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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ШКОЛА ОДАРЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ,
ИЛИ НОВЫЙ ГОД РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, кандидат исторических наук
У каждой профессии, практически у каждого объединения людей есть свои профессиональные праздники, знаковые дни,
события, определяющие дальнейшее развитие. Своеобразный «новый год». Для родительского просвещения в России такой
«новый год» выпадает на октябрь и связан
с традиционной Всероссийской конференцией по вопросам семейного воспитания
и родительского просвещения «Школа
одарённых родителей». В 2019-м она состоялась 21–23 октября. Это мероприятие
проводилось уже четвёртый год подряд.
Очередной номер журнала «Школа современных родителей» – спецвыпуск, посвящённый событиям, которые состоялись
в рамках конференции.
Школа одарённых родителей–2019 проводилась в формате диалоговой площадки:
в партнёрстве Министерства просвещения
России с наукой, Российской академией
образования, и Национальной родительской ассоциацией. Важнейшая задача
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конференции – укрепление таких важнейших направлений современного образования, как родительское просвещение
и семейное воспитание. Это два неразрывно связанных, дополняющих друг друга направления. От результатов данных направлений работы напрямую зависит качество
образования наших детей.
Мы как организаторы ставили перед собой несколько задач.
1. Расширить знания и профессиональные
компетенции педагогических работников
в вопросах просветительской работы с родителями обучающихся.
2. Выявить эффективные формы учебных
и воспитательных мероприятий с применением современных педагогических технологий с участием родителей обучающихся.
3. Обсудить информационно-методические материалы и рекомендации по их использованию.
4. Выявить основные потребности родительского сообщества, определить основные термины, связанные с информационнопросветительской работой с родителями
обучающихся.
Поддержка семейного воспитания в парадигме Стратегии развития воспитания на
период до 2025 года включает «содействие
развитию культуры семейного воспитания
детей на основе традиционных семейных
духовно-нравственных ценностей; создание
условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим,
медицинским,
психолого-педагогическим
и иным вопросам семейного воспитания;
использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования
личности; содействие популяризации в информационном пространстве традиционных
российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей
и норм поведения». Решение данных задач

подтверждает необходимость и актуальность
развития родительского просвещения и семейного воспитания.
Важнейшим событием для развития семейных ценностей в масштабах всей страны стало проведение ежегодно, начиная
с 2016 года, всероссийских конференций
«Школа одарённых родителей». Министерство осознанно поддержало такое нестандартное название. Оно демонстрирует, что
«одарённость» родительства, как и любая
другая одарённость, – качество, с одной
стороны, врождённое, а с другой стороны – эту одарённость можно приобрести
в результате целенаправленных усилий,
родительского просвещения. 10–12 октября
2018 года конференция была проведена
в форме Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, посвящённого 100-летию
со дня рождения В. А. Сухомлинского.
Обсуждавшиеся на конференции темы были
напрямую связаны с задачами государственной семейной политики, закреплёнными
в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства России № 1618-р от 25.08.2014 г.):
– содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи;
– повышение педагогической культуры
родителей, в том числе путем поддержки
деятельности родительских советов и семейных клубов, имеющих различную целевую
направленность;
– обеспечение возможности получения
молодыми родителями знаний, необходимых
для воспитания детей, проведение бесплатных консультаций и занятий с родителями;
– реализация дополнительных образовательных программ для мужчин в целях формирования ответственного отцовства, повышения
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социальной роли отца, вовлечения мужчин
в семейные дела и воспитание детей.
Среди актуальных задач, поставленных
в Указе Президента России № 204 от
07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации
на период до 2024 года», – «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. Формирование родительских компетенций направлено
на решение социально значимых задач:
– профилактику жестокого отношения
к детям и социального сиротства;
– укрепление в обществе ценностей материнства и отцовства;
– повышение родительской компетентности, эффективности и гуманности воспитательных стратегий будущих родителей;
– формирование репродуктивных установок на среднедетную и многодетную семью;
– объединение усилий семьи и образовательных организаций для обеспечения преемственности в воспитании детей, развитие
государственно-общественного управления
образованием;
– повышение устойчивости семейных
отношений в кризисный период развития
семьи, обусловленный рождением ребёнка.
Развитие родительского просвещения актуально, поскольку даёт возможность решения целого ряда проблем:
– потребность значительной части населения в знаниях в сфере существующих
семейных традиций, истории семьи как части общероссийской истории, потребность
в национальной и семейной самоидентичности россиян;
– необходимость развития родительских
компетенций, в том числе по вопросам требований к современному образованию,
к роли школьного воспитания и обучения
в становлении личности ребёнка;
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– наличие значительной дистанции в отношениях между родителями и школой и необходимости их активизации;
– необходимость преодоления дисбаланса
в работе со школьниками в процессе урочной и внеурочной деятельности, связанного
с отсутствием у педагогических коллективов
единых подходов и требований к формированию основ семейного уклада, имеющиеся
отдельные разрозненные практики формирования семейных ценностей среди учащихся требуют методической оценки, обобщения, тиражирования.
Одной из основ информационно-просветительской работы с родителями должна быть многогранность и разнообразие
тематик. Во главу угла каждой темы, связанной с семьей, необходимо ставить духовно-нравственные, этические нормы
семейной жизни. Если давать родителям
только знания в чистом виде, не замыкая
их на ценностные ориентиры, то это может
привести к девальвации семейных ценностей. «Любой закон, лишенный нравственного содержания, может быть повернут
против человека и служить злу», – справедливо отметил Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл на Рождественских
чтениях 2018 года.
Для достижения результатов развития
родительского просвещения необходима
выработка не только единых методических
и содержательных подходов на уровне
Министерства просвещения Российской
Федерации, но и создание новых общенациональных форм трансляции психолого-педагогических знаний, компетентностных ориентиров в родительскую среду.
Одна из важнейших проблем современного информационного пространства в целом и программ для родителей может быть
сформулирована так: «Информации много,
знаний мало». При огромном количестве
самых разных «родительских» сайтов качество информации и способ её поиска,
возможность безопасного и подтверждённого экспертами использования этой информации оставляет желать лучшего.
Другая важная проблема, к обсуждению
которой прикоснулись участники конференции, – это разрыв между декларациями,
намерениями развивать и повышать свою

родительскую компетентность и реальными
действиями родителей в этом вопросе.
Не менее значимая проблема заключается в том, что сегодня нет единой
стандартизированной в национальном
масштабе методики организации информационно-просветительской работы
с родителями, нормативно-правового регулирования данной работы. Жёсткая регламентация вряд ли нужна. Но при этом
организация работы должна основываться
на имеющемся опыте, тиражировании лучших практик, использовании методических
рекомендаций, прошедших качественные
обсуждения и апробацию. А значит, нам
всем предстоит ещё многое делать в этих
направлениях.
Национальная родительская ассоциация
ведёт свою работу по нескольким комплексно-тематическим направлениям:
– информационное и организационно-методическое обеспечение родительского просвещения и семейного воспитания (в этом направлении мы развиваем
и поддерживаем издание журнала «Школа
современных родителей», разработку методических комплектов и рекомендаций,
ежегодно проводимое Общероссийское
родительское собрание);
– содействие организационному развитию родительского просвещения и семейного воспитания через систему конкурсов,
в том числе Всероссийского конкурса
образовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями и Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения, итоги которых мы подводим в этом выпуске журнала,
– развитие инфраструктуры консультационной помощи родителям в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
В этом номере представлены материалы выступлений и статьи спикеров различных мероприятий, состоявшихся в ходе
конференции в период 21–23 октября 2019
года. Статьи на совершенно разные темы,
написанные разными авторами, – всё это
подчеркивает многообразие и глубину тематики родительского просвещения и семейного воспитания. Приглашаем к знакомству,
дорогой читатель!
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ШКОЛА ОДАРЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЧЁТНЫХ ГОСТЕЙ
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ)

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА СИНЮГИНА,
заместитель министра просвещения
Российской Федерации:
— Хочу передать вам слова приветствия
от министра просвещения – Ольги Юрьевны Васильевой. Поверьте, для нас эта
встреча – это не проходное мероприятие.
Оно для нас очень полезно, мы внимательны всегда к результатам, к тем вопросам,
которые обсуждаются и, самое главное,
насколько это соотносится с той государственной политикой в вопросах воспитания детей, которую мы определяем,
и, в конечном итоге, в субъектах, в муниципалитетах, в образовательных организациях, в каждой семье они в той или
иной мере реализуются.
Ни для кого не секрет, что на протяжении долгого времени на разных площадках с участием разных людей обсуждаются эти вопросы, и мы находимся
в постоянном поиске: что нам необходимо делать для того, чтобы у нас не было
6

трудных, тяжелых ситуаций, чтобы мы
достаточно успешно проходили те или
иные этапы по взрослению и воспитанию наших детей, и какова здесь роль
школы и семьи, где и каким образом мы
должны совместно эти вопросы решать.
Уважаемые коллеги, сказать, что мы
нашли ответы на все без исключения
вопросы, было бы, наверное, неправильно. И мы понимаем, что есть какие-то
задачи, которые мы решаем достаточно
успешно. Есть те вопросы, над которыми нам нужно будет ещё поразмыслить,
нужно будет подключить к решению этих
вопросов не только родительское сообщество, но и науку, опираться на те на
сегодняшний день очень важные и очень
нужные нам научные исследования, которые бы подтверждали или опровергали наши предположения, да и позволяли
по большому счету говорить о той стратегии, которую необходимо сегодня уже вырабатывать для того, чтобы проблемные
вопросы решались успешно.
Очень знаково, что наша конференция
проходит в Российской Академии образования. И мы признательны нашим
коллегам за действительно очень тесное
взаимодействие по всем без исключения вопросам воспитания, развития,
образования наших детей и возможности сегодня провести эту конференцию,
обсудить эти очень непростые вопросы
именно здесь.
Актуальность темы конференции
и вопросов, которые предложены для
обсуждения, подтверждает и одна из
основных целей и реализаций национального проекта «Образование», ко-

торые определены Указом Президента
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Это воспитание гармонично развитой,
социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национальных культурных традиций. В рамках национального проекта «Образование» уже с этого
года реализуется федеральных проект
«Поддержка родителей, воспитывающих
детей». Он являлся достаточно новым
и таким очень тревожным в силу того, что
такого комплексного, системного подхода
к созданию условий в системе образования с поддержкой родителей, семейного
воспитания, наверное, никогда ранее
не существовало. Главной целью этого
проекта является создание максимально приближенных к месту проживания
семьи профессиональных консультационных пунктов, где родитель, вне
зависимости от потребности, которая
у него возникает, мог бы получить ответы на все вопросы, его волнующие.
Это и вопросы воспитания, и обучения,
и поддержки детей, детей, имеющих разные потребности. И мы понимаем, что
самым важным в решении этой задачи
и реализации этого проекта является неформальный подход.
Сегодня консультационные центры
появились уже в 54-х субъектах Российской Федерации 95-ти организаций, которые стали в этом году победителями
конкурсного отбора. И насколько, действительно, этот первый этап позволяет
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нам говорить, что мы пошли не по формальному подсчету тех услуг, консультаций, которые мы оказали родителям,
а по созданию действительно работающей системы консультирования через
использование не только учреждений,
организаций системы образования, но
и расширяя круг тех, кто в эти процессы
консультирования последующим оказанием профессиональной помощи родителям будет вовлечен.
В следующем, 2020-м, году мы расширяем круг участников и понимаем, что
это стало возможным, благодаря тому
первому результату, который мы получим в этом году. И в следующем году
у нас уже 67 регионов и 164 организации
получат поддержку федерального бюджета. Для нас важно, чтобы об этих консультационных пунктах, о том, что они есть
в субъектах, в муниципалитетах, в образовательных организациях, знало как можно
большее количество семей. О том, чтобы
смело обращались за консультациями, за
поддержкой, чтобы не боялись и не стеснялись задавать те вопросы, которые беспокоят родителей, чтобы получить очень
правильную навигацию по тому следованию или пути, который будет необходим
для того, чтобы вывести ребёнка и семью
из той ситуации, в которую семья попала.
Мы очень рассчитываем на то, что
реализация этого проекта и участие
некоммерческих организаций и наших
образовательных организаций именно
в этом проекте – «Поддержка семей, воспитывающих детей» – будет неформальным. На следующем этапе мы, конечно,
ставим задачу, связанную с тем, чтобы
мы оценили эффективность тех консультаций и рассмотрения тех вопросов,
которые у родителей возникают. Что произошло после того, как семья, родитель
обратился за консультацией: пришел,
позвонил или направил свой вопрос
в консультационный пункт, каким образом правильно или же не совсем верно
был выбран тот маршрут, который позволил справиться с этой ситуацией,
или же оказался неверным? Это достаточно серьезная работа, и если этот
и следующий год для нас – создание
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структуры и наполнение этой структуры теми органами, организациями
и взаимодействие между ними, которая
становится сетью консультационных
пунктов, то параллельно мы запускаем
процессы оценки эффективности.
Мы говорили с нашими коллегами из
субъектов, руководителями консультационных пунктов о том, что это не должен
быть только узковедомственный проект.
Это не может быть проект только системы образования. И последующие этапы –
это безусловное включение в работу консультационных пунктов и возможностей
использования всей структуры и всех ресурсов, которые нацелены на поддержку
семьи: органов здравоохранения, органов
социальной защиты, труда и культуры,
спорта. И мы понимаем, что очень активную
роль именно в таком сближении должны
играть родительские ассоциации, некоммерческие организации, общественные
организации. И сегодня мы понимаем,
что очень правильно и четко мы должны,
уважаемые коллеги, не то что определить, а мы должны понимать, какая роль
и в чём мы с вами солидарны и действуем вместе в вопросах воспитания
наших детей, а в чём родительское
сообщество должно быть внимательно к советам и рекомендациям
учителей, педагогов, профессионалов.
Есть вещи, которые, наверное, воз-

можно реализовать и выполнить только благодаря такой профессиональной
поддержке и пониманию вопроса. Есть
вещи, которые вы сегодня должны очень
четко определить, которые являются
только прерогативой и могут решаться
системой образования. И очень важно,
чтобы родители эти вопросы понимали
и были с нами солидарны.
Учитель сегодня – это же не только
предметник, не только человек, который выдает ту самую учебную нагрузку, определенную ему по штатному
расписанию. Учитель сегодня – это
и воспитатель, это тот, кто формирует
даже через преподавание предмета личность ребёнка. И, конечно, если мы говорим, что преподавание предмета – это
изучение, обучение ребёнка, это, конечно,
профессиональная задача, которая стоит перед учителем, то воспитание возможно только при совместном действии
и взаимодействии с родителями и с семьей. И мы далеки, уважаемые коллеги,
от идеализации ситуации о том, что
у нас всё очень позитивно, благополучно и в родительском сообществе.
И вы, наверное, знаете немало примеров, когда не только ребёнок, но
и семья нуждается в поддержке, в сопровождении в отдельных вопросах
воспитания и в просвещении, и в образовании. И мы видим, что консультацион-
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ные пункты и реализация федерального зования, связано именно с тем, что статус всегда характеризовали учительство.
проекта «Поддержка семей, воспитыва- учителя, отношение к нему изменилось Это то достоинство и то поведение не
ющих детей» в решении этой задачи нам за достаточно небольшой промежуток только в стенах школы, но и в быту, ковремени. И, на мой взгляд, то, что сегод- торое ставило тебя на такую высоту, на
будет очень сильно помогать.
Нужно остановиться на важнейшей ня обсуждается в интернете и в интернет которой обычные люди, живущие с тобой
задаче, которую мы должны на этом выкладывается, и каким образом это всё рядом, наверное, не стояли, в восприятии
историческом этапе решать вместе. преподносится, то, что происходит в сте- тебя всем окружением, всеми людьми
Речь идет о престиже учительской нах школы, недопустимо. Этого не должно и твоими родителями, которые привопрофессии, о статусе, о роли учите- быть, потому что есть вещи, которые, на дили к тебе детей в том числе. Но шли
ля, педагога. И я считаю, что в боль- мой взгляд, вообще не должны подвер- годы, и, наверное, на вот это отношение
шинстве своем оценка в обществе гаться каким-либо сомнениям, оценкам к учителю во многом повлияла ситуация
труда учителя, его статуса зависит от и так далее. Коллеги, согласитесь, когда мы и 1990-х – начала 2000-х, когда школа
того, как к учителю относятся в семье, приходим в храм, ведь есть определенные выживала. Выживала морально, выживакак относятся родители, как и каким требования и условия к поведению, к воз- ла материально. И учитель в этот периобразом этот вопрос обсуждается можности того, как и что мы оцениваем. од времени несколько поменял акценты
в семье, оценивается. И как мы – ро- Потому что мы говорим и находимся там в своей работе. И, наряду с тем, что он
дители – относимся к самому главно- для того, чтобы вести разговор, навер- учил и воспитывал, он ещё и зарабатыму человеку в школе – это к учителю. ное, о самом важном, о самом ценном – вал. И зарабатывал не только в школе.
Поэтому я бы очень просила,
И мы понимаем, что именно
чтобы на повестке стоял не
появление этого в педагогитолько вопрос получения каческой среде, в среде школьчественного образования наМы должны с вами очень чет- ных учителей сегодня создашими детьми и вопросы со
ло ситуацию, когда родители
ко
понимать,
что
учитель
себя
стороны родительского сообв отдельных случаях относятся
будет
ощущать
очень
достойно
к нам именно так, что можно
щества о том, как и чему мы
учим, но и самое главное –
только в том случае, если к нему заплатить, и все вопросы блапонимание того, что учитель
будет соответствующее и от- годаря этому решить. Но это
не так, уважаемые коллеги
и его слово, его действия являношение,
и
понимание
того,
что
ются для всех для нас, навери уважаемые родители. И поон делает в вопросах и обучения, этому, конечно, мы сегодня
ное, самым важным, нужным
и правильным. И у каждого
главной задачей и перед наи воспитания наших детей.
из нас есть свое мнение –
шими региональными минимнение родительское, и мы
страми, и перед нашими вузами
понимаем, как и что нам неи учреждениями среднего прообходимо делать в отношении имен- о душе и о духовности. Когда мы прихо- фессионального образования, которые
но нашего ребёнка: его обучения, дим в школу, ведь это же тоже храм – это готовят педагогов, ставим именно вот эти
воспитания, и какие должны быть то место, где ребёнок получает знания вопросы, связанные и с этикой поведесозданы условия. Но при всех этих об- и навыки, которые в любом другом месте ния, и с тем, как и каким образом что
стоятельствах и нюансах мы долж- он получить не может. И происходит это в школе должно происходить, чтобы
ны с вами очень четко понимать, что благодаря одному человеку – учителю. мы не только говорили действительно
учитель себя будет ощущать очень И мне кажется, что одной из главных о роли и отношении к учителю, но и чтобы
достойно только в том случае, если наших задач должно стать вот это тре- эта ситуация не позволяла никак иначе
к нему будет соответствующее и отно- петное, несмотря ни на какие кажущие- к учителю относиться. Нам не нужно
шение, и понимание того, что он делает ся нам объективные или субъективные просто самим давать для этого повов вопросах и обучения, и воспитания оценки поведения, умения, профессио- да. А в последнее время такие слунаших детей. И, наверное, именно для та- нализма наших учителей, всё-таки отно- чаи были, я думаю, что вы, уважаемые
кого результата, такого решения и такого шение очень достойное, которого наши коллеги, о них точно так же знаете.
Но есть и другая наша позиция. Я хочу,
отношения очень много нужно делать коллеги, безусловно, заслуживают –
чтобы
сегодня здесь, на этой площадке,
и самим учителям.
учителя – к педагогам.
И, уважаемые коллеги, мы тоже эти вещи
Я пришла работать в школу в 1993 году, уважаемые коллеги, вы тоже её услыреально оцениваем и признаем. Ведь то, и я застала ещё в педагогическом кол- шали. Мы должны на уровне принятия
что сегодня происходит в системе обра- лективе те незыблемые вещи, которые управленческих решений прекратить си8
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туацию, когда родитель определяет, кто
в школе должен работать, а кто в школе
работать не должен. Но в то же время мы
все, уважаемые коллеги, понимаем, что
мы не должны создавать ситуации, когда
вот именно таким образом принимаются
те или иные решения.
Уважаемые коллеги, мы видим те
очень позитивные изменения, которые
сегодня именно в этих вопросах взаимодействия, такого очень правильного соратничества и соработничества,
которое у нас в этом процессе происходит. Мы видим, что, действительно,
школа стала очень открытой, иногда
даже излишне. Мы видим, что, конечно, родители очень активно, правильно
включаются в процессы воспитания
наших детей. И, конечно, мы видим
абсолютные плюсы от всех этих процессов. Но есть те вопросы, которые
нам нужно совместно обсуждать, над
которыми надо работать и не бояться
открыто и откровенно друг другу говорить о том, что у нас не получается, над
чем нам нужно работать. И, самое
главное, искать ответы на вопрос:
почему не получается и что нужно
сделать для того, чтобы эти процессы
всё-таки имели несколько иной, более
успешный результат.
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ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ЗИНЧЕНКО,
доктор психологических наук, декан
факультета психологии МГУ имени
М. В. Ломоносова, президент Российской
академии образования, академик РАО:
— Сегодняшняя конференция посвящена важной теме, называется «Школа
одаренных родителей». Мы привыкли всё
больше говорить про одаренных детей,
понятно, что это – метафора, но за ней
очень многое стоит. Мы знаем, что, конечно, органам управления не всегда на все
вопросы хватает ресурсов обратить внимание, мы знаем, что наша социальная
сфера – она уже после всех экономик,
и так далее. Хотя, с другой стороны,
власть всегда любит на нашу систему
образования указать и начать модернизацию или изменения. Мы помним, что
система образования в нашей стране
за всю её историю многовековую подвергалась изменениям или реформам,
порядка сорока случаев таких было. Поэтому наша система образования в стране, наверное, самая закаленная и самая
устойчивая ко всем реформам. И самым
важным, наверное, является тот факт, что
большая часть тех изменений, которые
уже сейчас будут происходить в системе образования, они будут происходить
с участием не только мнения высших руководителей, но это мнение теперь опирается уже и на мнение родительского
сообщества, на мнение педагогического
коллектива, а также на мнение ученых.
Поэтому здесь очень важен вот этот союз
не из серии «кто главный?» и «чьи в лесу
шишки?» – у нас вот этот вопрос часто

