19 находит свое подтверждение в статье 56 Семейного кодекса РФ,
которая, естественно, касается лишь семейно-правовой сферы. То обстоятельство, что ребёнок с момента рождения
имеет право на имя (п. 1 ст. 7 Конвенции),
повторяется в статьях 58 и 59 Семейного кодекса РФ. Что же касается имущественных прав ребёнка, то Конвенция не
включает их в сферу своего внимания.
Таков в общих чертах перечень прав,
которыми Конвенция о правах ребёнка наделяет несовершеннолетних.
Их сопоставление с правами, предоставляемыми ему Конституцией Российской Федерации, семейным законодательством, позволяет заметить,
что основные положения Конвенции
имеют хорошее отражение в российском законодательстве, хотя вопросы, касающееся положения детей
в семье и обществе, требуют огромной
как юридической, так и общественнополитической работы.
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ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Типовая программа «Основы семейного права для родителей» (далее –
Программа) разработана Общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2018 году.
Программа предназначена для использования в работе, в том числе и при
создании соответствующих программ
родительского просвещения и семейного воспитания на уровне региональных и муниципальных органов власти
и местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Программа также может быть
использована в работе общественных,
образовательных и других организаций,
занимающихся вопросами образования,
духовно-нравственного развития.
Краткое содержание Программы
Программа рассчитана на 9 часов
очной аудиторной работы: по 1 часу
один раз в месяц в течение учебного
года (с сентября по май). 1 академический час равен 45 минутам. Программой
предусмотрены задания для самостоятельного выполнения обучающимися
родителями с последующими консультациями на очных занятиях. Предполагается, что основная часть знаний
и компетенций по вопросам семейного
права будет приобретаться родителями
самостоятельно, дистанционно, при координации со стороны педагогов, реализующих Программу.
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КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ПРИМЕРОВ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ
К ПРОВЕДЕНИЮ
Занятие 1
Лекция «Базовые понятия в сфере
семейного права»
Семья. Система прав и обязанностей.
Объект правовой охраны. Основания
возникновения семейных отношений.
Члены семьи. Ребёнок. Брак.
Занятие 2
Лекция «Семейное право и основные
начала семейного законодательства»
Семейное право – совокупность правовых норм, регулирующих личные
и производные от них имущественные
отношения, возникающие между людьми на основе брака, кровного родства,
усыновления, принятия детей в семью
на воспитание.
Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит
из необходимости укрепления семьи,
построения семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед
семьей всех её членов, недопустимости
произвольного вмешательства коголибо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности
судебной защиты этих прав.
Признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского
состояния.

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии
с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов
по взаимному согласию, приоритета
семейного воспитания детей, заботы
об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав
и интересов несовершеннолетних
и нетрудоспособных членов семьи.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак
и в семейных отношениях по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Предметом семейного права являются
общественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью.
Занятие 3
Лекция «Система семейного права»
Система семейного права – это последовательная совокупность правовых институтов, регулирующих определенную часть семейных отношений.
Правовые институты семейного права – обособленный комплекс семейно-правовых норм, регулирующих
определенные группы однородных
семейных отношений:
• порядок и условия заключения и расторжения брака;
• личные и имущественные отношения
между супругами;
• отношения между родителями и детьми; усыновление (удочерение);
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• отношение к опеке и попечительству;
приемная семья и т.д.
Система семейного права состоит из
двух частей. Первая часть – общая –
и вторая часть – особенная. Общая
часть содержит нормы, которые регулируют все институты особенной части.

ный кодекс РФ). Родители имеют право
и обязаны воспитывать своих детей.
При этом родители свободны в выборе
способов и методов воспитания, согласующихся с развивающимися способностями ребёнка (Конвенция о правах
ребёнка, п. 2 ст. 14).
Обладающие родительскими правами
лица несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (Семейный кодекс РФ, ст. 63).
Вопросы:
– Какие методы и средства воспитания
выбирают родители?
– Что может стать итогом выбранных
методов?

– родительские правоотношения (правоотношения между родителями и детьми);
– правоотношения по поводу воспитания и материального содержания;
– правоотношения только по воспитанию;
– правоотношения только по поводу
материального содержания.

Занятие 4
Занятие 7
Лекция «Отношения, регулируемые сеЛекция «Права ребёнка»
мейным законодательством»
Общая характеристика прав ребёнка
Семейное законодательство устав соответствии с российским и междунавливает порядок осуществления
народным законодательством.
и защиты семейных прав, условия
– Личные права несовершеннолетних
и порядок вступления в брак, предетей.
кращения брака и признания его не– Имущественные права несовершендействительным, регулирует личные
нолетних детей.
неимущественные и имущественные
– Права несовершеннолетних в сфере
отношения между членами семьи: супруохраны здоровья.
гами, родителями и детьми (усыновителя– Права ребёнка в области обми и усыновленными), а в случаях
разо-вания.
и в пределах, предусмотренных
семейным законодательством, –
Ребёнок имеет право жить – Защита прав ребёнка. Лица
и органы, осуществляющие
между другими родственникаи воспитываться в семье, по- защиту прав ребёнка. Ответми и иными лицами, определяет
ственность за нарушение прав
порядок выявления детей, остав- лучать от родителей заботу
и
надлежащее
воспитание.
ребёнка.
шихся без попечения родителей,
формы и порядок их устройства
в семью, а также их временного
ДЕЛОВАЯ ИГРА
устройства, в том числе в организацию Занятие 6
для детей-сирот и детей, оставшихся без Лекция «Особенности и виды семей- «Какие права детей нарушены?»
ных правоотношений»
Участники делятся на две команпопечения родителей.
Особенности и виды семейных право- ды. Им будут описаны ситуации из
отношений:
жизни. Из списка предложенных
Занятие 5
Лекция «Источники семейного права. 1) субъектами могут быть только граждане; участникам прав они должны выСемейное законодательство и иные акты, 2) семейные правоотношения являются брать, какие права были нарушены
длящимися и связывают между собой в данных ситуациях. Ситуации будут
содержащие нормы семейного права»
зачитываться поочередно для кажМеждународные источники семейно- близких людей;
3) участники строго индивидуализи- дой команды. В больнице ребёнку
го права.
перелили зараженную кровь. (Право
Российские источники семейного рованы;
права. Международные договоры, за- 4) неотчуждаемость семейных прав на жизнь).
Пятнадцатилетнему подростку запреи обязанностей;
ключённые Российской Федерацией.
Деловая игра «Работа с правовыми 5) семейные правоотношения являются тили посещать церковь. (Право на своличными и лишь затем – имуществен- боду мысли и религии).
документами».
Учительница прочитала записку,
Ребёнок имеет право жить и воспи- ными;
тываться в семье, получать от родите- 6) лично-доверительный характер, так адресованную школьнику. (Право на
лей заботу и надлежащее воспитание. как главное место в них занимают лич- тайну переписки).
Четырнадцатилетнему подростку разПри этом способы воспитания должны ные связи членов семьи.
решили участвовать в боях. (До 15 лет
Виды семейных правоотношений:
исключать грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскор- – брачные правоотношения (отношения не принимают участие в военных
действиях).
бление и эксплуатацию детей (Семей- между супругами);
RURODITEL.RU
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Семнадцатилетнюю девушку не допустили к экзаменам в военное училище.
(Равные права всех детей вне зависимости от пола).
После развода родителей мама запрещает своему ребёнку общаться
с отцом. (Право ребёнка на общение
с родителями и другими родственниками).

Каким правом воспользовался купец,
решив отправиться по торговым делам
за тридевять земель в сказке Аксакова
«Аленький цветочек»? (Право на свободное передвижение).
Какое право нарушила Снежная Королева, когда похитила Кая? (Право жить
со своими родственниками, статья
о похищении детей).

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«Какие права детей и родителей
нарушены?»
Участникам описываются ситуации из детских сказок. Из этого же
списка они должны выбрать, какие
права были нарушены в данных ситуациях. Ситуации будут зачитываться поочередно для каждой команды.
Вопросы:
Какое право нарушила ведьма в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»? (Право на жизнь).
Почему обитатели двора из сказки Андерсена «Гадкий утенок» обижали гадкого утенка? Какое право они нарушали? (Он был не похож на других, право
на индивидуальность).
Какое право было нарушено в сказке
«Заюшкина избушка»? (Право на неприкосновенность жилища).
Каким правом пользовалась лягушка
в сказке «Лягушка-путешественница»?
(Право на свободное передвижение).
Какие права нарушили братья в сказке «Иван Царевич и Серый Волк»? (Право на жизнь и личную неприкосновенность).
Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноименной сказке, украв
братца? (Похищение детей, право жить
со своими родителями и не разлучаться с ними).
Какое право Царевны нарушил Кощей
Бессмертный, увезя её к себе и решив
вступить с ней в брак, в сказке «Царевна Лягушка»? (Вступать в брак по свободному и обоюдному согласию).
Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост? (Право на
личную неприкосновенность).

Занятие 8
Лекция «Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, защите их прав и интересов»
Основные права и обязанности родителей, связь прав и обязанностей родителей.
– Личные права и обязанности родителей
– Алиментные обязательства родителей и детей.

12

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«Права и обязанности родителей и детей»
На столах лежат флажки. Педагог будет задавать вопросы. Участники, если
знают ответ, поднимают флажок. Участники делятся на две команды. Если команда отвечает неправильно, то право
ответа переходит ко второй команде.
Вопросы:
Как называется основной документ по
правам ребёнка, принятый 44-й сессией
Генеральной Ассамблеи ООН? (Конвенция о правах ребёнка).
В каком году принята Конвенция
о правах ребёнка? (1989 год).
В каком возрасте человек считается
ребёнком, по мнению ООН? (0–18 лет).
На кого Конвенция возлагает основную ответственность за воспитание ребёнка? (На родителей).
Воспитание ребёнка является правом
или обязанностью родителей? (Правом
и обязанностью).
С какого возраста ребёнок способен
принимать самостоятельные решения?
(С 3 лет).
Кто несет ответственность за воспитание ребёнка в случае развода родителей? (Оба родителя).

Занятие 9
Лекция «Ответственность за нарушение прав детей»
Лишение родительских прав. Ограничение в родительских правах. Отобрание
ребёнка при непосредственной угрозе
его жизни или здоровью. Административная и уголовная ответственность.
Восстановление в родительских правах.
Судебная защита семейных прав.
Полномочия органов опеки и попечительства.
ДЕЛОВАЯ ИГРА
«Права детей и родителей в литературе»
Участники делятся на две команды.
Каждой команде по очереди будут предлагаться короткие отрывки или фразы из литературных произведений. Надо назвать:
– литературное произведение, из которого дан отрывок, и автора (если таковой известен);
– статью Конвенции о правах ребёнка,
которая, по мнению участников, подходит к данному литературному произведению. Статьи Конвенции лежат у участников на столах.
Например:
«И вдруг какой-то маленький мальчик крикнул: «А король-то голый!» –
«Ах, послушайте, что говорит невинное
дитя! – сказал его отец. – Ребёнок есть
ребёнок. Он всегда для своей должности годится, значит, он говорит правду».
(Г. Х. Андерсен, «Новое платье короля»)
Статья 13. Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение. Ребёнок может думать совсем не так, как
взрослые, и всё, что думает, высказать
вслух или написать. Но в статье есть
оговорка: ребёнок может выражать
свое мнение, если при этом он никого
не оскорбляет.
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую.
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

И царицу, и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
(А. С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане»)
Статья 16. Ни один человек не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и репутацию, человек имеет право на тайну
корреспонденции. Другими словами:
никто не имеет права читать чужие
письма. Переписка двух людей – это
их тайна, и никому не разрешается
выведывать эту тайну. Вообще всег-

да считалось, что порядочный человек никогда не станет подглядывать,
подслушивать и читать чужие письма. Вот и в сказке о царе Салтане те,
кто нарушил тайну переписки, были
наказаны.
– Матушка, сёстры, можно мне хоть
одним глазком взглянуть на бал?
– Ха-ха-ха! Что тебе, замарашке,
делать в королевском дворце?
(Ш. Перро, «Золушка»)

Статья 31. Ребёнок имеет право на
отдых и досуг, право участвовать
в играх и развлекательных мероприятиях. Иными словами, ребёнок
имеет право отдохнуть, поиграть,
повеселиться. Все дети очень любят играть. Но не всегда некоторые
взрослые понимают детей и считают,
что детские игры – это пустяки. Не
стоит забывать, что дети дошкольного возраста развиваются через
игру.

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ –
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИИ
Всероссийский форум с таким названием прошел 27 сентября 2018 года
в Общественной палате Российской
Федерации.
Организаторами выступили Национальная родительская ассоциация
(НРА) и Министерство просвещения
Российской Федерации при поддержке Комиссии по общественному
контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной
палаты России.
Мероприятие собрало на единой площадке представителей Министерства
финансов Российской Федерации, организаторов проектов по финансовой
грамотности, педагогов, представителей
общественных организаций и родительской общественности, специалистов по
воспитанию, дополнительному образованию, родительскому просвещению из
регионов РФ.
Открыл пленарное заседание Ответственный секретарь Координационного
RURODITEL.RU

совета НРА Алексей Гусев выступлением
о результатах всероссийского опроса
«О потребностях родителей в информационной и консультационной поддержке
по вопросам экономической культуры
и финансовой грамотности».
Директор по развитию Национальной
родительской ассоциации Марианна
Шевченко представила информационные продукты: памятки, буклеты
и плакаты, которые помогут в работе по
повышению финансовой грамотности
семей с детьми. Скачать их можно по
ссылке: RURODITEL.RU/KONSULTATSIYAI-SOVETY-RODITELYAM/EKONOMIKA-SEMI/
KOMPLEKT-MATERIALOV-PO-VOPROSAMPOVYSHENIYA-UROVNYA-FINANSOVOYGRAMOTNOSTI-SEMEY-S-DETMI/.
Собравшиеся обсудили информационную поддержку будущих родителей
и семей с детьми до 3 лет, персональное
финансовое планирование, методики
формирования корректного отношения
детей к деньгам в условиях новых экономических реалий.

Для участников форума прошли
круглые столы: «Новый человек родился! Пути и способы снижения издержек семей с новорожденными»
и «Школьное питание. Кормить рублем
или граммами? Эффективные подходы
к организации школьного питания, ресурсы для экономии, роль и сила родительского контроля».
На мастер-классах все желающие учились измерять личную финансовую эффективность, создавать активы, которые могут
приносить пассивный доход, не зависящий от ежедневной деятельности, и формировать финансовый резерв (подушку).
По итогам работы форума принята
резолюция, включающая в себя рекомендации по развитию родительского
просвещения в вопросах финансовой
грамотности семьи.
Все, кто не смог принять участие в форуме, могут посмотреть запись прямого
эфира на сайте ОПРФ России: OPRF.RU/
PRESS/CONFERENCE/3629 и OPRF.RU/
PRESS/CONFERENCE/3625.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ – ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИИ»
Мы, участники Всероссийского форума «Семейный бюджет – основа
благополучия России», представители родительской общественности,
педагогического сообщества, бизнес-структур, неравнодушные к вопросам совершенствования финансовой
грамотности семей, воспитывающих
детей, повышения уровня экономической культуры граждан Российской
Федерации, по итогам проведённых
обсуждений КОНСТАТИРУЕМ:
1. Родительское просвещение
является одним из наиболее востребованных и активно развивающихся направлений современного
образования. Появляются различные
формы, программы и центры родительского просвещения. Однако их
развитие имеет ряд очевидных «перекосов». Крайне незначительный
охват пока имеют такие направления,
как работа с родителями подростков,
в том числе по профориентации, тематика правового, экономического просвещения родителей.
2. Актуальность экономического просвещения населения, повышения финансовой грамотности детей и взрослых
неоднократно озвучивалась на уровне
государства. Одним из эффективных
путей формирования и развития финансовой грамотности населения является
проведение совместных просветительских мероприятий для детей и родителей на базе образовательных организаций, в диалоге семьи и школы.
3. В России финансовая грамотность
находится на низком уровне. Лишь небольшая часть граждан качественно
и самостоятельно ориентируются в услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, обладают соответствующими компетенциями.
4. По данным опроса, проведённого
Национальной родительской ассоциацией в 2018 году, 20% респондентов
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негативно оценивают себя как финансово грамотного человека. При этом
средний процент высокой самооценки
составляет порядка 6%.
5. Низкая финансовая грамотность не
только мешает развиваться легальному
бизнесу, но и стимулирует нелегальный.
Неграмотные потребители с лёгкостью
становятся жертвами мошенников, чем
невольно способствуют росту финансовых пирамид. С одной стороны, информационные технологии открыли доступ
к финансовым продуктам и услугам
широким слоям населения, с другой стороны, лёгкость доступа к финансовому
рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной ответственности за
принятие решений. Это, в свою очередь,
приводит к непосильной кредитной нагрузке, жизни не по средствам. Кроме
того, отсутствие понимания важности
финансового планирования с помощью
накопительных, страховых, пенсионных
программ может создавать дополнительные проблемы у населения.
6. Важной проблемой низкого уровня
финансовой грамотности является непринятие населением этой проблемы.
Такая реакция людей складывается из
многих причин, например, особенностей восприятия ответственности в данном вопросе, нежелании участвовать
в проблематике, частые пенсионные реформы, лень и нежелание разбираться
в тонкостях системы, потеря доверия
к денежным операциям. Наши сограждане в массе своей не видят прямой
связи между собственным финансовым
благополучием и уровнем компетенций
в сфере финансовой грамотности.
В настоящее время действуют различные программы по повышению финансовой грамотности, которые в большей
степени нацелены на детей и подростков или граждан предпенсионного возраста, при этом взрослое население
остаётся неохваченным.
В современной России, благодаря целенаправленной политике, зафиксированной в Распоряжении Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.09.2017 года
№ 2039-р «Об утверждении Стратегии
повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации на 2017–2023
годы», в данный момент наблюдается
большое разнообразие проектов и мероприятий, развивающих финансовую
грамотность и формирующих качественно
новое восприятие человеком финансового рынка, его продуктов и процессов.
При организации работы необходимо
вести речь о комплексном повышении
финансовой грамотности семьи, что,
в свою очередь, помимо непосредственно экономического эффекта, будет
иметь значение для развития детско-родительских отношений, родительского
просвещения и семейного воспитания,
повысит качество обучения по экономике и смежным дисциплинам, значение
экономических категорий в процессах
воспитания молодых граждан.
В целях развития финансовой культуры семьи и повышения финансовой
грамотности родителей с детьми участники форума РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Считать важнейшими направлениями формирования экономической культуры семьи и финансовой грамотности
семей, воспитывающих детей, информирование, трансляцию через популярные
и доступные формы соответствующих
знаний, а также повышение мотивации
родителей к развитию компетенций. Наработанные научно-популярные материалы должны качественно и доступно
доводиться до потребителя.
2. Считать приоритетной формой повышения уровня финансовой грамотности интернет-ресурсы и курсы по месту
работы (учёбы).
3. Разрабатывать специальные семейные программы, игры, квесты, информационно-методические пособия,
адресованные родителям с детьми.
4. Работа по повышению финансовой
грамотности семей с детьми должна
проводиться с учётом особенностей
российского менталитета и традиций:
– приоритет защитной функции финансовой грамотности;
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– низкая позиция финансовой тематики среди воспитательно значимых тем;
– приоритет в родительском восприятии комфортного детства, учёбы и её
результатов перед ранними самостоятельными заработками детей;
– ориентир родителей на «пассивные» формы экономической поддержки детей (прежде всего, «карманные
деньги»).
5. При всей очевидной значимости
и многогранности темы финансовой
грамотности она, в сравнении с другими

тематиками, заметно уступает как в родительском просвещении, так и в воспитательной работе. Эта особенность
должна быть учтена при планировании
воспитательной и просветительской
работы как в школах и центрах родительского просвещения, так и в каждой
конкретной семье.
6. При организации питания в образовательных организациях как важнейшей составляющей, влияющей на
семейный бюджет каждой семьи, воспитывающей детей:

– поддерживать развитие родительской инициативы и совместного решения с администрациями образовательных организаций вопросов организации
и контроля питания;
– обеспечить широкое представительство родителей обучающихся
в формировании культуры и рациона
питания в образовательных организациях как важнейшего элемента формирования здорового образа жизни семьи.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – сочетание осведомленности, знаний, умений
и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и для достижения финансового благосостояния.
ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс, посредством которого потребители финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций
и рисков, повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях,
делают осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают,
куда обратиться за помощью, а также принимают другие эффективные меры для
улучшения своего финансового положения.
ОСНОВЫ ФИНАНСОВО ГРАМОТНОГО ПОВЕДЕНИЯ – сочетание финансовых
знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 года № 2039-р
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы»
RURODITEL.RU
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В ДРУГИХ СТРАНАХ

Разрабатывают или реализуют национальные стратегии
повышения финансовой грамотности – 60 стран.
Стратегии направлены на всех потребителей финансовых услуг, чтобы охватить самые широкие слои населения. Традиционный приоритет – школьники и студенты, работающее население, граждане предпенсионного и пенсионного возраста.
Одни страны (Канада, Испания) стремятся помочь гражданам понять усложняющиеся финансовые услуги и защитить права потребителей
Другие государства (Бразилия, США) уделяют внимание совершенствованию финансовой
грамотности в контексте повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Третьи страны (Новая Зеландия, Великобритания) делают акцент на изменении психологических установок в сфере личного финансового поведения.
В большинстве государств – участников СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан) – ведётся
активная работа по информированию о правах потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности.
В бюджете правительства США не предусмотрено ни одного цента на продвижение «финграмоты». Практически все мероприятия идут с участием волонтеров и НКО. Специальные
фонды для этих целей формируются за счет добровольных пожертвований юридических
и частных лиц. Финграмотность как домашняя «наука» очень доступна для самостоятельного
изучения через интернет, а самый недорогой гэйминг (gaming – игры) с хорошим графическим дизайном научит любого желающего простому бухгалтерскому учету семейного бюджета. Финграмотность в Америке приобрела статус подлинно национального движения.
Одну из главных ролей среди международных организаций играет Организация экономического сотрудничества и развития и созданная при ней в 2009 году Международная сеть финансового образования:
2012 г. – принципы высокого уровня по национальным стратегиям финансового образования.
2015 г. – руководство по реализации национальных стратегий финансового образования,
основанное на успешном опыте ряда стран.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 года № 2039-р «Об утверждении
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы»
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ
ФИНГРАМОТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

2008–2018 гг. – в России наблюдается рост внимания к повышению уровня финансовой грамотности как важнейшего фактора экономического развития страны, финансового потенциала
домашних хозяйств и повышения качества жизни.
2006 г. – Россия выступила инициатором включения вопроса финансового образования населения в повестку дня международных встреч «Группы восьми».
2008 г. – принята Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года (предусматривает обеспечение гражданам государств-участников равных возможностей по защите прав потребителей).
17 ноября 2008 г. – «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» (утв. Распоряжением Правительства РФ № 1662-р): стимулирование населения к сбережению денежных средств, в том числе посредством развития финансовой грамотности, – одно из основных направлений формирования инвестиционного ресурса.
29 декабря 2008 г. – «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации
на период до 2020 г.» (утв. Распоряжением Правительства РФ № 2043-р): повышение финансовой грамотности – один из стратегических факторов обеспечения конкурентоспособности российского финансового рынка.
2011 г. – Правительство России приняло решение о реализации совместно с МБРР проекта
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации». Исполнитель проекта – Минфин России.
В рамках проекта:
• мониторинг уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг;
• образовательные программы по повышению финансовой грамотности для различных целевых
и возрастных групп обучающихся;
• сеть федеральных и региональных методических центров по обучению и повышению квалификации педагогических работников и тьюторов для взрослого населения.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 года № 2039-р «Об утверждении
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы»
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
«СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017–2023 ГОДЫ»

1. Направление деятельности, касающееся решения задачи по повышению охвата
и качества финансового образования и информирования населения в области финансового образования, а также по обеспечению необходимой институциональной базы
и методических ресурсов образовательного сообщества:
1. Образовательное направление.
2. Информирование населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав
потребителей финансовых услуг.
2. Направление, касающееся решения задачи по разработке механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного
поведения участников финансового рынка:
1. Межведомственное взаимодействие.
2. Взаимодействие в области улучшения информирования населения о защите прав потребителей финансовых услуг.
3. Подготовка граждан к жизни в старости.
4. Взаимодействие на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
5. Взаимодействие с финансовыми организациями.
6. Взаимодействие с гражданским обществом, неправительственными и частными организациями.
7. Взаимодействие в сфере международного сотрудничества.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 года № 2039-р «Об утверждении
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы»
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ НЕВОЗМОЖЕН
11 и 12 октября 2018 года в Москве по
инициативе Министерства просвещения Российской Федерации состоялся
Всероссийский съезд по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения, посвящённый 100-летию
В. А. Сухомлинского.
Мероприятие собрало более семисот участников из 78 субъектов страны,
в числе которых – представители Федерального Собрания РФ, лидеры родительских сообществ и эксперты всероссийского уровня в области образования
и воспитания, представители общественных организаций, работающих
с семьей, организаторы родительского
просвещения. Организатором съезда
выступила «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
Открывая пленарное заседание, министр просвещения Российской Федерации отметила, что съезд «является
значимым событием для родительского
и педагогического сообщества страны». Ольга Васильева подчеркнула, что
педагогическое наследие В. А. Сухомлинского не случайно подробно
изучается не только в российских, но
и в зарубежных педагогических вузах,
«оно действительно бесценно и как никогда современно».
Ольга Юрьевна сообщила, что один из
федеральных проектов национального
проекта «Образование» – «Поддержка
семей, имеющих детей» – адресован
именно родительской общественности.
«Без родителей процесс обучения
и воспитания, безусловно, невозможен.
Государство ждёт от родителей активной
помощи и поддержки, потому что диалог
RURODITEL.RU

должен быть обоюдный, конструктивный, добрый», – заявила министр.
В ближайших номерах журнала будут
опубликованы информационно-методические материалы по итогам съезда.
РЕШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ
В. А. СУХОМЛИНСКОГО
12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, Г. МОСКВА
Семья – важнейший общественный
институт, имеющий огромное значение в становлении человеческой
личности. Если считать главной задачей воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций, то воспитание семейных
ценностей является ключевым направлением воспитания в целом.
Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года. За последние годы в ходе
реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 гг.» предпринят ряд важных
шагов, направленных на вовлечение
родителей в систему образования,
повышение их статуса как полноправных участников образовательных
отношений. Положительной оценки заслуживает совместная деятельность
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская

ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»
и Министерства просвещения Российской Федерации по развитию родительского просвещения, информационно-методического и творческого
сопровождения развития родительских
компетенций. Знаменательным событием в развитии тематики родительства,
безусловно, станут план реализации
«Десятилетия детства» и Национальный
проект «Образование».
В своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент
России В. В. Путин определил в качестве
главного приоритета государственной
политики «сбережение людей, умножение человеческого капитала как
главного богатства России». Среди актуальных задач, поставленных в Указе
Президента России № 204 от 07.05.2018 г.,–
«внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс»,
«формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». Все указанные задачи невозможно
решить без участия родителей.
Важнейшей
проблемой
России
по-прежнему остаётся низкая степень
осознанности и ответственности родителей за воспитание, образование, здоровье и духовно-нравственное развитие
детей. Сегодня родителями несовершеннолетних детей, как правило, являются
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люди, которые в силу специфики общеМы, участники Всероссийского съез- альной сфере, образовательных оргаственно-политических событий детства да по вопросам семейного воспитания низаций, общественных объединений
и юности не получили достаточного и родительского просвещения, посвя- родителей:
опыта семейного воспитания, поскольку щённого 100-летию В. А. Сухомлинского,
– создание условий, направленных на
их личностное становление проходило УТВЕРЖДАЕМ:
повышение компетентности родителей
в кризисные 90-е годы XX века.
– одно из самых важных предна- в области воспитания детей;
Сегодня, на втором десятилетии XXI значений человека – быть родителем
– повышение квалификации педавека, государству и обществу в сво- и счастливыми семьянином;
гогических работников по вопросам
ей семейной политике необходимо
– важнейшая задача государственных развития родительской компетентноотойти от карательной по сути борьбы и общественных институтов на средне- сти, укрепления семейных ценностей
с негативными последствиями семей- срочную перспективу – создание эф- в молодежной среде;
ного неблагополучия к созидательному фективной межведомственной системы
– поддержку инициатив родительских
формированию условий для семейного родительского просвещения и семейно- сообществ, направленных на конструкблагополучия. Фундаментальная осно- го воспитания в Российской Федерации; тивное вовлечение родителей в учебва таких условий –
но-воспитательный
развитие родителей
процесс, укреплев качестве компение диалога семьи
тентных и ответВажнейшей проблемой России по-прежне- и школы;
ственных воспита– пропаганду пому остаётся низкая степень осознанности
телей своих детей,
зитивного и ответи ответственности родителей за воспита- ственного отцовства
создание
условий
ние, образование, здоровье и духовно-нрав- и материнства, знадля развития родительских компетенчимости родительственное развитие детей.
ций и развитие родиского просвещения,
тельских сообществ.
укрепления инстиЗадачами государтута семьи и духовственной семейной политики, закреОпираясь на вышеизложенное, в це- но-нравственных традиций семейных
плёнными в Концепции государствен- лях развития в России семейного вос- отношений.
ной семейной политики в Российской питания и родительского просвещения
5. Министерству просвещения РосФедерации на период до 2025 года (утв. СЪЕЗД РЕШИЛ:
сийской Федерации:
Распоряжением Правительства России
5.1. Обеспечить создание норматив1. Утвердить текст Меморандума
№ 1618-р от 25.08.2014 г.), являются:
отцов и матерей как обобщённо- но-правовых и методических условий
– содействие в реализации воспита- позитивного образа родителей России для формирования и развития родительного и культурно-образовательного (Приложение 1).
тельских компетенций, оказания услуг
потенциала семьи;
2. Утвердить «Основные понятия се- психолого-педагогической, методиче– повышение педагогической куль- мейного воспитания и родительского ской и консультативной помощи родитуры родителей, в том числе путем просвещения» как основу для дальней- телям (законным представителям) несоподдержки деятельности родительских шей работы, развития терминологиче- вершеннолетних детей вне зависимости
советов и семейных клубов, имеющих ского единства (Приложение 2).
от их категории и возраста.
различную целевую направленность;
5.2. Разработать и внедрить общена3. Рекомендовать родителям и педа– обеспечение возможности полу- гогам России использовать педагоги- циональную систему подготовки и повычения молодыми родителями знаний, ческое наследие В. А. Сухомлинского шения квалификации кадров для обенеобходимых для воспитания детей, в качестве одной из базовых основ для спечения мероприятий по просвещению
проведение бесплатных консультаций организации современного воспитания родителей (законных представителей)
и занятий с родителями;
в семье и работы по повышению роди- в области повышения компетенций
– реализация дополнительных об- тельских компетенций.
в вопросах детско-родительских и серазовательных программ для мужчин
4. Рекомендовать в качестве приори- мейных отношений, воспитания детей.
в целях формирования ответственного тетов работы органов государственной
5.3. Обеспечить организацию провеотцовства, повышения социальной роли власти субъектов Российской Федера- дения научных исследований в области
отца, вовлечения мужчин в семейные ции, органов местного самоуправления, семейного воспитания и формировадела и воспитание детей.
осуществляющих управление в соци- ния семейных ценностей, разработать
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и апробировать типовые региональные
и муниципальные модели и программы
информационно-просветительской поддержки родителей.
5.4. Обеспечить формирование и наполнение единой общероссийской
Электронной методической библиотеки
по вопросам взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской общественности в рамках урочной
и внеурочной деятельности по вопросам методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической
и консультативной помощи.
5.5. Разработать и апробировать программы обучения тьюторов по направлению «Организация работы консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями несовершеннолетних детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи».
5.6. Обеспечить проведение ежегодных творческих всероссийских конкурсов, направленных на распространение

RURODITEL.RU

лучшего опыта вовлечения родителей
в образование и воспитание.
5.7. Обеспечить проведение ежегодных всероссийских профессиональных
педагогических конкурсов, направленных на выявление лучших практик
и кадровое обеспечение психолого-педагогического, методического и консультативного сопровождения родителей.
5.8. Разработать и апробировать комплекты справочных и учебно-методических материалов для педагогических
работников и родителей, направленных
на развитие родительского просвещения, семейного воспитания, совершенствование взаимодействия семьи и образовательной организации.
5.9. Обеспечить анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том
числе по проблемам духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных
ценностей, и создание банка данных
лучших практик и технологий воспитания
и социализации обучающихся.

5.9. Разработать Методические рекомендации, предусматривающие обновление содержания деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, считая главным
направлением профилактическое, без
недопустимого вмешательства во внутренние дела семьи, а главной целью –
создание на межведомственном уровне условий для детского и семейного
благополучия, в том числе и через организацию родительского образования взрослых и детей.
6. Общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»:
6.1. Организовать всероссийский общественный мониторинг содержательного и инфраструктурного состояния
родительского просвещения и оказания
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
на местном, муниципальном и региональном уровнях.
6.2. Организовать информационно-методическое сопровождение НКО
по вопросам оказания информационно-консультационных услуг родителям.
6.3. Разработать предложения по
включению в образовательные программы вопросов формирования знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия.
7. Рекомендовать учреждениям, входящим в систему ФСИН, включить в средства исправления мероприятия по формированию семейных ценностей.
8. Считать данный съезд правопреемником I Всероссийского съезда по
вопросам семейного воспитания, состоявшегося в г. Санкт-Петербург с 30 декабря 1912 года по 6 января 1913 года.
Установить регулярное проведение
Всероссийского съезда по вопросам
семейного воспитания и родительского просвещения не реже одного раза
в четыре года.
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В. А. СУХОМЛИНСКИЙ
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЕДАГОГИКА.
БЕСЕДА ПЕРВАЯ
К материнскому и отцовскому долгу
человека надо готовить чуть ли не с колыбели – вот в чём проблема.
Мать привела в школу дочь.
Мать… Она почти не изменилась
с того времени, как 10 лет назад вышла к столу, взяла экзаменационный
билет и без подготовки выдержала
экзамен – блестяще ответила на все
вопросы по истории. Потом – такие же
ответы по литературе, по математике,
химии, физике. Она была гордостью
школы. Прошли годы. Сейчас она уже
мать, привела записывать в дошкольную группу дочку. Словно угадывая
мое желание узнать что-нибудь о её
жизни, молодая мать рассказывает:
– Поступила в институт, окончила
два курса. Училась очень хорошо. Но
суждено было иное. Вышла замуж.
У мужа работа была связана с переездами, институт пришлось оставить.
С мужем прожила полгода. Разошлись.
Когда скажешь кому-нибудь об этом –
сочувственно молчат или пытаются
утешить какими-нибудь случайными
словами. Не нужно ни сочувствия, ни
утешения. Я в большой обиде на тех,
кто воспитывал нас в годы юности.
Женщина вздохнула и замолчала.
Я чувствовал, что её волнуют те же мысли, которые не один год волнуют и меня,
и спросил:
– Какая же у вас обида?
– Не учили жить. Ведь разошлись мы
с мужем не из-за какого-то разочарования друг в друге, не из-за того, что, как
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привыкли говорить, «не сошлись характерами». Нет, мы просто не умеем жить.
Не умеем быть мужем и женой. Ни он, ни
я. Не умеем любить друг друга. Да, человеческая любовь требует большого умения. Мы просто не представляли себе,
что это такое – любовь мужа и жены,
и никто нам даже не пытался сказать об
этом. Не умеем мы уважать друг друга.
Не умеем чувствовать рядом с собой
человека. Не умеем уступать друг другу. Не умеем подчинять чувства разуму,
не умеем дорожить жизнью, – о, как это
важно, уметь дорожить жизнью!
У нас тогда был большой разговор
с молодой матерью. Он навсегда сохранился в моей памяти и в сердце. И сейчас, когда я стал писать Родительскую
педагогику, я подумал: где же первая
страница этой книги? Первой страницы-то и нет – вот в чём беда. Строим
здание, а фундамента нет. Ведь действительно, мы не учим в школе самому
главному – не учим жить.
Учим всему, знают наши питомцы множество полезных и нужных (а иногда
и не очень нужных) вещей: и в каком
состоянии материя в центре Солнца,
и сколько атомов вещества в кубическом сантиметре межзвёздного
пространства, и что записано было
в законах царя Хаммурапи, и что такое
гравитация… но ничего не знают о том,
как человеку готовиться к семейной
жизни, что это значит – быть женой
и мужем, матерью и отцом своих детей. Не задумываемся мы – ни педагоги, ни родители, что важнейшая

мудрость жизни, которую должен постигнуть каждый наш гражданин, –
это человеческие взаимоотношения.
Забываем мы, что, образно говоря,
каждое существо, рожденное человеком, ещё не есть человек, человеком
его надо сделать; каждое человеческое
существо, как только оно научилось
мыслить и чувствовать, устремляется
к тому колодцу, который называется
счастьем – человеческим счастьем.
Каждый жаждет счастья, но далеко не
каждый трудится, чтобы углубить этот
колодец, открыть в нём новые родники. Учить в детстве открывать родники
счастья для других людей – вот какого
предмета пока ещё, к сожалению, нет
в школьном воспитании.
На педагога, который посвятил бы
воспитательную беседу с восьмиклассниками или девятиклассниками теме
«Взаимоотношения мужа и жены в молодой семье», посмотрели бы как на
чудака. А между тем говорить об этом
с молодежью значительно важнее, чем
о гробницах ассирийских царей или
о центре Галактики.
Замечали вы, конечно, вот что: как
только на уроке в старшем классе
заходит речь (по литературе, скажем,
никак не обойдешь, программа требует) о любви, браке, рождении детей,
лица подростков, юношей и девушек
расплываются в улыбках, начинается
шушуканье… В этом, как в зеркале,
я вижу легкомысленное отношение
старших к важнейшим вопросам жизни человека, к его будущему. Я счиШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

таю идеалом такое положение, чтобы
в те мгновения, когда речь заходит
о любви, браке, детях, человек –
и маленький наш человек, ребёнок,
и подросток – должен чувствовать то
же самое, что чувствует эмоционально
воспитанный человек при виде тысячелетнего памятника искусства. Нам,
старшему поколению, надо научиться говорить с детьми и юношеством
о великом и прекрасном – любви,
браке, деторождении, человеческой
верности до гроба, о смерти и памяти сердца. До тех пор, пока мы не
научимся об этом говорить и думать,
мы не научим наших детей чистоте
и красоте помыслов и чувств. Невежество же в этой сфере оборачивается слезами и горем детей.
На протяжении последних 10 лет
я изучил причины разводов 200 молодых
семей. 189 разводов произошли именно из-за неумения молодоженов понять друг друга. Вступая в брак, юноша
и девушка понятия не имеют о той сложной, тонкой культуре взаимоотношений,
которой требует жизнь в браке. Им никто не говорил, и они не знают, что жить
в браке, жить изо дня в день вместе,
в одной комнате, не в считанные часы
свиданий, а всю жизнь, – это большой,
ни с чем не сравнимый труд, духовный труд, напряжение. Для этого нужна
огромная духовная культура, духовная
подготовка, школа мудрости.
А школы этой, как ни странно, нет, нет
поэтому и первой страницы Родительской педагогики. Поэтому к рождению
детей некоторые молодые люди подготовлены в нравственном отношении
так же, как неграмотный человек, не
знающий азбуки, подготовлен к постижению философии. Жизнь требует
того, чтобы для юношей и девушек
в старших классах средней школы
был введен курс о культуре взаимоотношений в семье, о браке, рождении
и воспитании детей. И читать этот курс
должен духовно богатый, морально
прекрасный человек. На убедительных фактах надо раскрывать перед
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завтрашними отцами и матерями суть
той истины, что жить в браке – это
значит ежечасно соприкасаться мыслью, сердцем, чувствами с человеком,
сначала с мужем, с женой, а потом
с детьми. Это очень сложно и тонко –
постигнуть разумом и сердцем, казалось бы, на первый взгляд, простые
жизненные вещи. Эти вещи требуют
большой мудрости матери, отца, педагога. И если мы по-настоящему будем
открывать перед юношами и девушками мудрость и сложность жизни, это
поможет им стать зрелыми, осмотрительными, не будет того легкомыслия,
которое ещё есть сейчас во взглядах
и поступках многих молодых людей.
Если бы мне поручили составление программы этого самого нужного
в старших классах предмета – «Семья,
брак, любовь, дети», я на первое место
поставил бы вопрос культуры человеческих желаний. Ведь что такое умение
жить в браке – человеческое умение
любить, уважать друг друга, чувствовать
человека рядом с собой? Это, прежде
всего, умение руководить, управлять
своими желаниями, умение поступаться
частью своих желаний во имя блага семьи, родителей, детей, умение ограничивать свои желания. В мире, который дает
простор для расцвета человеческих
желаний, счастлив лишь тот, кто умеет
быть властелином своих желаний, –
запомните это, дорогие отцы и матери,
и учите этому своих детей.
Разводиться торопятся прежде всего
эгоисты, индивидуалисты – те молодые
люди, для которых личные желания превыше всего. Пусть будет в нашей мудрости, дорогие отцы и матери, которую мы
передаем своим детям, самая сокровенная страничка: «Гармония желаний
в молодой семье». Раскрывая письмена
этой странички, нам надо анализировать
всё, что может происходить в молодой
семье; на поучительных примерах показывать, как возникают человеческие желания, какие из них можно удовлетворять
и в каких именно условиях, а какие
нужно уметь сдерживать; как подчинять

свои желания общим интересам семьи.
Я не преувеличу, если скажу, что молодые родители, не умеющие быть мужем
и женой, зачастую так же беспомощны,
неумелы и неопытны, как дети; им и помогать надо, к сожалению, как детям;
и вот большое горе приходит тогда, когда эти взрослые дети рожают детей, –
беда и обществу, и детям, рожденным
теми, кто сам ещё ребёнок по своему
нравственному и духовному развитию.
Раскрою маленькую тайну. Курс «Семья, брак, любовь, дети» есть. Мы уже
несколько лет учим юношей и девушек,
как морально готовиться к браку и жить
семейной жизнью, в чём состоит культура человеческих взаимоотношений, как
воспитывать своих детей. Безусловно,
преподавать этот очень важный предмет при отсутствии на него времени
в учебном плане – нелегкое дело.
Но какими бы ни были трудности, надо
преодолевать их, потому что предмет
этот не менее важный, чем математика,
физика, химия. Если не самый важный.
Подумайте сами: не всем быть физиками
и математиками, а родителями быть
всем, мужем и женой – всем.
Пусть не поймут меня так, будто я принижаю роль математики и других естественных наук. Без знания этих предметов невозможен даже вход в прихожую
науки. Но всё же знания о человеке ещё
важнее. И если не сегодня, то завтра
в школьном учебном плане предмет
о культуре человеческих взаимоотношений будет стоять первым, ибо мы живем в век человека.
Дорогие отцы и матери, давайте же
воспитывать у своих детей моральную
готовность к материнству, отцовству.
Что это такое – моральная готовность
к материнству и отцовству? Человеческая сущность наиболее ярко раскрывается в долге. В том, что человек
возлагает на себя ответственность за
другого человека. Долг, долг и ещё раз
долг – вот та атмосфера, в которой надо
воспитывать существо, родившееся
человеком, чтобы оно достойно было
называться высоким именем Человека.
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ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ –
ВСЕГДА ВИНА РОДИТЕЛЕЙ

ЕЛЕНА ИВАНОВНА НИКОЛАЕВА,
доктор биологиче
ских наук, профессор кафедры возрастной психологии
и педагогики семьи Института детства
РГПУ им. А. И. Герцена

Как бы стремительно ни менялся
мир, существуют вопросы, волнующие
людей вне зависимости от общественной формации, социального статуса
и даты на календаре. Один из них –
воспитание детей.
Объективности ради следует признать: в разные времена к этому относились неодинаково. К примеру,
первобытному человеку, судя по всему, шлёпать отпрысков по попе было
и некогда, и незачем – неслуха очень
быстро съедал пещерный лев, затаптывал мамонт или брали в плен воинственные соседи. Позже, когда существование стало не таким опасным,
система воспитания изменилась. Царь
Соломон, имевший, как считается, несколько сотен детей, прямо написал
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в своей Книге притчей: «Кто жалеет
розги своей, тот ненавидит сына; а кто
любит, тот с детства наказывает его».
Дальше – больше. Все «отцы-основатели» мировой педагогики: Абу-Хамид аль-Газали (1058–1111), Томас Мор
(1478–1535), автор «Домостроя» протопоп Сильвестр (XVI век) и сам родоначальник педагогической науки Ян
Амос Коменский (1592–1670) – рассматривали телесные наказания как бесспорную необходимость.
В результате, как указывал в статье
«Вопросы жизни» известный противник порки, педагог Николай Иванович
Пирогов, до трети учащихся Киевского
учебного округа подверглись битью
розгами. К слову, о розгах. Не так давно в наших магазинах появился товар, на ценнике которого указывалось
название – «Розги ученические» –
и стоимость – 99 руб. 90 коп. Было ли
это, как заявляли изготовители, приколом, сказать трудно. Однако реакция
на новинку оказалась неоднозначной,
причём число противников использования розог фактически равнялось
количеству сторонников «незаслуженно забытого» метода воспитания.
Чтобы разобраться, кто из участников
разгоревшейся дискуссии был прав,
мы обратились к доктору биологических наук, профессору кафедры
возрастной психологии и педагогики семьи Института детства РГПУ им.
А. И. Герцена Елене Ивановне Николаевой.
– Сегодня, Елена Ивановна, многие
родители жалуются на неуправляемость
детей. Так, может быть, действительно
вспомнить старые добрые розги?

– Давайте начнём с того, что практически всё плохое поведение детей
обусловлено неправильными действиями их родителей, которые полагают,
что наказывают ребёнка, а на самом
деле подкрепляют его предосудительное поведение. К сожалению, далеко
не все понимают, что наказание – это
действие, в результате которого определённое поведение ребёнка исчезает, а подкрепление – ситуация, после которой оно не меняется и даже
усиливается. Типичный пример: отец
выпорол сына за то, что тот курит.
Вы думаете, не устраивающее родителей поведение исчезло? Нет, оно
даже качественно улучшилось – сын
научился избегать неприятных вещей и начал курить так, чтобы отец
этого не видел. По существу, то, что
взрослый считал наказанием, оказалось негативным подкреплением.
– Но ведь поступок сына нельзя было
оставить совсем без последствий!
– В данном случае наказание могло
выглядеть следующим образом: отец
идёт вместе с ребёнком в спортзал,
где тот знакомится с детьми других
родителей. Они вместе занимаются,
мальчику это нравится, и через некоторое время он перестаёт курить,
потому что хочет походить на новых
приятелей, которые этого не делают.
Вот это и будет наказанием, так как
следствие своих действий мы должны оценивать по результату: если не
устраивающее нас поведение ребёнка исчезает – значит, мы осуществили наказание, а если оно продолжает
существовать – сделали что-то не так.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

– Почему же тогда многие родители
говорят, что ремень реально помогает
им в воспитании?
– Порка, крик и всё тому подобное –
вообще не методы воспитания. Они являются для взрослых способом снятия
собственного напряжения за счёт наиболее слабого объекта в семье. Наорать
на ребёнка или отшлёпать его совсем не
сложно, тогда как воспитание – процесс
творческий, требующий от взрослого
понимания, по какой причине ребёнок
поступает определённым образом и что
ты сам сделал неправильно, если такое
происходит. Но, к сожалению, подавляющее большинство родителей об этом
не думают, им проще тупо использовать
один и тот же неверный способ, полагая,
что во всём виноват ребёнок. Я недавно
проводила исследование, и выяснилось,
что 50 процентов петербургских дошкольников бьют родители. Более того,
когда я опрашивала своих студентов,
у меня от их ответов просто волосы
встали дыбом: оказалось, что каждого
пятого ребёнка ставят на горох! Я даже
не могла себе представить, что подобное возможно в XXI веке, но, оказывается, случается и не такое. Один из моих
слушателей рассказал, что родители сажали его на горшок с горящими углями…

сов твёрдо заявила, что родители её
никогда не наказывали. Я уверена, что
такого не могло быть просто по определению. Женщине 40 лет, и когда она
была ребёнком, её семья явно находилась
в ситуации, когда взрослым жилось во всех
отношениях тяжело, у них не хватало на
воспитание времени, а психологов рядом
не было. Поэтому начала расспрашивать дальше и узнала, что в детстве на
спинке её стула всегда висел ремень.
И тут мне стало по-настоящему страшно,
потому что если учитель не рефлексирует тот факт, что её наказывали страхом
наказания, можно представить, что она
делает с детьми на уроках!

– Ещё бы! Одно дело, когда тебя порют, и совсем другое – когда хвалят…
– Положительное подкрепление как
раз и состоит в том, что взрослый осуществляет некое приятное ребёнку
действие, и тот стремится повторить то,
что вызвало такую реакцию родителя.
Правда, и тут всё совсем не просто.
В основе позитивного подкрепления
фактически лежит тот же механизм,
который обуславливает поведение человека при приёме наркотиков, – надо
постоянно увеличивать дозу.

– Так можно прийти к тому, что ребёнка придётся беспрерывно хвалить
и поощрять!
– Имеется несколько правил, по– Наверняка подкрепляет дурное поведение детей, как тот отец, что порет зволяющих не прийти к таким результатам. Первое из них заключается
сына за курение…
– Вообще-то подкрепление может в том, что положительное подкреплебыть как отрицательным, так и поло- ние должно осуществляться максижительным. Простой пример: девочка мально близко к моменту совершения
помыла посуду перед приходом роди- ребёнком хорошего поступка. Напрителей с работы. Мать может сказать: мер, если ребёнок сегодня получил
«Боже мой, у меня же растёт настоящая хорошую оценку, а мы через неделю
помощница!» – и вероятность того, что скажем: «Я тебе за ту пятёрку сегодня
ребёнок завтра снова вымоет посуду, дам то, что ты любишь», – это не будет
резко возрастёт. Но мать может отре- иметь никакого смысла.
Второе правило: нельзя требовать
агировать и иначе: «Надо же, первый
раз мыла посуду, а теперь мне за тебя от ребёнка чего-то по двум критериям
всё перемывать». И результат вполне одновременно – допустим, добиваться,
чтобы он делал домаш– Мне кажется, таких
нее задание и при этом
людей надо принудивыполнял его качествентельно лечить у псиПоложительное
подкрепление
как
раз
но. Сначала первоклассхиатра!
– В момент эмоци- и состоит в том, что взрослый осущест- ника надо в принципе
онального
возбужде- вляет некое приятное ребёнку действие, обучить садиться за
ния взрослые нередко
и тот стремится повторить то, что стол, раскладывать тетрадки и приступать
ведут себя безобразк процессу. И лишь когным образом. Однаж- вызвало такую реакцию родителя.
да он к этому привыкнет,
ды мальчик, отвечая на
можно вводить другой
мой вопрос, сказал, что
родители наказывают его бамбуком. предсказуем: девочка будет избегать критерий, говорить что-то типа: «ПосмоЯ даже растерялась: бамбук в Петер- негативной характеристики матери, три, вот на этой строчке у тебя одна пабурге не растёт, так как же можно им а значит, посуду больше мыть не станет… лочка – просто красавица! Ты бы не мог
наказывать? Но коллеги мне объясни- Эти два варианта развития событий изобразить мне ещё несколько таких?»
ли, что всё очень просто – мальчика равновероятны, и тут следует учесть, что Если же сразу потребовать, чтобы перстегают удочками… Или ещё пример. негативное и позитивное подкрепление воклассник и делал домашнее задание,
Однажды мы опрашивали школьных запоминаются одинаково, но на форми- и выполнял его качественно, для него
это станет крайне сложным, из-за чего
педагогов, и учитель начальных клас- рование личности влияют по-разному.
RURODITEL.RU
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он решит, что не сможет справиться,
и в конечном итоге возненавидит сам
процесс. А когда мы пошаговыми действиями подкрепляем его поведение,
он с каждым разом становится всё
более умелым.
– Значит, чтобы осуществить положительное подкрепление, надо постепенно изменять ситуацию?
– Верно. Например, по мнению некоторых психологов, ребёнку нужно
как можно чаще говорить: «Я тебя
люблю». Но если вы сказали ему это
утром, потом повторили в обед и ещё
раз вечером – через какое-то время
он начнёт воспринимать ваши слова,
как обычные «здравствуйте» или «до
свидания». Фраза потеряет особую
значимость, вызывающую у малыша
гордость за собственные поступки.
Поэтому мы обязаны подкреплять ребёнка разными способами. Сегодня
мы говорим: «ты умница», завтра его
обнимаем, послезавтра выказываем
восхищение его поступком.