отвлекает больше времени и сил, а по
сути, как сделать так, чтобы было лучше
ребёнку, чтобы мы имели лучшее образование, чтобы наша школа восстановила лидирующие позиции, которые традиционно за ней были. Поэтому нам иногда
как-то неловко эти вопросы обсуждать,
но, тем не менее, внутренний такой формат, он позволяет, наоборот, не просто
заострить проблему, можно же просто
сказать: а вот там не так, это – не эдак,
и дальше начать искать виноватых
и опять пуститься в эту не очень продуктивную, но в то же время иногда захватывающую ситуацию. Поэтому главный
вопрос для нас, наверное: что делать?
Хочу напомнить, что Российская академия образования была организована
в 1943 году. С одной стороны, идет война,
наступает переломный момент, и тогда,
наверное, надо восстанавливать экономику, заводы достраивать, промышленность – «Всё для фронта, всё для
победы!» Но нет! Правительство, кроме
этого, принимает ещё и решение о создании Академии педагогических наук.
И мы помним, что тот прорыв, который
в послевоенной стране был, он не только обеспечивался промышленностью,
не только развитием реального сектора
экономики. Этого прорыва у нас бы не
возникло, если бы не создание новой
мощной системы образования. И все те
основы, которые закладывались, то, что
мы называем «советская система образования», – это, конечно, важный послевоенный период, конечно, последующее
развитие тоже. Но вот этот импульс, который позволил сохранить ту скорость
и ту динамику, с которой мы развивались, во многом обеспечил те наши
и политические победы, и экономические, и социальные завоевания. Система
образования, она, как воздух. То есть,
с одной стороны, вроде бы она прозрачная и незаметная, на первом месте –
холодильник, кошелек, что-то такое материальное. И вроде бы, как воздух же,
она начинает о себе давать знать тогда,
когда возникают какие-то сбои. И когда
система должна, с одной стороны, как
нам говорят, поспевать, а с другой сто9

роны, мы тоже понимаем, что система обсуждаются все те шаги и те измене- крикнет, иногда указкой, там, по-разному
образования не может быть таким су- ния, которые затем будут привноситься бывало. Но, тем не менее, это 45-минутпермаркетом, когда у нас вот эта мода в саму систему образования.
ное пространство классно-поурочной
была на то, что работодатель должен
Самый большой вызов, который сто- системы для современного ребёнка уже
определять содержание образования. ит сейчас и перед всем обществом, становится тесным. Затем, модель такая
Мы же не можем тоже работать только и, в том числе, перед образованием, – это и для учителя – цифровизация – то есть
в узконаправленной сфере и сиюминут- вопрос цифровизации. С одной стороны, насколько он здесь себя чувствует вот
ные проблемы решать. И тогда в этом цифровизация – гаджеты, виджеты – они тем единственным, монопольным, как
зале, например, давайте соберем наших меняют ребёнка, мы понимаем, что ког- это было традиционным в классической
ведущих работодателей и зададим во- нитивная сфера тоже трансформируется. школе, тем источником знаний, либо
прос: дорогие работодатели, система об- Это не значит, что это плохо или хорошо. я тут же залезаю в Википедию и задаю ему
разования, она устроена таким образом Это из серии: прогресс идет и, конечно, вопрос. И вот попробуй мне скажи, чтоне только у нас, а во всём мире, что мы можно запретить интернет, можно ото- бы ни одно слово не выпало, и так далее.
порядка десяти лет находимся в системе брать гаджеты, и так далее. Мы помним, При этом мы прекрасно понимаем, что
школьного образования, до этого у нас к чему приводят запреты непродуман- в Википедии ресурсы интересные, но
уже достроилась система достепень надежности тех знашкольного образования. Затем
ний там тоже, мягко говоря,
мы получаем в системе СПО –
иногда бывает далека не то что
Самый большой вызов, кото- от академических, но даже от
среднего профессионального
либо высшего образования –
рый стоит сейчас и перед всем того уровня, который необходим
тоже определенную профессию.
обществом, и, в том числе, пе- школьнику. Поэтому вопрос: наИ этот цикл идет порядка пятсколько мы сейчас научаемся
ред
образованием,
–
это
вопрос
жить, кроме аналогового мира,
надцати лет. Дорогие работоцифровизации.
С
одной
стороны,
датели, скажите, пожалуйста,
и в этом цифровом мире? И пока
через 15 лет какие компетенции,
цифровизация – гаджеты, видже- мы не будем присутствовать
какие профессии у вас будут,
ты – они меняют ребёнка, мы по- в необходимом объеме там –
и к чему нам нужно готовить?
это образовательные ресурсы,
нимаем,
что
когнитивная
сфера
Вот если работодатели на этот
развивающие ресурсы. Да, они
тоже трансформируется.
вопрос могут четко ответить…
там есть, уже создалась целая
Но чаще ответят так, что через
индустрия. Регулирование в этой
пятнадцать лет им на этот вообласти пока ещё в стадии стапрос уже не перед кем будет отвечать. ные. Они просто приводят к тому, что новления.У нас есть, с одной стороны,
И поэтому наша система образования, у нас же пословица: «Голь на выдумки указ Президента «О развитии цифровоона естественным образом инерцион- хитра», поэтому, что ни запрети, всегда го общества в Российской Федерации»,
ная. И поэтому все те изменения, кото- что-нибудь потом боком же нам и вый- с другой стороны, мы все сейчас говорые в неё необходимо вносить… Мы не дет. Поэтому цифровизация – это есте- рим о развитии цифровой экономики.
говорим, что она у нас идеальная и не ну- ственный процесс, но мы с вами должны А вопрос, насколько мы проработали вождается ни в каких изменениях, но про- осознавать, что, кроме той мотивирую- просы цифровой этики и цифровой могноз и последствия вот этих изменений, щей части в образовании, кроме того по- рали, то есть насколько мы сами готовы,
они носят самый долгосрочный характер ложительного эффекта, ещё есть опре- а тем более, наше подрастающее покоиз всех социальных систем. Поэтому при деленные зоны риска, которые влечет за ление? Мы готовы ли научить вот этому
подготовке каких-то реформ, при прове- собой такая повальная цифровизация.
именно адекватному поведению в Сети?
Насколько мы наблюдаем эти измене- Отсюда и возникает зона риска, о котодении каких-либо модернизаций очень
важен вот этот прогноз, потому что не- ния у ребёнка, все говорят, там, кликовое рой я говорю: насколько наш ребёнок
большое изменение, небольшое зашум- мышление, лайковое сознание – это всё избирателен к тем ресурсам, которые наление в системе затем может привести красивая метафора или это реальные ходятся в интернете, насколько он готов
к таким неожиданным и не всегда при- изменения уже у ребёнка, когда больше противостоять потенциальным манипуятным результатам. Здесь очень важно, 5–7 минут невозможно удержать внима- ляциям, которые в сетевом пространстве
что сегодня и Министерство просвеще- ние в классе, чтобы довести урок? Мы как? присутствуют, насколько мы его можем
ния, Российская академия образования Приходили: классно-поурочная система, уберечь от вхождения во всякие «синие
и родительское сообщество выстраи- каноническая система, и 45 минут учитель киты», «красные совы» и подобного рода
вают вот эту площадку диалога, когда у доски, мы его слушаем, он иногда при- движения? Плюс, мы помним также ещё
10
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и радикальные соответствующие организации, которые сейчас уже от взрослых опускаются сильно ниже по возрастной шкале и работают и со средней
школой, и со старшими школьниками.
То есть это масса проблем. И это не то,
что про это неудобно говорить, – говорить можно о чём угодно, у нас демократия в этом смысле всё позволяет.
Но просто насколько осознанно мы пытаемся с этой ситуацией справляться,
и насколько мы вооружаем ребёнка теми
инструментами, которые позволят ему не
быть объектом манипуляции в этом цифровом мире? Поэтому не только мораль,
не только цифровая нравственность, но
и вот эта цифровая и интернет-гигиена –
насколько мы ей можем обучить? Поэтому тут, с одной стороны, есть мощная
индустрия всех игр и всего контента,
а с другой стороны, беззащитность ребёнка дает о себе знать, и те неприятные моменты, с которыми мы сталкиваемся, тоже требуют и повседневного
внимания, и одновременно разработки
этих вопросов.
Мы подписали концепцию о развитии психологической службы в системе образования до 2024 года. Концепций много принимается, это просто
тексты, просто слова. Самое главное,
что мы также подготовили дорожную
карту по реализации, а проблем много. С одной стороны, все понимают, что
учителю не хватает психологической
компетенции не только в части развития ребёнка (возрастной психологии,
возрастной физиологии) – эти знания можно добрать. Вопрос возникает
в том, с одной стороны, учитель не обязан быть психологом, но мы привыкли к метафоре: учитель должен быть
психологом. Учитель должен обладать
необходимым психологическим чемоданчиком психологических технологий,
ему нет необходимости рассказывать
43 теории мотивации, 23 теории памяти
и так далее. Если он это всё будет знать,
это очень хорошо. Самое главное для
учителя: прийти в класс, научиться мотивировать ребёнка, научиться удерживать
его внимание, научиться развивать его
RURODITEL.RU

память в условиях уже тех последствий
цифровизации, которые мы имеем с нашим молодым поколением. И важно, что
среди поручений Президента есть как
раз вот это поручение по поддержке
психологических служб, по позитивной
социализации. Здесь мы вместе с Министерством просвещения и, конечно,
с родительским сообществом будем
двигаться вместе.
В этом году Российская академия
образования запустила общенациональный проект «Растем с Россией».
Это платформа, дата-центр, суперкомпьютер – все модные слова, которые
сейчас есть. Мы думали, что это только про физику, на самом деле – нет.
И в гуманитарных науках и, в первую
очередь, в науках об образовании это
тоже вопросы больших данных. Например, в мае месяце 22 тысячи школ одновременно были подключены к этой
платформе. У нас много программных
продуктов, много платформ сейчас
создается. Но основная была для нас
задача, что, начиная с 2014 года, когда включились политические сюжеты
и они стали проникать в наше научное
взаимодействие, российским исследователям, к сожалению, по тем или иным
причинам стали отказывать в доступе
на похожие зарубежные исследовательские платформы. Поэтому в течение двух лет здесь наши айтишники
вместе с коллегами из ведущих инсти-

тутов, которые занимаются созданием
баз данных, такую платформу создали совместно с Роскомнадзором. Вот
с ними отработали вопросы обезличивания данных. То есть идея какая: чтобы
мы не накапливали на этой платформе
персональные данные, а накапливали
только научные данные. Поэтому нам,
чтобы не подвергать, мы знаем, какие
бы там системы ни были по безопасности – по всему, и нам 22 сертификата всегда представят и 33 объяснения,
почему это нельзя взломать. А потом –
раз! – и оно взломанным оказывается. Так бывает. Мы не говорим, что
у нас плохие айтишники, они, наверное, самые лучшие – лучшие хакеры
из России всегда, по крайней мере, так
считается. Поэтому, не подвергая опасности персональные данные ребёнка
и родителей, сама платформа тоже эти
вопросы должна решать.
И для чего нужна платформа. У наших коллег есть подобного рода исследования, например, в Соединенных
Штатах они ведутся уже более 100 лет
по одаренным детям, в Великобритании одно исследование ведется уже
более шестидесяти лет. Даже Австралия и Новая Зеландия ведут вот эти
лонгитюдные исследования по изучению детства: как меняется ребёнок,
как меняются межпоколенческие отношения, как влияет цифровизация непосредственно на когнитивную сферу,
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на эмоциональную сферу и на всё развитие ребёнка. Исследования начинаются часто чуть ли уже не от момента
рождения и продолжаются, пока человек непосредственно взаимодействует
с исследовательским центром. И это
очень важное направление – «Растем
с Россией», причем мы его начали уже
непосредственно с Ленинградской областью, было подписано соглашение
с губернатором, включилось местное
министерство образования. Естественно, во взаимодействии с Министерством просвещения мы отработаем модель, по которой как раз можно
будет масштабировать это до отдельного субъекта Российской Федерации.
Потому что мы понимаем: сразу накрыть 1/7 часть суши – это достаточно
сложно. Регионы у нас разные, мы
прекрасно понимаем, есть Москва,
Петербург – города-миллионники,
а есть также субъекты федерации,
где плотность населения, как, например, в Якутии или в наших отдаленных районах, понимаем, как. Поэтому
вопросов много, но, тем не менее, это
фактическое многообразие Российской Федерации, которое у нас сейчас есть, оно должно становиться не
препятствием, а должно становиться
как раз наоборот – ситуацией новых
возможностей.
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ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПРИСТУПА,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики
и психологии семейного образования
Института «Высшая школа образования» Московского педагогического
государственного университета:
— Московский педагогический государственный университет, Институт
высшей школы образования, кафедра педагогики и психологии семейного образования ориентируется на
реализацию образовательных программ по направлению «Педагогическое и психолого-педагогическое образование». Мы работаем с будущими
специалистами, которые станут осуществлять свою профессиональную
деятельность, придя в социальную сферу. Наша образовательная программа

«Семейное воспитание» ориентирована на такие отрасли, как образование и социальная защита. Те концепции, которые здесь обсуждались, – это
концепция позитивной социализации,
но также и концепция патологической
социализации. И мы должны понимать,
какие профессиональные компетенции, а также социальные компетенции
необходимо формировать и развивать
у нашей студенческой молодежи.
Прежде чем обсуждать современные формы и методы работы, технологии со студентами, необходимо понимать, какие ценности семьи вообще
сформированы у наших первокурсников
и второкурсников. И было интересно
определить в рамках тех отношений, тех
моделей поведения, которые уже есть,
потому что период детства завершился,
и дальше начинается профессиональная социализация. Говоря о семье как
социальной компетенции, а также как
о профессиональной компетенции,
необходимо было понимать, насколько значимо вообще явление семьи
и воспитания детства. И мы провели
исследования для того, чтобы выявить
наиболее приоритетные направления,
которые значимы для студенческой
молодежи. Студентам предложили поделиться своими представлениями
о будущей семье. Были заданы вопросы студентам первого и второго курсов
в трёх университетах города Москвы –
это Высшая школа экономики, Московский городской психолого-педагогический университет и Московский
педагогический государственный университет. У нас не тысячная выборка,
но это те ребята, с которыми мы работаем в рамках образовательного процесса. И если посмотрим на ценности
первого ряда, то увидим любовь, уважение, взаимопонимание. На втором
месте: приоритет – здоровье. Дети,
традиция, быт, хозяйство – это ценности второго и третьего порядка. То
есть, если мы посмотрим, что значимо
для студенческой молодежи первого
и второго курсов, у нас лидируют именно такие категории.
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Далее интересно было определить, насколько брачные отношения для семьи являются важными. И вы видите, что у нашей
молодежи, которая только-только покинула школьную скамью, нет необходимости
и готовности вступать в брачные отношения. То есть предбрачный, добрачный
период не будет завершаться брачными
отношениями. Это на настоящий момент
времени. Если речь идет о типичной российской семье с детьми, то это малодетные
семьи. Тоже на это необходимо обращать
внимание, потому что это будущие родители, не только специалисты. Интересно
было получить результат, отвечая на вопрос: а семья для самих студентов является тут базой и опорой? Каждый десятый отвечал, что нет, не является.
Поэтому нам необходимо было определять дальше формы работы с учетом
тех актуальных данных, которые нам
показывают обучающиеся. И нам необходимо использовать те ресурсы,
которые дает нам высшее образование, университетская среда. Если речь
идет о студентах по образовательной
программе «Семейное воспитание»,
мы работаем по нескольким векторам. Первый – это связь с работодателями и связь с теми воспитанниками,
которые находятся в центрах содействия семейного воспитания, в центрах
социальной помощи семье и детям
и в других учреждениях. Если речь идет
об образовательном процессе, формирование профессиональных компетенций (а не только социальных) происходит в рамках предметной подготовки,
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стажировки и практики. Кроме того, было
объявлено о начале запуска проекта
университетского уровня, который мы
будем поднимать до городского, это «Семейный медиауниверситет». Мы поднимаем вопрос консультации не только
очный – специалист-специалист, но
и онлайн-консультации в режиме 24/7.
Кроме того, мы сталкиваемся с необходимостью формирования базы не
только работы с сайтом либо консультационных пунктов, но и разработки серии
приложений. Если мы посмотрим на то,
что дает нам интернет-маркет, то увидим,
что таких профессиональных приложений в Российской Федерации практически нет. Их нет. Поэтому нужно использовать эти ресурсы, которые дает
нам современный этап, – и вперед!
Итак, если мы говорим о современных
формах, то это прежде всего, практикоориентированность, это формирование
не только предметных компетенций, но
и социальных, общекультурных компетенций, это вооружение наших будущих
специалистов современным актуальным
инструментарием, поскольку, например,
с 2020 года во всех школах, образовательных организациях Российской
Федерации стартует программа воспитания, которая включает 12 модулей, в том числе это уровень работы
с родителями. И необходимо понимать, что эти ценности, которые
транслируются для учащихся образовательных организаций, должны
быть, прежде всего, собственной,
личностной ценностью.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ НАУМЕНКО,
директор АНОК «Театр доброй сказки»,
руководитель Всероссийского фестиваля семейных театров:
— Всероссийский фестиваль семейных
любительских театров – это интересное,
уникальное и универсальное средство для
работы с семьей в любых обстоятельствах,
абсолютно в любых условиях, в любом регионе, потому что семейные театры позволяют работать дома, в студии, в школе. Широко распространены школьные
семейные любительские театры. И при
своей, казалось бы, узкой направленности, они затрагивают самый широкий
спектр, который только может быть.
Целевая аудитория семейного театра – это
вся страна, потому что сейчас, собственно
говоря, это вся страна. Начиная от маленького ребёнка, который вот только-только начал ходить, говорить, и до бабушек,
дедушек. И такие примеры у нас были, когда выходили на сцену прямо вот с ребёнком на руках, маленьким, грудным, потому
что его некуда было девать в этот момент.
Ну, оно как-то обыгрывалось сюжетом.
В двух словах о том, когда возник фестиваль. Очевидно, что он не сразу стал
всероссийским. Изначально это была московская инициатива. А в 2008 году, в Год
семьи, в департаменте семейной молодежной политики города Москвы было принято решение сделать такой эксперимент.
Эксперимент оказался очень удачным. Москвичам это очень понравилось. Их было
много. И было принято решение сделать
фестиваль ежегодным. Вы знаете, в таком
масштабном деле очень важно, кто партне13

ры, с кем ты это делаешь, с кем вообще
всё обсуждаешь. Возникают новые идеи,
и дальше это всё продвигается.
Нам повезло, потому что у нас основной партнер, соучредитель, соорганизатор – это Национальная родительская
ассоциация. И когда всё, что мы делаем
как единомышленники, вместе собираясь, тогда усилия не складываются,
а умножаются в семь раз. Это научно выведенный факт.
Из сказанного, я думаю, вполне понятно, что цели и задачи этого фестиваля –
это решение межсемейных проблем
классических отцов и детей. При этом
решается задача – повышение культурного уровня, образовательного уровня.
Ведь театр – это то место, где без лишней назидательности личным примером
родители могут показать и рассказать,
что нужно делать. Не говорить там:
«Я в ваши годы…» А поставить ребёнка
на место этого героя. И ребёнок сам поймет, своим умом он дойдет до того, что мы
хотим ему сказать.
Сейчас структура фестиваля семейных
любительских театров в общем-то затрагивает всю Россию. И мы стараемся на
Всероссийском фестивале создать такой уровень, придать такой статус, чтобы
семьям было, к чему стремиться, чтобы
они считали это престижным. Поэтому
мы всегда приглашаем очень пафосное
жюри. В разные годы у нас, например,

14

принимали участие Дмитрий Певцов,
Евгений Князев – это народные артисты,
это лауреаты Государственной премии.
Президент фестиваля – Ольга Будина.
У нас очень значимые партнеры, которые помогают состояться фестивалю.
Это МИА «Россия сегодня», программа
«Социальный навигатор», это театральный институт имени Щукина, который
обучающую программу предоставляет.
И Всероссийский фестиваль в Москве
уже представляет собою сбор выбранных коллективов в регионах. И в ряде
регионов опять же, где-то с нашей
легкой руки, где-то по своей инициативе, потому что идеи в воздухе летают, есть свои фестивали семейных
театров, региональные, очень успешные. Я могу назвать успешные, очень
успешные регионы, которые много лет

проводят большую и интересную работу. Это такие регионы, как Архангельск,
Оренбург, Новосибирск, Хабаровск.
К нам присоединился в этом году Петропавловск-Камчатский. И вообще, я хочу сказать, что, чем дальше регион,
тем выше интерес. Таким образом
у нас сложилась достаточно интересная, уникальная структура, охватывающая всю Россию, и, кроме того, фестиваль у нас объявлен открытым. К нам
приезжают гости из-за рубежа время
от времени. У нас были Белоруссия, Узбекистан, очень живой интерес в Казахстане.
У нас были гости из Турецкой Республики.
Очень интересно они сделали турецкую
сказку на русском языке. Скоро мы будем
принимать гостей из Республики Кипр.
В общем, этот список имеет тенденцию
к расширению. А в основном, конечно,
приезжают или наши соотечественники,
или те смешанные семьи, где дети вырастают в двух культурах. И для них два
языка являются родными: и язык страны,
где они живут, и тот язык, который у них
родной, русский. Сама по себе история
очень живая. Очень интересная. И у неё
очень большие перспективы в сфере
образования. Разговоры об этом шли
давно, но в прошлом году у нас случился прорыв. И сейчас эта инициатива
развивается. Нижний Новгород у себя
организовал не просто фестиваль семейных театров, а фестиваль школьных
семейных любительских театров с целью
привлечь в школу родителей, чтобы
они знали более подробно и школьную
жизнь, и интересы своих детей!
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нять, что светский характер образования – это значит, что школа должна
говорить об основных законах природы
и общества и, в том числе, мировоззрения
как атеистического, так и религиозного.
С родителями мы работаем все 20 лет,
и я позволю себе вспомнить, как примерно 18 лет назад меня пригласили
на общешкольное родительское собрание вечером осенью. Вы прекрасно
понимаете, я шла голодная, усталая,
родителей – целый зал. И заместитель
директора меня представляет, говорит:
«Надежда Михайловна, расскажите,
что такое «Северная Фиваида». Я смотрю на сидящих родителей – уставшие. И один очень интересный молодой человек, одна очень модная мама.
Я чувствую, что мне сейчас из зала будет реплика. Я говорю: «Сейчас скажу,
наверное, вам, что такое "Северная Фиваида"». И сразу реплика: «Мы здесь
пришли не теорию слушать – мы пришли узнать оценки наших детей». Мне
пришлось сказать тогда родителям (их
было больше двухсот): «Вы же интеллигентные люди. Я знаю, что главное для
вас в жизни, всех вас – тут 300 человек».

Они уже мне доверять начинают.
Я говорю: «А теперь я вам расскажу, как вы представляете, что такое
«счастье» для своих детей: чтобы они
успешно закончили школу (кивают),
чтобы они поступили в вуз (кивают),
чтобы у них была хорошая работа
с хорошей зарплатой, с хорошей
квартирой. А сейчас, дорогие друзья
(они меня уже почти полюбили, я же
говорю то, что они хотят!), а сейчас
я вам скажу, что 2/3 детей из тех,
чьи родители здесь сидят в зале, не
поступят в вузы, у них не будет шикарной квартиры, не будет много деНАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ТИХОМИРОВА,
нег». И, вы знаете, было такое ощудиректор бюджетного образовательного
щение, что им просто холодной воды
учреждения дополнительного образоваплеснули. Я говорю: «Это объективно.
ния Вологодской области «Духовно-просвеИ вы что, хотите сказать, что эти 2/3
детей не будут счастливы?» Когда
тительский центр «Северная Фиваида»:
я (прошу прощения за подробность)
через неделю пришла делать ма— Коллеги, очень приятно находиться сегодня в такой удивительно творникюр и мы разговорились с мастеческой и доверительной атмосфере.
ром опять о детях, она вдруг бросиЯ представляю областной центр дола все свои инструменты и говорит:
«А Вы не были неделю назад в 37-й
полнительного образования. Назышколе на родительском собрании?»
ваемся мы «Северная Фиваида». Это
У меня, знаете, сердце ухнуло. Я готрадиционное название мы взяли из
истории нашего региона. Во
ворю: «Была». Думаю, что
всём христианском мире терсейчас она мне скажет. Говоритория Вологодской области
рит: «Мы не смогли с мужем
Нет
смысла
заниматься
духов(примерно) известна как руспойти, у нас ходила моя мама.
но-нравственным
воспитанием
ская Фиваида. Более 135 святых,
Она пришла с собрания и скадетей, не занимаясь с родите- зала: «Дети, ну-ка, пойдемофициально канонизированных
Русской православной церколями и не просвещая педагогов. те в кухню», закрыла дверь,
вью, там проживали. Когда созПотому что до сих пор, иногда и мы разговаривали о том,
давался этот центр постановлезадавая вопрос педагогам: «Что как сделать, чтобы моя дочь –
нием губернатора Вологодской
есть светский характер образо- её внучка – была счастлива».
области к 2000-летию христиВот, вы понимаете,мы через
вания?»
–
чувствуется
их
желавсе программы все 20 лет,
анства, мы в уставе написали,
ние произнести слово «атеисти- через все формы пытаемся
что работаем со всеми участческий».
со всеми говорить только
никами образовательного прооб одном. Как сказал Иван
цесса. Нет смысла заниматься
Ильин, главный вопрос жиздуховно-нравственным воспитанием детей, не занимаясь с родите- Вижу – они на меня с интересом смо- ни: ради чего стоит жить? Если дети,
лями и не просвещая педагогов. Потому трят. Я говорю: «Для вас главное – родители и учителя будут одинаково
что до сих пор, иногда задавая вопрос дети, если вы после работы уставшие, мыслить на эту главную тему, то тогпедагогам: «Что есть светский характер голодные пришли сюда в школу». Они да среди всех нас, кого я назвала,
образования?» – чувствуется их желание уже более доброжелательно на меня будет больше счастливых. Ильин же
произнести слово «атеистический». глядят. Я говорю: «А теперь я скажу, что сказал очень просто, вывел формулу:
С 1993 года мы (иногда – даже педа- вы больше в жизни хотите. Вы хотите, «Есть два понятия в жизни, наибогоги) не можем ещё до сих пор по- чтобы ваши дети были счастливы». лее важных для каждого человека, –
RURODITEL.RU
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смотрят все с самого раннего детства,
понятие жизни и понятие смерти.
И, если говорить о том, ради чего стоит
и во-вторых, потому что оно формирует
жить, и помнить, что жизни равна смерть,
наш с вами образ жизни. И просвето очень просто: жить стоит единственщение без кино – это очень сухо. Вот
кино – это объем, это образ, это форное ради того, ради чего стоит умереть».
Когда 80 студентов – первокурсников
ма. Почему я об этом могу говорить?
ПТУ – ко мне несколько лет назад приПотому что мы за семь лет сделали
платформу, где отбираем кино, которое
везли и сказали: «Поговорите с нимио
несет и популяризирует в себе челожизни», – и я детей этих, которые считают себя вторым сортом (они же не
веческие ценности. То есть кино со
всего мира, которое дает возможность
в вузе, у них сложные семейные отновидеть, что такое человеческие ценшения, у них вообще тяжелое материальное положение), спросила: «Ради
ности. Ведь если мы говорим о войне,
чего вы будете умирать?» Один сидит
мы не говорим, что это человеческая
ценность. Значит, любовь, дружба, заи говорит: «Ради мамки», а второй
говорит: «Ради любимой девушки».
бота. То тогда этот образ должен быть
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ДАНН,
у нас в примере каждый день. КажВы знаете, не ради мобильника или
шикарного «Мерседеса», о которых мы режиссёр, директор Международного дый день в работе, в действии и везде.
фестиваля детского и семейного кино Но как можно подходить к любой инс ними тоже говорили.
Я считаю, что любые формы рабо- «Ноль Плюс», основатель онлайн-кино- формации: просто я его смотрю и осты с родителями, они приемлемы. театра ZEROPLUS.TV, соучредитель Евра- мысляю. Осмысляю значит понимаю,
Но самое главное, чтобы мы были зийской Ассоциации кинофестивалей, как я это делаю. То есть осмысленный
едины в понимании этого вопроса. соучредитель Ассоциации кинопедагогов просмотр играет ключевую роль. Но из
И наш центр, и, я думаю, многие из России:
чего и как она рожается? Из внимания
вас занимаются этой работой. Я дучеловека, когда с самого раннего дет— Всегда нужно знать тот образ, к чему ства мы этим вниманием заинтересомаю, что есть один ответ на вопрос:
как нам – педагогам и родителям – быть мы стремимся, и то, что мы бы хотели ваны. Даже сейчас, например, когда
вместе? Я всегда педагогам говорю толь- передать. Вот этот образ играет самую я говорю, как ваше внимание действуко одно: мы должны любить родителей, основную роль. При воспитании своих ет: где вы, как вы участвуете, можете
как любят их дети. Мы должны любить детей, а у меня их трое, младшему – 7, ли вы, как взрослые люди, анализироэтих детей, как любят их родители. старшему – 28, я прекрасно понимаю, вать то, что я говорю, и делать выводы
И тогда, в принципе, проблем будет какую форму играет кино для их вос- тут же. То есть это вообще, в принципе,
гораздо меньше.
питания, то есть как кино вообще влия- объем внимания, которым располагает
Мы стали за 20 лет центром, куда ет на формирование человека, на фор- человек. Мы все сейчас боремся за
приходят все государственные струк- мирование ребёнка, на формирование внимание родителя к ребёнку, ребёнтуры, все департаменты Вологодской общества.
ка – к школе. Мы всё время говорим
области, приходит и МВД Рособ одном – о внимании, то есть
каким образом внимание рассии по Вологодской области.
К нам приходят все диаспоры,
тет из нашего видения.
Я
считаю,
что
любые
формы
несмотря на то, что «Северная
Один из моментов – это акФиваида» – это вроде право- работы с родителями, они прицент, которым мы расслабляславное такое, духовное, это емлемы. Но самое главное, чтобы
ем в момент просмотра или
жизнь, но у нас и таджикская, мы были едины в понимании этов момент киношколы, когда
и узбекская, и чеченская – го вопроса. И наш центр, и, я думы с детьми ведем диалоги
все диаспоры с нами, потому маю, многие из вас занимаются
и выстраиваем, когда мыс рочто мы не разнимся, не годителями делаем просмотры,
этой работой.
выстраиваем и делаем акценворим о разницах, культурах
в религиях и национальноты на разные темы, которые
необходимы. Итак, я очень
стях. Мы говорим о нравственЯ сегодня и хотел бы рассказать быстро и кратко пробегусь. Первый
ных единых корнях, благодаря чему существует человечество и наша Россия. немного про кино, потому что – поче- вид внимания – это бдительность, где
Поэтому спасибо большое.
му кино? Потому что, во-первых, его ребёнку нет смысла показывать кино.
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Почему? Потому что в этот момент, если внимание. Юноша – это внутренний он может её менять, как он должен
он смотрит кино, он не понимает, ему возраст человека, когда он умеет ана- к ней стремиться и делать. Конечнужны картинки, которые он берёт, как лизировать всю информацию, которая но, это главное действующее лицо –
образ. Образ, запечатлевающий тот поступает, и искать и выстраивать от- взрослый. Учитель и родитель должен
пример и те формы, которые мы ему ношения. То есть если у родителей он быть взрослым.
показываем, когда перелиДля меня слово «учитель» –
это сакральная вещь. И то, что
стываем. И в этот момент не
она потеряна в наше время,
надо ему смотреть, но, когда
Для меня слово «учитель» – это
это проблема, потому что, когон начинает уже сосредотасакральная
вещь.
И
то,
что
она
чиваться и учиться такому
да я учился, я уважал. И у нас
потеряна
в
наше
время,
это
провиду внимания, как сосредоэто было, потому что ты знал, ты
блема,
потому
что,
когда
я
училслышал, ты видел. И вот это –
точенность, здесь очень важно, чтобы были уже картинки,
ся, я уважал. И у нас это было, по- взрослый уровень тех учителей,
и он потихонечку начинал потому что ты знал, ты слышал, потому что я на таких принимать, что это такое. Потому
мерах учителей делал себе
ты видел.
что кино может помочь сои выступления, и действия,
и мы кино снимаем, исходя
средоточиться ребёнку и наиз этих критериев. Это очень
учить его удерживать во внимании эти образы. И вот именно в дет- на детском внутреннем возрасте, он важная форма, которую мы здесь подском возрасте закладываются такие никогда не сможет проанализировать няли, спасибо вам огромное.
примеры или те мультфильмы, кото- ситуацию, он будет обратно карабИ завершу, конечно, тем, кем мы
рые мы смотрим, и он становится этим каться, и ситуации будут повторяться. должны с вами быть. Мудрецами, погероем. Он себя переживает этим Понятно, здесь нужна психологическая тому что именно мудрость заполняет
героем, и он начинает в это играть. помощь. Но нужно развитие сознания, наши сердца, нашу любовь. И когда мы
И здесь нам нужно запустить вот этот нужно развитие действия, чтобы как говорим, что школа – это храм, я сопозитивный образ того героя, кото- родитель, так и учитель, рос для анали- гласен. Но и дом каждого – это храм,
рого в раннем детстве закладываем за. Для того чтобы к следующему виду где мы живем с вами, и там должна
мы через наши сказки, наши фильмы, внимания прийти, это как взрослый че- быть мудрость. Вот как её заработать?
наши мультфильмы. Всё, что касается ловек. Взрослый человек делает выво- Нужно нам что? Фильмы, идеи, образы,
просвещения, всё, что сегодня здесь ды. Из всего, что сказано, из всего, что которые стимулируют на всё. И идеи,
говорилось, – это должна быть видео- прожито, он делает выводы один раз. которые рождаются и поддерживаются
продукция, которая идет в школу.
И вот это важный момент, потому что министерством, поддерживаются муниПодросток. Здесь уже более пред- вывод дает следующее направление ципалитетами, учителями, родителями.
метная такая вещь, потому что он в движении. Для взрослого чело- То есть тогда мы вместе создадим это
учится такому виду внимания, как века это должны уже быть вызовы, светлое будущее и, конечно, мы вылеконцентрация. Он становится отчасти как он может в жизнь входить, как чим патологию.
агрессивным, но он не агрессивен, он
просто концентрируется на себе, чтобы
начинать в себе понимать, что он хочет. У него возникают именно впервые
осмысленные вещи, где и как он хочет
их позиционировать во внешнем, так
и во внутреннем. Он ищет себя. Здесь
фильмы должны быть такого плана.
И все ценности, которые мы здесь закладываем, они важны, то есть те действия, которые делает подросток, важны. И это главные примеры.
Юноша – это другой вид. Я имею
в виду, что юноша – это не тот, который только закончил школу, а вообще, в принципе, понимание, что такое
RURODITEL.RU
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УСПЕШНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Цели и задачи проекта

Ставропольский край

Цель: разработка и внедрение модели оказания
информационно-просветительской, методической
и консультационной поддержки родителям детей
Ставропольского края, в том числе в возрасте до трех лет,
по вопросам образования, направленной на повышение
компетентности родителей в области воспитания детей

Проект
«Успешное
родительство»
Косикова Ольга Анатольевна,
заместитель директора
ГБОУ «Краевой психологический центр»

разработка
механизмов
реализации
психологопедагогической
поддержки

повышение
компетентности
родительской
общественности
в вопросах
развития
и воспитания
детей

организация

взаимодействия

с НКО

География
проекта

Модель реализации услуг
Государственные
дошкольные организации
(9)
Специальные
коррекционные организации
(12)
Службы ранней помощи
(5)

ГБОУ «Краевой
психологический центр»

ППМСц
(12)
Государственные дошкольные организации
Специальные коррекционные организации
Центры ППМС помощи
НКО

Школы приемных родителей
(31)

НКО
(3)

Социальный опрос

Кадровый потенциал специалистов проекта
Логопед
1,10%

Психолог

7,40%
2,40%

5%

2,00%

17%

17,10%

15%

20%

37%
подростки
от 8 до 11 лет
от 0 до 7 лет

Юрист

от 0 до 7 лет

от 8 до 11 лет

подростки

2,10%

Дефектолог
0,20%
2,00%

1,02%
4,20%

69%

от 0 до 7 лет
подростки

от 0 до 7 лет

Психолог
Дефектолог

Логопед
Юрист

от 8 до 11 лет

подростки

Объем
средств

1 360 тыс.
руб.