Другое дело, что, во-первых, уставшим родителям чаще всего не до
того, а во-вторых, далеко не все
люди способны к творчеству. И это
было бы по-настоящему печально,
если бы не совершенно замечательный механизм, который выручает и спасает многих родителей.
Он называется «случайное подкрепление». Например, ребёнок получил подряд 15 пятёрок, и в какой-то
момент мама ему говорит: «Ты на
этой неделе приложил много-много
усилий, поэтому сегодня мы все вместе идём в «Макдональдс». Ребёнок
привык к тому, что ему запрещено
ходить в рестораны быстрого питания, и поэтому поход туда становится для него особым праздником. Но
при этом он не знает, когда такое
случится в следующий раз, и будет
стараться постоянно вести себя
как можно лучше, так как знает, что
в таком случае родители, которые
его любят, снова придумают чтонибудь замечательное.

– Сейчас за рубежом многие придерживаются системы, при которой
ребёнку можно абсолютно всё. Как Вы
к такому относитесь?
– Моя магистрантка, побывав
в берлинском детском саду, рассказывала, что внешне всё выглядит так, будто детям можно всё.
У этих детей действительно больше свободы действий, чем у наших,
российских. Но при этом о вседозволенности говорить не приходится – детям нельзя, к примеру, бить
друг друга или размазывать еду по
столу. То есть определенные ограничения всё-таки существуют, просто они выглядят настолько естественными, что дети их просто не
замечают. А когда взрослый человек говорит, что его ребёнку можно
всё, это чаще всего свидетельствует о том, что он использует в воспитании не негативное, а положительное подкрепление…
Источник: «Аист на крыше»
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ПОКОЛЕНИЕ Х: РОДИТЕЛИ ПРЕВРАЩАЮТ
СВОИХ ДЕТЕЙ В РАБОЧУЮ СИЛУ
Гонка за супервозможностями детей может привести к разрушению
обычного восприятия мира. В попытках научить свое чадо всему на свете
родители наносят вред и себе, и своим
детям. Бесконечные кружки, секции
и репетиторы отбирают у маленького,
ещё не сформировавшегося человека самое главное – свободное время.
Это время ребёнок может и должен
тратить на общение со сверстниками
вживую, а не в «онлайне».
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Зачастую после занятий в школе
наши дети идут в спортивную секцию
(а может, и не одну), потом занимаются
с репетитором, потом делают школьные домашние задания. После таких
«полезных» занятий у ребёнка остается в лучшем случае час на отдых,
а потом он ложится спать. Что это?
Попытка родителей доказать знакомым/друзьям/соседям, что мой
ребёнок может больше, чем твой?
Может, это желание вложить в свое

дитя то, что не поместилось в нас
в нашем детстве. Или своими руками слепить из него машину по зарабатыванию денег. Превратить своих
детей в рабочую силу можно разными способами. Например, сделать из
ребёнка модель, чтобы девочка или
мальчик проводили многочасовые
фотосессии вместо прогулок на свежем воздухе. Отдать ребёнка в музыкальную школу, чтобы ждать от него
концертов в Крокус Сити Холле.
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В любом случае мы продолжаем
пичкать детей сверх меры силой, языками и знаниями. Но, хочется отметить,
что большинство успешных людей не
посещали кружков. Они формировали
характер и личность в обществе. Так
и стали уверенными в себе людьми,
которым не страшны никакие катаклизмы. На этой волне, как грибы
после дождя, выросло огромное количество разнообразных школ и методик. Каждый нестандартно мыслящий взрослый считает своим долгом
внушить свои мысли максимально
возможному количеству других лю-

дей. Вот и получаем мы дочь или сына,
которые считают в уме быстрее продавщицы на счетах, но абсолютно не
понимающих, как строить отношения
с одноклассниками и детьми во дворе.
Японские, европейские и ещё всякие другие школы развития личности объясняют нам, как развивать
и растить детей. Однако ни одна
школа ничего не знает лично про
вас и вашего малыша. «Модно»,
«престижно» – именно эти критерии
забивают насмерть желания самого
ребёнка. Вот и вырастает поколение
Х, не имеющее собственных интере-

сов. Общество зомби и роботов, плывущих на волнах «лайков».
Стоит внимательно присмотреться
к своему ребёнку, понять, о чём он думает,
что его волнует, к чему его тянет, прежде,
чем тащить его за руку в самый дорогой
центр «Ментальной арифметики». Подумать стоит хотя бы о том, что и время
взрослого человека расходуется не на
отдых или общение с семьей, а на бесконечные ожидания в коридорах, разъезды по городу и вычитыванию «умных»
статей. Родители должны быть примером для своих детей, а не теми, кто постоянно заставляет делать нежелаемое.
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КТО КРАДЁТ У НАС ДЕТЕЙ?
Телевизор, планшет, компьютер, игровая приставка, смартфон – эти гаджеты «украли» у нас детей. Их затянул
цифровой мир. Современный ребёнок
5–16 лет проводит в компании электронных гаджетов более шести часов в день.
И это становится уже тревожным.
БАБУШКА, НА ПОМОЩЬ!
Три года назад моя приятельница,
на тот момент бабушка пятилетнего
внука, рассказывала с гордостью, как
её Владик лихо управляется с планшетом, который подарили ему на день
рождения. «Что значит современный
ребёнок! – восхищалась Валентина
Павловна. – Я порой в своем телефоне
разобраться не могу, а внук с такими
сложностями справляется».
Сегодня, когда Владик учится во
втором классе, отношение Валентины
Павловны к увлечению внука изменилось. «Мне кажется, у него прямо зависимость от этих электронных штук.
Учится без особого старания, интереRURODITEL.RU

са ни к чему нет, хочет только играть
в игры на планшете. Да и игры-то – одни
стрелялки и гонки. Какая от них польза!
А если родители лишают планшета –
у мальчика страшная истерика. Они
не выдерживают, сдаются, лишь бы
не рыдал».

Другая знакомая, Елена Васильевна,
рассказала, как, отправляя к ней внуков на выходные, родители наказывают бабушке: «Только не позволяйте
играть ни в какие игры в телефоне,
да и телевизор пусть поменьше смотрят!» Но когда дети находятся у себя
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дома, признается Елена Васильевна,
они постоянно «живут» в планшетах
и телефонах. Пример перед глазами –
родители, которые тоже погружены
с головой в гаджеты. «И как я могу
противостоять этому? – сокрушается
приятельница. – Внук и так мне сказал,
что я отсталая, раз не понимаю пользы от компьютерных штучек. Пользу
я понимаю, но я так же вижу вред, который получают мои внуки, чрезмерно
увлеченные электроникой!»
ТАК ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Педиатры и психологи видят немало
вреда от участия детей в «цифровом
мире». «Увлеченные гаджетами, дети
меньше гуляют и двигаются, замедляется их физическое развитие и ухудшается способность к учебе. У одного
из трёх детей, с первого класса «подсевших» на игры, в итоге наблюдается
задержка развития. Есть и ещё одна
проблема: нарушение сна. Детям часто позволяется играть перед сном
в спальне, младшие школьники просто не высыпаются, как следствие –
невнимание и ухудшение памяти.
«Чрезмерное пребывание у экранов
провоцирует у малышей и школьников
проблемы с психикой», – предупреждает психолог Оксана Рогаль-Левицкая.
«Механизм зависимости от гаджетов аналогичен наркомании и алкоголизму. Если ещё в 2009 году от «цифровой» зависимости страдал каждый
одиннадцатый ребёнок в возрасте
8–14 лет, то сейчас – уже каждый
девятый, – утверждает заведующая
детским наркологическим отделением Ольга Васильева. – А ещё следует знать, что абсолютно безопасной
электроники не существует. В 2011
году Всемирная организация здравоохранения причислила смартфоны
к категории риска 2В («возможно, вызывающих рак»). Кроме возможных,
есть и вполне реальные факторы негативного влияния гаджетов на здоровье: стремительное ухудшение зрения
и сколиоз».
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МЫ НЕ ОТСТАЛЫЕ, МЫ ОБЕСПОКОЕННЫЕ
В цифровой век без гаджетов не
обойтись, и чем раньше ребёнок освоит электронные приборы, тем лучше он вольется в современный мир.
Современные люди это понимают.
Запретить очевидное невозможно. Но,
может, стоит тогда выстроить определенные границы во взаимоотношениях с гаджетами? Только эти правила
придется соблюдать всем – папам
и мамам в том числе, а иначе ничего
не получится. Вспомните переживания
Елены Васильевны: родители грозят
пальцем детям, а сами не выпускают
из рук планшетов.
Могу рассказать о личном опыте. Мой старший внук, ему девять, не
слишком увлечен «цифрой», потому
что очень занят: театральная студия,
спорт, английский. Он из тех редких
нынче детей, которые читают книги. Эта занятость нас и спасает. То
есть родители не запрещают, а он не
требует. Однажды мы были в гостях,
и внук с увлечением рассказывал хозяевам о правилах охоты – был период, когда он увлекался всем, что касалось этого. Позже друзья мне сказали:
«Очень заметно, что мальчик не сидит
в компьютере. У него горят глаза и живая речь». Я не хвалюсь этим, а лишь
подчеркиваю: дети, чьим воспитанием

занимаются не планшеты, а родители,
сильно отличаются от зомбированных
сверстников.
Младший, пятилетний, внук уходил
с головой в мультики. Родители быстро поняли, что просьба: «Ещё один,
самый-пресамый последний!» – может звучать бесконечно. При этом
у мальчишки голову сносило от мультиков, он реагировал только на них, стал
капризным, истеричным. И тогда дочь
заключила с ним письменный договор
о двух мультфильмах в день. Подписали его обе стороны, внук поставил
печатными буквами свою подпись.
Договор выполняется неукоснительно.
В нём оговорены и родительские обязательства, их тоже приходится соблюдать. Всё по-взрослому.
А вообще, говорят специалисты,
лучше, чтобы гаджеты стали вашими
союзниками. Вы хотите, чтобы ваш
ребёнок получал полезные знания?
Помогите ему в этом. Вместо глупых
и агрессивных порой игр найдите сайты с игровыми заданиями: они наверняка заинтересуют вашего малыша.
Ну, и самое главное: старайтесь
договариваться. Ведь любой запрет
вызывает неприятие и даже ожесточение. И касается это не только гаджетов – любых ограничений.
Источник: KASPYINFO.RU
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РОДИТЕЛЬСТВО – ЭТО
ОСОЗНАННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА БЕЛИК, руководитель научно-практической лаборатории
по проблемам воспитания и семьи, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Нижегородской области
Во все времена среди самых высоких
положений, которые может занимать
человек, был статус родителя. И среди
всех самых незаменимых профессий на
Земле главная профессия – Родитель.
Не только потому, что это единственная
профессия, которая сама себя воспроизводит, но и потому, что именно она
определяет траектории рождения всех
прочих профессий.
Роль родительства во всём мире человеческом неоценима, уникальна своей главной миссией – воспроизводства
Мира и продолжения жизни на Земле.
Мы все – чьи-то дети. И наши дети –
будущие родители.
«Мы все слагаемся в этом лоне, – замечал великий философ И. А. Ильин, –
со всеми нашими возможностями, чувствами, хотениями: и каждый из нас
остается в течение всей жизни и духовным представителем своей отечески-материнской семьи, и силой духовного служения Родине, государству».
RURODITEL.RU

И когда мы говорим сегодня о несовершенстве семьи как воспитательного
института и в целом о демографическом
кризисе, нам очевидны корни этого состояния. Они – в безосновательном
отношении к ребёнку не как к единственной «пуповине», связывающей поколения, и как «абсолютной ценности»,
заключающей в себе идеальное воплощение самой жизни, а как к дорогой
«собственности», от которой (как показывают многократные социологические
исследования) можно легко отказаться
или не задумываться об истинной цене
неосознанного родительства.
По некоторым оценкам, сейчас в России распадается каждый второй брак.
Десять лет назад распадался каждый
третий. Рост огромный – в полтора раза!
Ведь это разбитые надежды на счастье,
несчастные дети, страдающие безвинно. За первые четыре года совместной
жизни происходит около 40% разводов,
а за девять – около 2/3 их общего числа.
Были проведены исследования, которые показали, что главная причина
разводов – психологическая и практическая неподготовленность супругов
к семейной жизни (42% разводов). Эта неподготовленность проявляется в грубости
супругов, взаимных оскорблениях и унижениях, невнимательном отношении друг
к другу, нежелании помогать в домашних делах и воспитании детей, неумении
уступать друг другу, в отсутствии общих
духовных интересов. Каждый четвертый
ребёнок рожден вне брака.
Всё это происходит на фоне целенаправленного информационного воздействия на умы жителей всей планеты.
С экранов телевидения передаются

установки, рекламирующие поведение
наркоманов, неверных друг другу супругов, преступников и насильников.
Основные положения, утверждаемые
информационными потоками настоящего времени: необходимость раннего начала половой жизни у подростков; вред полового воздержания
в юном возрасте; пропаганда гражданского, или «свободного», «пробного»
брака; активная, похожая на атаку, защита прав сексуальных меньшинств.
Естественным результатом утверждения подобных установок стало общее
разочарование в традициях брака и семьи. Видя явный провал в семье своих
родителей, молодежь сама не уверена
в собственном успехе на семейном поприще. Более того, оспаривается сама
необходимость создания семьи. Мол, мы
и так друг друга любим.
Что более всего тревожит – «уставшие»,
«замотанные» мамы и папы, зачастую
сами недолюбленные в детстве, множат
такое явление, как детское одиночество,
и это умножает количество детей, находящихся в социально опасном положении.
Государство, встревоженное состоянием воспитания и понимая важнейшую
роль семьи в формировании ценностно-целевой основы будущих поколений,
все последние годы принимает важнейшие глобальные меры по укреплению
и развитию семьи как приоритетного
стратегического направления и главного социального института.
Но ни один, даже самый главный научно обоснованный государственный
документ не будет реализован в жизни,
пока не наступит ответственность каждого из нас за выполнение самой глав29

ной статьи в Конституции РФ – «РодитеЛюбая семья – это всегда система, не- он будет испытывать трудности при созли несут ответственность за воспитание что целое, единый организм, живущий дании собственной семьи.
своих детей».
по своим законам. Система отличается
Чему учится ребёнок в отношениях
И каждый из нас (ибо все мы пре- от простой совокупности элементов тем, с родителями? Самое главное – нормам
жде всего родители) должен осоз- что в ней нельзя изменить ничего отно- нравственного поведения, ценностям.
Обычно ребёнок повторяет
нать свою собственную роль
успешный опыт родителей
в решении главной проблев своей личной жизни. Отномы – непрерывного родительCемья – это школа жизни решения между родителями – это
ского образования, которое
бёнка. И родители обязаны
своеобразный учебник любви.
предполагает самовоспитание
знать самые передовые методиЛюбя братьев и сестер
и саморазвитие родителей
ки и технологии физического,
в своей семье, ребёнок учитизначально.
духовного, интеллектуального
ся дружить и, что ещё важОсознанная ответственность
и нравственного развития.
нее, строить гармоничные
за рождение ребёнка (новой
отношения с противоположжизни), когда родители начиным полом. Это своеобразнают управлять развитием этого уникального процесса, происходяще- сительно одного элемента, не затронув ная подготовка к браку. Известно,
если мальчик воспитывался в благого девять месяцев в материнском лоне, при этом и всех остальных.
в первом глотке грудного молока, с коВыходит, семья – это школа жизни ре- получной семье, ещё лучше – вместе
торым мать передает свои силы гены, бёнка. И родители обязаны знать самые с сестрой, близкой по возрасту – чуть
нежность, любовь.
передовые методики и технологии фи- моложе или чуть старше, то практически
Осознанность в понимании смысла зического, духовного, интеллектуально- наверняка в браке он будет счастлив.
жизни ради ребёнка, а значит, в самокор- го и нравственного развития. Семья учит У таких мужчин доля разводов составляректировании всего семейного уклада, ребёнка своим примером расти гражда- ет всего лишь 20%.
Став родителем, человек постигаформировании родительской позиции, нином своей страны.
образа семьи и семейных ценностей.
В-третьих, потому что семья – это ет всю глубину родительской любви.
И в первую очередь, понимание сфор- родословная история Мира, это родос- Не став родителем, человек не может
мированности предметных и межпред- ловная история Отечества, это духовное считать себя полностью реализованметных компетенций и положительных родство поколений, каждое из которых ным, несмотря на все свои творческие
достижения.
установок на развитие качественной привносит в будущее свои ценности.
Родительская любовь имеет огромнравственной гуманистической личностно
Именно семейная родословная открыдоброжелательной атмосферы в семье.
вает ребёнку его кровные связи и пони- ное значение для формирования мужеПочему нужно учиться осознанию мание ценности семьи, человеколюбия, ственности у мальчиков и женственносвоего родительского долга и поэтому чести, истины, воли, веры, справедливо- сти у девочек.
В. В. Путин, выступая на форуме монепрерывно учиться?
сти, культуры, дружбы, надежности.
Во-первых, потому что родители – перВ-четвертых, потому что семья – это лодёжи (Селигер, 2014 год), отметил:
вые и главные учителя своего ребёнка. школа любви. Только в благополучной «Три главные ценности в жизни я бы
Жан-Жак Руссо утверждал: «Родите- семье человек становится человеком назвал так: первое – это сама жизнь,
ли всегда предыдущие воспитатели. высоких ценностей, чести, настоящей это самая большая ценность, далее –
Им самой природой отдано преимуще- любви, глубокого сердца, и, как след- любовь и свобода. В любви вообство в воспитании детей».
ствие, толерантным и патриотичным ще заключается весь смысл жизни,
бытия. Это и любовь в семье, детям,
«И только человек высокой культу- гражданином.
ры и духовности может воспитать личВ своей семье человек с самого к Родине. Это такое многообразное
ность», – утверждал Ш. А. Амонашвили. рождения развивает способность лю- явление, которое в основе всякого
Во-вторых, потому что семья есть бить, начиная с любви ребёнка, затем нашего действия находится».
Одно ясно – если мы не наполняем
первый социальный государственный любви к братьям и сестрам, затем поинститут. Именно родители учат ребён- стигая супружескую любовь и, в конце ребёнка любовью, то откуда он возьмёт
ка видеть мир, понимать его и уже жить концов, любя собственных детей. Не эту энергию, чтобы любить других?
В-пятых, потому что семья – это кладезь
в нём с первых шагов. Первые законы побывав в роли ребёнка, человеку, навсех государств и народов – о брач- пример, будет очень трудно быть роди- мудрости, ведь именно в семье ребёнок
но-семейных отношениях.
телем. А не видя любовь папы и мамы, учится нормам поведения на примере
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поступков взрослых людей, бабушек, вании у учащихся гражданского со- ные учеными и практиками Нижнего
дедушек, дядей, тетей, старших сестер знания, веры в духовный и нравствен- Новгорода, рекомендованные научным
и братьев, а также на примере семей- ный смысл своей жизни, стремления советом НИРО, департаментом обраных традиций, реликвий, судеб.
к выполнению важной миссии – буду- зования, научно-практической лабоТысячи прочитанных мною детских щего родителя.
раторией по проблемам воспитания
творческих работ – сильный жизненный
Отмечая положительный опыт, вы- и семьи, а также другие продуктивные
урок. Этот поток благодарных социаль- явленный в ходе городского смотра, традиционные и инновационные техных оценок открывает нам дверь в мир анализируя состояние важнейшего нологии, используемые в ряде обраребячьих мыслей, открытий, неповто- участка работы образовательных уч- зовательных учреждений.
римой детской мечты, их стремлений реждений, каким является формиро4. Недостаточно используются возсделать нас лучше. Именно в семье ре- вание у обучающихся ответственного можности базисных обучающих предбёнок усваивает практические истины осознанного отношения к будущей метов (биологии, литературы, ОБЖ),
и формирует комплекс ценностей.
семейной жизни и родительству, сле- а также школьных библиотек и медиаВ-шестых, потому что семья – оа- дует обратить внимание на нерешен- центров для формирования этической
зис физического и нравственного ные проблемы:
культуры и моделирования образов
здоровья. Только семья может убе1. Лишь в 25% МОУ разработаны про- будущего отцовства и материнства.
речь ребёнка от грубости, жестоко- граммы по подготовке обучающихся
5. Не уделяется должного внимания
сти, унижения, грязной речи, всего к будущей семейной жизни или раз- работе с семьями, их участию в городтого, что разрушает психическое работаны разделы в общешкольной ских проектах и акциях, о чём свидеи душевное здоровье ребёнка. программе развития семейного вос- тельствует уменьшающееся с каждым
Только семья своевременно сохра- питания.
годом количество детей, участвующих
нит от болезни и будет до конца
2. Во многих школах эта работа ведет- в конкурсах творческих работ (с 40%
биться за вылечивание физических ся бессистемно. Отсутствие обязатель- в 2010 году до 20% в 2017 году).
и духовных ран.
6. Школьные и классные советы
И наконец, потому что семья –
родителей, советы отцов могли бы
это школа супружества, соболее активно быть вовлечены
Родительская любовь иметворчества, коммуникативных
в сотрудничество со школой по
ет
огромное
значение
для
межличностных и поливозрастданным направлениям.
формирования мужественных уроков.
Все эти и другие недостатки
ности
у
мальчиков
и
женВот почему, понимая значестали возможны потому, что во
ственности у девочек.
ние осознанного родительства
многих образовательных учрежи ответственности семьи за
дениях ослаблено требование
воспитание
подрастающего
к исполнению важнейших закопоколения, утвержденная департа- ной учебной дисциплины не актуали- нодательных актов и, прежде всего, Укаментом образования г. Нижний Нов- зирует ценность данного направления, за Президента «О национальной стратегород городская Концепция семейной вынуждает педагогические коллективы гии действий в интересах детей в РФ»,
политики соединила, обобщила, акку- к самостоятельному поиску форм рабо- «Национальной стратегии развития восмулировала результаты исследования ты по этому направлению, на что вре- питания в РФ до 2025 г.».
ученых и многолетнего опыта обра- мени не хватает, а значит, нет системы
Наши ближайшие перспективы –
зовательных учреждений, направлена формирования у учащихся (особенно объединение всех необходимых усина дальнейшее повышение качества у девочек) ответственности за цель- лий в дальнейшем совершенствоработы по формированию у учащихся ность здоровья, особенно репродук- вании семейного воспитания, повыосознанного ответственного отноше- тивного. Во многих МОУ не изучается шения статуса отцовства и материнния к своему будущему родительству. лучший опыт работы, не накапливается ства, в формировании высокоинтелЭтому был посвящен очередной го- методический, учебно-наглядный мате- лектуального, нравственно зрелого,
родской смотр «Растить семьянина», риал для проведения занятий.
физически и духовно здорового, целекоторый направлен на усиление роли
3. В профессиональной подготов- устремленного молодого поколения,
педагогических коллективов в повы- ке педагогов и родителей, в работе способного создать в будущем счастшении ответственности педагогов, с обучающимися слабо используют- ливые семьи, ответственно исполняюпсихологов, классных руководителей, ся научно-методические рекоменда- щего миссию родительства.
прежде всего, родителей в формиро- ции, разработанные и апробированRURODITEL.RU
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КТО НАПИШЕТ ВПР?
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные
работы, проводимые по отдельным
учебным предметам для оценки уровня
подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Они не являются аналогом государственной итоговой аттестации, а проводятся на региональном
или школьном уровне.
С этого года проверочные работы
обязательны и для 4, 5, 6-х классов,

сообщил руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Об
этом он заявил в ходе Всероссийской
встречи с родителями. «С этого года
ВПР сдают 4, 5, 6-е классы. В шестом
и восьмом классах пройдет исследование качества образования по географии, потом в апреле – по физкультуре», – подчеркнул Кравцов.
Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ

развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом
по стране, для совершенствования
методики преподавания предметов
в конкретных школах, а также для
индивидуальной работы с учащимися
по устранению имеющихся пробелов
в знаниях. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым
критериям.
Источник: VOGAZETA.RU
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Программа ориентирована на детей
в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит
их с основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги
и цена, а также с этическими понятиями – честность, щедрость, экономность,
трудолюбие.
В результате дошкольники получат
представление о важности труда и мире
профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран, отмечает ЦБ.
Отдельный блок программы посвящен
рекламе – для того, чтобы дети научились объективно её оценивать и отличать
свои реальные потребности от навязанных. Ещё одна задача программы –
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помочь малышам с раннего детства
сформировать полезные экономические навыки и привычки, в частности,
беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду.
Программа включает теоретические материалы и учебную литературу,
а также примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки
по каждой теме. На основе этих рекомендаций педагоги могут разрабатывать уроки самостоятельно.
Отмечается также, что многие форматы, конкретные игры и конкурсы
сотрудники Банка России уже опробовали на практике – в школах, детских
садах и во время дней открытых дверей по всей стране.