СУММА
ГРАНТА

52%

от 8 до 11 лет

высшая
первая
соответствие занимаемой должности

Схема взаимодействия при
предоставлении услуг

Распределение средств гранта

Ставропольского
края

43%

0,10%

Объем
собственных

внебюджетных

средств

6 470,3 тыс.
руб.

40 тыс. руб.

7 870,30 тыс. руб.
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Проблемы, решения, перспективы…

Проблемы, решения, перспективы…

20000
• Требования
к уровню
квалификации специалистов
• Курсы повышения
квалификации прошли 80%
специалистов-консультантов

20000

Нормативноправовое
обеспечение

• Принят регламент на уровне
субъекта
• Разработаны образцы
журналов, отчетных
документов

Кадровое
обеспечение

• Всероссийское дистанционное
обучение специалистовучастников проекта
• Узконаправленное обучение
на основе запроса родителей

Единые требования на
уровне Министерства
просвещения РФ

Проблемы, решения, перспективы…

Проблемы, решения, перспективы…

20000
Реклама проекта
через СМИ,
сайты МОСК, организацийучастников, социальные сети,
распространение буклетов,
плакатов, встречи
с родителями

Информационное
обеспечение

20000

Мотивация родителей
из семей с «особыми
педагогическими
потребностями»

Взаимодействие с КДНиЗП,
Советами отцов,
родительскими НКАО,
активами поселений

• Всероссийский
единый портал
• Реклама НПО
на федеральном уровне

Организация
взаимодействия
с общественными
организациями

Ожидаемые результаты
(количественные)

Проблемы, решения, перспективы…

Регламент работы
специалистовконсультантов
(количество консультаций
одному клиенту и др.)

20000
Утверждение регламента
деятельности на уровне
субъекта

Стандартизация
консультативной помощи
на уровне РФ для
обеспечения качества
услуг

4

20000
количество оказанных услуг с апреля по
декабрь 2019 г.

80%

количество публикаций в печатных
средствах массовой информации о ходе
и результатах реализации проекта

10

доля специалистов прошедших обучение

количество теле- и радиоэфиров
по тематике проекта

24

85%
доля семей, оценивших качество услуг
на «отлично» и «хорошо»

количество публикаций
по тематике проекта, размещенных
на интернет-ресурсах

Сайт:
http://psycentre26.ru/
E-mail:
kpmpk_minobr@mail.ru
598887@ mail.ru
Адрес: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 285
Телефоны: 8 (8652) 24-65-36
598887

RURODITEL.RU
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
РОДИТЕЛЕЙ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Администрация Тамбовской области
Управление образования и науки Тамбовской
области

Ø Службы оказания ранней помощи
Ø Ресурсные центры сопровождения
обучающихся с ОВЗ
Ø Многофункциональный центр оказания комплекса услуг семьям
и детям
Ø Службы по сопровождению
замещающих семей
Ø Опорные площадки по работе
с детьми группы риска
Ø Центры сопровождения молодых
родителей из числа детей-сирот

Создана инфраструктура
для оказания
консультативной помощи
родителям

Формирование региональной
модели информационнопросветительской поддержки
родителей в Тамбовской области

Выстроена система
непрерывной
разноуровневой подготовки
специалистов

Ø Областной Совет родителей,
воспитывающих детей с РАС
Ø Региональное отделение
Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов
Ø Областной Совет замещающих семей
Ø Общественная организация детейинвалидов и их родителей
«Вера, надежда, любовь»

Созданы общественные
организации родителей

Сячина Ольга Николаевна,
начальник отдела управления
образования и науки Тамбовской области
Page § 2

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Создание Региональной службы оказания услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) с сетью базовых
площадок
Создание служб информационно-просветительской
поддержки родителей в каждом муниципальном образовании

Недостаточная
сформированность
педагогической
компетентности
родителей
по вопросам
развития, обучения
и воспитания
ребёнка

Низкий уровень
осведомленности
родителей об
услугах, которые
они могут
получать

Недоступность
консультативных
услуг в муниципальных
районах области,
особенно
в отдаленных
районах
сельской
местности

Создание единой
региональной системы
поддержки родителей
и граждан, желающих
принять детей
в семью

Разрозненность
имеющихся
в регионе служб
поддержки
родителей,
отсутствие
координации их
деятельности,
единых
требований
и стандартов
по оказанию
услуг

Page § 4

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
МОДЕЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ПРОЕКТА
РЕАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ
Родители (законные представители)
детей дошкольного возраста,
в том числе от 0 до 3 лет

Центр развития
ребёнка – детский сад
«Возрождение»

Родители (законные представители) детей
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья

Котовская
Центр развития
школа-интернат
ребёнка – детский сад
для обучающихся
«Возрождение»
с ОВЗ

Разработка
и совершенствование
нормативно-правовой
базы

Родители (законные представители)
детей с девиантным поведением
Изучение спроса
родителей на
предоставление
услуг

Граждане, желающие принять и принявшие
в семью детей, оставшихся
без попечения родителей

Другие категории родителей при наличии
проблем в обучении и развитии детей Центр развития

творчества детей
и юношества
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Поддержка инициатив родительских сообществ, НКО,
направленных на конструктивное вовлечение родителей
в образовательный процесс
Пропаганда позитивного и ответственного отцовства
и материнства, укрепления института семьи

Page § 3

Page § 5

Повышение квалификации педагогических работников
по вопросам развития родительской компетентности

Повышение
компетентности
родителей
в области
воспитания,
обучения
и развития
детей

Page § 6

Котовская
школа-интернат
для обучающихся
с ОВЗ

АНО Центр
сопровождения
детей и семей
«Содействие»

Разработка
Внедрение
Управление образования
Управление образования
и совершенствование
инновационных
нормативно-правовой
и науки Тамбовской области
и науки Тамбовской
области
технологий
базы

Центр лечебной педагогики
Центр лечебной педагогики
и дифференцированного
обучения –
и дифференцированного
обучения –
Региональная службаРегиональная
оказания
служба оказания
услуг родителям
услуг родителям
Изучение спроса
родителей на
предоставление
Органы местного
услуг самоуправления

Центр

психолого-медикоЦентр
развития
педагогической
творчества
детей
и диагностики
юношества
и консультирования

Мониторинг,
анализ, оценка
удовлетворенности
Органы местногородителей
самоуправления услугами

Центр
Центр психологопсихолого-медикопедагогической,
педагогической
медицинской
диагностики
и социальной помощи
и консультирования

Центр
по развитию
Центр
психологосемейных форм
педагогической,
устройства детей-сирот
медицинской
«Ради помощи
будущего»
и социальной

АНО Центр
сопровождения
детей и семей
«Содействие»

Внедрение
инновационных
технологий

Мониторинг,
анализ, оценка
удовлетворенности
родителей
услугами

Центр по развитию
семейных форм
устройства детей-сирот
«Ради будущего»

Page § 6
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
И БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Разработан пакет нормативных актов:
§ положение о Службе;
§ порядок оказания услуг;
§ положение о мобильной бригаде Службы;
§ реестр услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам,
желающим принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей

БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

предварительная запись родителей на консультирование
прием граждан и их консультирование
дистанционные и выездные консультации
информационное сопровождение
анкетирование получателей услуг
координация деятельности базовых
площадок

координация деятельности специалистов
ресурсных центров, служб и опорных
площадок в муниципалитетах области

разработка методических
и информационных материалов
для родителей по актуальным вопросам
обучения, воспитания и развития детей

Разработаны формы документов для специалистов:
• журнал предварительной записи на консультацию;
• журнал предоставляемых услуг;
• оценочная анкета для родителей;
• форма отчета
Осуществляется предоставление родителям услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

проведение ежеквартального мониторинга
количества оказанных услуг родителям и уровня
удовлетворенности родителей качеством
полученных
услуг
Page
§7
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ВИДЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Обучение по федеральной
программе

Очные

(в т.ч. в формате
«Равный равному»,
«Родитель в качестве
эксперта»,
интенсивное
консультирование)

Курсы на базе Тамбовского
областного института повышения
квалификации
Обучающие и научнопрактические семинары

Page § 9

Специалисты
Региональной службы,
базовых площадок

Дистанционные
(телефонная связь,
Skype, электронная
почта и другие
интернетсоединения)

Мастер-классы

В 2019 году обучены
все специалисты
региональной службы

Проводится анкетирование родителей с целью определения уровня
их удовлетворенности качеством полученных услуг

создание кадрового
потенциала
Выездные

повышение качества
консультативной
помощи родителям

Специалисты выездной
мобильной бригады

Page § 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сайты организаций,
принимающих участие
в реализации проекта,
социальные сети, СМИ

Буклеты, листовки
с информацией о работе
Службы

Презентация работы Службы
на родительских собраниях
в образовательных
организациях
Как получить услуги в консультационном пункте?

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
«Центр психолого-медико-педагогической диагностики и консультирования»

У Вас возникли вопросы
по обучению и
воспитанию ребенка

Ваш ребенок имеет
проблемы в развитии

Вас беспокоит
поведение Вашего
ребенка

Вам необходимо получить консультацию у специалистов
По этим и другим вопросам можно обратиться
в Консультационный пункт
Для получения консультации
необходимо только согласие на
обработку персональных данных

С полным перечнем услуг можно
ознакомиться на нашем сайте:
http://opmpk.68edu.ru/
в разделе
Региональный проект «Поддержка
семей, имеющих детей»

Предварительная запись на
консультацию по телефону:

8-4752-72-84-63
Консультации ведут
специалисты:
Ø Учитель-дефектолог
Ø Учитель-логопед
Ø Социальный педагог
Ø Педагог-психолог

Консультационную помощь Вы можете
получить лично, по месту проживания
или дистанционно с помощью Skype

Консультации проводятся
по адресу:
г.Тамбов,
ул. М. Горького, д. 6.

Ролики и заставки на
телевидении

Page § 11
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Стикеры в транспорте

Консультации оказываются бесплатно в
рамках реализации Федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
Национального проекта «Образование»

Инфографика в образовательных
организациях

Page § 12
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи

Центр развития
ребенка – детский сад
«Возрождение»

Разработка
и совершенствование
нормативно-правовой
базы

Ресурсный центр
сопровождения детей
с РАС

Управление образования
и науки Тамбовской области
Центр лечебной педагогики
и дифференцированного обучения –
Региональная служба оказания услуг
родителям

Изучение спроса
родителей на
предоставление
услуг

Центр развития
творчества детей
и юношества
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Органы местного
самоуправления

Центр
психолого-медикопедагогической
диагностики
и консультирования

Котовская
школа-интернат
для обучающихся
с ОВЗ

консультационные
центры в ДОУ
Мониторинг,
анализ, оценка
удовлетворенности
родителей
услугами

Муниципальная служба
информационнопросветительской
поддержки родителей

Общая координация реализации проекта
на муниципальном уровне
Создание и апробация сетевой модели
информационно-просветительской
поддержки родителей

дополнительного
СОНКО
образования
Муниципальная служба
информационнопросветительской
Page § 15Областные
базовые площадки
поддержки родителей

Организация и проведение консультационных
услуг различных
видов ипроекта
форм
Общая координация
реализации
на муниципальном уровне
Создание
и апробация
сетевой модели
Проведение
дистанционных
и выездных
информационно-просветительской
консультаций
поддержки родителей
Оказание
методической
помощи
Разработка
методических
материалов

Базовые
площадки

Региональная
служба

Консолидация
нормативной базы

Муниципальные
службы

СОНКО
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 18 ЛЕТ
ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТАВКИ УСЛУГ
РОДИТЕЛЬ

узнает о возможности
получить консультацию
и принимает решение
о форме получения услуги

Региональная
служба
с базовыми
площадками

Федеральный
портал

Разработка методических материалов
Мониторинг организации психолого-

самоуправления
в сфере образования
Организации

Формирование
единого
информационного
пространства

Центр по развитию
семейных форм
устройства детей-сирот
«Ради будущего»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
МОДЕЛЬ
педагогической,
методической
и консультативной помощи родителям
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ОбщеДошкольные
образовательные
образовательные
Орган местного
организации
организации

общеобразовательные
организации

Интеграция кадровых
и материальных
ресурсов

опорные площадки
АНО Центр
Сопровождения
детей и семей
«Содействие»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Орган местного
самоуправления
в сфере образования

государственные
учреждения

Внедрение
инновационных
технологий

обращается по адресу
очного оказания услуги
использует ресурс
дистанционной помощи
получает информацию
о дате выездной
помощи или получает
ее экстренно
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
И АККУМУЛЯЦИЯ ЗАПРОСОВ
МЕДИАРЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБ
Региональный
портал

Родители

Муниципальные службы

Федеральный
и региональный порталы
для родителей
Запись на консультацию,
форум, методические
материалы

СМИ
Медиаподдержка проекта,
массовое информирование населения
Консультационные пункты
Информирование населения,
сбор заявок на консультацию

Мониторинг организации психологопедагогической, методической
и консультативной помощи родителям
Дошкольные
образовательные
организации

Обще-

Организация и проведение консультационных
образовательные
УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРОЕКТА
ПОСЛЕ
ЕГО ОКОНЧАНИЯ
услуг различных
видов и форм
организации

Организации
дополнительного
СОНКО
v
Актуализирована и разработана
образования

региональная
нормативно-правовая
база,
Проведение
дистанционных и выездных
обеспечивающая функционирование единой региональной
системы оказания
консультаций
услуг родителям.
Областные базовые площадки

Оказание методической помощи
v Сформирован кадровый потенциал для реализации
консультационной работы

Page § 15

Спасибо за внимание!

v Создана система взаимодействия между организациями, оказывающими
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
v Усовершенствована материально-техническая база организаций,
оказывающих консультативные услуги
v Обеспечено стабильное функционирование всех структурных составляющих
Региональной службы по оказанию психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям)

Page § 17
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЧЕМУ СТОИТ УЧИТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ?
ОТВЕЧАЮТ ЦИФРЫ
Национальная родительская ассоциация провела в 2019 году большой опрос
родителей и педагогов по очень важному
и, казалось бы, простому вопросу: «Чему
стоит учиться родителям?»
Были разработаны две анкеты, адресованные представителям родительского сообщества, а также педагогическим
работникам. В каждой из анкет были
предложены ответы на вопросы, которые
позволяли оценить актуальность, востребованность, особенности состояния
родительского просвещения, перспектив его развития, а также запрос родителей по тематикам, связанным с формированием и развитием родительских
компетенций. В анкетах содержались
рекомендации для респондентов по их
заполнению с описанием целей и задач
проводимого опроса, примеры заполнения анкеты с разными типами вопросов.
Для родителей предлагалась анкета
«Мониторинг общественного мнения на
участие родителей в программах родительского просвещения. Родительству стоит учиться?», содержащая 16 вопросов.
Выборка была представлена 3 101 родителем из 68 регионов Российской Федерации. Среди респондентов 94,2% составляли женщины, 5,8% –
мужчины. Были проанкетированы родители различных возрастных групп: от тех,
кому меньше 20 лет (0,16%), и до тех, кто
старше 56 лет (2,74%). Основная масса
респондентов находилась в возрастном
промежутке «от 31 до 40 лет» (51,50%), на
втором месте – «от 41 до 55 лет» (34,92%),
и на третьем – «от 21 до 30 лет» (10,67%).
Большая часть (80,46%) родителей состоят в браке, в разделе «холост/не
замужем» поставили отметку 9,90%
RURODITEL.RU

родителей, примерно столько же
(9,64%) составили разведенные пары.
По количеству детей респонденты распределились следующим образом: 48,66%
имеют двое детей, 23,8% – одного ребёнка,
21,93% – троих детей, 5,61% – четверых и более детей.
Далее следовал ряд вопросов, касающихся знаний респондентов в области
воспитания детей.
На вопрос № 5 («Оцените уровень своих знаний в сфере воспитания детей»)
большинство (65,43%) поставили себе
оценку «хорошо», 21,19% – «удовлетворительно», 12,77% – «отлично» и 0,61% родителей решили, что они плохо разбираются
в вопросах воспитания детей, и поставили оценку «неудовлетворительно».
Большинство родителей (80,33%) согласились с утверждением вопроса № 6, что
«родительству нужно целенаправленно
учиться, как и другим жизненно важным
знаниям». Остальные 19,67% выбрали другое утверждение – «специального получения знаний по родительству не нужно».
На вопрос № 7 о необходимости повышения уровня своих знаний и компетенций в сфере воспитания детей респонденты должны были ответить, используя
пятибалльную шкалу оценки, где 1 – «совсем не ощущаю» (3,71%), а 5 – «ощущаю
значительно» (21,67%). Большая часть
респондентов (35,47%) оценила свою
потребность в знаниях на 3 балла,
4 балла поставили 29,76% респондентов,
и 2 балла – 9,38% респондентов.
Вопросом № 8 анкеты был исследован
опыт повышения своей родительской
компетентности родителями. Ответы
были получены от 3 098 респондентов
и распределились следующим образом:

• читаю время от времени отдельные
книги и статьи – 59,26%;
• постоянно изучаю специальные материалы для родителей – 16,24%;
• посещаю специально организованные
мероприятия, в том числе и онлайн – 4,65%;
• нет, пока не доводилось – 19,85%.
Вопрос № 9 анкеты состоял из 12 подпунктов от «А» до «М» и был посвящен
исследованию значимости для респондентов тематик курсов, которые оценивалась по пятибалльной шкале, где 1 –
«совсем не интересно», 5 – «очень
интересно».
Как видно из таблицы, большая часть
респондентов понимают, что учиться
надо (70%), и оценивают тематики курсов
на 5 баллов. Всего 4% родителей считают
перечисленные тематики неинтересными, 26% родителей оценили тематики на
3 и 2 балла.
Результаты анкетирования по вопросу
№ 10 показали, что большинство респондентов (69,01%) готовы уделить 1–2 часа
в неделю для повышения своих знаний
в области воспитания детей, 19,38% смогут учиться по 3–6 часов в неделю. Практически одинаковые показатели у тех,
кто не готов уделять время для учебы
(5,64%), и кто готов учиться более 6 часов
в неделю (5,97%).
Вопрос № 11 предлагал выбрать наиболее подходящие три ответа из предложенных способов совершенствования
себя как родителя. Наиболее популярным способом самосовершенствования
(46,18%) оказалось чтение материала из
интернета. 35,67% родителей предпочитают в воспитании детей исходить только из собственного жизненного опыта.
Чтением специальных научных и/или
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Таблица 1. Результаты исследования значимости для респондентов тематик курсов
Кол-во
респондентов

5
баллов

4
балла

3
балла

2
балла

1
балл

%

%

%

%

%

А. Семейный бюджет и финансовая грамотность

3 051

35,20

27,93

24,16

7,34

5,38

Б. Методика написания истории семьи/рода

3 042

32,91

25,02

26,73

9,63

5,72

В. Психология детско-родительских отношений

3 060

56,01

25,75

14,31

2,45

1,47

Г. Психология супружеских отношений

3 032

40,67

27,08

21,27

5,51

5,47

Д. Основы педагогики

3 039

32,44

28,13

26,72

7,14

5,56

Е. Основы семейного права

3 037

33,68

28,91

25,32

7,11

4,97

Ж. Культура семейных традиций и их история

3 043

36,97

28,69

23,07

6,87

4,40

З. Возрастная физиология детей

3 036

46,97

28,82

17,49

4,45

2,27

И. Участие родителей в управлении школой

3 041

26,24

26,34

31,63

9,93

5,85

К. Профессиональная ориентация ребёнка

3 047

56,8

25,99

12,90

2,66

1,64

Л. Информационная безопасность семьи

3 036

46,64

28,62

18,45

3,49

2,80

М. Правила оказания первой помощи ребёнку

3 051

65,06

19,63

11,50

2,16

1,64

Тематика

научно-популярных произведений воспользуются 34,96% родителей, 31,98% –
готовы посещать специальные курсы/
тренинги, 25,07% – готовы к очно-заочной
форме (установочные лекции, консультации, онлайн-обучение). Не смогли оценить способ совершенствования себя
как родителя 8,26% респондентов. Всего
39 человек (1,26%) остановились на ответе: «Мне это вообще не нужно». Таким
образом, более 90% родителей готовы
учиться и совершенствовать свои родительские компетенции.
Ответы на вопрос № 12 о наиболее оптимальных форматах получения
знаний по родительству разделились
примерно на четыре равные группы:
сайты – 25,99%, специализированные
пособия (книги, журналы) – 25,67%, видеоуроки (онлайн-школа) – 22,67%, а также офлайн-школы (центры) родительского просвещения – 17,32% – и подписка
в мессенджерах – 8,77%.
На вопрос № 13 о готовности платить за повышение своих родительских компетенций 72,78% родителей
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ответили «нет», а 27,22% готовы обучаться за счет собственных средств,
при этом сумма платы за курс (законченный тематический блок) повышения своих родительских компетенций
(вопрос № 14) должна составлять от
1 000 до 5 000 руб. (27,18%). Не готовы вообще платить 68,3% родителей. Остальные ответы разделились
следующим образом: до 500 руб. –
0,13%, 500 руб. – 0,45%, до 1 000 руб. –
1,13%, от 5 000 до 10 000 руб. – 1,03%,
от 10 000 до 15 000 руб. – 0,42%.
Вопрос № 15 предлагал родителям
выбрать одно из четырех предложенных утверждений, касающихся повышения родительских компетенций.
Большинство респондентов (64,82%) считают, что «родительству стоит учиться, как
и другим профессиональным и человеческим знаниям». В то же время примерно
пятая часть опрошенных (21,90%), наоборот, придерживаются мнения, что
«специальных целенаправленных курсов для родителей не нужно, в основе
всего должен быть только жизненный

опыт». С предложением, что «обязательным условием подачи заявления в ЗАГС
о регистрации брака должно быть свидетельство о том, что будущие супруги
прошли курсы по подготовке к родительству» согласились 7,61% родителей.
При этом 5,68% имеют противоположное
мнение и считают, что «формирование
«ответственного родительства» – форма
вмешательства государства во внутренние дела семьи».
3 101 респондент дал оценку значению просвещения родителей
в социальной жизни (не более трёх
вариантов ответа). Наибольшее число голосов набрали два варианта: «Это способ вовлечь родителей
в процессы образования и воспитания детей» – 58,05%, «Это способ
профилактики семейного неблагополучия, повышения психологического
комфорта в семьях» – 55,34%. Примерно в два раза меньше голосов получили
утверждения: «Это эффективный и надёжный способ решения многих проблем общества и государства» – 28,51%,
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

Выборка составила 650 педагогиВ опросе принимали участие педаго«Это возможность поддержать и помочь
тем родителям, которые и так что-то зна- ческих работников из 68 регионов ги-предметники (29,1%), преподаватели
ют и умеют» – 26,41%. Остальные 10,51% Российской Федерации. Были иссле- начальных классов (13,6%), директора школ
не смоги дать оценку значению просве- дованы результаты анкетирования, (9,5%), заместители директоров школ (8,5%),
щения родителей в социальной жизни.
и подготовлен анализ мнения педаго- педагоги-психологи (8%), классные рукоТаким образом, анкетирование пока- гических работников об участии ро- водители (7%), заведующие (6%) и восзало, что родители заинтересованы в по- дителей в программах родительского питатели (4,5%) дошкольной образовавышении своих родительских компетен- просвещения.
тельной организации, руководители (3%)
Первые
шесть
вопросов
анкеты
были
и педагоги (2,5%) организации дополниций, готовы тратить на обучение 1–2 часа
в неделю, однако большее их количество направлены на создание представле- тельного образования, социальные пехотят обучаться бесплатно. Все пред- ния о самих респондентах: их возрасте, дагоги (3%), старшие воспитатели, метоложенные темы для обучения были не месте проживания, должности, стаже дисты, педагоги-библиотекари и другие
только поддержаны ими, но и озвучены педагогической деятельности, занимае- педагогические работники (5,3%).
новые. Это говорит о том, что проблем мой должности, семейном статусе и коСтаж педагогической деятельности треу родителей с воспитанием детей и своим личестве детей.
тьей части респондентов (37,8%) составлял
личностным ростом в качестве
более 20 лет. Остальные четыре
«родителя-педагога» гораздо
градации стажа работы набрабольше, чем предполагалось.
ли примерно одинаковое колиВсе предложенные темы для
На это необходимо обратить
чество респондентов:
обучения были не только подособое внимание, поскольку
– до 5 лет – 17,3%;
держаны ими, но и озвучены ноосновная масса исследуе– от 5 до 10 лет – 16,8%;
вые. Это говорит о том, что
– от 10 до 15 лет – 14,3%;
мых семей представляет сопроблем
у
родителей
с
воспи– от 15 до 20 лет – 13,8%.
бой полную семью с двумя
танием
детей
и
своим
личностТаким образом, основная
и более детьми, а значит,
ным ростом в качестве «родичасть опрошенных педагоопыт воспитания у родитетеля-педагога» гораздо больше,
лей уже есть. Они оценили
гических работников была
чем
предполагалось.
свои знания в воспитании
в возрасте старше 40 лет, содетей на оценку «хорошо»,
стояла в браке, имела двоих
но, тем не менее, 80,33% редетей и стаж педагогической
Возраст более половины педагогиче- деятельности более 20 лет. Это говорит
спондентов считают, что «родительству
нужно целенаправленно учиться, как ских работников, принявших участие о том, что данная выборка респондентов
и другим жизненно важным знаниям». в опросе (52,6%), составлял от 41 до 55 лет. позволила получить достаточно квалиАнализ актуальных проблем и пер- 29,1% респондентов имели возраст от 31 фицированные ответы на следующие
спектив развития тематик информаци- до 40 лет, 8,7% – старше 55 лет. Самую непростые вопросы анкеты.
Педагогическим работникам надо
онно-просветительской работы с ро- малочисленную группу респондентов
дителями обучающихся в Российской (8,7%) составляли молодые педагогиче- было оценить уровень родительских комФедерации невозможно провести без ские работники в возрасте от 21 до 30 лет. петенций родителей их учеников (вопрос
учета мнения педагогических работНаибольшее количество респонден- № 7). А для этого необходимо было
ников об участии родителей в про- тов (38,7%), принявших участие в опросе, хорошо знать родителей, общаться
граммах родительского просвещения. составили педагогические работники из с ними, понимать их семейные проИх опрос был проведён путём рас- города Севастополь, 14,6% из Республики блемы, а главное – уметь найти подход
сылки по адресам электронной почты Саха (Якутия), 5,8% из Чеченской Республи- к ним с целью оказания психолого-педаобразовательных организаций анкеты, ки, 4,4% из Кемеровской области, и т.д.
гогической помощи. Именно здесь нужен
Большая часть (77,6%) педагогических не только профессиональный опыт преа также путём размещения анкеты для
заполнения на сайте Национальной ро- работников состояли в браке, 11,7% – подавателя, но и его жизненный опыт.
Основная часть респондентов (57,1%)
дительской ассоциации.
поставили галочку в разделе «холост/
оценили уровень родительских компеДля педагогических работников пред- не замужем», 10,7% – разведены.
По количеству детей респонденты рас- тенций на оценки «удовлетворительно»
лагалась анкета «Мониторинг мнения
педагогических работников об участии пределились следующим образом: 46,7% и «неудовлетворительно» (6,1%). 33,7%
родителей в программах родительского имеют двоих детей, 37% – одного ребён- педагогических работников поставили
просвещения «Родительству стоит учить- ка, 10,9% – троих детей, 5,4% – четверых оценку «хорошо». Отметку «отлично» пося?» с 18 вопросами.
и более детей.
лучили всего 3,1% родителей.
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Так же, как и при опросе родителей,
большинство педагогических работников (90,8%) согласились с утверждением
вопроса № 8, что «родительству нужно
целенаправленно учиться, как и другим
жизненно важным знаниям». 9,2% преподавателей выбрали другое утверждение: «специального получения знаний по
родительству не нужно». Это может говорить о том, что в классах этих респондентов нет проблем ни с поведением, ни
с обучением школьников или преподаватель занимается только образовательной
деятельностью и не интересуются домашними делами учащихся.
На вопрос № 9 («Я ощущаю необходимость повышать уровень знаний
и родительских компетенций своих
учеников») педагогические работники должны были ответить, используя
пятибалльную шкалу оценки, где 1 –
«совсем не ощущаю», а 5 – «ощущаю
значительно». Примерно одинаковое
количество респондентов поставили
отметки «5 баллов» (30,1%), «4 балла»
(31,6%), «3 балла» (26,5%). Остальная
часть респондентов (11,8%) поставили
2 и 1 балл. Этот результат соответствует ответу на предыдущий вопрос
анкеты и может говорить о том, что
в данных образовательных учреждениях наблюдается разрыв связи между
родителями и школой, что они плохо
взаимодействуют друг с другом в вопросах, которые связаны с воспитанием детей.
Ответы педагогических работников на
вопрос № 10 подтверждают сказанное
выше, т.к. 63,3% респондентов на вопрос:
«У Вас есть опыт организации педагогического просвещения родителей?» –
ответили: «Иногда на родительских собраниях делюсь знаниями по отдельным
тематикам и проблемным ситуациям».
11,2% респондентов не доводилось просвещать родителей.
Четвертая часть (25,5%) опрошенных педагогических работников создали у себя
в школе систему просвещения родителей: родительские собрания, совместные мероприятия, рассылка в мессенджерах.
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Таким образом, системная методическая работа по вопросам развития
семейного воспитания и родительского
просвещения в большинстве случаев не
прослеживается.
Вопрос № 11 анкеты был посвящен исследованию значимости для респондентов тематик курсов, которые оценивалась
по пятибалльной шкале, где 1 – «совсем
не важно», 5 – «очень важно».
Все 12 предложенных тематик были
поддержаны педагогическим сообществом респондентов. По степени важности («5» – «очень важно») они идут
в следующем порядке: психология детско-родительских отношений, возрастная физиология детей, правила оказания
первой помощи ребёнку, информационная безопасность семьи, психология
супружеских отношений, профессиональная ориентация ребёнка, культура
семейных традиций и их история, основы семейного права, семейный бюджет
и финансовая грамотность, основы педагогики, участие родителей в управлении

школой, методика написания истории
семьи/рода.
Соответственно, степень важности тематик «совсем не важно» респонденты
определили в противоположном порядке. Количество остальных ответов о важности тематик имеет примерно одинаковое значение.
Результаты анкетирования по вопросу № 12 показали, что большинство педагогических работников (47,7%) готовы
уделить 1–2 часа в месяц для организации родительского просвещения,
20,4% респондентов – 1–2 часа в неделю (потребность родителей в обучении
с данной частотой составляет 60%). По
3–6 часов в месяц готовы уделить родительскому просвещению 19,4% респондентов, совсем не готовы – 8,7%, остальные дали свои ответы: «много отчетов
и бумаг», «по мере необходимости»,
«регулярно, на каждом родительском
собрании, «предлагаю разработать квалифицированные лекции (советы, рекомендации) для родителей учащихся с 1-го
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

По мнению педагогических работни- свещения родителей в социальной
по 11-й классы и разослать по школам
РФ в помощь классным руководителя- ков (вопрос № 16), 79,6% родителей не жизни (не более трёх вариантов отми», «для мотивированных родителей – готовы вообще платить за свое обуче- вета). Большее число голосов набра1–2 часа в неделю», и т.д.
ние. Здесь мнения родителей и педа- ли два варианта: «Это способ вовлечь
На вопрос № 13 об определении спо- гогов практически совпали (родители – родителей в процессы образования
соба совершенствования себя как ор- 68,3%). Сумма платы за курс (закон- и воспитания детей» – 70,4%, «Это способ
ганизатора родительского просвещения ченный тематический блок) повыше- профилактики семейного неблагополу(можно было выбрать три ответа) мнение ния своих родительских компетенций чия, повышения психологического компедагогических работников разделилось должна составлять от 1 000 до 5 000 форта в семьях» – 74,5%. На втором месте
следующим образом:
руб., считают большинство педагоги- (48%) – вариант ответа: «Это эффектив– мне это вообще не интересно – 3,1%; ческих работников – 15,3% (родители – ный и надёжный способ решения мно– только исходя из жизненного опыта 27,18%), от 5 000 до 10 000 руб. – 3,1% гих проблем общества и государства»,
– 21,9%;
(родители – 1,03%), остальные ответы далее, с 31,6%, – «Это возможность под– чтением материалов из интернета – 24%; по другим градациям стоимости обуче- держать и помочь тем родителям, кото– чтением специальных научных и/или ния составили менее 1%.
рые и так что-то знают и умеют» – 26,41%.
научно-популярных произведе(неясно, что означают цифры
31,6 и 26,41%). Родительское
ний – 41,3%;
просвещение считают неэф– готов(а) посещать специБольшинство
педагогов
готоальные курсы/тренинги – 47,4%;
фективным разбазариванием
вы
обучаться
технологиям
роди– готов(а) к очно-заочной
ресурсов вместо решения конформе (установочные лекции, тельского просвещения, при этом кретных социальных проблем
консультации, онлайн-обуче- уделяя родительскому просвеще- 7,1% педагогических работников.
ние) – 51,5%;
нию всего 1–2 часа в месяц, под- Остальные 4,6% не смоги дать
– затрудняюсь ответить – 9,7%. разумевая, видимо, проведение оценку значению просвещения
родителей в социальной жизни.
Большинство педагогов гото- родительских собраний.
Таким образом, анкетировы обучаться технологиям родительского просвещения, при
вание показало, что педагогиэтом уделяя родительскому
ческие работники, так же, как
просвещению всего 1–2 часа в месяц,
и
родители,
заинтересованы в повышеВопрос № 17 предлагал родителям выподразумевая, видимо, проведение ро- брать одно из четырех предложенных нии родительских компетенций. Однако,
утверждений, касающихся повышения согласно исследованию, проведенному
дительских собраний.
Оптимальными форматами роди- родительских компетенций. 77,6% ре- с 2013 по 2016 годы в режиме межрегительского просвещения (вопрос № 14) спондентов (родители – 64,82%) счита- онального мониторинга эффективности
респонденты считают офлайн-школы ют, что «родительству стоит учиться, как школьного образования Центром эконо(центры) родительского просвещения и другим профессиональным и челове- мики непрерывного образования ИПЭИ
(35,2%) и родительские собрания (36,7%). ческим знаниям». Всего 9,2% респон- РАНХиГС, требования к педагогическим
Наиболее прогрессивные педагогиче- дентов (родители – 21,90%) считают, что работникам и качеству их профессиоские работники (28,1%), умеющие ис- «специальных целенаправленных курсов нальной деятельности ежегодно усипользовать IT-технологии, предпочитают для родителей не нужно, в основе всего ливаются, поэтому работать в школе
видеоуроки (онлайн-школа) и рассылку должен быть только жизненный опыт». стало труднее, считают 80,9% опров мессенджерах (программы, которые С предложениями о том, что «обязатель- шенных учителей.
можно устанавливать как на телефон, ным условием подачи заявления в ЗАГС
Поэтому из ответов прослеживается,
так и на компьютер, для обмена тексто- о регистрации брака должно быть сви- что педагогические работники с больвыми сообщениями в режиме онлайн, детельство о том, что будущие супруги шой осторожностью относятся к новым
а также для звонков и видеозвонков).
прошли курсы по подготовке к родитель- направлениям в работе, которые могут
На вопрос № 15 о готовности родителей ству» и «формирование «ответственного ещё больше усложнить непростую рабоплатить за повышение своих родитель- родительства» – форма вмешательства ту учителя.
ских компетенций 91,8% респондентов государства во внутренние дела семьи»,
ответили «нет» (так же ответили на ана- согласились примерно одинаковое колиАЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
логичный вопрос 72,78% родителей), 8,2% чество респондентов.
Ответственный секретарь
готовы обучаться за счет собственных
Педагогические работники на во- Координационного совета Национальной
средств (родители – 27,22%).
прос № 18 дали оценку значению прородительской ассоциации
RURODITEL.RU
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЦЕНТРОВ И ПРОГРАММ
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ–2019.
ТРЕТИЙ ОПЫТ ПОИСКА И ОТКРЫТИЙ
песни «Семья – основа государства»…
А готовы ли наши семьи, родители
к столь значимым функциям? Хотят ли
они самостоятельно, а главное, качественно решать вопросы социализации
ребёнка? Могут ли? Ведь ещё недавно
значительную часть вопросов решало
государство…
Говоря о современной семье, следует
поддержать тезис о том, что «Родительству стоит учиться»! Учиться независимо от возраста и социального положения. Мы в жизни учимся всему – водить
машину, говорить на иностранном
языке, готовить, наконец, мы много лет
учимся профессии. Но при этом почему-то не задумываемся, что главному
делу любого человека – родительству –
Всероссийский конкурс Центров Родители признаны и главными заказ- тоже стоит учиться! Это в позапрошлом
и программ родительского просве- чиками в образовании, и ключевыми веке образ воспитательного поведещения проходит начиная с 2017 года. фигурами в воспитании, и организато- ния передавался «из уст в уста», из
Организаторы конкурса – Обпоколения в поколение. Сощероссийская общественная
временные условия жизни не
организация «Национальная
позволяют нам пользоваться
Мы
в
жизни
учимся
всему
–
водить
родительская ассоциация сотаким способом передачи роциальной поддержки семьи машину, говорить на инострандительской мудрости. Ведь не
и защиты семейных ценно- ном языке, готовить, наконец,
случайно в советский период
стей» и Министерство просвебыл огромный пласт работы
мы много лет учимся профессии.
щения Российской Федерации.
с родителями. И были резульНо
при
этом
почему-то
не
зататы! Сегодняшние родители –
В современной России государство делает большую думываемся, что главному делу
это поколение 90-х годов,
ставку на родителей и семью любого человека – родительству –
люди, чьё личностное становление проходило в сложных
в целом в вопросах воспи- тоже стоит учиться!
тания детей. Меняется обобстоятельствах трансформащий вектор отношений семьи
ции общества, государства,
и государства. Президент Росэкономики. Не могли остаться
сии В. В. Путин, выступая на заседании рами профориентации детей, и полно- в стороне от этих обстоятельств и воПрезидиума Госсовета 17 февраля 2014 стью ответственными за жизнь, здоро- просы семейного воспитания. Нынешгода, поставил задачу повышения вни- вье и социальное благополучие детей. нее поколение родителей не хуже и не
мания к «обычной» семье, пропаганды Рефреном на всех уровнях выступлений лучше остальных. Оно просто другое.
её успешности и самостоятельности. звучат слова из хорошей современной Это поколение компьютерных техно28
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логий, поколение, ориентированное на
получение интересующей информации
оперативно, здесь и сейчас. Наконец,
это поколение сверхзагруженных людей, которым зачастую некогда решать
вопросы воспитания долго и вдумчиво.
Поэтому актуальность получения специальных «родительских» знаний растёт.
В последнее время появилось огромное
количество различных курсов и пособий, интернет-сайтов и справочников,
записок «опытных» многодетных матерей и отцов. Большое место среди
этих «родительских учебников» занимает тематика психологии супружеских
и детско-родительских отношений.
Но каково качество этих материалов?
Какова степень их научности, объективности? Не навредят ли такие «рецепты
семейного счастья» родителям и детям? Вопросов пока много. Актуальной
является поддержка проектов, центров
и программ родительского просвещения со стороны государства, прежде
всего, региональных властей.
Для Национальной родительской организации как организатора конкурса
очень важно выявить лучших авторов
и показавшие свою состоятельность
программы просвещения родителей.
Не менее важно для дальнейшего развития этого направления просветительской и педагогической деятельности
увидеть недостатки, мало разработанные темы.
В 2019 году конкурс проводился
в третий раз. В 2017 году конкурс собрал
241 участника, в 2018-м – 224 заявки из
RURODITEL.RU