«Начинать знакомиться с финансовой грамотностью лучше ещё до школы, поскольку дети сегодня так или
иначе встречаются с миром финансов.
И программа для дошкольников органично дополняет блоки финансового
образования, которые уже успешно
внедряются в школах и вузах. Процесс
обучения легко превратить в игру, понятную маленьким детям. В программе даны все необходимые для этого
методики и материалы», – приводятся в сообщении слова руководителя
службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты.
Источник: РИА Новости
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

КЕМ БЫТЬ?
КОНЕЧНО, МАМОЙ!
Сегодняшние подростки завтра дадут жизнь новым поколениям. Задумываются ли они об этом, готовятся
ли они и смогут ли стать «чистыми
истоками в прекрасное далеко»? Анализ готовности девушек к будущей
роли матери говорит о необходимости
раннего формирования осознанного
отношения к Материнству. На достижение этой цели направлена дополнительная общеобразовательная программа «Материнская школа ИСТОК»,
разработанная и реализуемая в Нижнем Новгороде.
Дополнительная общеобразовательная программа «Материнская школа
ИСТОК» разработана педагогом дополнительного образования высшей категории Маргаритой Викторовной Коркиной
(Научно-практическая лаборатория по
проблемам воспитания и семьи МБУ ДО
«Дворец детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова», г. Н. Новгород)
с целью реализации в образовательном учреждении в форме объединения
для девочек-подростков, учащихся 9-х
классов, на протяжении одного учебного года. Программа имеет социально-педагогическую
направленность.
В основу положена авторская образовательная программа М. В. Коркиной «Материнская школа ИСТОК» (сертификат
№ 77 от 03.02.1999 г. НИРО, экспертное
заключение № 90 от 19.10.2005 г. НИРО).
На занятиях используется авторское
дидактическое пособие для учащихся –
рабочая тетрадь «Тетрадь – дневник
будущей Матери» (сертификат серия А
№ 119 от 02.07.2002 г. НИРО, экспертное
заключение № 90 от 19.10.2005 г. НИРО).
RURODITEL.RU

Программа создана на основе
межпредметных связей, что позволяет
использовать, закреплять и углублять
знания по таким предметам общеобразовательной школы, как анатомия, биология, ОБЖ с валеологической направленностью, МХК, этика, психология.
Для успешного проведения учебно-воспитательной работы необходимо
техническое оснащение: компьютер,
проектор, экран, телевизор, магнитофон
и др.; учебно-методические, наглядные пособия: тематические видеоматериалы, библиотека, мультимедийные
презентации, иллюстрации, таблицы,
куклы-муляжи, предметы ухода за новорожденным и др. Культурологическая
направленность программы требует
наличия фонотеки, репродукций картин
(из серий: «Мадонна», «Детство» и др.),
образцов декоративно-прикладного искусства, источников художественного
литературного слова.
Цели Программы:
1) подготовка девушек-подростков
к осознанному материнству через самопознание, самосовершенствование;
2) ориентация девушек-подростков
на педагогическую профессию.
Задачи Программы:
– помочь девушкам «познать себя»,
свои особенности, способности, возможности;
– пробудить стремление к самосовершенствованию, обогатить необходимыми знаниями и навыками в работе над собой;
– способствовать расширению сознания подростков на основе духов-

но-экологического восприятия жизни, общечеловеческих культурных
ценностей;
– дать основы знаний о планировании семьи, здоровой беременности,
родах, пренатальном воспитании ребёнка;
– познакомить с особенностями ребёнка (от зачатия до 7 лет);
– познакомить с «Педагогикой Любви и Свободы»;
– способствовать развитию навыков
по уходу за ребёнком, проведению закаливания, развивающих упражнений,
игр, ручного труда и т.д.;
– обогатить необходимыми знаниями и навыками, способствующими
ориентации девушек на педагогическую профессию.
Сотрудничество педагога, учащихся, родителей – всех, кого объединяет
данная Программа, определило наиболее действенные формы, методы,
приемы воздействия на личность:
– диалог, беседа, дискуссия, «душевные разговоры» – методы и приемы вербального общения, помогающие развитию эмпатии, рефлексии,
разностороннему рассмотрению тем,
вопросов, проблемных ситуаций;
– сочинения-размышления на темы:
«Я родом из детства», «Моя Мама»,
«Моя будущая семья», «Карьера
и семья – возможна ли гармония?»,
«Смогу ли Мамой стать достойной я?»
и др. – наполнены глубокими мыслями
учащихся о себе, своей жизни, своем
предназначении, о взаимоотношениях
в семье;
– самооценка девушками своей
подготовки к занятиям помогает им
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адекватно оценивать свои возможности, поступки;
– «минута тишины» в начале каждого урока настраивает на восприятие
новой информации, развивает волю,
самоконтроль;
– популярные психологические тесты, анкеты – всегда желанное занятие для подростков, способствующее
самопознанию;
– тетради-дневники/дидактические
пособия учащихся с краткими тематическими тезисами постепенно заполняются девушками дополнительной
информацией из журналов, брошюр,
книг – появляется интерес к самообразованию;
– встречи за круглым столом с мамами учениц помогают совершенствованию их взаимоотношений с взрослеющими дочерями: они становятся
единомышленниками в вопросах сознательного Материнства.
Ожидаемые результаты Программы:
– повышение в сознании девушек
статуса материнства, ответственного, бережливого отношения к себе как
к будущей матери;
– рост интереса к самопознанию,
самосовершенствованию, овладение
навыками рефлексии;
– овладение терминологией в области педагогики, психологии, медицины
(в рамках Программы);
– овладение основами знаний по
программным темам, навыками по
уходу за ребёнком, проведению закаливания, развивающими упражнениями, играми и т.д.;
– овладение необходимыми знаниями и навыками, способствующими
ориентации на педагогическую профессию.
Проведенная с 1994 года работа
в образовательных учреждениях разного типа по данной Программе позволяет констатировать позитивные
результаты.
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Теоретическая
часть. Разделы
I. Материнство
II. Детство
III. Педагогика
Любви и Свободы

Практическая
часть. Блоки
• Познай себя
• Гармония
и здоровье
• Прекрасное рядом
• Воспитатель
• Копилка материнской мудрости
• Дочки-Матери

Структура комплексного занятия
Теоретическая часть.
Практическая часть (планируется на
основе программной темы и соответствующих ей блоков).
Режим занятий
Продолжительность занятий: один
год обучения – 97,2 часа (два раза
в неделю по 1,35 часа) – две группы.

Учебно-тематический план программы объединения «Материнская школа»
№ п/п

Раздел Программы

1.

Материнство

2.
3.

Детство
Педагогика Любви и Свободы

4.

Вводное занятие
Итоговое занятие
Итого:

Теория
37,0

Количество часов
Практика
13,0

Всего
50,0

20,0
14,0

5,5
5,0

25,5
19,0

1
1

0,35
0,35

1,35
1.35

73

24,2

97,2

Методическое обеспечение занятий по программе «Материнская школа ИСТОК»
№

п/п
1.

I.

II.

III.

Название
разделов и тем
Организационное
занятие

Методическое обеспечение комплексных занятий
План работы, «Тетрадь-дневник будущей Матери»

Материнство

– «Тетрадь-дневник будущей Матери»;
– видеофильмы: «От девочки –
к женщине», «Тайны Материнства», «Маленькая
мама», «Кто качает колыбель», «Лада»,
«В ожидании чуда». Серия «Уроки нравственности»;
– таблицы: «Репродуктивная система», «Менструальный цикл»;
– культурологический материал: репродукции
картин, музыкальные произведения, литературный жанр.

Детство

– «Тетрадь-дневник будущей Матери»;
– видеофильмы: «Ваша семья плюс один», «Спасем детей, спасем Россию», «Где ты, мама?»,
«Пусть он увидит солнце»;
– культурологический материал: репродукции
картин, музыкальные произведения, литературный жанр;
– куклы-муляжи, принадлежности для ухода за
ребёнком.

Педагогика Любви
и Свободы

– «Тетрадь-дневник будущей Матери»;
– видеофильмы из серии «Семья России»;
– культурологический материал: репродукции
картин, музыкальные произведения, литературный жанр.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

Мониторинг результативности реализации Программы
Мониторинг результативности Программы проводится в период c сентября
по май на основе:
– анкеты «Осознанное Материнство»;
– теста СЖО (смысложизненных ориентаций) Д. А. Леонтьева;

– методики ЦТО (эмоциональное отношение к жизненным явлениям, ситуациям);
– экспресс-опросов после проведенного занятия;
– анализа показателей (количественных и качественных): посещаемости
занятий, интереса к темам, активности
на занятии, результативной работы «над

собой», здорового образа жизни, ориентации на педагогическую профессию.
Полная версия дополнительной общеобразовательной программы «Материнская школа ИСТОК» размещена
на сайте DDT-CHKALOV.RU.
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НАЧИНАЕМ ВОСПИТАНИЕ... С СЕБЯ!
Они не будут жить в соответствии
с вами. Жить в соответствии с вами
равноценно тому, чтобы вообще не
жить. Они должны жить, следуя самим
себе – в свободе, в ответственности,
в опасности, в сомнениях.
Ошо (Бхагван Шри Раджниш)
Всем известно, что становление
личности происходит в семье. Именно
в семье закладываются все необходимые растущему Человеку качества:
любовь к близким, доброта, нежность,
сострадание, целеустремленность, отзывчивость, понимание, оптимизм, решительность и другие, не менее важные человеческие добродетели.
Как гласила статья 18, пункт 1 ныне
утратившего силу варианта Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»: «Родители являются первыми педагогами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребёнка в раннем
детском возрасте». Нельзя не согласиться с приведенным утверждением,
поскольку с самого рождения родители становятся непререкаемым авторитетом для своих детей. В силу своей
полной зависимости – физической
RURODITEL.RU

и психоэмоциональной – маленький
человек не только копирует поведение взрослого, но и дарит безусловную любовь. Эта любовь и должна
являться основой любой полноценной
семьи; любовь взаимная: отдаваемая
родителем своему ребёнку, и любовь ребёнка, даримая родителям
в ответ. Понятие семьи в общепринятом свойстве предполагает собой «…базовую ячейку общества…
Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и ма-

лым коллективом, предъявляющим
ему разнообразные и достаточно
сложные требования. Для ребёнка
семья – это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального
и интеллектуального развития…»
Успех или неудачи семейного
воспитания также определяются
такими составляющими компонентами, как педагогический, эмоциональный, национальный, духовный,
психологический, нравственный,
материальный.

Психологический фактор
Педагогический фактор
Нравственный фактор
Духовный фактор
Материальный фактор
Национальный фактор
Эмоциональный фактор
Рис. 1. Степень значимости семейных составляющих по убыванию
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Все факторы распределены мною ная семья), которое считается наи- выбор самостоятельно, принимая решепо уменьшению степени важности, более желательной и благоприятной ние за него. Но как может быть счастлив
на мой личный взгляд, от самого семейной формой, поскольку общее человек, которому навязывается чужая
значимого до менее значимого. Для участие супругов в принятии реше- позиция, пусть даже с точки зрения друнаглядности я использовала умень- ний и воспитании детей как нельзя гого верная? Идя по этому пути, родитешение поля диаграммы по мере лучше сказывается на формирова- ли зачастую бессознательно заставляуменьшения значимости пункта. нии лучших человеческих качеств ют своих детей проживать свою жизнь,
Кроме того, немаловажное значе- у подрастающего поколения.
а, значит, совершать те же ошибки.
ние имеет и тип расМодели
поведения
сматриваемой семьи:
в семье транслируются
нуклеарный (от лат.
Человек всякий живет только затем, на последующие покоnucleus – «ядро») или чтобы проявить свою индивидуальность. ления, и переломить это
расширенный. Под нутечение зачастую очень
Современное воспитание стирает её…
клеарным типом понисложно, поскольку не
Воспитание
представляется
сложным
мается традиционная
так много людей готовы
и
трудным
делом
только
до
тех
пор,
пока
семья, где есть родиприкладывать
усилия
тели (один или оба су- мы хотим, не воспитывая себя, воспиты- и работать над отнопруга) и дети. Расши- вать своих детей или кого бы то ни было. шениями и над собой.
ренный же тип семьи
Ещё в начале XX века
Если же поймешь, что воспитывать других
представляет собой не
Лев Николаевич Толстой
только родителей/ро- мы можем только через себя, то упраздня- писал: «Человек всякий
дителя, ребёнка или де- ется вопрос о воспитании и остается один живет только затем, чтобы
тей, но и представите- вопрос жизни: как надо самому жить?
проявить свою индивидулей старших поколеЛев Николаевич Толстой альность. Современное
ний, проживающих совоспитание стирает её…
вместно. Как следствие
Воспитание представлясуществующих разноется сложным и трудным
образных типов семей, по-разному
Задача родителей, возможно, самая делом только до тех пор, пока мы хораспределяется в них и главенство, сложная, и для кого-то и невыполни- тим, не воспитывая себя, воспитывать
или лидерство, являющееся одним мая, состоит в том, чтобы не только по- своих детей или кого бы то ни было.
из важнейших условий успешно- строить эгалитарную модель семьи, но Если же поймешь, что воспитывать
го или, напротив, неудачного вос- и в дружественной и комфортной для других мы можем только через себя,
питания детей. Таким образом, детей атмосфере помочь им найти свой то упраздняется вопрос о воспитании
в нуклеарной семье лидерство мо- жизненный путь, свое «Я», а в будущем – и остается один вопрос жизни: как надо
жет принадлежать мужчине (патри- и свою профессию. Зачастую можно самому жить?»
Родители, воспитатели, педагоги не
архат), женщине (матриархат), или наблюдать следующую картину: у родисуществует равноправие (эгалитар- телей в юности не было возможности, вправе что-либо навязывать ребёнку,
скажем, самостоятельно сделать выбор они могут лишь предлагать возможные
будущей профессии и впоследствии варианты, давать выбор, мягко совеони не дают и своему ребёнку сделать товать, направлять. Этот принцип, названный Ириной Маниченко «Законом
Открытой Ладони», на мой взгляд, является основополагающим принципом
успешного семейного воспитания. Наши
раскрытые ладони – это и готовность
помочь, и предлагаемый выбор – но что
именно ребёнок будет готов или захочет принять из предложенного – будет
зависеть лишь от него. Успех родителей
во многом зависит от того, готовы ли мы
Рис. 2. Модели семей
Рис. 3. Лев Николаевич Толстой за работой.
слушать и слышать своего ребёнка.
по распределению лидерства
Начало XX века
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Необходимо обладать определенной степенью мудрости, чтобы почувствовать, что именно будет принято
ребёнком, а что отвергнуто. В силах
родителей и педагогов научить подрастающего Человека видеть в жиз-

воспоминаний из детства, где фигурирует он/она и мама с папой, а не он/она
и портативный компьютер.
Вспомним, что ещё в первой половине
XX века выдающийся советский психолог Лев Семенович Выготский открыл
закон «зоны ближайшего развития
ребёнка». В чём же он заключается?
СЕГОДНЯ
СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ

Рис 4. Совместный досуг взрослого
и ребёнка. Фото автора

ни только хорошее и светлое, учиться
радоваться себе, окружающим людям,
происходящим событиям, явлениям
природы, красоте этого мира и внутренней красоте людей. Если мы сами
сумеем взрастить в себе лучшие качества, они, без сомнения, передадутся
и нашим детям, и тогда дети впитают
всё самое лучшее, что есть в нас, их
родителях и педагогах. Также одним из
важных принципов успешного семейного воспитания мне видится совместный родительский досуг и совместное
творчества ребёнка и родителя.
Не секрет, что мы живем в мире интенсивно развивающихся цифровых
технологий. Зачастую родители выбирают наилегчайший и неправильнейший
с точки зрения педагогики путь: вместо
совместного времяпрепровождения со
своим ребёнком они вручают ему
планшет, компьютер, мобильный телефон, игровую приставку – что угодно –
лишь бы освободиться от вопросов:
«А почему..?/ А что..?» – и просьб: «Мама,
пойдём…» / «Папа, давай вместе…» Идя
по этому пути, родители, с точки зрения
настоящего, лишают ребёнка возможности совместного времяпрепровождения,
общения, через которое он может перенять всё самое лучшее от мамы или
папы. А с точки зрения будущего – мы
лишаем детей счастливых совместных
RURODITEL.RU

ЗАВТРА
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Рис. 5. Механизм развития детской самостоятельности (по Л. Выготскому).
Фото автора

А заключается он в том, что завтра ребёнок будет делать сам то, что сегодня
он делал с помощью взрослого (или
принимал участие, будь то активное
или пассивное). Иными словами, все
наши совместные действия: домашние
обязанности – приготовление пищи,
наведение порядка в доме; способы
проведения досуга – рисование, лепка, художественное творчество, пение,
настольные игры, игры на улице; наши
разговоры с ребёнком – обсуждение

содержания книг или мультипликационных фильмов, их героев, беседы об
окружающем мире и т.д. – все эти действия создают основу знаний, умений
и навыков, закладывают необходимый
фундамент будущей самостоятельности растущего Человека.
Также хочется отметить, что очень
важна доброжелательная, дружественная атмосфера, в которой растет ребёнок: атмосфера семьи и отчего
дома. Если сравнить развитие ребёнка
с развитием цветка, то всем известен
тот факт, что при отсутствии или недостатке ультрафиолетовых лучей его
рост замедляется или останавливается.
В ситуации с ребёнком лучами солнца
становится именно положительная атмосфера родительского дома, где дарят
любовь и тепло. Не стоит забывать, что
для успешного достижения целей семейного воспитания очень важен психологический комфорт пребывания в семье (более того, это относится не только
к детям, но и к взрослым).
В заключение хотела бы привести
цитату Бхагвана Шри Раджниша, более широко известного под именем
Ошо, который писал в своих трудах,
посвященным детям и их воспитанию:
«…Ребёнок прыгает, танцует, кричит
и визжит, а вы читаете свои… газеты.
И вы знаете, что там – всегда одно и то
же. Но вы чувствуете, что вам мешают.
Вы останавливаете ребёнка: «Не кричи!
Не мешай папе!» И вы останавливаете
эту бегущую энергию, этот поток – вы
останавливаете этот пыл, вы останавливаете жизнь… Я не говорю, что ребёнку
всегда можно позволять мешать вам. Но
из сотни раз, девяносто раз вам на самом деле не мешают».
Уважаемые родители, воспитатели
и педагоги, давайте начнем воспитание,
развитие и обучение наших детей с саморазвития, ведь именно в нём мне видится главный залог успешного семейного воспитания.
Источник: Е. П. Бахурова. Основы
успешного семейного воспитания /
MOLUCH.RU
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
В ИСТОРИИ
ФРИДРИХ ФРЁБЕЛЬ
Хотя Роберт Оуэн создал первое по
типу дошкольное учреждение, основоположником дошкольного воспитания
и создателем понятия «детский сад»
стал немецкий педагог Фридрих Фрёбель. Свой первый «детский сад» он открыл в 1840 году в Бланкенбурге.
Фрёбель был убежден, что в ребёнке
РОБЕРТ ОУЭН
от природы заложены четыре инстинкта:
Первый в мире детский сад – «шкодеятельности, познания, художественный
лу для маленьких детей» – организои религиозный. И цель правильного восвал в 1802 году в шотландском городе
питания – развить природные особенноНью-Ланарк фабрикант Роберт Оуэн.
сти ребёнка, помочь им раскрыться. Этим
В нём воспитывались дети рабочих его
и должны заниматься в детском саду.
предприятия.
Большое внимание Фридрих уделял
Кстати, сам Роберт, сын мелкого
физическому развитию. Но стержнем его
лавочника, не получил систематичевоспитательного метода для детского сада
ского образования. Вся
стала игра. Педагог разрабоего учёба ограничилась
тал практические пособия
двумя классами школы
для развития маленьких
уэльского городка Ньюдетей, которые называют
В ребёнке от природы заложены четы- «дары Фрёбеля». Например,
таун. Однако Оуэн страстно увлекался наукой, не ре инстинкта: деятельности, познасвязанные из шерсти разбоялся тяжелой работы
ноцветные мячи на ниточния,
художественный
и
религиозный.
ках, благодаря которым дети
и довольно быстро вызнакомились с цветами, учибился в управляющего ма- И цель правильного воспитания –
лись понимать пространство.
нуфактурой. А затем стал
развить природные особенности реИли деревянные шар, куб
владельцем текстильной
бёнка,
помочь
им
раскрыться.
Этим
и цилиндр, с помощью котофабрики в Нью-Ланарке.
рых дети узнавали о формах
Оуэн верил, что ха- и должны заниматься в детском саду.
разных предметов.
рактер человека форВ детском саду Фрёбеля
мируют обстоятельства
воспитанники занимались
и социальное окружес «дарами», рисовали, ление. А значит, чем раньше начинается обучение и воспи- будущий император Николай I. Гово- пили, плели и вырезали из бумаги, вытание ребёнка, тем больше шансов рят, он предлагал Роберту Оуэну шивали. Много времени отводилось на
вырастить самостоятельно и раци- вместе с двумя миллионами бри- подвижные игры. Кстати, некоторые из
онально мыслящую личность. Боль- танских рабочих переселиться этих упражнений, усовершенствованшое значение Роберт придавал тру- в Россию, однако фабрикант пред- ных и переработанных, используются
и в современных садах.
довому воспитанию.
почел остаться на родине.

27 сентября в России отметили День
воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году
в Санкт-Петербурге открылся первый
в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы
которых невозможно представить современное дошкольное образование.
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Свои взгляды он решил проверить на
практике, когда организовал «школу
для маленьких детей». В ней занимались
малыши в возрасте от года до 5 лет. Их
обучали чтению, танцам, много времени
отводилось играм на свежем воздухе.
Дети 5–10 лет учились в дневной школе при фабрике. Им преподавали язык,
арифметику, географию, естествознание, историю, а также привлекали
к работе в мастерских, в саду и в поле.
Подростки и взрослые, работающие на
фабрике, учились по вечерам.
Нью-ланаркская фабрика прославилась далеко за пределами
Шотландии как своими коммерческими успехами, так и благосостоянием рабочих. Её даже посетил
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Хотя в жизни в детских садах чаще
встречаешь воспитательниц, режиссерам
интереснее перевернуть всё с ног на голову и посмотреть, как будут справляться
с этой непростой работой мужчины. Вот
почему самые популярные экранные
воспитатели – «усатый нянь» Кеша Четвергов и «джентльмен удачи» Евгений
Трошкин, которому пришлось на время
превратиться в «доцента», не прощаясь
с педагогикой, ведь на его перевоспитании оказалось трое преступников.
АДЕЛАИДА СИМОНОВИЧ
Аделаида Симонович – первый в нашей стране теоретик и практик общественного дошкольного воспитания.
Она хотела навсегда эмигрировать
в Швейцарию, однако там услышала
курс лекций по системе дошкольного
воспитания Фридриха Фрёбеля, затем
увидела, как работают женевские детсады, – и вернулась в Россию.
В 1863 году Симонович открыла в Петербурге первый детский сад. Многие
свои взгляды на воспитание Симонович
изложила в организованном ею же журнале «Детский сад». Например, она считала, что дошкольников нельзя отдавать
в школу, но и только в семье ребёнку
в возрасте 3–7 лет расти неполезно.
Он непременно должен воспитываться
в детском саду вместе со сверстниками
и друзьями – под руководством «садовниц»-воспитателей.
«Если вы засадите вашего ребёнка
в этом возрасте за школьную скамью,
вы вносите погибель в жизнь ребёнка
<…> Чтобы вынести пользу из школы,
необходимо быть подготовленным к ней,
а подготовку эту дает детский сад».
Работая с детьми, Аделаида обнаружила минус фрёбелевской системы: все
развивающие занятия с детьми сводились к работе с дидактическими материалами (рисунками, кубиками, мячами).
Получалось, что ребёнок просто заучивал названия, свойства этих предметов,
а также то, какие с ними нужно производить действия, но не понимал смысла
своих игр.
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«Попросите такого ребёнка нарисовать вам что-нибудь, он тотчас нарисует
очень хорошо ему знакомую из системы
фигуру, и каждый раз он рисует одни
и те же фигуры, у него не развиты мысль
и фантазия. <…> В жизни такие дети не
будут способны к самостоятельному
труду», – предупреждала ярых фрёбелистов Симонович.
МАРИЯ МОНТЕССОРИ
Методы воспитания Марии Монтессори применяются в детских садах и развивающих центрах всего
мира. А ведь начиналась её работа
с детьми с отклонениями в развитии.
Однако после того, как её воспитанники превзошли своих здоровых
сверстников в письме, счете и чтении, Мария поняла, как плохо обстоят дела с обучением здоровых детей
в Италии. «Пока все восторгались моими умственно отсталыми, я искала причины, по которым здоровые и счастливые дети из обычных школ находились
на таком низком уровне развития, что по
результатам тестирования умственных
способностей мои несчастные ученики
ни в чём им не уступали», – признавалась педагог.
Её стараниями в 1907 году в Риме открылся «Дом ребёнка» для детей рабочих. Именно здесь проверялись на
практике знаменитые в наши дни принципы воспитания Монтессори: ребёнок
развивается сам, в своем темпе и без
вмешательства взрослых.
Занятия в «Доме ребёнка» проходили
в группах, в которых занимались дошкольники разного возраста. Старшие
заботились о младших, а те в свою очередь наблюдали и учились у старших
детей. Воспитателям в «Доме ребёнка»
отводилась роль помощников, которые
не указывали ребёнку, чем, сколько
и как ему заниматься, и ждали, когда он
сам попросит их совета.
Дети занимались в помещениях, где
всё организовали для их самостоятельных игр и занятий. У каждой вещи
в классах было свое место, на которое