51 субъекта Российской Федерации.
30 сентября 2019 года завершился очередной приём заявок, на конкурс поступило 253 заявки из 52 субъектов Российской Федерации по пяти номинациям:
1. Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских
компетенций (84 заявки).
2. Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности (70 заявок).
3. Программы и проекты родительского просвещения гуманитарной тематики
(юридическое, историческое, культурологическое, экономическое родительское просвещение) (22 заявки).
4. Программы и проекты, направленные на образовательную и коррекционно-развивающую работу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ,
детей-инвалидов (36 заявок).
5. Программы и проекты родительского просвещения, направленные на
формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни (40 заявок).

Экспертное жюри своим решением
определило 32 лучших конкурсных
работы для награждения дипломами
и ценными подарками. Победители
конкурса представляют такие субъекты Российской Федерации, как
Республика Татарстан, Калужская
область, Московская область, Нижегородская область, Хабаровский
край, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Орловская область, Пермский край,
Тульская область, Челябинская область, Вологодская область, Новгородская область, Мурманская область,
Ставропольский край, Республика
Мордовия, Воронежская область,
Краснодарский край, Чувашская
Республика, Томская область, Алтайский край, г. Санкт-Петербург.
23 октября 2019 года в Москве
в здании Российской академии образования состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса
2019 года.

29

Победители III Всероссийского конкурса центров и программ родительского просвещения
Номинация 1. Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских компетенций
№
п/п

№
заявки

1

66

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» Московского района г. Казани

2

68

3

Участник

Регион

Место

Республика Татарстан

I

Еськова Юлия Борисовна

Калужская область

I

87

Соловьева Марина Анатольевна

Московская область

II

4

140

Турилова Елена Константиновна

Нижегородская область

II

5

140

Самойлова Оксана Михайловна

Нижегородская область

II

6

140

Кремлева Елена Александровна

Нижегородская область

II

7

183

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 48» г. Амурска Амурского муниципального района

Хабаровский край

II

8

180

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 151» г. Нижний Новгород

Нижегородская область

II

9

38

Гилязова Лилия Мустафовна

Республика Татарстан

III

10

38

Шалагина Елена Леонидовна

Республика Татарстан

III

11

46

Экк Ирина Андреевна

Республика Коми

III

12

53

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44 «Малыш» г. о. Подольск

Московская область

III

Номинация 2. Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности
№
п/п

№
заявки

13

6

Руссу Наталья Закиевна

14

171

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 63» г. Орла

15

84

Щербакова Надежда Геннадьевна

16

121

17

Регион

Место

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

I

Орловская область

I

Пермский край

II

Грибоедова Оксана Ивановна

Тульская область

II

126

Казанцева Юлия Викторовна

Московская область

III

18

47

Белова Юлия Евгеньевна

Московская область

III

19

47

Борисова Елена Александровна

Московская область

III

20

201

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования города Челябинска»

Челябинская область

III

30

Участник
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Номинация 3. Программы и проекты родительского просвещения гуманитарной тематики
(юридическое, историческое, культурологическое, экономическое родительское просвещение)
№
п/п

№
заявки

21

199

Абрамова Ирина Анатольевна

Г. Санкт-Петербург

I

22

199

Кудряшова Ирина Валериевна

Г. Санкт-Петербург

I

23

199

Фёдорова Любовь Анатольевна

Г. Санкт-Петербург

I

24

90

БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» г. Вологды

Вологодская область

II

25

216

Блинова Ольга Федоровна

Новгородская область

II

26

216

Горбачёва Елена Владимировна

Новгородская область

II

27

216

Зюзина Елена Владимировна

Новгородская область

II

28

216

Михайлова Ольга Николаевна

Новгородская область

II

29

216

Плотникова Наталья Владимировна

Новгородская область

II

30

216

Семенова Анна Николаевна

Новгородская область

II

31

216

Степанова Анна Юрьевна

Новгородская область

II

32

216

Федорова Галина Мироновна

Новгородская область

II

33

216

Шаповал Светлана Александровна

Новгородская область

II

34

216

Гроцер Вера Ильинична

Новгородская область

II

35

216

Александрова Ирина Александровна

Новгородская область

II

36

13

Петрова Яна Серафимовна

Мурманская область

III

37

21

Бурцева Инна Сергеевна

Ставропольский край

III

38

44

Крылова Елена Анатольевна

Г. Санкт-Петербург

III

39

44

Хаменок Мария Алексеевна

Г. Санкт-Петербург

III

40

78

Ворожко Антонина Алексеевна

Республика Мордовия

III

Участник

Регион

Место

Номинация 4. Программы и проекты, направленные на образовательную
и коррекционно-развивающую работу с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, детей-инвалидов
№
п/п

№
заявки

41

40

Козленкова Наталья Михайловна

Воронежская область

I

42

31

Шилькрут Феликс Вениаминович

Краснодарский край

II

43

26

Любавская Надежда Владимировна

Чувашская Республика

III

44

67

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 40» г. Северска

Томская область

III

45

237

Алексеенко Любовь Сергеевна

Томская область

III

46

237

Веденина Ирина Николаевна

Томская область

III

47

39

Даценко Анжелика Валентиновна

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

III

48

39

Рудковская Люция Наримановна

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

III

Участник

Регион

Место

Номинация 5. Программы и проекты родительского просвещения,
направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
№
п/п

№
заявки

49

25

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» г. Ставрополь

Ставропольский край

II

50

9

Шолмова Нина Александровна

Алтайский край

III

51

24

Зайцева Наталья Владимировна

Нижегородская область

III

52

24

Лысенко Светлана Юрьевна

Нижегородская область

III

53

24

Баринова Светлана Эрнестовна

Нижегородская область

III
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Участник

Регион

Место
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Из опыта работы победителя III Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения

ИРИНА МИХАЙЛОВНА НИКИТИНА,
заведующая МАДОУ «Детский сад № 201»
г. Чебоксары

ИРИНА ИЛЬИНИЧНА ДЕРГУНОВА,
старший воспитатель
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙ
Дата основания: 15.10.2012 г.
Руководитель: Ирина Михайловна
Никитина.
Всего в детском саду 21 воспитатель
и восемь специалистов: старший воспитатель (1); учитель-логопед (2); учитель-дефектолог (1); музыкальный руководитель (2); инструктор по физической
культуре (2); 45% педагогов имеют квалификационную категорию, из них 10% –
высшую категорию.
32

Количество воспитанников в дошкольной образовательной организации: 435, из них 21 – с ограниченными
возможностями здоровья, 15 детей-инвалидов. Функционирует 14 групп полного дня, одна кратковременная группа для детей раннего возраста и одна
кратковременная группа для детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Группа кратковременного пребывания
для детей инвалидов и с ОВЗ оказывает
психолого-педагогическую помощь семьям, воспитывающим детей от 3 лет до
7 лет, имеющих и не имеющих статус ребёнка-инвалида. Группа «Росточек» реализует адаптированную образовательную
программу для детей со сложной структурой дефекта, а также осуществляет психологическое сопровождение семьи.
Мероприятия проекта планируются
и реализуются, исходя из анализа контингента семей.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Подготовительный этап: определение
проблемного поля семьи
Порядок постановки семьи на индивидуальное социально-педагогическое
сопровождение регламентируется локальными актами образовательного учреждения (далее – ОУ).
Основными источниками информации
о семье являются: воспитатель возрастной
группы; социальные паспорта группы; непосредственные контакты с семьей (посещение на дому, приглашение на беседу
в ОУ); наблюдение за ребёнком в ОУ (особенности его взаимоотношений со сверстниками и педагогами, социальный статус в группе сверстников, особенности
игровой деятельности, поведения).
Предполагаемый результат: создание банка данных семей; определение
круга проблем семей; планирование

работы в соответствии с выявленными
проблемами.
Деятельный этап
Направление «Большая семья»
Мероприятия для многодетных семей
направлены на распространение положительного опыта семейного воспитания
и предупреждение жестокого обращения с детьми.
Предполагаемый результат:
– распространение положительного
опыта семейного воспитания;
– гармонизация отношений родителей
и детей;
– предупреждение жесткого обращения с детьми.
Направление
«Шаг
навстречу»
(с семьями, находящимися в тяжелой
жизненной ситуации, далее – ТЖС)
Мероприятия проекта по реализации
программы составлены с учётом статуса
семей и специфических проблем и направлены на профилактику:
1) регулярное, систематическое сопровождение семей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
2) привлечение к реализации программы педагогических работников, имеющих достаточный опыт работы с семьями, находящимися в ТЖС;
3) сопровождение семей, находящихся в ТЖС, через межведомственное взаимодействие с учреждениями
профилактики.
Предполагаемый результат: улучшение психологической атмосферы
в семьях, снижение детской заболеваемости, улучшение материального состояния семей, повышение активности
в мероприятиях, объединяющих детей,
родителей и педагогов; предупреждение
социально опасного положения (СОП);
уменьшение количества семей, находящихся в СОП.
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Сотрудничество с учреждениями помогает найти оптимальные и эффективные
пути решения выхода из сложившейся
трудной жизненной ситуации в семьях
воспитанников ДОУ.
Направление «Вместе мы можем больше»
(с семьями, имеющими детей-инвалидов)
Психолого-педагогическое сопровождение семьи включает в себя:
• информационную поддержку, которая
предусматривает разъяснение особенностей развития ребёнка, приемов и методов педагогической помощи детям;
• индивидуальные консультации родителей со специалистами, имеющие целью гармонизацию детско-родительских
отношений;
• групповые встречи семей, организуемые сотрудниками Лекотеки, проводимые с целью взаимодействия и получения семьями взаимной поддержки.
В ходе этих мероприятий родители получают всю необходимую информацию
о том, как реализовать программу комплексной реабилитации, создавать спокойную, доброжелательную атмосферу
по отношению к ребёнку, организовать
правильный режим дня и питания, занятия в домашних условиях.
Результаты проекта
Работа в ДОУ в течение 2018–2019 годов
велась по всем направлениям.
В ходе работы было тесное сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Калининского района города Чебоксары, отделом
полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары, отделом охраны детства администрации Калининского района г. Чебоксары.
Сформирован банк данных по семьям
воспитанников, проведено анкетирование
родителей «Социальный паспорт семьи».
Составлены списки неблагополучных семей. Ведётся учет и рассмотрение заявлений на оказание помощи в виде освобождения от родительской платы, приём
информации из различных источников
о трудной жизненной ситуации семей.
Данное направление позволяет установить статус семей воспитанников ОУ.
Профилактическое направление предусматривало разные формы работы:
RURODITEL.RU

патронаж, ходатайство, индивидуальные
беседы, рейды, привлечение родителей
к образовательной и культурно-досуговой деятельности ОУ.
В рамках проекта «Интересный выходной» семьи вместе с педагогами
посещали театры и музеи города, организовывались спортивные мероприятия:
катание на коньках, лыжах. Проводились
встречи с интересными людьми: юристы,
врачи, психологи, нейропсихолог, педагоги консультировали родителей. Интерес
вызывали праздники, проводимые для
всей семьи. Так, традиционными для семей, посещающих ГКП «Росточек», стали
Кулинарный фестиваль и театральные
постановки воспитанников ДОУ.
Семи семьям была оказана вещевая
помощь в рамках акций «Помоги ближнему» и «Подари игрушку».
Специалисты ДОУ принимали участие
в психологическом марафоне. Ими проводились мастер-классы: «Сказкотерапия как средство укрепления детско-родительских отношений», «Совместное
рисование как лучший метод сближения
с ребёнком», «Куклотерапия, или лучший
способ занять ребёнка на выходных».
Мероприятия Клуба заботливых родителей пользуются большим спросом.
Родители охотно посещают занятия, мастер-классы, где могут задать вопросы
специалистам и получить практические
навыки игры, рисования и т.п.
Проводился патронаж – посещение
семьи на дому с диагностической, контролирующей целью – который позволяет
изучить проблемные ситуации и оказывать срочную помощь. Специалистами
ОУ составлены акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. Отслеживаются семьи
с низким материальным достатком. Все вопросы обсуждаются на Совете профилактики вместе с родителями и педагогами.
Воспитателями проведены индивидуальные беседы с целью профилактики
пропусков без уважительной причины
детьми ОУ, о необходимости своевременного внесения оплаты за посещения
детьми ОУ. В системе проводятся рейды

с целью выяснения причин отсутствия
воспитанников в ОУ.
Работа по повышению педагогической
грамотности родителей, включение их
в деятельность ДОУ – это и привлечение их к участию в детских праздниках,
спортивных мероприятиях, конкурсах
совместного творчества.
Все профилактические мероприятия
фиксируются в «Журнале профилактических мероприятий». На каждую семью,
находящуюся в ТЖС, заведено личное
дело, где отражена вся проведенная профилактическая работа.
В конце учебного года проводится анализ
эффективности профилактических мероприятий. Ведётся учёт положительной динамики. В случае необходимости планируется дальнейшее сопровождение семей.
Вывод: социально-педагогическое сопровождение неблагополучных семей
в МАДОУ «Детский сад № 201» г. Чебоксары
имеет четкую и эффективную систему.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
• накопление педагогического опыта
работы с семьями, находящимися в ТЖС.
Распространение положительного опыта
семейного воспитания по возрождению
семейных ценностей и традиций;
• использование нетрадиционных индивидуальных форм работы с семьями,
находящимися в ТЖС (портфолио семьи,
герб семьи и т.п.);
• ознакомление педагогического коллектива с законодательными актами,
нормативными документами, регламентирующими организацию работы с «особыми» семьями;
• создание схемы, алгоритмов отработки оперативной информации;
• разработка рекомендаций (памяток, буклетов) для педагогов по работе
с семьями, находящимися в ТЖС;
• повышение профессионального мастерства педагогов в работе с семьями,
находящимися в ТЖС;
• корректировка системы работы с социальными партнерами;
• обобщение опыта работы в виде публикаций, участия в конкурсах, семинарах, конференциях.
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

КУЛЬТУРНЫМИ ТРОПАМИ НОВГОРОДСКОГО КРАЯ,

ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ ПРОГУЛКИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Из опыта работы победителя III Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения
Ещё в начале XX века М. Горький справедливо заметил: «Не зная прошлого,
невозможно понять подлинный смысл
настоящего и цели будущего».
Наша гимназия «Гармония» находится в одном из древнейших городов
России – Великом Новгороде, историю
которого можно изучать по улицам,
а характер – по жителям.
Сегодня наш город – настоящий музей под открытым небом: в нём, куда ни
кинь взгляд, обязательно «споткнешься» о древнюю церквушку, известнейший собор или другой культурный памятник. Но не только величественной
стариной богат Великий Новгород, но
и актуальными инновациями в жизни
в целом и в образовании в частности.
Гимназия «Гармония» сегодня – это
территория развития всех участников
образовательного процесса. Творческие
педагоги, любопытные учащиеся, заинтересованные родители, включенные
в исследовательскую и проектную деятельность, высокие результаты – вот
отличительные черты нашей гимназии.
Понимая необходимость привлечения
родителей к процессу воспитания, мы
уже второй раз успешно участвуем
во Всероссийском конкурсе центров
и программ родительского просвещения:
второй раз являемся победителями. Новый проект, представленный в 2019 году,
связан с историей и культурой родного
Новгородского края. Изучение Новгородской земли помогает понять историю всей
России и создает условия для развития
гражданина-патриота своей страны.
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Разработанный проект отвечает запросам времени и общества: в восьми
пилотных регионах страны с 1 сентября 2019 года стартовала межведомственная программа Министерства
просвещения России и Министерства
культуры России «Культурные нормативы для школьников». Её реализация
предоставит учащимся дополнительные возможности для знакомства
с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки
и театральными постановками. Школьники будут посещать выставки, музеи,
спектакли, знакомиться с историей своего края, а затем делиться впечатлениями в специальном дневнике. Новгородская область не вошла в число
пилотных учреждений для реализации
программы. Но, понимая, что успешность учащихся в будущем зависит от
их культурного уровня, знания истории
своей страны, педагоги и родители

нашей гимназии разработали инновационный проект, который поможет
установить связь с прошлым и выйти
за стены учреждения в школы Новгородской области.
Всё чаще перед нами встает вопрос:
что формирует образ Новгородского
края как культурного центра нашей
страны? Природа? Памятники? Современные экономические и образовательные проекты? Возможно, это так.
Но, как считаем мы, важен, прежде
всего, историко-культурный кластер
региона. Исходя из нашей позиции,
мы и разработали проект «Культурными тропами Новгородского края, или
нескучные прогулки всей семьей»,
который поможет понять каждому ребёнку и каждой семье, участвующим
в проекте, суть культурной привлекательности Новгородского края.
Цель проекта: создание условий для
осознания родителями ценности кульШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

турно-образовательного досуга как наполнение содержанием соответствуНачиная с изучения истории своей сеэффективного средства образования. ет возрасту обучающихся – участников мьи, школы, города, участники проекта
Задачи проекта: укрепить партнер- проекта – и носит вариативный харак- приходят к открытию культурных и истоские отношения между родителями тер. Основанием отбора содержания рических загадок прошлого.
и школой; вовлечь родителей в про- служит соответствующий «Культурный
I раздел направлен на формирование,
цесс духовно-нравственного воспита- дневник» для учеников начальной школы сохранение, развитие семейных ценнония и образования детей с целью при- и учеников 5–8-х классов. «Культурный стей, традиций: «По страницам семейобщения школьников к культурному дневник» заполняется поэтапно после ного альбома» (2–4-й класс)/«Всё начинаследию Великого Новгорода и обла- прохождения каждой «культурной тро- нается с семьи» (5–8-й класс);
сти; активизировать работу родителей пы», при этом долю участия родителей
II раздел посвящен знакомству с изи школы по пропаганде и развитию определяет каждая семья самосто- вестными людьми и историей гимназии:
ятельно. Названия троп меняются «Гимназия «Гармония» – террито-рия
культурно-образовательного досуга.
Проект ориентирован на три целевые в зависимости от возраста, напри- культуры»;
III раздел включает в себя изгруппы: педагогов, обучающихся, родителей – и отражает взаучение истории Великого Новимодействие с историко-кульгорода, знакомство с государтурными учреждениями.
Проект ориентирован на три ственной символикой города:
Проект «Культурными тро«Я новгородец» и «По памятным
целевые группы: педагогов, обучапами Новгородского края…»
местам» (2–4-й класс), «Пешющихся,
родителей
–
и
отражает
ком в историю» (5–8-й класс);
предполагает:
взаимодействие
с
историко-кульIV раздел знакомит участни– возрождение традиции
ков
проекта с великими людьсемейного культурного отдыха
турными учреждениями.
ми, которые оставили след
через взаимодействие семьи
в истории нашей Родины, с сосо школой и участие в совместных мероприятиях;
бытиями, в честь которых на– включение в совместную творче- мер: «По памятным местам», «Музей- званы улицы города: «Улицы нашего
скую деятельность по освоению куль- ная мозаика» (2–4-й класс)/«Встре- города» (2–4-й класс), «Их именами натурного наследия Новгородской области чи у памятника» (5–8-й класс); «Кино/ званы улицы» (5–8-й класс);
всех членов семей;
Театральная мозаика», «Музыкальная
«Музейная мозаика» – знакомство
– очные и виртуальные путешествия мозаика» (2–4-й класс)/«Встречи школьников с разнообразием музейных
по «культурным тропам» Новгородского с театром» (5–8-й класс) и т.д.
коллекций, имеющихся на территории
Каждая «культурная тропа» дневни- Великого Новгорода и области;
края, заполнение «Культурного дневника школьника» (печатный или электрон- ка структурирована системой заданий,
V раздел позволяет познакомитьный вариант по выбору ребёнка, семьи), таблиц, свободных рамок-паспарту для ся с искусством новгородского театра
который является своеобразным семей- творческих работ. В «Культурный днев- и кино: «Кино/Театральная мозаика»
ным путеводителем в изучении истории ник» (в электронной форме или печат- и «Музыкальная мозаика» (2–4-й класс),
ном варианте) вносится информация «Театральное путешествие» (5–8-й класс).
и культуры родного края;
– главенство в ведении дневника от- о посещении школьником музеев, теVI раздел представляет собой изудается детям, родители и педагоги вы- атров и других объектов культурного чение литературного наследия Новгоступают в роли консультантов, иногда – наследия, об участии в интересных родчины: «По страницам книг» (2–4-й
помощников.
и значимых культурных событиях. Ру- класс), «Литературное зеркало прошлоПроект состоит из нескольких подпро- ководители проекта (педагоги и ро- го» (5–8-й класс);
ектов – «культурных троп» (литература, дители) могут сами распределять заVII раздел – «Я приглашаю гостей» –
музеи, театры, архитектура и скульпту- дания по классам, в зависимости от является заключительным. Поможет
ра, улицы города, семейная история), уровня подготовки детей.
школьникам и их родителям обобщить
проходя которые, родители и дети двух
Структура дневника учащихся 5–8-х представления об истории, культурном
возрастных групп (2–4-х, 5–8-х клас- классов преемственна по отношению наследии Великого Новгорода.
сов) под руководством педагогов уча- к дневнику ученика начальной школы
В основе деятельности в рамках проствуют в различных совместных меро- и включает в себя примерную после- екта лежат интерактивные методы восприятиях. Очередность организации довательность прохождения «культур- питания, индивидуальная и групповая
«культурных троп» педагоги (класс- ных троп» – разделов «Культурного работа, реальные и виртуальные эксные руководители) определяют сами, дневника».
курсии, квесты, встречи.
RURODITEL.RU
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Проект реализуется в МАОУ «Гимназия «Гармония» с 1 сентября 2019 года
и носит цикличный характер, в перспективе будет использован для других детей данных возрастных категорий и их родителей как участников
нового проекта.
В дальнейшем планируется представление проекта «Культурными тро-

пами Новгородского края, или нескучные прогулки всей семьей»
на муниципальном и региональном
уровнях для апробации, поскольку
данный проект обладает практической значимостью, что обеспечит его
успешную реализациюв любой образовательной организации Новгородской области.

Учителя МАОУ «Гимназия «Гармония»
г. Великого Новгорода: И. А. АЛЕКСАНДРОВА, О. Ф. БЛИНОВА, В. И. ГРОЦЕР,
Е. В. ГОРБАЧЕВА, Е. В. ЗЮЗИНА, О. Н. МИХАЙЛОВА, Н. В. ПЛОТНИКОВА, А. Н. СЕМЕНОВА, А. Ю. СТЕПАНОВА, Г. М. ФЕДОРОВА, С. А. ШАПОВАЛ

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ОНИ ТВОРЧЕСКИЕ И СВЕТЯТСЯ
Из опыта работы победителя III Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения – МДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 32 «Светлячок» г. о. Подольск Московской области

ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА КАЗАНЦЕВА,
педагог-психолог I квалификационной
категории
Уважаемые коллеги! Вашему вниманию представляется опыт работы детско-родительского клуба «Успешный ребёнок» для детей и родителей старшего
дошкольного возраста муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 32 «Светлячок» г. о. Подольск
(далее – МДОУ № 32 «Светлячок»).
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В жизни каждого человека семья занимает особое место. То, что ребёнок
в детские годы приобретает в семье,
он сохраняет в течение всей последующей жизни.
В последнее время современная семья
испытывает целый ряд социальных, психологических, педагогических проблем,
которые прямо или косвенно влияют на
все стороны развития ребёнка, на его
психологическое благополучие.
Педагоги и психологи, изучающие современную семью, отмечают снижение
её воспитательного потенциала, изменение её роли в процессе первичной
социализации детей (И. В. Добряков,
Г. Г. Лидерс, Г. Г. Кравцов, Р. В. Овчарова,
И. А. Хоменко, Г. Г. Филиппова, Н. Н. Посысоев, Л. Г. Жедунова и др.).
Специалисты бьют тревогу – игра вымирает. Дети играют теперь совсем не так, как
мы в детстве. Одна из причин этого явления –
это нарушение самого процесса передачи
игровых традиций, которая раньше шла
естественным образом от старших детей
младшим. Семьи всё больше теперь малодетные, из жизни городских детей исчезла
дворовая игра, игра с соседскими детьми
тоже теперь встречается нечасто. Да и родители всё реже уделяют внимание играм
со своими детьми, с радостью оставляя
их за компьютером или мультфильмами.

Необходимо помочь именно родителям стать той самой ниточкой, по которой произойдет передача игрового
опыта, раз уж трансляция этого опыта
от старших детей к младшим практически утрачена. Ведь родители обладают
своим уникальным игровым опытом,
который был сформирован на основе
их собственных интересов, культурных,
национальных и этнических традиций,
в которых они выросли.
В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственногои интеллектуального развития личности ребёнка». С принятием
данного закона возникли предпосылки
для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи
и образовательных учреждений.
Большую роль во взаимодействии
с родителями в дошкольных учреждениях играет педагог-психолог.
На практике взаимодействие психолога с родителями в основном проводится в рамках психологической консультации, редко где можно встретить
детско-родительские группы, которые
осуществляют формирование или восстановление гармоничных взаимоотношений родителей и детей. ПредприШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

Работа по программе осуществляется
Целью программы является создание
нимаемые вспомогательные меры рекомендательного характера, проводи- условий для деятельности детско-ро- поэтапно.
мые специалистами в учреждениях, дительского клуба как площадки при- I этап: подготовительный
На первом этапе проводится анкене всегда достигают своей цели. Ори- обретения опыта совместной, игровой,
досуговой
деятельности
педагогов,
детей
ентация родителей на советы и рекотирование родителей, анализ проблем
мендации не способствует решению и их родителей. Формирование первич- и противоречий. Изучение научно-метопроблем, она блокирует их активность ных ценностных представлений о се- дической и психолого-педагогической
и самостоятельный поиск, которые не- мье, семейных традициях, обязанностях; литературы. Разработка и оформление
обходимы для успешного воспитания сплочение детей и родителей, а также нормативно-правовых документов, пропрофилактика по гармонизации дет- граммы детско-родительского клуба.
ребёнка.
В связи с этим становится насущной ско-родительских отношений.
разработка таких форм роII этап: основной
дительского взаимодействия
Открытие детско-родительпсихолого-педагогической наского клуба «Успешный ребёБольшая часть занятия отво- нок». Проведение групповых
правленности, с помощью которых можно было бы преодо- дится творческим заданиям, ко- встреч в форме психолого-пелеть многие внутриличностные торые позволяют с помощью сти- дагогической гостиной. Темы
конфликты и проблемы роди- мулирования креативных проявле- сообщений выбираются по ретелей, создать благоприятные ний родителей и детей осуществить зультатам анкетирования, когда
предпосылки для формирова- коррекцию психоэмоциональных, по- родители сами определяют наиния в их сознании новых мироболее интересующие их темы,
веденческих и других нарушений личлибо выбирают из тем, которые
воззренческих позиций и устаностного
развития.
психолог считает необходимым
новок, позволяющих успешно
донести до сведения родителей.
решать проблемы их детей.
Проанализировав состояние
III этап: заключительный
Задачи:
проблемы, мы пришли к выводу, что соПредполагает итоговое занятие «Луч1. Организация живого общения семей
здание в МДОУ № 32 «Светлячок» программы детско-родительского клуба друг с другом и с педагогами в условиях шая семья моя», диагностику, анализ
«Успешный ребёнок» является весьма ДОУ.
проделанной работы, разработку плана
2. Оказание психолого-педагогиче- дальнейшей работы детско-родительактуальной задачей.
Программа «Успешный ребёнок» раз- ской и логопедической помощи родите- ского клуба «Успешный ребёнок».
работана в соответствии с:
лям (законным представителям) и детям
• Декларацией прав ребёнка;
старшего дошкольного возраста, посе- Психологическая диагностика
• Конвенцией о правах ребёнка;
щающим ДОУ, в обеспечение всесторонДиагностика проводится до начала
• Конституцией РФ, п. 4, ст. 43;
него гармоничного развития.
и по завершении цикла занятий на пред• Семейным кодексом РФ, ст. 63;
3. Психолого-педагогическое и лого- варительной и последней встречах.
• Законом «Об образовании», ст. 18;
1) анкета для родителей «Познакомимпедическое просвещение родителей
• федеральными государственными об- воспитанников с учетом индивидуальных ся поближе» с целью выявления запроса
разовательными стандартами до- особенностей, возможностей и потреб- родителей;
2) опросник анализа семейных взаишкольного образования (Приказ Мини- ностей семей.
4.
Проведение
(в
случае
необходимостерства образования и науки Российмоотношений (АСВ), родители оценивают
ской Федерации (Минобрнауки России) сти) коррекции детско-родительских от- по пятибалльной шкале межличностное
общение с ребёнком;
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверж- ношений.
3) анкета для родителей «Методы возУчастниками
детско-родительского
дении федерального государственного
образовательного стандарта дошколь- клуба являются дети старшего дошколь- действия на ребёнка»;
4) дети выполняют кинетический рисуного образования», вступивший в силу ного возраста (5–7 лет), их родители
с 1 января 2014 года);
и педагоги.
нок семьи;
• нормативно-правовыми актами, УстаЦикл занятий состоит из восьми встреч
5) уровень коммуникативных навыков
в
год
(один
раз
в
месяц).
Продолжительдетей
психолог оценивает методом станвом МДОУ № 32 «Светлячок»;
• Положением о детско-родительском ность каждого занятия – 1 час. Время дартизированного наблюдения;
клубе МДОУ № 32 «Светлячок» «Успеш- проведения встреч вечернее (17:00–
6) по окончании цикла родители за18:00), с октября по май.
ный ребёнок».
полняют анкету участника тренинга.
RURODITEL.RU
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Как было отмечено выше, встречи
в клубе проходят в форме психолого-педагогической гостиной, где созданы условия для равноправного участия детей
и родителей в игре и продуктивной деятельности. С целью психологического просвещения для родителей и детей включен
теоретический раздел, в котором специалисты – педагог-психолог и учитель-логопед – рассказывают о психологии детей
старшего дошкольного возраста.
Посещение психолого-педагогических
гостиных позволит родителям обогатить
свои знания в области психологии детей, научиться по-новому играть с детьми, понимать их и эти навыки игрового
взаимодействия, методы совместной
деятельности родителей в дальнейшем
смогут применять самостоятельно в домашних условиях.
Каждое занятие включает в себя игры
и упражнения, направленные на само-

познание, самораскрытие, самопрезентацию, развитие коммуникативных
навыков, снятие психоэмоционального
напряжения.
Большая часть занятия отводится творческим заданиям, которые позволяют
с помощью стимулирования креативных
проявлений родителей и детей осуществить коррекцию психоэмоциональных,
поведенческих и других нарушений личностного развития.
Структура занятий
Психологический блок
1. Приветствие, разминка. Цель: установление межличностных контактов; создание в группе благоприятного микроклимата.
2. Игры. Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать
свои действия, развитие графических
навыков. Развитие умения расслаблять

максимальное количество мышц тела,
мышцы рук, спины и груди.
3. Сообщение. Цель: психологическое
просвещение.
Логопедический блок
4. Игры. Цель: развитие связной речи;
совершенствование грамматического
строя речи; развитие фонематического
восприятия; развитие мелкой моторики.
Продуктивная деятельность
Цель: деятельность, направленная на
конструктивное взаимодействие между
детьми и взрослыми.
Рефлексия
Дети и родители оценивают значимость проведенного занятия: «Что узнали, что нового открыли для себя?
Что понравилось? Что не понравилось?
Над чем надо работать?»

Тематический план
№
п/п

1

Месяц

октябрь

Тема

Задачи

Содержание игровой
и продуктивной деятельности
Психологический блок
Игры: «Назови себя», «Передай мяч», «Передай по
кругу», «Паутинка», «Держи мяч», «Добрый ангел».
Сообщение «Что изучает психология ребёнка?»
Логопедический блок
Продуктивная деятельность: изготовление тряпичной
«куклы-нянюшки».

«Играем дома
и в детском саду»

– установление межличностных контактов;
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2

ноябрь

3

декабрь

Психологический блок
Игра «Назови ласково».
– создание в группе благоприятного
Семинар-практикум «Развитие памяти у детей стар«Прогулка по улицам микроклимата;
шего дошкольного возраста».
города знаний»
Логопедический блок
- развитие коммуникативных навыков,
умения согласовывать свои действия,
развитие графических навыков;
Психологический блок
Игры: «Приветствие», «Электрическая цепь», «Сиамские близнецы», «Шалтай-Болтай», «Насос
и мяч», «Солнечный зайчик».
«В здоровом теле –
Сообщение «Речь».
здоровый дух»
Логопедический блок
Продуктивная деятельность: новогодние сувениры (поделки из прищепок).
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№ п/п

4

Месяц

январь

Тема

Задачи

«Зимушка-зима»

– развитие умения расслаблять максимальное количество мышц тела,
мышцы рук, спины и груди;

5

февраль

«Эх, добры
молодцы!»

Психологический блок
Игры: «Фруктовая корзина», «Любящие родители»,
«Портрет с закрытыми глазами», «Жмурки», «Детская
мода».
Сообщение «Воображение».
Логопедический блок
Продуктивная деятельность: ароматические подушечки.

март

«Моя любимая
мама»

№ п/п

Месяц

Тема

Задачи

«Клуб веселых
и находчивых»

– развитие фонематического
восприятия;
– развитие мелкой моторики;
– продуктивная деятельность,
направленная на конструктивное
взаимодействие между детьми
и взрослыми;

апрель

8

май

Итоговое занятие
«Лучшая семья моя»

В результате реализации программы
достигнуты:
- положительная динамика в организации живого общения семей друг с другом и с педагогами в условиях ДОУ;
RURODITEL.RU

Психологический блок
Игры: «Кто первый сделает снежок», «Снежки»,
«Морозный ветер – солнышко», «Кричалки-шепталки-молчалки». Загадки. Упражнения: «Пожелание»,
«Снеговики».
Сообщение «Внимание».
Логопедический блок
Продуктивная деятельность: рисунок «Зимнее настроение».