её нужно вернуть. Дети знали, что после игр их ожидала уборка, и потом уже
ставили всё на место без напоминаний
взрослых.
ЯНУШ КОРЧАК
Пожалуй, главное свое педагогическое правило – «Воспитатель должен
любить детей» – польский врач и педагог Януш Корчак проиллюстрировал
всей своей жизнью. В 1911 году он стал
руководителем «Дома сирот» для еврейских детей. Он добровольно отправился в концлагерь, когда туда повезли
его учеников. И погиб вместе с ними, до
конца жизни оставаясь воспитателем.
«Дом сирот» Януша Корчака был организован как государство в государстве.
И управлялся он детьми. У них были
своя «конституция», выборный детский
парламент, товарищеский суд, причем
его решения были обязательны и для
взрослых сотрудников учреждения.
Корчак с другими педагогами готовил детей к реальной жизни за стенами «Дома сирот»: «В теории воспитания мы часто забываем о том, что
должны учить ребёнка не только ценить правду, но и распознавать ложь,
не только любить, но и ненавидеть,
не только уважать, но и презирать, не
только соглашаться, но и возражать,
не только слушаться, но и бунтовать».
Главные принципы метода Корчака заключались в том, чтобы любить
ребёнка, наблюдать за его поведением, не применять насилия в воспитании, быть с ним честным и требовать
от него лишь то, что можно выполнить.
Простые требования только на первый взгляд кажутся такими: «Вместо
того чтобы наблюдать, чтобы видеть
и понимать, берется первый пришедший
в голову пример «удачного ребёнка»
и перед собственным ребёнком ставится требование: вот образец, на который ты должен равняться…»
Но какое усилие требуется сделать
некоторым взрослым, чтобы признать,
по завету Корчака, «что дети – разные».
Источник: DETI.MAIL.RU
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СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
«ГОСУДАРСТВО – СЕМЕЙСТВО СЕМЕЙ»
Среднесрочный социально-просветительский проект «Государство – семейство семей» разработан руководителями МОУ ДОД «Чердаклинский Центр
дополнительного образования детей»
(Ульяновская область). Проект направлен на восстановление, развитие нравственного отношения к базовым семейным ценностям, развитие ресурсов
семьи посредством интеграции усилий
педагогов Центра, родителей воспитанников и социума. В проекте определены
практические направления в выстраивании партнерских взаимоотношений
семьи и Центра по развитию семейных
ценностей: традиционного образа жизни; отношения к семье как к основе государства; целомудрия и нравственности в семейных отношениях.
Цель проекта – формирование
и развитие нравственного отношения
к семейным ценностям, к позитивному
образу семьи через интеграцию воспитательных усилий педагогов Центра,
родителей, социума.
Задачи проекта:
1. Объединение усилий педагогов, родителей, воспитанников для укрепления
семьи, формирования и развития семейных ценностей.
2. Усиление социального партнерства
семьи и образовательного учреждения
в формировании у детей осознанного
отношения к будущему родительству.
3. Создание условий для укрепления авторитета и поддержки института
семьи, базовых семейных ценностей,
активного участия семьи в воспитательном процессе Центра.
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4. Моделирование приоритетности духовных и нравственных ценностей, культуры, здорового образа жизни в семье.
5. Становление образовательного учреждения дополнительного образования детей как образовательного, культурного, спортивного центра для детей
и их родителей.
Участники проекта – педагоги, воспитанники Центра (возрастные группы от
5 до 18 лет), родители, общественность.
Проект рассчитан на три года и реализуется в три этапа.
Первый учебный год. Диагностикоаналитический этап. Изучение состояния проблемного поля проекта, определение приоритетности направлений
деятельности, создание условий реализации целей и задач проекта.
Второй учебный год. Экспериментальный этап активной деятельности по формированию взаимодействия педагогов
Центра и родителей, по формированию
и развитию нравственного отношения
к семейным ценностям, воспитанию общественного сознания и утверждению
приоритетности здорового образа жизни, пониманию своей ответственности
в воспитании подрастающего поколения, укреплении семьи.
Третий учебный год. Этап устойчивого
функционирования, внедрения лучшего
опыта, продуктивных технологий и методик в практику работы.
Проект опирается на результаты исследования, проведенного Центром
среди родителей из разных детских коллективов (1509 человек) и детей старшего школьного возраста (выборка –
218 человек). Определены основные
проблемы родителей (потеря контро-

ля над ребёнком, отсутствие согласия
в семье, психологическая и педагогическая некомпетентность и пассивность родителей) и детей (ограничение
самостоятельности детей со стороны
родителей; конфликтные отношения
в семье (на фоне алкоголизма родителей,
предразводного состояния) равнодушие
родителей, жестокое обращение с детьми). Помимо выделенных родителями
и детьми трудностей, наблюдается ещё
один феномен: привыкание детей к неблагополучию в семье и принятие существующих взаимоотношений как нормы.
Выявленные проблемы предопределили три основных направления деятельности Центра в рамках проекта:
1. Формирование у учащихся семейных духовно-нравственных ценностей.
2. Развитие фамилистической компетентности у педагогов.
3. Опережающее педагогическое просвещение родителей.
Содержание деятельности по направлениям
Формирование у воспитанников семейных духовно-нравственных ценностей:
I блок – просветительский. Создание
клуба «Домашний очаг», в котором проводятся занятия подростков совместно с родителями и общественностью
с целью информирования о проблемах
воспитания, нравственного отношения
к семейным ценностям.
II блок – культурно-досуговый. Совместный досуг и развлечения, спортивные праздники, фестивали семейного
творчества, конкурсы семейных традиций, семейных древ, семейных талантов,
фотоконкурсы и т.д.
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Развитие фамилистической компетентности у педагогов; подготовка
педагогического коллектива Центра
к сотрудничеству с родителями:
I блок – диагностика ресурсов Центра (материальных, профессиональных, информационных, кадровых,
психологических), необходимых для
преодоления отчуждения родителей.
Работа коллектива педагогов предполагает осуществление мониторинга удовлетворенности внутреннего
и внешнего потребителя образовательной деятельности учреждения дополнительного образования детей.
II блок – самодиагностика коллектива Центра . Под самодиагностикой
понимается изучение педагогами
собственных ресурсов – установок,
возможностей, а также условий, в которых происходит развитие сотрудничества с родителями.
III блок – обучение педагогического коллектива. Система обучения

педагогического коллектива сотрудничеству с родителями предполагает
повышение профессиональной компетенции педагогов по всем направлениям взаимодействия с родителями.
Опережающее педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в жизнедеятельность Центра:
I блок – информирование родителей
о деятельности образовательного учреждения:
– общая информация, отражающая
нормативные и локальные акты функционирования Центра;
– информация для групп родителей
(например, информация для родителей,
занимающихся в одном кружке; информация для родителей, дети которых выезжают на экскурсии и т.д.);
– информация для отдельных родителей предоставляется во время индивидуальных консультаций с педагогами, администрацией.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Семья в современной России нуждается во внимании и поддержке
со стороны общества и государства, которые должны сводиться не
только к выполнению функций компенсаторного характера, но в том
числе и к популяризации семейных
ценностей. Одним из приоритетных
направлений при этом должна стать
работа с молодёжью как с наиболее
мобильной и восприимчивой частью
общества.
В статье на примере опыта ННГУ
им. Н. И. Лобачевского рассмотрены
возможности высших учебных заведений в направлении формирования
RURODITEL.RU

семейных ценностей в среде современного студенчества.
Высшие учебные заведения обладают значительным потенциалом в популяризации семейных ценностей и подготовке молодёжи к семейной жизни.
В учебном процессе, охватывающем
всех студентов вуза, это направление
работы реализуется в рамках общих
и специальных курсов по философии,
социологии, праву, психологии, этике.
Значительное воспитательное воздействие в указанном направлении может
быть осуществлено в рамках внеучебной работы со студентами.

II блок – организация совместной
деятельности коллектива Центра и родителей, включение родителей в деятельность по:
– совершенствованию материально-технической базы;
– организации и проведению учебной,
воспитательной и досуговой работы;
– пропаганде семейного образа
жизни, повышению престижа социально благополучной семьи через
распространение опыта семейной
педагогики.
Проект включает также подробное
описание методов и форм его реализации, ресурсного и методического
обеспечения, прогнозируемых результатов и критериев оценки результативности проекта, а также приложение
с организационными, информационно-методическими и оценочными материалами.
Л. А. Терехина,
С. Н. Тридворнова
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Во внеучебной деятельности вуза
можно выделить следующие основные направления работы по формированию семейных ценностей:
1). Проведение мониторинговых исследований по изучению ценностных
ориентаций и семейно-брачных установок студентов.
2). Проведение кураторских бесед по
перечисленным тематикам.
3). Организация дискуссионных мероприятий и круглых столов по вопросам
семьи, брака, репродуктивного здоровья, материнства и детства.
4). Проведение лекториев по семейной тематике.
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5). Организация мероприятий по
межпоколенческому взаимодействию.
6). Проведение массовых культурных
и спортивно-развлекательных мероприятий семейной направленности.
7). Организация деятельности «Службы психологической помощи».
8). Освещение результатов исследований и отчётов о мероприятиях в печатных изданиях, на информационных
стендах и в интернет-ресурсах.
Кратко прокомментируем содержание мероприятий по указанным направлениям на примере Нижегородского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского.
Проведение мониторинговых исследований ценностных ориентаций студентов проводится силами факультета социальных наук ННГУ, кроме того,
в данном направлении работы значительное место занимают кураторы
академических групп первых и вторых
курсов. Предварительно для кураторов
проводятся методические обучающие
семинары, тренинги, курсы повышения
квалификации по организации работы
со студентами.
Дискуссионные мероприятия по вопросам семьи и семейных ценностей
проводятся как на факультетах, так
и на общеуниверситетском уровне
в рамках деятельности «Дискуссионного клуба ННГУ» и межвузовском
уровне в рамках занятий Малой академии государственного управления,
а также в рамках сотрудничества
с вузами города и Министерством образования Нижегородской области.
Эффективным является привлечение
к участию в дискуссионных мероприятиях семейных студентов.
«Служба психологической помощи»
действует в ННГУ при отделе учебно-воспитательной работы. Квалифицированный психолог проводит индивидуальное консультирование студентов,
в том числе и по вопросам, относящимся к семье и браку, а также тренинги
межличностного взаимодействия для
студентов разных факультетов.
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Мероприятия, проводимые в рамках
указанных направлений, ориентированы на всех студентов вуза, независимо от их семейного статуса. Однако
в вузах обучаются и студенты, уже
создавшие свои семьи, и, хотя их
доля от общего числа студентов достаточно невелика, тем не менее,
работа с этой категорией студентов
должна быть выделена в отдельное
направление.
Практика воспитательной работы
показала эффективность во взаимодействии с семейными студентами
такой структуры, как «Клуб молодой
семьи». Работа Клуба осуществляется
по нескольким направлениям.
Первым из них является образовательное направление, которое
заключается в проведении семинаров, тренингов, мастер-классов по
различным вопросам, интересующим семейных студентов. Для проведения мероприятий приглашаются
профессиональные преподаватели
и тренеры, обязательным требованием является опыт работы со студенческой аудиторией. Мероприятия этого направления традиционно
вызывают интерес студентов – психологические семинары и тренинги учат молодых людей понимать
друг друга, помогают выстраивать
межличностные отношения в студенческих семьях, занятия правовой
направленности позволяют понять
правовые аспекты семейных отношений, лекции и тренинги финансовой направленности помогают
в планировании семейного бюджета.
Часто такие мероприятия имеют выездной характер, при этом интенсивная работа сочетается со спортивнооздоровительными мероприятиями
и отдыхом на свежем воздухе.
Второе направление деятельности
Клуба – организация поддержки семейных студентов. Поддержка осуществляется по двум направлениям:
1). Материальная поддержка оказывается в виде материальной помощи

по запросу студентов, а также в виде
премирования за активное участие
студентов в мероприятиях «Клуба молодой семьи».
2). Социально-психологическая поддержка заключается в содействии
студентам в решении различных вопросов, в частности, связанных с организацией учебного процесса, оказанием психологической поддержки
и ряда других.
Работа первых двух направлений невозможна без мониторинга потребностей семейных студентов. Мониторинг
осуществляется на основании анкеты,
разработанной сотрудниками ОУВР
в содружестве со студентами факультета социальных наук.
Культурно-эстетическое направление
«Клуба молодой семьи» реализуется
посредством организации экскурсионных поездок, спортивных мероприятий:
«Мама, папа, я – спортивная семья»
и «Семейные эстафеты» (к участию,
помимо студентов, приглашаются семьи преподавателей и сотрудников
ННГУ), конкурсного мероприятия «Лучшая семейная пара ННГУ», новогодних
поздравлений детей студентов.
Работу «Клуба молодой семьи
ННГУ» координирует в течение всего
времени его существования сектор
социальной поддержки и правовой
защиты студентов в составе отдела
учебно-воспитательной работы со
студентами на основе взаимодействия
с инициативной группой студентов
в составе Клуба.
Национальный исследовательский
университет, на основе учебно-методической разработки ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского»
Источник: UNN.RU
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СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВАС,
РОДИТЕЛИ!
«Только вместе с родителями, общими усилиями учителя могут дать
детям большое человеческое счастье». Эти слова замечательного
педагога В. А. Сухомлинского как
нельзя лучше выражают принцип, утвердившийся на сегодняшний день
в работе российских школ.
Нет нужды доказывать, что без глубокого интереса к вопросам воспитания и образования, без понимания
единства задач, стоящих перед педагогами и родителями, без подлинной
заинтересованности в общественных
делах – без всего этого невозможно
распознать и развить гармоничную
и всесторонне развитую личность.

образовательный уровень родителей,
как следствие, снижение культурных
потребностей (в частности, в образовании) и у родителей, и у детей.
Особого внимания со стороны семьи
требуют эмоционально чувствительные,
ранимые и застенчивые дети, которые
болезненно реагируют на замечания
учителя, насмешки сверстников, глубоко переживают собственные неудачи
и ошибки, что может стать причиной
негативного отношения к школе и даже
отказа её посещать. Родителям таких
детей нужно поговорить с учителем об
индивидуальных особенностях ребёнка, оказать ему помощь в налаживании
отношений с одноклассниками. Важно
с пониманием относиться к переживаниям детей, ненавязчиво побуждать
рассказывать о своих взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми вне семьи. Это поможет правильно
оценивать как собственные поступки,

Многие из учителей, работающих
в современной школе, начинали свою
педагогическую деятельность во времена, когда наше государство имело название Советский Союз. И думаю, что не
ошибусь, если скажу, что большинство
учителей с большой долей ностальгии
вспоминают организацию учебного процесса в советской школе (одна рабочая
программа, четкие государственные
образовательные стандарты, грамотно
составленные учебники, от количества
которых не кружилась голова).
Но самое главное, что, проектируя
учебный процесс и внеурочную деятельность, советская школа ориентировалась на конкретный, понятный всем
социальный заказ, формулируя конкретИногда родители полагают, что с приные цели своей деятельности. Деятельходом ребёнка в школу снижается роль
ность всех подструктур образовательной
семьи в его воспитании, ведь основное
системы (школ, досуговых учреждений,
время теперь дети проводят в стенах
секций, клубов, художественных и музышколы. Однако стоит отметить, что влиякальных школ) была достаточно успешной, в первую очередь,
ние семьи в этот момент
потому, что базировалась
не снижается, а, наоборот, только возрастает.
Особого внимания со стороны семьи тре- на одних и тех же принПо мнению большинбуют эмоционально чувствительные, ра- ципах и направлена была
на формирование одних
ства педагогов, наибонимые
и
застенчивые
дети,
которые
болези тех же смысложизненлее распространенныненно
реагируют
на
замечания
учителя,
ных ориентаций, т.е. инми проблемами в отнонасмешки сверстников, глубоко пережива- ститут образования в этом
шениях семьи и школы
ют собственные неудачи и ошибки, что мо- смысле представлял соявляются: безразличие
к образованию детей
жет стать причиной негативного отноше- бой целостную систему.
Бесспорным центром оби нежелание участвовать
ния к школе и даже отказа её посещать.
разовательной системы
в школьных делах, чрезбыла школа. Именно там
мерная занятость родителей материальными заботами, веду- так и критические замечания, сделан- закладывались основы мировоззрения,
щая к сокращению времени и внимания ные ребёнку: «Мне кажется, что учитель усвоения социально-ролевых установок.
к воспитанию детей, низкий уровень прав...», «Давай подумаем, почему дети И помогали этому пионерская и комсодоверия и даже негативное отноше- не захотели с тобой играть», «Правильно мольская организации, которым нет альтернативы в современной школе.
ние к школьному воспитанию, низкий ли ты оценил свою работу?» и т.п.
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Семья – главный институт воспитания
ства. Всё это позволяет вывести опре- которые проявляются в родительской
Всё, что человек приобретает в семье, делённую зависимость: успешность любви и заботливой привязанности деон сохраняет в течение всей последу- формирования личности обусловлива- тей и родителей. Ребёнок видит семью
ющей жизни. Важность семьи – в том, ется прежде всего семьёй. Чем лучше в качестве окружающих его близких
что в ней человек проводит большую семья и чем лучше влияет она на воспи- людей: папы и мамы, бабушки и дедушчасть своей жизни. Именно в семье тание, тем выше результат физического, ки, братьев и сестер. В зависимости от
закладываются основы личности. Она нравственного, трудового воспитания состава семьи, от отношений в семье
начинает формироваться у ребёнка личности. Если семья так сильно влияет к членам семьи и вообще к окружаюс первых дней жизни в процессе близ- на процессы и результаты становления щим людям, человек смотрит на мир поких отношений с матерью, отцом, брать- личности, то именно семье должны уде- ложительно или отрицательно, формируями, сестрами, дедушками, бабушками лять первостепенное значение обще- ет свои взгляды, строит свои отношения
и другими родственниками. Семья – со- ство и государство в организации пра- с окружающими. Отношения в семье
циально-педагогическая группа людей, вильного воспитательного воздействия. влияют также на то, как человек в дальнейшем будет строить
предназначенная
для
свою карьеру, по какому
оптимального удовлетворения потребностей
Семья – это первая школа общения ребён- пути он пойдет. Именно
в семье индивид полув самосохранении и сака. В семье ребёнок учится уважать стар- чает первый жизненмоутверждении каждого
её члена. Семье при- ших, заботиться о престарелых и больных, ный опыт, поэтому очень
надлежит основная роль оказывать посильную помощь. В общении важно, в какой семье
в формировании нрав- с близкими, в совместном бытовом труде воспитывается ребёнок:
в благополучной или нественных начал, жизнену
ребёнка
формируется
чувство
долга,
благополучной, полной
ных принципов ребёнка.
взаимопомощи.
или неполной.
Семья создает личность
Семья – это первая
или разрушает её, во
школа общения ребёнвласти семьи укрепить
или подорвать психическое здоровье
Родители – первые воспитатели – ка. В семье ребёнок учится уважать
её членов. Семья поощряет одни лич- имеют самое сильное влияние на де- старших, заботиться о престарелых
ностные влечения, одновременно пре- тей. Ещё Ж.-Ж. Руссо утверждал, что и больных, оказывать посильную попятствуя другим, удовлетворяет или каждый последующий воспитатель мощь. В общении с близкими, в сопресекает личные потребности. Семья оказывает на ребёнка меньше влияния, вместном бытовом труде у ребёнка
способствует появлению у личности об- чем предыдущий. Родители являются формируется чувство долга, взаимопораза своего «Я».
предыдущими по отношению ко всем мощи. Дети особенно чувствительны
В семье формируется личность не остальным: воспитателю детского сада, к взаимоотношениям со взрослыми, не
только ребёнка, но и его родителей. учителю начальных классов и учите- терпят нравоучений, резкостей, приСемья – это такое образование, кото- лям-предметникам. Им самой природой казов, тяжело переживают грубость
рое «охватывает» человека целиком отдано преимущество в воспитании старших, недоверие и обман, мелочный
во всех его проявлениях. Определяю- детей. Контакты с родителями создают контроль и подозрительность, нечестщая роль семьи обусловлена её глу- у детей устойчивое жизненное состоя- ность и неискренность родителей.
Семья располагает благоприятными
боким влиянием на весь комплекс фи- ние, ощущение уверенности и надежзической и духовной жизни растущего ности. А родителям приносят радостное условиями для воспитания у детей чувства прекрасного. Это начинается у рев ней человека. Семья для ребёнка явля- чувство удовлетворения.
ется одновременно и средой обитания,
В здоровых семьях родители и дети бёнка со знакомства с красивой игруши воспитательной средой. Влияние се- связаны естественными повседневны- кой, красочно оформленной книгой,
мьи, особенно в начальной стадии жиз- ми контактами. Это такое тесное обще- с уютной квартирой. С ростом ребёнка
ни ребёнка, намного превышает другие ние между ними, в результате которого восприятие прекрасного обогащается
воспитательные процессы.
возникает душевное единение, согласо- при посещении театров и музеев. ХоСемья отражает и школу, и средства ванность основных жизненных устрем- рошим средством эстетического восмассовой информации, и общественные лений и действий. Природную основу та- питания является природа с её непоорганизации, и трудовые коллективы, ких отношений составляют родственные вторимыми красками и пейзажами. При
и друзей, и влияние литературы и искус- связи, чувства материнства и отцовства, общении с природой ребёнок удивляет44
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ся, радуется, гордится тем, что он видел,
слышал пение птиц, в это время и происходит воспитание чувств. Большую
воспитательную силу имеет эстетика
быта. Дети не только пользуются домашним уютом, но вместе с родителями
учатся его создавать. В воспитании чувства прекрасного немалая роль принадлежит манере правильно и красиво одеваться. Успех воспитания в семье может
быть обеспечен в том случае, когда созданы благоприятные условия для роста
и всестороннего развития ребёнка.
Казалось бы, переступая порог
школы, наши дети должны были бы
окунуться в атмосферу понимания,
приятия и помощи. И это не было бы
удивительно, ведь в школе работают
десятки людей с высшим педагогическим образованием – людей, которых
учили выстраивать отношения с детьми, людей, которым выпала великая
честь – Быть учителем!
Но! Зачастую ситуация выглядит иначе: переступая порог школы, ученики-«хулиганы» делают всё, что им заблагорассудится, а остальные ученики
попадают в зависимость от желаний
школьных хулиганов. При этом десятки
специально обученных преподавать детям учителей не могут найти решения
самой главной проблемы – безопасности нахождения детей в школе.
Классные руководители, завучи
и директора ограничивают свои полномочия разговорами, например: «Это
было плохо с твоей стороны. Не делай
так больше!»
А они делают снова и снова, и снова.
Они – дети, которые нуждаются в понимании их внутреннего мира, душевных
проблем, неустойчивой психики и помощи в этих сложных, порой непонятных
для ребёнка, понятий.
Цели воспитательной системы «Вселенная – жизнь» можно определить
следующим образом: создание условий для формирования социально активной личности гражданина
и патриота, обладающей чувством
национальной гордости, духовным
RURODITEL.RU

богатством, творческой индивидуальностью, способной к саморазвитию, самообразованию, стремящейся
к здоровому образу жизни; оказание
детям помощи в адаптации не только
в предметной творческой деятельности, но и в конкретных ситуациях,
которые возникают в детском коллективе, в повседневной жизни и могут
способствовать развитию у ребёнка
положительного отношения к учебе,
к самому себе и окружающим людям.
Для осуществления взаимодействия
школы и семьи на современном этапе развития общества востребованы
такие методы, которые побуждают его
участников к выработке умения ориентироваться в динамичных условиях
социума, адаптироваться к различным
видам индивидуальной и социальной деятельности, к выработке самостоятельного мышления и общения
с другими людьми в различных группах
и коллективах.
В исследованиях А. М. Сидоркина,
С. С. Керкис была отмечена эффективность следующих групп методов:
1) методы, направленные на изменение видов деятельности и общения;
2) методы, направленные на изменение отношений в классе, семье.
Методы, направленные на изменение
видов деятельности и общения:
– метод введения новых видов деятельности и общения с учетом возрастных особенностей;
– усложненные формы диспута;
– метод самоанализа;
– метод рефлексии;
– ролевые игры;
– социальное проектирование и др.
Методы, направленные на изменение
отношений в классе, в семье:
– упражнение, поручение, личный
пример;
– убеждение, критика;
– метод воспитывающих ситуаций;
– деловые игры;
– методы поощрения и наказания;
– метод перспективы;

– метод общественного мнения;
– метод создания новых традиций и т.д.
Другие исследователи (например,
Ю. А. Генварева) классифицируют методы взаимодействия школы и семьи по
следующим разделам:
1) организационные методы взаимодействия (индивидуальные и коллективные перспективы, задачи, проблемы,
правила и нормы);
2) методы самодеятельности (индивидуальные и коллективные: самоуправление,
соревнование, самообслуживание);
3) методы общения (уважение, понимание, доверие, самоанализ, рефлексия,
самопознание, убеждение, критика, самоконтроль и т.д.);
4) методы воздействия и коррекции
(пример, разъяснение, ожидание радости, любви и красоты, обоюдная ответственность, обращение к чувству
достоинства и чести, актуализация мечты, внушение, упражнение, поощрение
и наказание).
В. С. Торохтий рассматривает в своих
работах сущность социально-педагогического подхода в деятельности образовательного учреждения, который
отражает содержание его взаимодействия с социумом, другими социальными институтами. К важнейшим методам
социально-педагогического подхода
он относит: метод посредничества,
метод партнерства (партнерские отношения), метод консультирования, метод
доверительного взаимодействия, метод
совета, метод рекомендации, метод эмпатии, метод толерантности, метод социальной адаптации, метод коррекции,
метод социальной поддержки, метод
взаимного информирования, метод согласования, метод совместной деятельности, методы социального воспитания,
методы социального обучения.
Рассмотренные формы и методы педагогического взаимодействия школы
и семьи содействуют активному включению родителей в процесс воспитания, способствуют эффективности
процесса социализации школьников.
Источник: METOD-KOPILKA.RU
45

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

КОМУ МЫ ДОВЕРЯЕМ БУДУЩЕЕ?
Диалог семьи и школы, его глубинное значение очевидны. При этом
диалог этот сложный, многогранный
и зачастую бесплодный. Многое зависит от того, насколько выстроено взаимопонимание ролей сторон диалога
в воспитании ребёнка.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АЛФЁРОВ,
директор некоммерческого партнерства
содействия государственно-общественному управлению в образовании «Доверие. Партнерство. Право», заместитель
Председателя Общественного совета при
департаменте образования г. Москва
Труд учителя нелегок, но, подобно
свету далекой звезды, который доходит до нас, даже когда сама звезда
погасла, влияние учителя не иссякает ещё долгие годы после того, как
он расстался со своими учениками.
Учитель формирует человека, учителя
формируют поколения.
Современный учитель должен у нас
в России быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда ранее не стоял
и не стоит и не может стоять, пока общество целиком и полностью является
потребительским.
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Пожалуй, нет другой профессии, на
которую бы так ревниво и настойчиво
было направлено родительское внимание: школе, учителю мы доверяем наших детей – свое будущее и будущее
нашей страны.
Школа учится учить всех. Что это
значит на практике? Раньше слабые ученики, почему-либо отставшие, запустившие занятия, покидали
школу, отсеивались. В старших классах учитель работал с теми, кто прошел сквозь этот стихийный отбор, –
с ребятами более или менее равными если и не по возможностям, то по
своему отношению к учению. Сегодня
современный учитель уже не может
ориентироваться на некоего «среднеарифметического» ученика. Учитель
должен находить стимулы к занятиям
и для тех, кто легко постигает науку,
и для тех, кому учение дается тяжело.
С другой стороны, если прежде учитель
мог ограничить себя задачей передать
ученику определенную сумму знаний
и оценить его успеваемость, проверив,
насколько он их усвоил, то теперь перед
учителем стоит прекрасная, но далеко
не простая задача – развивать у учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно
мыслить, поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Такова
сегодняшняя потребность общества.
В разных сферах труда нужно всё
больше инициативных работников, готовых настраиваться на быстрые и решительные перемены. В первую очередь от духовной культуры учителя, от
силы его убежденности, от его человеческого таланта зависит не только дух

школы, но и её атмосфера в общем,
так как это определяет направление
мыслей, интересов, стремлений его
воспитанников. Школа сейчас преодолевает период, когда привычные,
устоявшиеся каноны сдвинулись,
а всё новое ещё укладывается.
Скептики сетуют: в школе воспитывать некогда – программы перегружены, в семье воспитывать некому –
родители заняты работой. Но разве
учитель не воспитывает, когда учит?
А усилия мысли, общая увлеченность
учителя и учеников на уроке? А интереснейшие споры вокруг судеб исторических личностей и литературных
героев? А совместные размышления
о том пути, который прошла и которым идет наша страна в столь противоречивое и одновременно очень
интересное время? А умение учителя
дать слабейшему ученику вкусить
радость победы? Учителя надо понимать! Помогать ему работать вдохновенно! Беречь его время и силы! Не
числом внеурочных мероприятий достигается успех воспитания в школе.
Секрет его – прежде всего, в самом
ученье.
Учение и воспитание сегодня рассматривается в свете завтрашнего дня,
пробуя его мерки. И тут нельзя полагаться только на уже найденные ответы
и решения, нужны анализ, диалог, размышление, внимание к ежедневному
труду педагогической мастерской. Говорят, что хороших методов обучения ровно столько, сколько хороших учителей.
И пусть даже это преувеличение, но доля
истины в нём есть, ибо каждый хороший
учитель – личность неповторимая.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

А чтобы ответить на вопрос о возмож- тельное удивление, у учителей – горЧеловек в юном возрасте часто реном призвании хотя бы в самом общем дость, у родителей – радость. Зато шает задачу выбора, имея слишком
виде, надо изучать и поддерживать в последнем полугодии одиннадцатого много неизвестных: он не очень хосклонности и способности ребят. При- класса многие, а также такие, как эта рошо знает свои способности, смутно
том как можно раньше. Пусть хотя бы девочка, бросились к репетиторам. сознает свои склонности, он недос той степенью вероятности, которую А после ЕГЭ на основании уже полу- статочно уверен в прочности своих
дают известные сегодня приемы и ме- ченных результатов начинается нерв- знаний. Вот поэтому-то современный
тоды. И потому полезно приглядеться ное метание от одного вуза к другому. учитель должен четко понимать свою
к опыту, к работе тех учителей, кото- Казалось бы, выбор того или иного вуза роль в этом процессе развития гражрые не только хорошо это понимают, но программируется заранее. У каждо- данского общества.
Школа по самой свои ревностно пекутся
ей сути призвана воо том, чтобы раскрыть
площать в воспитании
у ребят их дарования.
Рацион семейной жизни, как это ни по- социальные цели. ШкоПочти во всех выпусках разных учителей
кажется странным, более всего беден ви- ла распахивает перед
юным человеком мир
есть способные ребятаминами общения. И острее всего замепознания, приобщает его
та, рано выявившие
чают
недостаток
домашнего
общения
к интеллектуальному трусвои склонности. И это
дети, эти наши рационалисты, которых ду, общественной жиз«рано» помогает им сознательно готовить себя
мы так часто осуждаем за черствость, ни. А с чего начинается
воспитание в семье? Не
к осуществлению своих
сухость, невнимательность.
с той ли первой улыбки,
планов. Они заблаговрекоторую видит ребёнок
менно ищут учебное зана лице склонившейся
ведение, не ограничиваясь рамками своего города, настойчиво го ученика должна быть хоть в чём-то к нему матери, с первого ощущения иззанимаются в школе, в различных круж- проявившаяся склонность. Но давайте лучаемой на него нежности, с первой
ках, посещают элективные курсы и т.д. вдумаемся, так ли уж мы все – и школа, радости общения? В семье получает
И хотелось бы отметить, что в основном и родители, и общественность – вни- ребёнок изначальные уроки нравствендаже в случае неудачи при поступлении мательны к таким особым личным ности, учится чувствовать и понимать
куда целились, всё равно не изменяют склонностям и способностям ребят, чтоб чувства других людей. Эту разницу важсвоей склонности, работают непремен- и сами они стремились себя разглядеть? но понимать и потому, что учитель и роно в той отрасли, которую избрали.
Размышляя о желаниях и возмож- дители не подменяют, а дополняют друг
Очередной опрос, по традиции про- ностях человека, один из самых мно- друга, совершая одно, самое трудное на
веденный в московских школах среди госторонних в истории человечества свете дело – воспитание человека.
Рацион семейной жизни, как это ни
старшеклассников, показал, что только гениев – Леонардо да Винчи – писал
половина ребят могут уверенно сказать, в одном из своих философских сонетов: покажется странным, более всего беден
куда собираются идти дальше.
«Желай мочь должное». Эту предельно витаминами общения. И острее всего заА вот пора окончательного выбора сжатую в словесном выражении мысль мечают недостаток домашнего общения
сжимается для многих учеников в один можно, наверное, толковать более про- дети, эти наши рационалисты, которых
только месяц после школьных экзаме- странно так: сумей раскрыть свои воз- мы так часто осуждаем за черствость,
нов. Ясного стремления к какой-либо можности, сумей понять, в чём ты бо- сухость, невнимательность. Чего хотели
профессии или хотя бы сфере труда лее всего можешь стать полезен людям, бы дети от своих родителей? Чтобы мы
у этих ребят нет. Знак равенства удаче и прояви себя в этом со всей щедростью. больше интересовались их школьными
или неудаче чаще всего ставится в за- Чтобы мечта стала реальной, её надо проблемами, друзьями, стремились бы
висимости от «поступил – не поступил» основать на точном знании себя. Каж- разделить с ними их радости и огорчев вуз. В какой именно, отходит на задний дый человек, желающий стать учителем ния. Дети ощущают не просто недостаплан. В короткое время смещаются все в той или иной области, должен отда- ток общения. А именно общения двупрежние представления. Например, де- вать себе отчет о той ответственности, стороннего. Когда-то совместный труд
вочка, решавшая к каждому уроку де- которую он берет на себя, а именно – распределял в семье все роли. Участие
сятки задач по физике и химии, прежде влиять на умы ещё не сформировав- в нём каждого было самоочевидным
и определяло его авторитет. Сейчас члевызывала у одноклассников снисходи- шихся личностей.
RURODITEL.RU
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ны семьи, как правило, работают в разных местах: их труд отчужден от дома.
Тем важнее вводить ребят в круг общих
забот. Каждый, наверное, помнит такие
дни, будь то ремонт квартиры или весенние работы на даче, когда все дружно,
с шутками помогают друг другу, охваченные общим радостным возбуждением. Но не только в труде совершается
так необходимый и детям, и взрослым
обмен духовными ценностями. А просто
прогулки? А домашнее творчество – от
кулинарии до техники? Музыка? Разнообразные игры – от шахмат до городков? А домашние праздники? Совместные действия в семье имеют не только
утилитарную цель, но и сплачивают её
как коллектив. Эта простая истина порой ускользает от нас.
Московские социологи исследовали
зависимость между социальным поло-

жением, квалификацией, образованием родителей и успеваемостью учеников начальной школы. Оказалось, что
социальное положение и профессия
родителей имеют меньшее значение,
чем их квалификация и образование.
Важно то, что определяет широту интересов людей, их жизненный тонус,
их самооценку. Ведь человек, увлеченный своим делом, не может не проявлять этого в разговорах, настроении,
отношении к окружающим.
Дети жаждут приблизить нас к себе
на началах полной взаимности. Не
потому ли среди тех качеств, которые
хотели бы они видеть у своих родителей, особенно подчеркивается чувство справедливости? Они хотят, чтобы родители ощутили необходимость
признавать свои собственные ошибки
и заблуждения. Девочки жаждут этого

прежде всего от матери. Мальчики –
от отца. И ещё они находят, что нам,
взрослым, не хватает чувства юмора.
Не слишком ли высокопарны наши
речи, когда мы обращаемся к ним
с требованиями и замечаниями по мелочам?
Родной дом, он же Семья – это
и сердечность, и доверие, и взаимная
помощь, и любовь, и ответственность.
Кажется, всё это возникает, рождается,
проявляется само собой. Но всё-таки
создается нами самими.
И вот тут я, пожалуй, пока поставлю
точку, ибо размышлениям о труднейшей
из профессий не может быть конца,
о родителях и их детях, то есть о нас –
это тема бесконечная и всегда самая
важная, образование – это краеугольный камень успешного развития гражданского общества в России.

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

«ОБЕРЕГ ДЛЯ МАМЫ»
Предлагаем вашему вниманию методическую разработку интегрированного урока в 3 классе на тему «Оберег для мамы»
(краеведение и художественный труд).
Описание методики проведения урока
Актуальность данной темы и поставленных задач обусловлена тем, что
современное общество нуждается
в гармонизации межнациональных
отношений, укреплению согласия
и дружбы между народами Российской
Федерации. В последние годы в стране
и в Республике Хакасия наблюдается
тенденция к возрождению и сохранению
забытых народных обычаев и традиций.
Нашей малой родиной является Хакасия. Большинство из нас здесь родились, здесь начинается путь во взрослую
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жизнь, многие именно здесь создадут
свою семью, родят и вырастят детей. Мы
должны знать обычаи и традиции той
местности, в которой нам суждено жить.
У нас в Хакасии у подрастающего поколения растет интерес к культуре своего
народа. Молодежь использует элементы
национальной одежды, украшения в повседневной и нарядной одежде.
Полученные результаты:
– учащиеся расширят знания об устном
народном творчестве народа Сибири;
– учащиеся приобретут опыт эстетического переживания народных традиций, научатся понимать их содержание
и связи с современной жизнью:
– учащиеся научатся умело пользоваться языком декоративно-приклад-

ного искусства, принципами декоративного обобщения, умению передавать
единство формы и декора;
– учащиеся приобретут умения выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции хакасского
народного искусства;
– учащиеся приобретут опыт работы
с различными художественными материалами и в разных техниках;
– сформируется сознание семейных
ценностей и толерантного поведения
в обществе.
Способы определения результатов:
– выставка детских работ;
– отметка;
– метод синквейна, раскрывающий
понятия: «семья», «мама», «оберег».
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и находки
Для решения поставленных целей
и задач были использованы следующие
формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Методы: метод проблемного изложения материала, аудиовизуальный,
словесный, наглядный, стимулирование. Стимулирование – это поощрение,
которое подтверждает правильность
алгоритмов действий ребёнка. Всё это
способствует закреплению позитивных
форм поведения ребёнка и проявляется
в различных формах: благодарность, похвала, одобрение деятельности, награда.
Методы контроля и самоконтроля:
контроль практический, устный опрос.
Использован прием педагогической
помощи: организация успеха; показ положительных примеров; поручение посильных дел.
Предварительная работа: учащиеся побывали на экскурсии в музее под
открытым небом «Улуг Хуртуях Тас», посетили краеведческий музей в городе
Абакан, на уроке литературного чтения
читали хакасские сказки.
Оригинальностью данного урока является идея возрождения и сохранения
забытых хакасских народных обычаев
и традиций.
ТЕМА УРОКА: «ОБЕРЕГ ДЛЯ МАМЫ»
Вид урока: интегрированный урок.
Форма урока: художественная мастерская.
Цель: осознание значения семьи
в жизни человека посредством создания семейного оберега, используя традиционные образы хакасского народного искусства.
Задачи:
– развивать интерес учащихся к изучению культуры, традиций и обычаев
хакасского народа;
– способствовать формированию
нравственных качеств личности, принятию ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения
к членам своей семьи;
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– продолжать развивать практические
умения в технике работы с разными материалами;
– развивать мелкую моторику рук;
– способствовать осознанию своей
этнической принадлежности, формировать знание культуры своего народа,
своего края;
– развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, формировать устойчивый интерес к творческой деятельности;
– познакомить с устным народным
творчеством народа Сибири;
Оборудование: компьютер, мультимедиа.
Материалы и инструменты: образцы изделия пого, шаблоны пого
с нанесенным пластилиновым покрытием, бусины, ракушки, бисер,
цветные пуговицы разных размеров,
камушки, тесьма, разноцветный песок, монетки.
Ход урока
1. Проверка готовности к уроку
2. Мотивация к учебной деятельности
Учитель:
– Добрый день. Прочитайте пословицы на доске и вставьте пропущенные
слова:
Родных много, а (мать) роднее всего.
При солнышке тепло, при (матери)
добро.
Учитель:
– А какие вы знаете пословицы
о маме, о семье?
Мы с вами живем в Хакасии, а я являюсь представительницей коренного
населения Хакасии. Хакасия является
частичкой Российской Федерации.
Мы с вами соприкасаемся с разными
культурами. Давайте поговорим с вами
о самом близком и дорогом человеке – о маме! Какая ваша мама?
(Добрая, заботливая, красивая…). Любовь к матери заложена в нас самой
природой. А как вы будете поздравлять свою маму? Давайте поздравим
маму, сделаем для неё подарок своими руками.

3. Формулирование темы, постановка цели
Учитель:
– Ребята, а вообще мама оберегает свою семью? (Да). Женщина во
всех культурах считается хранителем семейного очага. Издавна люди
старались защитить свою семью
разными способами. У тюркских народов украшения всегда наделялись
особыми свойствами: выступали
в качестве оберегов, хранителей
души человека, обладая особенной
силой против нечистых духов.
Посмотрите на иллюстрации (изображения солярных знаков на женских украшениях). Как их можно
назвать одним словом? (Украшения,
обереги, талисманы). Обереги предназначались для защиты и охраны.
Слово «оберег» – на доске.
Как вы думаете, какая у нас тема
урока? (Обереги семьи – подарок для
мамы). Чем мы сегодня будем заниматься? (Изготовлением необычного
подарка – оберега для мамы, а значит,
и для семьи).
4. Изучение нового материала
Учитель:
– Матери… Их миллионы, и каждая
несёт в своём сердце подвиг – свою
материнскую любовь. Женщины
всех национальностей, говорящие
на всех языках… Всех их объединяет
любовь к детям. Любовь матери к детям безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мать всегда
помнит о своём ребёнке, где бы он
ни находился. А материнство на Руси
всегда было равносильно святости.
Потребность в женском божестве,
в поклонении матери, заступнице
и помощнице сильна была в любых
культурах и религиях.
А в хакасской культуре встречается Мать матерей, это Улуг Хуртуях
Тас. (Звучит песня). Послушайте, это
хакасская колыбельная песня «Iченнiн часказы», в переводе – «материнское счастье». Исполняет её Руслан
Ивакин.
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Я вам расскажу легенду:
– В одном ауле жила семья. Мать Хуртуях
и отец Сартакпай. Муж Хуртуях, Сартакпай,
возвел мост через Енисей, которым воспользовались враги для вторжения на территорию Хакасии. Усадил он тогда Хуртуях
и двух своих сыновей на коней. Напутствуя,
просил он Хуртуях скакать прочь и, под
страхом немедленной смерти, не оборачиваться. Сам же встал на пути врагов, пытаясь их задержать. Недолго длилась битва,
погиб достойно Сартакпай. Хуртуях и сыновья добрались до берегов реки Абакан. Хуртуях перепрыгнула на своем коне
на другой берег, сыновья же не смогли
последовать за ней и погибли в водах
бурной реки. Не удержалась Хуртуях,
обернулась посмотреть, что случилось
с сыновьями. Увидев их гибель, воззвала
Хуртуях к богам, моля о справедливости.
Боги, внимая ей, обратили Хуртуях в камень и дали ей силу и энергию помогать
женщинам от бесплодия. С тех пор Улуг
Хуртуях Тас помогает не только бесплодным женщинам, но и дает силы и энергию
всему хакасскому народу. А на груди Улуг
Хуртуях Тас был оберег – пого.
Пого – хакасское женское нагрудное
украшение. Это украшение представляет собой полусферическое, иногда
подковообразное по форме изделие,
выполненное в технике вышивки бисером, коралловыми мелкими бусами
и перламутровыми круглыми пластинами «тана» с кораллом посередине.
В XIX веке пого носили на уровне живота, современные женщины обычно его
носят на уровне груди.

Назначение пого связано с важным
событием в жизни человека – вступлением в брак, созданием семьи. Так, пого
по форме ещё напоминают сердечки,
мы предлагаем вам сделать оберег пого
для мамы, используя разные материалы.
Физминутка
Пальчиковая игра с бусиной. Учащиеся
выполняют
упражнение
и повторяют слова: «Здравствуй, мой
любимый мячик», – скажет утром каждый пальчик», «Два козленка мяч бодали и другим козлятам дали».
5. Творческая работа
Изготовление пого на шаблонах с нанесенным пластилиновым покрытием
с использованием разных декоративных
материалов: бусин, ракушек, бисера,
цветных пуговиц разных размеров, камушков и тесьмы, разноцветного песка,
монеток.
Учитель:
– Пользуясь образцами, оформите шаблоны с учетом традиционного
хакасского орнамента. В центре расположите большие цветные пуговицы,

пространство между которыми можно
заполнить бусинами, песком, бисером
в виде кругов, сердечек, почек, трилистников и других древних узоров.
Вдоль бортов нагрудник пого можно
окаймить мелкими пуговицами или
тесьмой, вдавливая все предметы
в поверхность пластилина.
После завершения практического
задания проводим выставку работ, где
обучающиеся защищают свои обереги,
дают характеристику, оценку выполненной работы: называют тип орнамента
(симметричен или асимметричен), какие
виды орнамента использовались.
6. Итог урока
Рефлексия
Используется метод синквейна, который раскрывает понятия: «семья»,
«мама», «оберег».
Работа по группам: первый ряд составляет синквейн к слову «семья», второй ряд составляет синквейн со словом
«мама», третий ряд составляет синквейн
к понятию «оберег».
Синквейн:
1. Существительное – одно слово.
2. Прилагательное – два слова.
3. Глаголы – три слова.
4. Фраза.
5. Обобщение – одно слово, ассоциация.
Например:
Семья.
Дружная, крепкая.
Любит, уважает, заботится.
Я люблю свою семью.
Здорово!
Вы сделали красивые подарки-обереги для мамы, которые будут защищать
её и вашу семью. Поздравьте маму
с праздником, пожелайте всего самого доброго. Берегите, любите и славьте
свою маму.
Ольга Андреевна Егорова, Любовь
Владимировна Тохтобина (МБОУ муниципального образования город Саяногорск «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени 50-летия «Красноярскгэсстрой»)
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ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА
«ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ»
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
«ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ»
Особенностью класса является то, что
он многонациональный. Поэтому тема
семейных традиций актуальна. В связи с этим уместным будет проведение
внеклассного мероприятия с привлечением родителей по теме «Традиции
моей семьи». Данное мероприятие рассчитано на учащихся начальной школы,
а также может быть использовано для
учащихся 5-х классов в период адаптации (первая четверть). По усмотрению
учителя, в ходе данного праздника можно провести параллель – образование
«новой семьи» (школьной) и заложить
традицию – празднование дня рождения
«школьной» семьи и др.
Форма проведения: семейный праздник.
Цель: воспитание чувств любви и гордости за свою семью, привитие семейных традиций.
Задачи:
– развивать интерес к семейным традициям;
– способствовать формированию
положительного отношения, уважения
к семьям одноклассников;
– воспитание толерантности в детях
и их родителях;
– доверительное общение между родителями и детьми с опорой на нравственные основы семейной жизни.
Формируемые УУД:
– личностные: умение ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира,
окружающих людей, самого себя
и своего будущего;
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– регулятивные: планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно
контролировать действия друг друга;
проведение исследования для нахождения необходимой информации;
– познавательные: формирование
умения обобщать и анализировать полученную информацию, предоставлять
информацию в разных формах;
– коммуникативные: обеспечение
возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнера, уметь договариваться, правильно выражать свои мысли, оказывать
поддержку друг другу, эффективно
сотрудничать как с учителем, так
и с родителями.

Ученик:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей,
первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить
одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Предварительная подготовка:
1. Разработка сценария мероприятия.
2. Подбор музыкального сопровождения.
3. Выбор семейных фотографий
и атрибутики.
4. Выполнение презентации по теме
«Традиции моей семьи».
5. Обсуждение критерия деления родителей и детей на группы.
6. Приготовление раздаточного материала для групп.
7. Украшение класса.

Учитель:
– Здравствуйте, дорогие ребята,
добрый день, уважаемые родители
и гости! Я рада вас всех приветствовать на нашем семейном празднике.
Сегодня мы не напрасно собрались
здесь вместе, ведь говорить мы будем
о самом дорогом – о семье.
А что для вас означает слово «семья»?
(Ответы присутствующих).
Семья – это не просто родственники,
живущие рядом. Это близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами,
отношением к жизни.
Давайте попробуем все вместе
расшифровать каждую букву из слова
«семья».
Перед вами лежат листочки, ваша
задача написать за две минуты слова к буквам из слова «семья». (Работа
в группах).

Ход мероприятия
Всё мероприятие сопровождается
слайдами по теме. Заставка к теме мероприятия.
Звучит музыка «Мама и дочка» группы
«Непоседы». На слайде – «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые
дети» (А. С. Макаренко).
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Например:
С – сплоченная
Е – единственная
М – мирная
Ь – мягкий знак – смягчает взаимоотношения
Я – яркая
Каждая группа представляет свой
проект расшифровки слова «семья».
Каждая семья – это свой мир, свои законы, порядки и увлечения. Есть такие
увлечения, которые интересны, познавательны для всех членов семьи.
А какие увлечения в вашей семье?
Одно из увлечений, которое может стать
любимым в вашей семье, – это складывание картинок, пазл. И прямо сейчас я вам
предлагаю сложить картинки, которые
находятся у вас на столах. На выполнение
задания у вас есть 1 минута.
Время истекло, проверяем, что у вас
получилось.
1-я группа: «Совместное путешествие».
2-я группа: «Проведение совместных
праздников».
3-я группа «Семейное чтение».
4-я группа: «Совместное приготовление кулинарных шедевров».
5-я группа: «Интеллектуальные игры».
Какими словами можно назвать эти
мероприятия? (Традиции).
Тема нашего мероприятия – «Традиции моей семьи».
Мы все с вами знаем, что семейные
традиции – это принятые в семье правила поведения, которые постоянно
соблюдаются взрослыми и детьми. Они
составляют культуру семьи, являются её
ценностями.
В нашем классе у многих семей сложились свои традиции. (Выступления
учащихся с презентациями о традициях своей семьи).
Издавна одной из традиций в семьях
была традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную, генеалогическое древо.
Рассказ о родословной. (Уточнить,
какая семья готова представить свою
родословную).
52

Учитель:
– Спасибо вам большое.
Сегодня во многих семьях уделяется мало времени семейному досугу.
А ведь интересное совместное времяпровождение так необходимо и детям,
и взрослым.
Предлагаю каждой группе сыграть
в игру «Разгадай-ка!»
Каждая группа сейчас получит творческое задание и должна будет его разгадать.
1. Взаимоотношения между людьми,
которые являются бескорыстными и основаны на взаимной симпатии, доверии,
искренности, общих увлечениях и интересах. (Дружба).
2. Чувство, проявляющееся в глубокой и самоотверженной привязанности
к другому человеку. В русском языке
также – женское имя. (Любовь).
3. Способность принимать на себя
обязанности отвечать за действия и поступки, а также любые их последствия.
(Ответственность).
4. Способность проявлять заботу, придавать значение чужим потребностям.
Также – познавательный процесс, направляющий восприятие на определенный объект. (Внимание).
5. Способность ждать подходящего
момента, продумывать последующие
шаги без излишней спешки. Для воспитания ребёнка родителям его нужно
очень много. (Терпение).
Каждая группа поочередно зачитывает ответы творческого задания.
Учитель:
– Как вы думаете, подойдут ли эти качества для наших семей?
Какие ещё качества вы бы назвали?
(Ответы групп).
Ученик:
– Кто-то любит посидеть в своем семейном кругу, кто-то – поиграть, почитать, сходить куда-то, а наша семья любит путешествовать. (Рассказ семьи о
своих путешествиях).
Учитель:
– Спасибо за выступление. Желаю
вашей семье и всем другим семьям ин-

тересных, познавательных совместных
путешествий.
А сейчас мы с вами немного попутешествуем и встретимся со смешными
и забавными семейными традициями.
1. Флаг, вывешенный в окне, в Дании
сигнализирует о том, что здесь кто-то
отмечает день рождения.
2. В Корее, чтобы показать хозяевам
дома, что еда вкусная и застолье хорошее, нужно очень громко чавкать.
3. Интересная семейная традиция
существует в Ирландии. Там на Новый
год двери домов оставляют открытыми,
и желающие могут зайти в любую дверь.
Его примут, как родного: посадят за стол
и угостят ужином. Следующий день уже
отмечают со знакомыми и друзьями.
4. В Германии у некоторых семей сохранилась традиция, чтобы на Новый
Год все члены семьи, независимо от
возраста, забирались на стулья перед
тем, как часы пробьют 12. А с последним
ударом все «спрыгивают» в новый год.
5. В восточных странах гостю всегда
нальют неполную чашку чаю, а потом
всё время будут подливать. Но если
гость надоест хозяевам, то ему нальют
полную чашку чая. Когда визитер допьет
чай, то он должен уйти.
Вот такие интересные традиции можно встретить в других странах.
Следующая традиция, возможно, покажется для вас тоже необычной. У многих
дома хранятся старинные вещи. Человека
уже нет, а вещи, принадлежащие ему, живут. Мы их храним и бережём. Это традиции – сохранять семейные реликвии.
Стихотворение читает ученик:
У хозяев в каждом доме
Есть что-то такое, что всем дорогое.
О прошлом семьи расскажет оно,
О том, что в семье это было давно.
Семейной реликвией это зовётся,
И память о ней мы свято храним.
Чтоб в будущем все поколения наши
Могли бы гордиться предком своим!
Учитель:
– Кто желает рассказать о своей
семейной реликвии?
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

Учитель:
– Спасибо вашей семье за интересную информацию, и пусть данная реликвия передается из поколения в поколение. Храните эту традицию и гордитесь
своими предками.
А я хочу вам предложить ещё одну
традицию, которая, быть может, существует в вашей семье, а быть может,
и нет. Те, у кого эта традиция отсутствует,
сегодня могут её завести. Это занятия
спортом. Заниматься физкультурой здорово и полезно! Предлагаю всем встать
и проделать физические упражнения.
(Физминутка под музыку).

ФИЗМИНУТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Учитель:
– Спортивные упражнения заряжают
энергией, укрепляют здоровье. Пусть это
будет совместное катание на лыжах или
коньках, плавание, утренняя зарядка.
Это наверняка объединит вашу семью
и сделает её здоровой.
Учитель:
– Одной из добрых традиций является традиция собирать и хранить семейные фотографии. Сегодня об этом
стали забывать, фотографии у людей
есть, но хранятся они в электронном
виде на компьютере. Во время войны
или в других ситуациях, когда люди
были вынуждены покидать свои
дома, они брали с собой только
самые ценные вещи и среди них –
фотографии дорогих людей. «Чтобы
вспомнить, какими мы были – загляните в семейный альбом».
(Звучит музыка Эдиты Пьехи «Семейный альбом»).
(Пока звучит музыка, семья готовится
выступить, через документ-камеру – показать памятные фотографии своей семьи, предков, важные даты в фотографиях и т.д).
Учитель:
– Когда человек рассказывает о людях на фотографии, он как бы раскрывает свою душу другим, делится своими
личными воспоминаниями. Спасибо вам
за этот рассказ и эту традицию.
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Учитель:
– Помните о своих близких, фотографируйтесь чаще. Ведь прожитые этапы
в жизни не вернешь, а фотография поможет вспомнить о приятных моментах,
поднимет настроение. Не забывайте
распечатывать фотографии и составлять семейные альбомы.
1-й ученик:
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
2-й ученик:
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
3-й ученик:
Малыш для старших как любимец,
Родители – во всем мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
4-й ученик:
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть её дороже
На этой сказочной земле!

ИГРА «ПРОДОЛЖИ ЦЕПОЧКУ»
Мы будем передавать по кругу мяч со
словами: «Мне нравится, когда меня называют…»
Слово – родителям:
Дети – это чудо света,
Я увидел это сам.
И причислил чудо это
К самым чудным чудесам.
Мы пред будущим в ответе:
Наша радость, боль и грусть,
Наше будущее – дети!
Трудно с ними – ну и пусть!
В наших детях – наша сила,
Внеземных миров огни.
Лишь бы будущее было
Столь же светлым, как они.
ИГРА «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
Задание: приглашаются родители
и дети парами. Родители становятся
к зрителям спиной, дети перед ними лицом

к зрителям, в руки даются воздушные шарики зеленого и синего цветов. Зелёные
шары символизируют детей, красные –
родителей. Отвечая на вопрос, нужно
поднимать шарик вверх. При совпадении ответа семья получает один балл.
Вопросы:
– Кто из вас чаще моет посуду?
– Кто лучше поет?
– Кто раньше просыпается?
– У кого больше выходных?
– Кто чаще ходит в библиотеку?
– Кому легче решать задачи по математике?
– Кто собирает портфель в школу?
– Кто из вас больше ест конфет?
– Кто любит домашних животных?
– Кто любит смотреть сериалы?
– Кто не заправляет по утрам постель?
– Кто больше любит путешествовать?
– Кто чаще звонит бабушке и дедушке?
– Кто любит читать?
– Кто допоздна смотрит телевизор?
– Кто пишет с ошибками?
– У кого лучше сотовый телефон?
– У кого светлые глаза?
– Кто разбрасывает свои вещи по
всему дому?
– У кого лучше память?
– У кого обаятельная улыбка?
– Кто трудолюбивее?
Учитель:
– Поздравляем семью победителей.
Как вы думаете, почему вам удалось победить?
(Учитель подводит к тому, что лучше
знают друг друга в тех семьях, где принято проводить время вместе, трудиться
сообща).
Учитель:
– Издавна на Руси существовала
традиция: представители одной семьи
занимались одним видом деятельности. Так рождались династии: гончаров,
портных, пекарей, сапожников, военных,
строителей, артистов, учителей…
1-й ученик:
Династия – гордое слово!
Сплелись поколения в нём.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несём.
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2-й ученик:
Не просто несём – умножаем.
Их труд путеводной звездой,
С потомками в ногу шагая,
Стал в жизни желанной судьбой!
3-й ученик:
Потомственный врач иль учитель.
Как славно и громко звучит!
И в русле семейного счастья
Дух единенья кипит.
(Рассказывают о династиях в их семьях.)
Учитель:
– В большой, дружной семье можно не
только вместе играть, заниматься спортом, но и совместно готовить различные
вкусности. Поэтому одна из распространённых традиций – традиция застолья.
За общим столом собирались гости,
пели, хозяева потчевали их каким-либо
кушаньем.
Кулинарные традиции у всех народов
были не на последнем месте. Назовите
по одному традиционному блюду в вашей семье.
(Выступление семьи о традиционном
празднике «Курбан байрам» и традиционном блюде татар).

Учитель:
– Спасибо за столь интересный рассказ о своем празднике, о секретных
ингридиентах этого блюда.
Ребята, как вы думаете, для чего
нужны семейные традиции? (Ответы
детей).
Учитель:
– Может быть, кому-то эти традиции покажутся не такими уж яркими, но они наши, и дороже их для
нас нет ничего на свете. Благодаря
традициям, существующим в наших
семьях, мы учимся любить, уважать,
доверять, ценить минуты общения
с родными людьми, помогать друг
другу. Очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, передавать из поколения в поколение. Главное, они нужны, чтобы
укреплять семью.
Давным-давно жила семья, в которой
было 100 человек, но не было между ними согласия. Устали они от ссор
и раздоров. И вот решили члены семьи
обратиться к мудрецу, чтобы он научил
их жить дружно. Мудрец внимательно
выслушал просителей и сказал: «Никто

не научит вас жить счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой вы хотите видеть
свою семью». Собралась эта огромная
семья на семейный совет, и решили
они, чтобы семья была дружной, надо
относиться друг к другу, придерживаясь этих качеств: Понимание, Любовь,
Уважение, Доверие, Доброта, Забота,
Помощь, Дружба.
Выходят все. Дети встают во внутренний круг, родители – во внешний круг, поворачиваются лицом друг
к другу. Дети произносят хором:
Мы любим вас! И мы докажем это:
В осенний этот день, в рассветный час,
Мы звёзды с неба соберём в букеты
И с головы до ног осыплем вас!
(Дети осыпают родителей звёздочками).
Я вам желаю, чтобы ваши семьи оставались такими же дружными и счастливыми. Спасибо за работу.
Ирина Алексеевна Панфилова, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» муниципального образования «Мирнинский
район», Республика Саха (Якутия)

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Сегодня на страницах этого номера
мы публикуем методическую разработку комплексного интегрированного
открытого урока по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», профессиональному модулю «Теоретическая подготовка водителя», английскому языку.
В июне–октябре 2018 года Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» при
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поддержке Министерства просвещения Российской Федерации провела
Всероссийский конкурс «Безопасная
дорога – детям».
Две основные категории участников –
команды учащихся образовательных
организаций и семейные команды –
представили работы в четырех номинациях: компьютерная презентация;
социальный видеоролик; художественное творчество; разработка логотипа движения ЮИД.
Педагогические работники – третья
категория участников – представили

методические разработки, сценарии
уроков и внеклассных мероприятий.
Всего на конкурс поступило 3 912 заявок
из 72 регионов России.
Представляем вашему вниманию работу победителей в категории «Педагогические работники».
Николай Валентинович Большаков –
преподаватель высшей квалификационной категории курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Павел Владимирович Лутов – мастер
производственного обучения первой
квалификационной категории.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

Татьяна Александровна Глущенко –
преподаватель английского языка высшей квалификационной категории.
Наименование организации: краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Спасский политехнический колледж».
План-конспект открытого урока
Тема урока: «Безопасность дорожного движения водителя, байкера, велосипедиста, пешехода».
Цели урока:
образовательные:
– способствовать усвоению студентами основных положений ПДД;
– продолжить формирование понятия
о безопасных способах движения в качестве водителя и пешехода;
– познакомить студентов с причинами
и последствиями нарушений ПДД;
– продолжить развивать умения
анализировать дорожные ситуации, выделять угрожающие жизни
и здоровью;
– сформировать умение избегать
опасных дорожных ситуаций, а в случае их возникновения – выходить из
них оптимальным способом;
– изучить с учащимися на английском
языке характерные обороты и термины
по темам: «Город», «ПДД»;
– ознакомление с английскими пословицами по теме урока;
– учить воспринимать на слух небольшие тексты и решать ситуационные задачи на основе прослушанного;
развивающие:
– развивать мотивацию изучения
курса ОБЖ и ПДД, используя разнообразные приемы;
– развивать навыки образовательной
деятельности;
– тренировать учащихся в описании
на английском языке картинок с изображениями города и транспорта;
– развитие познавательного интереса учащихся к данной теме через
интеграцию с общеобразовательным
предметом «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
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– развитие чувств, эмоций учащихся;
– развитие интереса к изучаемому
предмету;
– развитие внимания к собеседнику
во время общения;
– развитие актерских способностей
учащихся;
– развитие воображения и опыта
творческой работы;
– развитие речевых способностей
учащихся в сфере иноязычного общения, благодаря освоению нового материала: языкового, речевого и практического его использования;
воспитательные:
– воспитывать поведенческую культуру водителя и пешехода;
– воспитывать самостоятельность
в образовательной деятельности;
– воспитание транспортной культуры –
как следует или не следует вести себя
в общественном транспорте;
– воспитание потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности;
формируемые УУД (универсальные
учебные действия):
– метапредметные: организовать
и регулировать учебную деятельность,
анализировать и обобщать факты,
составлять таблицу, формулировать
и обосновывать выводы, использовать
современные источники информации,
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности,
проявлять готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной
работе, осваивать основы межкультурного взаимодействия в колледже
и социальном окружении;
– личностные: осознать свою идентичность как гражданина страны, осваивать гуманистические традиции
и ценности общества, осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений.
Тип урока: комбинированный урок
изучения материала.
Дидактические материалы: Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник

для начального и среднего профессионального образования. – М., издательский центр «Академия», 2011 г.; Правила
дорожного движения. – Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2017; тестовое задание, презентация к уроку.
Методические разработки по английскому языку c использованием
учебника Сабрины Сопранзи Flash on
English for electronics and technical
assistance, ELI Publishing, 2012.
Запись на доске: число, тема урока –
«Безопасность дорожного движения водителя, велосипедиста, пешехода»; Keep
traffic rules (на русском и английском).
Ход урока
1. Организационный момент
Преподаватель ОБЖ – ведущий:
– Здравствуйте! Приветствую всех
студентов и гостей на интегрированном комплексном уроке, включающем
профессиональный модуль «Теоретическая подготовка водителя» дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и английский язык.
Представляю вам инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Спасского отдела ГИБДД. Сегодня мы изучим правила безопасного
поведения на дорогах и пешеходных
переходах.
(Элементы краш-теста). Но прежде
на полученных листах каждый из вас
напишет свою мечту, своё пожелание
в нескольких словах. Возможно, слова популярной песни, которая сейчас
прозвучит, помогут тем, кто ещё не
определился с мечтой…
Дорогие студенты! Вы знаете, что
правила дорожного движения очень
важны в нашей жизни, и сегодня мы
поговорим о них. В настоящее время
английский язык является международным языком. Английский язык –
основной язык международного общения в таких областях, как наука,
технология, бизнес. Сегодня знание английского языка необходимо
каждому квалифицированному специалисту.
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(Ассистенты раздают учащимся листы-стикеры, а по окончании написания мечты собирают их и наклеивают
на воздушный шар).

2. Мотивация и целеполагание
«Заставить человека думать –
это значит сделать для него
значительно больше, чем снабдить его
определённым количеством функций»
Бэббидж Ч.
(англ. математик и изобретатель
1791–1871 г.)

Преподаватель ОБЖ – ведущий:
– Не забывайте, что самое главное
при изучении любой темы, любого предмета – это научиться думать.
Над чем же нам стоит задуматься
в контексте нашей сегодняшней
темы? Практически каждый день мы
сталкиваемся с движением. Движением автомототранспорта, велосипедов,
пешеходов. Каждый из нас – участник дорожного движения (в том или
ином качестве: водителя, пешехода,
велосипедиста и т.п.). Несоблюдение
определённых правил участниками
дорожного движения часто приводит
к ДТП, иногда – с трагическими последствиями.
Выступление инспектора ГИБДД
о статистике ДТП в городе, крае, Российской Федерации:
– Всего за десять месяцев 2017 года
в России произошло 142 437 ДТП, показатель аварийности снизился на 6,5%.
На дорогах страны за указанный период
погибли 16 766 человек (–12,6%), ранены
180 861 человек (–5,6%).
Россия занимает печальное первое
место среди стран Европы и Северной
Америки по количеству ДТП со смертельным исходом на 1 000 жителей и шестое –
при пересчёте на 100 000 автомобилей.
С 1990 года число погибших в Европе
уменьшилось в два раза, в нашей же
стране – практически не изменилось…
Тема сегодняшнего урока – «Безопасность дорожного движения водителя,
велосипедиста, пешехода».
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Запишем тему урока в тетрадь. (Демонстрируется слайд с названием
темы занятия).
Современную жизнь, будь это мегаполис или деревня, невозможно представить без движения транспорта и пешеходов. Поезда, автобусы, грузовики,
легковые автомобили, байки и скутеры…
Обычные пешеходы или любители катания на роликах и т.п.
Преподаватель английского языка
комментирует текст слайда «Движение
в современном городе». (Демонстрируется соответствующий слайд).
Ведущий:
– Для исключения несчастных
случаев существуют определённые
правила, которых следует строго
придерживаться всем участникам
движения. Эти правила – ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. К сожалению, несоблюдение этих правил,
а также трагические случайности
приводят к ДТП – дорожно-транспортным происшествиям. В ДТП
нередко гибнут или получают увечья люди, наносится материальный
ущерб. (Демонстрируется слайд –
цитата из романа М. Булгакова).

«Да, человек смертен,
но это было бы ещё полбеды.
Плохо то, что он
иногда внезапно смертен...»
М. Булгаков
«Мастер и Маргарита»

Наша задача (педагогов, работников
ГИБДД) – лучше исключить или, по крайней мере, значительно снизить внезапную смертность или причинение тяжких
телесных повреждений вследствие ДТП.
Отсюда и главная цель нашего урока –
научить вас анализировать дорожную
ситуацию и избегать опасностей на дорогах. (Демонстрируется слайд – задача, главная цель урока).
3. Актуализация знаний
Для достижения цели урока нам необходимо вспомнить материал прошлых

занятий, а также вспомнить случаи
острых дорожных ситуаций из собственной практики.
Фронтальная беседа
– Что такое дорожно-транспортное
происшествие (ДТП)?
– Каковы возможные последствия ДТП?
– Каковы причины, приводящие к ДТП?
– Кто виновники ДТП?
– Расскажите известные вам случаи
ДТП и их последствий.
По схемам на стендах в специализированной аудитории нужно решить ситуационные задачи:
а) перейти шоссе на пешеходном переходе «зебра»;
б) перейти дорогу в отсутствие какой-либо разметки;
в) пересечь на автомобиле (мотобайке)
нерегулируемый перекрёсток равнозначных дорог (для студента 205-й группы);
г) выезд с примыкающей стороны
Т-образного перекрёстка (для студента
205-й группы).
4. Изучение нового материала
Безопасность движения на дорогах
рассмотрим с прямо противоположного – последствий несоблюдения мер
безопасности водителями, пешеходами. Инспектор ГИБДД уже упомянул
о печальной статистике ДТП. Рассмотрим этот аспект проблемы подробнее.
Итак, последствиями ДТП могут быть:
1) смерть одного или нескольких
участников движения;
2) причинение более или менее тяжких телесных повреждений, ранений;
3) выход из строя автотехники;
4) повреждение придорожных сооружений, повреждение полотна дороги.
Проанализируем причины опасных
дорожных ситуаций, нередко приводящие к ДТП:
Предложить студентам самим назвать
опасные дорожные ситуации, которые
могут привести к ДТП.
Инспектор ГИБДД поправляет, дополняет
сообщения учащихся. В заключение излагают полный перечень причин ДТП.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

1) употребление алкоголя, наркотических средств за рулём;
(Демонстрация слайда-шутки «Пьяная езда в Европе и в России»).
2) употребление алкоголя, наркотических средств пешеходом;
3) нарушение скоростного режима
(превышение допустимой, разрешённой
или разумной скорости движения). (Демонстрация видеоролика «Расплата за
скорость»).
4) нарушение правил обгона, объезда,
других манёвров на дороге;
5) выезд на встречную полосу движения;
6) ослепление дальним светом фар
в ночное время;
7) нарушение правил остановки
и стоянки (особенно в ночное время);
8) небрежное, невнимательное поведение за рулём (болтовня, разговоры по
мобильному телефону (без специального устройства: блю-туз), курение, жестикулирование и т.п.);
9) езда без соответствующих документов на управление транспортным
средством;
10) нарушение правил проезда железнодорожных переездов;
11) переход дороги вне пешеходных
переходов (а при их отсутствии – вне
дорожных перекрёстков);
12) хождение по полотну дороги при
наличии пешеходных дорожек (а при их
отсутствии – по правой стороне дороги);
13) хождение по полотну дороги
в ночное время без светоотражающих
элементов;
14) плохое состояние дорожного полотна;
15) отсутствие, недостаток или несоответствие дорожной разметки, знаков, указателей реальному состоянию дороги;
16) неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства;
17) усталость водителя.
Преподаватель ОБЖ:
– Все эти нарушения могут привести
к очень печальным последствиям.
(Демонстрация видеоролика «Необъявленное»).
RURODITEL.RU

А теперь – внимание!
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ,
исключающие (или, во всяком случае,
резко сокращающие) вероятность попадания в ДТП.
Начнём с ПРАВИЛ для ПЕШЕХОДОВ
(ведь большая часть вас именно в этом
качестве участвуют сейчас и будут участвовать в дорожном движении).

Учащиеся записывают в конспекты основные правила поведения участников
движения.

Правила по очереди излагают инспектор ГИБДД и мастер п/о.
1. Пешеход обязан следовать по
пешеходным дорожкам (тротуарам),
а при их отсутствии – по левой стороне дороги (по обочине), навстречу
движению, внимательно наблюдая за
идущим навстречу транспортом.
2. В ночное время пешеход должен
иметь светоотражающие вставки на одежде или аксессуарах (сумка, рюкзак).
3. Пересекать дорогу следует только
на пешеходных переходах, обозначенных соответствующими дорожными
знаками или разметкой (т.н. «зебра»),
при разрешающем сигнале светофора
(зелёный свет), внимательно наблюдая за идущим по дороге транспортом.
(Сделать примечание: убедившись при
вступлении на разметку пешеходного
перехода в намерении и готовности
транспортных средств остановиться
и пропустить пешехода).
4. При отсутствии пешеходных переходов – пересекать дорогу только на перекрёстках, под прямым углом, убедившись
в отсутствии движущегося транспорта.

5. В учебное заведение и из него
передвигаться только по маршруту,
определённому в Паспорте дорожного
движения.
6. При посадке (высадке) в городской транспорт (автобус, такси и т.п.) –
дожидаться его полной остановки. Обходить стоящий автобус следует сзади (а трамвай – спереди) с удвоенной
осторожностью.
7. Любителям катания на роликах,
скейтборде и т.п. следует помнить, что
они подчиняются правилам движения
для пешеходов. Однако, учитывая совсем «не пешеходную» скорость движения, – передвигаться с удвоенными
осторожностью и вниманием. Категорически нельзя цепляться за автои мототранспорт.
8. Учащимся следует помнить не
только о повышенной опасности автомототранспорта, но и о транспорте
железнодорожном. Переходить железнодорожные пути можно только по
специальным переходам (виадук, подземный тоннель). Железнодорожный
состав – это даже не автомобиль. Для
его остановки требуются сотни метров
и даже километры!
Демонстрация видеоролика «Обязанности
пешеходов и пассажиров».

1. Водителям (всех видов транспорта)
следует помнить, что велосипед, байк
– это транспортное средство, чьи водители подчиняются правилам движения наравне с водителями автомобиля.
Надлежит садиться за руль при наличии
всех положенных документов:
– удостоверения на право управления транспортным средством;
– технического паспорта транспортного средства;
– свидетельства о прохождении
техосмотра; полиса ОСАГО.
Транспортным средствам, в том
числе и велосипедам, – двигаться по
правой стороне дороги (не во всех
странах это так: в Японии, Великобритании, Тайланде и ряде других стран –
левостороннее движение).
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(Демонстрация видеоролика на английском языке о левостороннем движении в Великобритании).
2. Выезд на встречную полосу движения при сплошной разделительной
полосе – грубейшее нарушение ПДД.
Допускается выезд на «встречку» только при совершении манёвра (обгона) на
прерывистой разделительной полосе.
3. Соблюдать скоростной режим. (Преподаватель английского языка предлагает подобрать аналоги поговорок:
«Тише едешь – дальше будешь» на английском языке; инспектор ГИБДД рассказывает о допустимых и рекомендуемых скоростях движения в различных
условиях). Демонстрируется соответствующий слайд.
4. На регулируемых перекрёстках движение разрешено только на зелёный
свет светофора. Жёлтый – это сигнал
приготовиться к движению и возможность завершить манёвр выехавшим
на перекрёсток, но отнюдь не отмашка
к старту, как понимают его некоторые
недисциплинированные водители.
5. На нерегулируемых перекрёстках
преимущественное право проезда –
у транспорта, едущего по главной дороге.
А на равнозначном перекрёстке уступает дорогу тот, у кого помеха справа.
На Т-образном перекрёстке примыкающая дорога – второстепенная.
6. Нельзя забывать, что в настоящее время все транспортные средства должны двигаться с включённым
ближним светом фар. В том числе
и в дневное время. Это делается для
активизации внимания водителей
и в конечном счёте – для повышения
безопасности движения. При разъезде со встречным транспортом в ночное время следует переключать свет
фар с дальнего на ближний, чтобы
не ослеплять водителя.
7. Железнодорожный переезд водитель переезжает только при поднятом
шлагбауме, разрешающем сигнале светофора.
8. Всегда пристёгивать ремни безопасности.
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9. Водители мотобайков любого класса должны иметь защитный шлем.
10. Наконец, надо хорошо знать, что означает каждый дорожный знак, каждый
элемент разметки на дороге и неукоснительно руководствоваться ими (и помнить, что знаки эти – международные).
(Демонстрируется слайд о знаках на
английском).
Road sign
Do not enter
Въезд запрещён

Road sign
Yield
Уступи

Road sign
No overlaking
Обгон запрещён

Воспользуемся полученными знаниями для решения задач.
1. Мастер П. В. Лутов организует состязание двоих учащихся на автотренажёрах в решении ситуационной задачи.
Инспектор ГИБДД комментирует, указывает на ошибки и определяет победителя. Победителю вручается приз – брошюра «Правила дорожного движения».
2. Ассистенты вновь раздают учащимся листы бумаги.
Ведущий (преподаватель ОБЖ) демонстрирует на экране тестовые ситуационные задачи и варианты ответов к ним,
предлагая участникам записать на полученном листе номер задачи и номер
выбранного варианта ответа.
Преподаватель английского языка
предлагает ситуационные задачи на английском.

После решения пяти тестовых задач
предлагает поменяться листом с соседом.
Демонстрирует правильные ответы
и предлагает выставить оценку товарищу: «По количеству правильных ответов
поставьте оценку соседу».
Посмотрим, как справились с заданием… (Студенты поднимают руки на озвучивание соответствующей оценки).
Элементы краш-теста:
– Из сегодняшнего занятия мы должны
сделать главный вывод: ваша или чья-либо небрежность, лихость, неосторожность
могут в несколько секунд привести к непоправимому: оборвать чью-то жизнь,
ранить, покалечить… Разом могут рухнуть
ваши планы, мечты, как лопнул этот шар
с наклеенными пожеланиями. (Ассистент
прокалывает воздушный шар).
Демонстрируется конкурсный видеоролик «Берегите себя и своих близких».
6. Рефлексия
Вопросы:
– Что заинтересовало вас сегодня на
уроке более всего?
– Как вы усвоили пройденный материал?
– Какие были трудности? Удалось ли
их преодолеть?
– Помог ли сегодняшний урок лучше
разобраться в вопросах темы?
– Пригодятся ли вам знания, полученные сегодня на уроке?
7. Итоги урока. Оценки за урок
8. Домашнее задание
§14.1, 14.2, 14.3 Правил дорожного движения. (Слайд 13).
Ежедневно мы видим сотни автомобилей, байков. И многие, особенно юноши,
восхищаются красотой обводов той или
иной марки, спорят о мощности двигателя, вспоминают страну-производителя. Да,
мир авто – это своеобразный, по-своему
красивый мир. Здесь есть своя эстетика –
техническая. Но хотелось бы, чтобы вы постоянно помнили: авто и мототранспорт – это
источники повышенной опасности. И только
неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, осторожность, воспитанная в себе и ставшая привычкой, взаимное
уважение всех участников движения помогут избежать дорожных неприятностей.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЕМЬЯ НЕ ИСЧЕЗАЕТ.
ОНА МЕНЯЕТСЯ
В Совет Федерации приходит немало обращений, в которых граждане выражают тревогу за нынешнее
состояние и перспективы российской семьи. В не меньшей мере эти
вопросы заботят государство, общественные организации, ученых.
Основания для беспокойства действительно есть. Возьмем, например,
динамику браков, разводов, рождаемости в нашей стране. В 1950 году
на 1 000 человек населения России
приходилось 12 браков и 0,5 развода. В 1990 году данные показатели
составили 8,9 и 3,6, в 2000 году – 6,2
и 4,3, в 2010 году – 8,5 и 5,9 соответПравда, всё отмеченное происходит ние, а трудный, подчас болезненный
ственно. В 2012 году на 1,21 миллиона не только у нас, но и во многих других процесс адаптации к новым социальзаключенных браков пришлось свы- государствах. Это мировые тенденции. ным, политическим, экономическим,
ше 640 тысяч разводов, то есть рас- Вот почему нередко звучат заявления духовным, культурным реалиям. Если
падается примерно половина браков. о том, что семья как социальный ин- разговоры о кризисе семьи вообМеняются состав и структура семьи. ститут переживает глубокий кризис, ще имеют какой-то смысл, то только
Так, 54% российских домохозяйств со- чреватый её полным исчезновением.
в отношении господствовавшей векастоят из одного-двух челоми патриархальной семьи
век. Рождаемость в нашей
с её жестким закреплестране в последние годы
нием ролей мужа и жены,
Запрос на семью, детей никуда не отца и матери, авторитарувеличивается (это радует), но она пока не обе- делся и никогда не исчезнет. Пока живо ными взаимоотношениями
спечивает даже простого человечество, будет жива и семья, по- родителей и детей. Будем
воспроизводства населе- скольку это та социальная клеточка, смотреть правде в глаза:
ния. Картина, мягко гово- вне которой формирование гармонич- такая семья изжила себя,
ря, нерадующая: браков но развитой, физически, интеллекту- в современном обществе
заключается всё меньше, ально, нравственно здоровой лично- ей нет места, предаваться
разводов всё больше, рожностальгии по поводу её
сти просто невозможно.
даемость низкая, не такая,
ухода не следует. Однако
к какой привыкла Россия
было бы ошибкой ставить
и какая необходима для
знак равенства между нею
благополучия страны. Модными среди
Я не разделяю эту позицию. По мо- и семьей как исторически сложивмолодежи, что меня огорчает, стали ему мнению, то тревожное, что про- шимся институтом. Запрос на семью,
гражданские браки, не характерные исходит в последние десятилетия детей никуда не делся и никогда не
ранее для нашей страны.
в сфере семьи, вовсе не её отмира- исчезнет. Пока живо человечество,
RURODITEL.RU
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будет жива и семья, поскольку это функционировало около 52 тысяч стране. Считаю, что опыт других
та социальная клеточка, вне которой оздоровительных лагерей, которые государств, на который ссылаются
формирование гармонично развитой, приняли порядка 8 миллионов детей. поборники этого института, не отвефизически, интеллектуально, нрав- Это более половины всех российских чает национальным особенностям,
ственно здоровой личности просто школьников. Правительство России культуре России, её народов. Далее,
невозможно.
контролирует работу субъектов РФ по для меня неприемлемо лежащее
Думаю, глубоко правы те, кто, гово- организации летнего детского отды- в основе ювенальной юстиции исря о предназначении семьи, ставит на ха, помогает в решении возникающих кусственное
противопоставление
первое место рождение и воспитание вопросов. Сенаторы также следят за прав родителей и прав ребёнка,
детей. «Главный смысл и цель семей- развитием сети детских оздорови- причем этим последним придается
ной жизни, – писал выдающийся педа- тельных лагерей в своих регионах.
абсолютный приоритет. Я не вижу
гог В. Сухомлинский, –
оснований для такого
воспитание детей». Из
противопоставления.
этого не следует, на мой
В нашей стране для
Один из вопросов, особенно актуальный отстаивания интеревзгляд, что семья без
детей неполноценна,
сегодня, – это детский отдых. Система совребёнка достаточущербна. Муж и жена
детских оздоровительных лагерей, са- но структур Уполномоченного при Президенте
сами должны опреденаториев,
созданная
за
годы
советской
РФ по правам ребёнка,
лять, заводить ли им
власти, хотя и не разрушена полностью, институтов гражданскодетей, когда, сколько.
Ни государство, ни обно в известные годы урон претерпела зна- го общества.
Особенно беспокоит
щественность не впрачительный.
граждан угроза изъяве в данном вопросе
тия ребёнка из семьи.
оказывать какое-либо
По моему мнению, это
давление на них. Вот
почему я не поддерживаю критиков,
Немалая часть детских оздорови- самая крайняя мера, на которую
противников практики планирования тельных лагерей – лагеря городские, государство имеет право только
семьи. Вместе с тем каждая женщина оздоровление в них оставляет желать в случае, когда существует реальпо своей природе ощущает в себе тягу лучшего. В то же время в ряде реги- ная опасность для жизни, здоровья,
к материнству, стремится реализовать онов имеются бывшие детские лаге- нравственности ребёнка и когда
её. Несомненно, что и для самой мате- ря, которые ветшают, разрушаются, эту опасность нельзя устранить
ри, и для общества предпочтительнее, не используются по назначению, так через помощь родителям, путем
когда дети рождаются, растут в пол- как находятся в ведении не регионов, работы с ними. Действия органов
ной, крепкой, дружной семье.
а федеральных организаций, уч- попечительства и опеки, правоохСегодня, когда детей в российских реждений, частных предприятий. ранительных органов по изъятию
семьях мало, они становятся средото- В обращении в Совет Федерации ребёнка из семьи должны основычием родительских устремлений. По- губернатор Калужской области ваться на четких, не допускающих
этому результаты семейной политики Анатолий Артамонов предлагает разночтений правовых нормах.
В завершение подчеркну: госуРоссийского государства сегодня внести в действующее законодав очень большой степени оценивают- тельство изменения, которые по- дарство тем сильнее, страна тем
ся с точки зрения того, что она дает зволят регионам принять такие жизнеспособнее, чем больше в ней
детям. Один из вопросов, особенно объекты в свою собственность на благополучных семей. Следовательактуальный сегодня, – это детский от- безвозмездной основе и использо- но, усилия власти, общества должны
дых. Система детских оздоровитель- вать их по назначению. Считаю эту направляться в первую очередь на
ных лагерей, санаториев, созданная инициативу заслуживающей внима- то, чтобы таких семей в нашей стране
за годы советской власти, хотя и не ния и поддержки. Будем работать становилось всё больше.
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА МАТВИЕНКО,
разрушена полностью, но в известные над её правовой реализацией.
годы урон претерпела значительный.
В ряду вопросов, волнующих ро- Председатель Совета Федерации
Сейчас она усилиями региональных, дителей, – так называемая детская Федерального Собрания Российской
местных властей восстанавливается, юстиция. Я против внедрения инсти- Федерации
Источник: council.gov.ru
развивается. В 2018 году, например, тута ювенальной юстиции в нашей
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КАК СЕГОДНЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ РОЛЬ
И ФУНКЦИИ СЕМЬИ

Интервью Ответственного секретаря Координационного совета Национальной родительской ассоциации
Алексея Владимировича Гусева к пятилетию организации.
– Алексей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о вашей Ассоциации.
Когда она была создана и какую роль
выполняет?
– Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей празднует сегодня маленький юбилей – свое
пятилетие. Мы были созданы 24 мая
2013 года по инициативе заместителя
председателя Госдумы Людмилы Швецовой. Она мечтала объединить все
организации, занимающиеся развитием семейных ценностей, хотела, чтобы
они могли свободно обмениваться
опытом. Как мне кажется, мы качественно выполнили эту задачу.
Наша организация занимается тремя
ключевыми направлениями. Мы проводим родительскую экспертизу, занимаемся развитием семейного творчества
и родительским просвещением.
RURODITEL.RU

Мы были активным участником разработки «Национальной стратегии
действий в интересах детей», принимали участие в создании и принятии
концепции «Государственной семейной политики до 2024 года». Сейчас
начинается «Десятилетие детства».
Мы будем участвовать в связанных
с ним мероприятиях.
Кроме того, мы проводим ежегодный
общественный мониторинг обеспечения права детей-инвалидов на получение образования в стране.
Также совместно с ФСИН реализуем
инициативу по ресоциализации родителей, отбывающих заключение, и условно
осужденных детей.
Ещё одна инициатива – разработка
ваучеров для семейного отдыха. Мы
давно выступали с инициативой о том,
что многодетные семьи должны иметь
возможность отдыхать вместе. Для
этого надо законодательно отрегулировать вопросы, связанные с финансированием льготных путевок.
Всё это не просто отдельные мероприятия, а целая система, общая политика
по поддержке семейных ценностей.
– Какую трансформацию прошел институт семьи в XX веке?
– В XX веке семья изменялась под
действием глобальных процессов,
таких, как индустриализация, урбанизация. Сначала распадалась традиционная крестьянская многопоколенная
семья. Она превращалась в нуклеарную городскую. С появлением плюрализма мнений начали зарождаться
разные формы семей. Каждой можно
дать свое наименование. Появились

гостевые, приемные, временные семьи. Разнообразие форм было созвучно многообразию мнений, мозаичности общества.
– Как цифровые технологии трансформируют современную семью?
– Современный парадокс: информационные технологии вроде бы должны
объединять, консолидировать. Но на самом деле они – причина мозаичности.
Каждый, находясь в своей квартире,
может через интернет общаться с неким
сообществом – комьюнити. Сейчас идет
массовое развитие таких интернетсообществ. И если традиционные формы человеческих сообществ мотивировали человека меняться, то теперь это
необязательно – можно подбирать окружение под себя.
– Как сегодня изменяется роль
и функции семьи?
– В древности семья нужна была
для воспитания, передачи информации из уст в уста. На подсознательном уровне в семьях передавалось
некое базовое духовное знание.
Теперь традиционная форма семьи
уходит, однако осталась необходимость в трансляции знаний. Современные информационные технологии
должны создавать новые формы мировосприятия. Но при этом важно восстанавливать связь времен, и этому
может способствовать семья.
Нельзя сказать, что интереса или потребности в семье становится меньше,
особенно в кризисные периоды, когда
близкие дают чувство локтя и взаимопомощи.
61

Семья сегодня продолжает выполнять
свои функции. К примеру, на вопрос
о том, кто является гарантом безопасности ребёнка, большинство ответит, что
близкие люди. И только 7–8% скажут, что
школа, медицина и т.д. На вопрос о том,
куда за советом пойдут молодые люди
в случае болезни, 70% скажут, что к врачу, а 25% – что к матери.
Искать в интернете информацию
о том, как лечиться, станут немногие,
всего 5%. И это положительный тренд.
– Недавно в Москве открылись публичные дома с роботами. Базовая основа
семьи – это любовь. Как вы считаете,
может ли человек полюбить робота?
– Я думаю, что нет. В фантастических
фильма нам рассказывают о биоинкубаторах, там выращивают людей, они
фактически уже биороботы. Однако

всё это далеко от реальности. И самое
главное, мы должны понимать, что базовой ценностью всегда остается человек, а вырастить его искусственным
образом нельзя.
– Сегодня у истеблишмента появляется интерес к своим родословным.
В 90-е считалось китчем, дурным вкусом
узнавать о своих якобы дворянских корнях,
тогда многие родословные покупались.
Вспомните фильм «Принцесса на бобах»
Виллена Новака. Сегодня, наоборот,
мода на исследования своей подлинной генеалогии. Люди заказывают свои
генеалогические древа, идут в архивы.
Как Вы оцениваете данные тренды?
– История своей семьи, своего рода –
мощное, консолидирующее для нации
начало. Интерес к своей родословной –
положительный тренд.

Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей проводит каждый год всероссийский конкурс «Моя родословная». Каждый год
растет число регионов, принимающих
в конкурсе участие. В прошлом году
в нём приняли участие 758 семей. Некоторые из них привезли на конкурс
удивительные работы. К примеру, семья из Рязани привезла свое родовое
древо – длинный рулон, 7,5 метра. На
нём – информация о восьми поколениях, почти 800-х человек.
Генеалогия привлекает сегодня много
внимания, вызывает большой интерес
у россиян. Думаю, это тенденция, которая позволяет нам сохранить наши ценности, в том числе и семейные.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОПЫТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
О делах на благо ребёнка рассказывает Нина Николаевна Ершова, руководитель частного учреждения дополнительного образования и реализации
социальных проектов «Центр социально-психологической помощи», кандидат психологических наук, член Общественной палаты Кировской области,
Ответственный секретарь Кировского
регионального отделения Национальной
родительской ассоциации.
– Какие основные виды деятельности
Центра Вы можете выделить?
– Созданный в 1995 году Центр служит реализации важной миссии, которая заключается в комплексной
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социальной, психологической, медицинской и педагогической помощи
подросткам и молодежи в их социальном развитии и социальной адаптации
в обществе.
Основные направления работы:
–
разработка
индивидуальных
и групповых коррекционных программ
и рекомендаций для детей, подростков
и молодежи, родителей и педагогов;
– предоставление психологической
помощи детям, их родителям, педагогам, психологам;
– консультационная и информационная помощь по проблемам педагогики и иным, связанным с воспитанием
и обучением проблемам;

– психолого-педагогическая диагностика и консультирование детей и молодежи с целью коррекции их психологического и социального развития;
– организация профильных смен
и отдыха для детей и подростков;
– организация летней занятости
и досуга детей, подростков, молодежи,
взрослых.
Важно отметить также, что с 1998 года
Центр занимается разработкой и реализацией социальных проектов в сфере
молодежной, социальной и семейной
политики в сфере дополнительного
образования, а с 2004 года Центр успешно реализует программы по профилактике социального сиротства. СистемШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

ная деятельность по сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется в рамках проектного подхода на
основе общественно-государственного партнерства.
– Правильно ли я понимаю, что главная задача – оказание своевременной
и качественной консультативно-психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации?
– Да, именно так. Психологи Центра систематически ведут прием
наиболее сложных психологических
случаев. Наш опыт сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, формировался поэтапно. Динамика его развития
осуществлялась через организацию
эпизодических практик вовлечения
воспитанников в социально позитивную деятельность в качестве участников и объектов взаимодействия до
организации системных социальных
практик, в которых воспитанники рассматривались и как целевая группа,
и как самостоятельные организаторы
добровольческой деятельности.
Огромную роль в поиске эффективных форм сопровождения воспитанников играет администрация организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Без их заинтересованности и деятельного участия трудно наполнять новым
содержанием социальное пространство жизнедеятельности воспитанников, формировать у них новые социальные связи, новый социальный
опыт, новое отношение к окружающей
действительности.
– Центр успешно реализует социальную программу – областной фестиваль-конкурс «Её величество – Семья».
А каково участие педагогов и воспитанников в социальных программах Центра?
– Я хочу уточнить, что социальную
программу – областной фестивальконкурс «Её величество – Семья» –
RURODITEL.RU

Центр реализует с 1998 года. Ежегодно
обновляется тема областного фестиваля. Дети, лишенные родительского
попечения, имеют начальный и часто
негативный опыт семейной жизни.
Для нас, коллектива Центра, фестиваль – это не только массовое, зрелищное мероприятие, но и площадка, на которой воспитанники могут
познакомиться с успешной семьей,
получить представление о семейных
достижениях, семейной родословной,
семейной династии, позитивном семейном образе жизни.
Хочу отметить, что все мы, как организаторы, так и исполнители, не
только организационно, но и содержательно обеспечиваем процесс участия
воспитанников в данной программе.
Воспитанники получают задания: познакомиться с семьей, её родословной, расспросить семьи о традициях,
узнать интересные истории семейной
жизни, секреты семейного ремесла (вышивки, рецепты блюд, техники
прикладного творчества). Содержание
выполненных заданий становится предметом обсуждения в семейных группах
воспитанников. Коллектив специалистов
Центра хорошо понимает, что встреча
с успешными семьями может стать для
воспитанников ориентиром построения
собственной семьи в будущем.
– Центр оказывает содействие развитию практики межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики социального сиротства, сопровождения воспитанников и выпускников
учреждений для детей со статусом?
– Да, конечно же. Наш Центр – ответственный социальный партнер,
на практике реализующий культуру
партнерства и сотрудничества, который пользуется признанием и заслуженным авторитетом среди коллег
межведомственного сообщества, открыто и заинтересованно осуществляет поиск новых эффективных
технологий профилактики социального сиротства.

Мы развиваем представительство
профессионального и общественного сообщества, и это позволяет нам
всесторонне рассматривать актуальные проблемы детей с особым статусом, артикулировать потребность
межведомственного и межсекторного взаимодействия, анализировать,
обобщать и тиражировать успешные
практики.
– Как обстоит вопрос с разработкой
и апробацией инновационных форм
и практик по вовлечению воспитанников
в социально позитивную деятельность?
– Нам есть чем похвастаться в хорошем смысле слова! Итак, в сфере досуга с 2008 года воспитанники школы-интерната № 1 г. Киров
являются постоянными участниками
смены «Многопрофильная академия
социального успеха». Это позволяет
воспитанникам приобретать опыт организации и проведения социальных
акций, разработки социальных проектов, лидерский опыт. Ребята, прошедшие волонтерскую школу, становятся
организаторами социальных акций
в школе-интернате. Как отмечают сами
дети, волонтерский лагерь – это другая
среда, другой уровень общения. Они
знакомятся с новыми друзьями, основами добровольческой деятельности, расширяют свой кругозор.
С 2009 года воспитанники принимают участие в международных российско-французских лагерях. В рамках
международного проекта «Досуг без
границ» школа-интернат № 1 г. Киров
стала организатором пилотной акции –
байдарочный поход. Данный поход
имел свои особенности. Прежде всего, он отличался составом участников.
Наряду с руководителями, педагогами, воспитанниками школы-интерната, участниками похода стали экипаж
французских школьников, волонтеров
Центра, членов Координационного совета проекта. Как отмечают сами ребята, в походе они получили много
разных позитивных впечатлений.
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В процессе общения с французскими школьниками они практиковались
в своих языковых навыках, выступали
в качестве учителей русского языка
для сверстников из Парижа, узнали
много интересного из жизни и учебы
французских сверстников, обрели навыки поведения в походе. Организация такой практики – это расширение
жизненного пространства развития
и самоопределения воспитанников.
Благодаря
реализации
проекта
«Маршрут социального успеха», нами
были организованы и проведены профильные смены для воспитанниц, выпускниц четырех пилотных учреждений
и их наставниц. Программа смены была
ориентирована на создание условий для
формирования ситуации успешности
у воспитанниц и выпускниц интернатных учреждений. Этому способствовали психологические тренинги, ориентированные на раскрытие, понимание
участниками профильной смены своих
личностных особенностей, развитие
коммуникативных умений.
Таким образом, профильные смены открыли новые возможности для
работы с воспитанниками и выпускниками учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Есть хорошие наработки и в сфере
дополнительного социального образования. В рамках реализации проекта «Маршрут социального успеха»
были разработаны и апробированы
программы по четырем маршрутам:
образовательному, социальному, досуговому, семейно-родственному. Программы ориентированы на формирование социальных компетенций
воспитанниц в сфере семейно-родственных, социальных отношений,
в вопросах выбора профессии, организации досуга.
Не могу не отметить в год волонтерства нашу деятельность в сфере
добровольчества. В рамках реализации социальных проектов: «Маршрут
социально успеха», «Старший друг» –
воспитанники имеют возможность познакомиться с добровольчеством, технологиями добровольческой деятельности, узнать о том, как подготовить
и провести профилактическое мероприятие, социальную акцию, мероприятие
для детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе школы-интерната № 1 создано и действует добровольческое объединение «Добрыня».
Ну и, конечно же, одна из важнейших
сфер нашей деятельности – это сфера
профилактики социально негативных

явлений. В этой сфере мы проводим
тренинги жизненных навыков, игры по
профилактике алкоголизма, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, пропаганде ЗОЖ, музей
социальных патологий.
Одной из наиболее привлекательных и востребованных воспитанниками интернатных учреждений технологий стала технология социального
театра. Воспитанники неоднократно
становились участниками просмотров
социальных спектаклей, принимали
участие в обсуждении актуальных тем.
Занятия социальным театром позволяют не только организовать свободное
время воспитанников, но и являются
условием их творческой самореализации, преодоления негативного опыта воспитанников.
– Что бы Вы хотели пожелать нашим
читателям?
– Быть счастливыми и семейными.
Ведь в наше непростое время семья –
это главное условие благополучия
и счастья. Я абсолютно уверена в том,
что счастливая семья всегда поможет
справиться с любыми трудностями
и неприятностями и достичь полной
гармонии с самим собой и обществом
в целом.
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НЕВИДИМЫЕ УЗЫ
Этим летом я поняла, как важно – хоть
иногда – выключать «правильную мамашу», знающую, как лучше: если спать, то
в десять, если печенье с шоколадом, то
сначала суп, если на велике «без рук»,
то молодец, конечно, но лучше не надо.
Почему только сейчас? Наверное, потому, что впервые за много лет надолго оста64

лась одна. И мне не понравилось. Не сложился пазл, корявая получилась картинка...
Ещё недавно я мечтала – как все,
и как принято: вот сбагрю поскорее
детвору к бабушкам-дедушкам, и ух! –
отдохну, так отдохну. Разве не на то нужно лето, чтобы родители переключались
с детей на себя? Задергали сыновья
за год, голову заморочили. Хотелками,

капризами, ссорами на пустом месте,
невыученными уроками, замечаниями
в дневниках, рассказами про персонажей компьютерных игр, проблемками своими мальчишескими.
Тише! Тише! Весь год отмахивалась
от назойливого роя. Хотелось тишины
и уединения. Потому что устала, потому что работа, потому что нужно соШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #9

средоточиться. Маленькие надоеды,
знали бы вы, как грустно сейчас без
вас. Развезла я вас по гостям: одного –
к бабушке в Подмосковье, второго –
к дедушке под Тулу – сотни километров
за рулем, пробки, нервы, домой зашла,
дух перевела, руки-ноги отваливаются,
наконец-то долгожданная тишина, –
и сразу же соскучилась.
Пусто без вас и дома, и на душе. Слишком тихо, даже страшно. Родительское
одиночество. Теперь я знаю, что буду
чувствовать, когда сыновья вырастут
и уйдут в свою взрослую жизнь. Но пока
ещё есть время, надо ценить каждую
минуту, проведенную с ними.
Помните рекламу «Позвоните родителям»? Это было трогательно и по-

человечески. Но «позвоните детям», добавлю я. Человечкам, которые всегда рядом, на которых часто не находишь времени, потому что «занят», к чьему мнению
не всегда прислушиваешься, потому что
«сначала подрасти». Мы – дядьки и тетки – всезнайки, битые жизнью или, наоборот, разбалованные ею, нуждаемся в
своих недотепах и капризулях, двоечниках и отличниках, буках-подростках, отмахивающихся от телячьих нежностей,
или малявках-липучках, не слезающих
с рук, не меньше, чем они в нас. Какие
бы строгие гримасы ни строили наши
родительские лица. Как бы ни умничали
черепушки, как бы ни кривились в неодобрении рты. Что бы мы ни говорили
в сердцах.

Любовь к детям нельзя откладывать
на завтра. Они слишком быстро растут.
Почему-то летом понимаешь это особенно отчетливо. Словно так и задумала
хитроумная природа в назидание зарвавшимся взрослым: вы пыхтите, справляясь с обыденностью, надуваете щеки,
а между тем смотрите, вон как вымахали ваши дочки-сыночки за время летних
каникул.
Скорее возвращайся домой, моя малышня. Да, я снова включу «правильную мамашу», но не сильно и только
до следующего лета. Обещаю.
Источник: NG.RU/EDUCATION/
2018-07-25/8_7274_BOOKS.HTML
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СЕМЬЯ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Исследовательский холдинг опросил
россиян и выяснил, какие ценности жители России считают главными в жизни.
Ромир провел исследование, согласно которому в 2018 году для 56% россиян наибольшим приоритетом является
семья. Ранее на первом месте респонденты чаще всего называли безопасность – по сравнению с аналогичным
исследованием за 2012 год за неё проголосовали 51% опрошенных. В список
топ-10 ценностей и качеств также вошли такие личностные качества, как надежность, честность, достаток, доброта,
образованность, оптимизм, окружение
и бережливость.
За шесть лет основные изменения
коснулись достатка и образования,
которые переместились с восьмой
и десятой позиций на пятую и седьмую соответственно. При этом оптимизм и окружение сместились с пятого
RURODITEL.RU

и шестого места на восьмую и девятую
строчки рейтинга.
За пределами топ-10 списка произошли наиболее масштабные изменения. Россияне начали гораздо больше
ценить патриотизм – данная характеристика поднялась с 19-й строчки на 11-ю.
Новаторство, ранее стоявшее в списке на 19-м месте, также выросло на
пять позиций. Духовность спустилась
с 12-го места на 14-е, щедрость ушла
с 14-й на 17-ю строчку, а такие качества, как вдохновение и сексуальная
привлекательность, ушли с 14-й и 15-й
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на 18-ю и 19-ю позиции. На 20-м месте
расположилась непокорность, позиции которой неизменны по сравнению
с 2012 годом.
Также социологи утверждают, что
россияне ассоциируют семью главным
образом с любовью. Об этом заявили 21,4% участников опроса. Для 11,9%
респондентов семья связана с детьми.
9,5% отметили, что это понятие для них
означает «дом».
По 6,3% опрошенных проассоциировали семью с «супругами» и «единством». В десятку самых популярных
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ответов вошли «родные» (4,8%), «родители», «забота» и «взаимопонимание»
(4%), а также «ячейка общества» –
3,2% опрошенных.
В опросе приняли участие 1 500
респондентов старше 18 лет из всех
типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Выборка
представляет взрослое население
России.
Источник: исследовательский
холдинг Ромир и РИА Новости
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОЦЕНКА РОССИЯН
Качество школьного обучения в целом
устраивает родителей, но пока не выглядит отвечающим мировым стандартам.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса, посвященного оценке качества школьного образования,
преподавания и школьных учебников.
Мнения о том, соответствует ли российское школьное образование мировым стандартам, разделились: 36%
респондентов полагают, что соответствует, ещё 33% придерживаются обратного мнения, утверждая, что российское
школьное образование ниже мировых
стандартов. Продвинутыми по мировым
меркам российские стандарты образования считают 9%.
Каждый второй (51%) опрошенный
считает, что в школах дают достаточно
знаний и навыков для подготовки ребёнка к жизни в современном мире.
Однако более трети (37%) респондентов
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утверждают обратное – школьное образование не отвечает нынешним требованиям.
У каждого второго опрошенного (51%)
подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они
рассматриваются как посильные. Для
каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября
связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.
Среди тех, кто недоволен качеством образования, данная доля выше – 30%.
Большинство участников опроса (67%),
у которых есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При этом 40% от всех респондентов
считают систему школьного образования в России неэффективной, полагая,
она не дает ребёнку возможность получить востребованные знания и навыки.
Внутри этой группы 61% отметили, что их
не устраивает качество учебников, по
которым занимаются их дети. Разрешение на печать учебников должны иметь

только компании, зарегистрированные
в России, – так считают 86% опрошенных родителей.
Доля тех, кто считает, что современные учителя учат их детей хуже, чем их
самих в свое время, составляет почти
половину (45%), но имеет тенденцию
к снижению (в 2016 году было 53%).
Для родителей в первую очередь важно, чтобы педагог умел найти индивидуальный подход к ребёнку (31%), был
грамотным и доступно преподносил
материал (30%).
Более половины респондентов (56%)
считают, что внедрение возможностей современных цифровых технологий и интернета необходимо проводить аккуратно.
Почти три четверти (72%) респондентов считают, что школьных знаний не
хватает для того, чтобы получить на ЕГЭ
баллы, позволяющие поступить в желаемый вуз или ссуз; необходимы дополнительные занятия с репетиторами.
По материалам ВЦИОМ
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