Психологический блок
Игры: «Переправа через болото», «Тройка», «Строи– психологическое просвещение;
тельство домика», «Пройдем через пропасть»,
«Меткий стрелок».
– развитие связной речи;
Сообщение: «Мышление».
Логопедический блок
– совершенствование грамматическо- Продуктивная деятельность: изготовление подарков
го строя речи;
к 23 февраля.

6

7

Содержание игровой и продуктивной деятельности

– эмоциональное сближение
участников группы;
– подведение итогов участия
в детско-родительском клубе.

Содержание игровой
и продуктивной деятельности
Психологический блок
Игры: «Разминка», «Объяснялки», «Веселые цифры»,
«Найди отличия», «Расшифруй слово».
Сообщение «Восприятие».
Логопедический блок
Продуктивная деятельность: панно из зерен «Мышь».
Психологический блок
Игры: «Капризульки», «Шустрый поваренок»,
«Дракон кусает свой хвост», «Обнималки».
Упражнения: «Знакомство руками»,
«Идеальный родитель и ребёнок».
Сообщение «Взаимоотношения в семье».
Логопедический блок
Продуктивная деятельность: панно из прутиков
«Чудесное дерево».

- повышение родительской компетентности в психолого-педагогических вопросах воспитания и развития детей;
- сохранение семейных ценностей
и традиций;

- осознание родителями особенностей
их взаимоотношений с детьми, формирование мотивации к их изменению, поиску
и апробированию новых способов детско-родительских отношений.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

КАКИЕ СОВЕТЫ НАЙДЕМ В ИНТЕРНЕТЕ?
В ходе реализации проекта «Патриотика: контент+», представляющего
собой единую систему последовательных мероприятий, направленных на
создание условий для противодействия
трансформации традиционных духовно-нравственных ценностей в детско-подростковой среде, был проведен
опрос родителей с целью выявления
основных предпочтений при семейном
изучении патриотического контента
в глобальной сети интернет.
Опрос проходил на сайте Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
(NRA-RUSSIA.RU). В нём приняли участие 1 057 респондентов из 53 регионов России.
Большая часть семей (41,7%), участвующих в опросе, имела двоих детей,
26,35% – одного ребёнка, 18,3% – троих
детей, в 13,7% семей воспитываются более троих детей.
В целях выявления интереса родителей
к нахождению информации, связанной
с воспитанием детей, был задан вопрос
о том, как часто они пользуются Сетью
для поиска ответов на свои «родительские вопросы». Одинаковое количество
респондентов (31,7%) ответили: «Довольно
регулярно» и «Время от времени». Среди опрошенных родителей только 11,7%
ежедневно ищут ответы на свои «родительские» вопросы во Всемирной
паутине, 18,8% респондентов ответили:
«Редко», а 6,1% родителей не пользуются
интернетом по этому вопросу.
В задачи опроса входило также
определение качества информационных материалов в сети интернет,
которые могут помочь родителям
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в воспитании детей, в повышении
своих родительских компетенций. Респонденты должны были дать оценку, используя не более трёх ответов,
предложенных в анкете.
Большинство родителей (48,3%) считают, что материалы, которые находятся на сайтах в Сети, дают лишь общее
представление о тематике. Отрицательное отношение к материалам высказали около 10% респондентов, которые
назвали их непрофессиональными
и легковесными. При этом одинаковое
количество респондентов дали оценку
качеству информационных материалов в интернете прямо противоположную: «материалы качественны» (30,8%)
и «материалы поверхностны» (30,4%).
Выбор также одинакового количества
родителей говорит о том, что «материалы системны» (22,9%) и «материалы
научно обоснованы» (21,7%).
Таким образом, столь противоположное мнение родителей по вопросу оценки качества информационных материалов в сети интернет можно объединить
в следующие два блока: «Хорошее
качество материалов» (75,4% ответов)
и «Плохое качество материалов»
(99,1% ответов), учитывая, что каждый респондент мог дать три ответа
по каждому вопросу. Такой результат
может говорить и том, насколько информированы респонденты о существовании специализированных образовательных сайтов, об их количестве
и об их умении понять и использовать
прочитанный материал. Ведь при получении информации из интернета,
как правило, задействован только визуальный канал, в меньшей степени –
аудиальный, а кинетический и вовсе
не используется.

В качестве инструмента для воспитания патриотических чувств у детей
большинство респондентов (36,7%)
оценивают интернет на оценку «3».
Всего 10,5% родителей поставили
оценку «5», считая, что в Сети можно
найти много информации патриотической направленности, при этом седьмая часть респондентов (14,6%) имеют
прямо противоположное мнение – они
поставили оценку «1». Остальные отметки из пятибалльной системы оценивания набрали примерно одинаковое количество голосов респондентов:
«2» – 17,9%, «4» – 20%.
Четвертая часть респондентов на вопрос: «Насколько часто Ваши дети принимают участие в реализации проектов
патриотической направленности, в том
числе реализуемых общественными
организациями?» – ответили: «Довольно регулярно», третья часть поставили
галочку в ответе: «Довольно регулярно»,
и большая часть (41,7%) ответили: «Редко». Таким образом, можно сказать, что
дети более чем в половине опрошенных
семей участвуют в различных мероприятиях, направленных на патриотическое
воспитание молодежи.
В целях изучения общественного
мнения об интернет-ресурсах, которыми пользуются родители для организации семейного воспитания, изучения
патриотического контента, респонденты должны были указать не более трёх
ресурсов. Общее мнение по данному
вопросу показало, что только 48% респондентов пользуются определенными интернет-ресурсами.
Среди перечисленных сайтов семейной направленности наибольшей
популярностью пользуются Национальная родительская ассоциация
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(NRA-RUSSIA.RU) и Международный
образовательный портал (MAAM.RU).
Другие сайты, которые были упомянуты несколько раз при анкетировании,
представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
№
п/п

Адрес или наименование сайта

Сайты патриотической направленности, которыми пользуются респонденты,
представлены в таблице № 2. Наиболее
часто используются сайты: PAMYATNARODA.RU, POLKRF.RU.
Таблица № 2
№
п/п

Адрес или наименование сайта

1

ACTIVITIEDU.RU

1

35BATERY.RU

2

ADME.RU

2

HISTORY.MILPORTAL.RU

3

ARZAMAS.ACADEMY

3

MIRAMIR

4

BYKOVKIN.RU

4

PAMYAT-NARODA.RU

5

CHEVOSTIK.RU

5

POBEDA.TV/

6

DETSTVO.RU
HUMANS.RU

6

OLD-MEMORIAL.RU/HTML/
INDEX.HTML

8

INFOUROK.RU

7

POLKRF.RU

9

INTER-PEDAGOGIKA.RU

8

RUSVESNA.SU

10
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Одинаковое количество голосов
(26%) набрали ответы, в которых
респонденты, с одной стороны, говорили, что пользуются различными
поисковыми системами интернета,
видеохостингами для просмотров тематических видео, социальными сетями или, с другой стороны, считают,
что для воспитания ребёнка пользоваться интернетом не нужно.
Для воспитательной работы с собственными детьми респонденты (57,9%)

выбирали сайты, в которых доступность изложения материала для детей
была, по их мнению, самой оптимальной. Кроме того, для них важно, чтобы
информация на сайте была полной
(35,4%), имела ссылки на мнение экспертов – профессионалов по вопросам
воспитания (31,3%). Родители считают,
что сайты не должны использовать
рекламу (27,9%), структурирование материала на сайте должно иметь логический смысл (27,1%), а также должно
быть представлено несколько авторских позиций по одному и тому же вопросу (23,1%), сайт должен иметь удобный интерфейс (18,8%).
В целях проработки вопроса создания мобильного приложения «Семейный контент» респондентам был задан
вопрос, касающийся его наполнения.
Они должны были поставить оценку от
«1 до 5» напротив каждого пункта, где
«1» – самый низкий, а «5» – самый высокий балл предложенным вариантам
содержания приложения.
Ответы родителей на предложенные
варианты наполнения семейного контента не дают конкретного понимания,
что же может быть ими наиболее востребовано и полезно при возникновении ситуаций, когда необходима «скорая» помощь в вопросах воспитания
детей. Варианты ответов представлены
в таблице № 3.
Как видно из таблицы, все предложенные варианты понравились респондентам и набрали наибольшее количество
голосов с оценкой «5». Однако наиболее
важным респонденты считают наличие
в мобильном приложении «Семейный
контент» рекомендаций специалистов по
воспитанию с учетом возрастных особенностей ребёнка. Учитывая, что большой
объем информации в силу занятости родителям трудно освоить и выбрать необходимый контент, в приложении должны
быть ссылки на рекомендованные для
семейного изучения интернет-ресурсы
и меры по профилактике асоциального отношения ребёнка к обществу
и государству. К сожалению, мало оцененным вариантом наполнения прило41

жения стали интерактивные советы,
которые помогут лучше понять ребёнка и применить полученные знания
в жизни.
Среди предложенных вариантов мер,
которые необходимо, по мнению респондентов, предпринять государству,
чтобы укрепить и усилить просветительскую и воспитательную функцию
интернета (предлагалось использовать не более трёх вариантов ответов), наибольшее количество голосов
было отдано за установку жестких
фильтров (цензуру) – 58,8%, а также
за введение ограничения прав доступа для несовершеннолетних – 50%.
Родители считают (42,2%), что качественные навигационные продукты,
позволяющие родителю самому выбирать и использовать материалы,
должно создавать государство, а также признают право государства формировать рекомендованный перечень
интернет-ресурсов для использования
в работе по патриотическому воспита-
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Таблица № 3
Варианты ответов/оценка

5

4

3

2

1

Ссылки на интернет-ресурсы,
рекомендованные для семейного изучения

34%

21%

23%

14%

8%

Рекомендации специалистов по воспитанию
с учетом возрастных особенностей ребёнка

45%

13%

18%

19%

5%

Возможность получать/давать интерактивные
советы для родителей по вопросам гражданскопатриотического воспитания детей

27%

23%

23%

17%

10%

Рекомендовать родителям меры по
профилактике асоциального отношения
ребёнка к обществу и государству

33%

23%

18%

16%

10%

нию детей и молодежи (41,3%). За проведение информационных тренингов
для родителей было отдано всего 27,1%
ответов.
Итоговым результатом опроса можно
считать тот факт, что, безусловно, современным родителям при семейном
изучении патриотического контента
в глобальной сети интернет и при
получении ответов на свои «родитель-

ские вопросы» необходима «скорая
помощь». При этом не всегда «под
рукой» оказывается компьютер. Поэтому разработка простого мобильного приложения, созданного на основании профессионального мнения специалистови
утвержденного как учебный материал
соответствующим государственным органом, является задачей, которую необходимо решать в скором времени.
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ИСТОКИ ВОСПИТАНИЯ – В СЕМЬЕ
Из опыта работы победителя III Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения
Только вместе с родителями, общими
усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье.
В. А. Сухомлинский

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЭКК,
педагог-организатор МУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи» г. Сыктывкара
Тема моего выступления – «Семейное воспитание –основа духовно-нравственного развития личности ребёнка».
Современный этап развития общества
характеризуется стремительным ростом перемен во всех его сферах. Кардинальные социально-экономические,
политические и духовно-нравственные
изменения всё более настойчиво подтверждают мысль о том, что наше общество вступило в качественно новое
состояние, где существующие противоречия представляются весьма сложными
и многообразными. Особенно заметно это проявляется в коренной ломке
RURODITEL.RU

системы ценностей, которая в большей мере отражается в кризисе семьи
и семейных отношений.
Семья всегда составляла существенное
звено в цепи социального бытия. Жизнь
семьи связана с половым и возрастным
разделением труда, ведением домашнего хозяйства, взаимной помощью людей
друг другу, продлением рода, а следовательно, воспроизведением народа,
воспитанием нового поколения, а также
с духовно-нравственными, правовыми
и психологическими отношениями. В семье отдельная личность, поступаясь некоторыми своими особенностями, входит
в качестве единицы в некое целое, впервые учится жить в коллективе.
Семья как первичная ячейка общества и своеобразное средоточие всей
совокупности социальных отношений
является важным средством воспитания
и сферой формирования духовно-нравственных основ подрастающего поколения. Именно в ней совершается сложный
и важный процесс становления личности
человека во всех направлениях: физическом, трудовом, духовном, нравственном, эстетическом. В семье не только
закладываются базисные основы, но
и оттачиваются грани личности через последовательное приобщение её
к вечно живым и непреходящим духовным ценностям, что, в свою очередь, расширяет возможности для нравственной
образованности и воспитанности человека, формирования его мировоззрения
и обогащения внутреннего мира. Именно
здесь подросток впервые включается
в общественную жизнь, усваивает её
ценности, нормы поведения, способы
мышления, язык. Иначе говоря, семья –
это школа воспитания, передачи опыта
жизни, житейской мудрости. В отличие
от других воспитательных институтов,

семья способна воздействовать и, как
правило, воздействует на все стороны,
грани человека на протяжении всей
его жизни. Вот почему без преувеличения можно сказать: только то государство имеет будущее, в котором семья
окружена вниманием и заботой и рассматривается как высшая первичная
ценность государства. И, наоборот, там,
где семья предается забвению, где она
играет второстепенную роль среди других социальных институтов, у того государства нет и не может быть будущего,
а у народа – перспектив на свое благополучие и процветание. Сегодня, говоря
о семейном счастье, мы подразумеваем
прочные, теплые отношения между супругами, отношения, основанные на взаимной любви.
Прежде чем говорить о воспитании
новой гармоничной личности, следует
задуматься, можно ли воспитать такую
личность вне атмосферы любви, доверия, взаимопонимания и благополучия.
В своем выступлении мы хотели бы
осветить некоторые аспекты этой проблемы. Мы считаем, что создание гармоничных отношений, благополучного,
психологически комфортного климата
в семье должно стать первой задачей
родителей, так как без этого невозможно формирование здоровой, полноценной личности ребёнка. Нравственность
больше, чем другая сфера внутреннего
мира человека, обеспечивает социальную устойчивость системы отношений
человека с другими людьми, его связи
с обществом. Формирование же нравственных качеств должно начинаться
в самом детстве. Воспитание ребёнка
и в семье, и в школе, и в учреждениях
дополнительного образования надо начинать с формирования духовности. Именно
в детском возрасте важно успеть заложить
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Задачи взаимодействия семьи и обраростки доброты, ответственности за свои ся начального звена духовно-нравственпоступки, любви к людям, природе, своему ной тематики, такие, как «Семейные зовательных организаций:
краю. Задача нравственного воспитания ценности», «Богатства человеческого
1. Воспитание гармонично развитой
состоит в том, чтобы социально необ- сердца», «Хороший характер – богат- творческой личности учащихся.
2. Формирование активной жизненной
ходимые требования общества были ство», «Слово и образ малой родины»,
позиции родителей и учащихся.
преобразованы во внутренние стимулы «Нежность», «Мамин портрет» и др.
3. Привитие навыков здорового образа
личности каждого ребёнка, такие, как
Кроме того, педагоги МУДО «ЦППМиСП»
долг, честь, совесть, достоинство, любовь решили обратиться к такой хорошо из- жизни.
4. Развитие интересов, склонностей,
к большой и малой родине.
вестной педагогам-стажистам форме,
способностей учащихся.
Проблемой текущего времени является как родительский всеобуч.
5. Подготовка ребёнка к самото, что родители, как показали
наши опросы, из десяти основразвитию и самовоспитанию.
Формы работы самые разноных своих функций затрудняются
Задача нравственного воспиназвать хотя бы половину.
образные:
тания состоит в том, чтобы
Сегодняшнее благополучие
– массовые (родительские
социально необходимые треи неблагополучие: низкий урособрания, родительский лектобования общества были превень жизни, культуры, преступрий, конференции, практикумы,
образованы
во
внутренние
обмен опытом семейного восность, деградация, леность,
стимулы
личности
каждого
ребезрассудство, безответственпитания, диспуты, вечера вобёнка,
такие,
как
долг,
честь,
ность, алкоголизм, наркомания,
просов и ответов, дни открытых
совесть, достоинство, любовь
насилие – непосредственно задверей, совместные с детьми
к большой и малой родине.
праздники, деловая игра, дни
висит от вчерашнего воспитаколлективного отдыха, посещения молодых людей. Точно так
же, как и сегодняшние дети
ния учреждений культуры, похоПараллельно работе с детьми прово- ды, экскурсии, дела и др.);
утверждают завтрашнее благосостоя– групповые (родительский комитет,
ние страны, что полностью зависит от дится работа с родителями. Это «Шкодоброкачественного воспитания. Если ла родительской любви» – цикл занятий клуб общения, тренинг родительского
молодое поколение отравлено безнрав- с родителями, духовно-нравственной тема- взаимодействия, консультации, практиственностью, отвращением к труду, не- тики, интерактивных по форме. Приведём ческие занятия, беседа и др.);
– индивидуальные (консультация, беуважением к старшим и младшим, если несколько примеров: «Мудрость родительюношам неведомо, что такое благород- ской любви», «Чувство вины в жизни ро- седа, поручение, посещение семьи и др.).
ство и добронравие, это неминуемо ве- дителей и детей», «Почему дети ведут себя
дет к разрушению устоев государства плохо», «Нравственность», «СотрудничеВ заключение своего выступления хочу
и ввергает страну в пучину хаоса и бес- ство», «Трудолюбие», «Похвала и поощре- привести слова психолога Роберта Сепорядка. Такова логическая цепочка, ние», «Отцовская любовь», «Безусловная мёновича Немова: «Семья – это особого
если нет благонравного воспитания.
любовь –фактор материнской любви», рода коллектив, играющий в воспитании
Для того чтобы воспитание в семье «Собрание отцов» и др.
основную, долговременную и важнейстало добронравным или хотя бы разДеятельность педагогического коллек- шую роль. Доверие и страх, уверенность
вивалось в этом направлении, супругам, тива по организации работы с родителя- и робость, спокойствие и тревога, серродителям нужно оказывать помощь ми реализует следующие цели:
дечность и теплота в общении в противо1.
Просветительская
–
способствовать
в повышении педагогической культуры.
положность отчуждению и холодности –
Социологи выделяют пять типов семей, родительскому видению и пониманию все эти качества личность приобретаиз них только первый тип не нуждается изменений, происходящих с детьми.
ет в семье». От себя добавлю – семья
2. Консультативная – совместный пси- нуждается в поддержке и помощи, и обв помощи. Остальные четыре типа остро
нуждаютсяв повышении родительской холого-педагогический поиск методов разовательные организации, педагоги
педагогической культуры, коррекции эффективного воздействия на ребёнка могут и должны идти семье навстречу
поведения, взаимоотношений с детьми, в процессе приобретения им обществен- и оказывать ей эту помощь. Как это
что, в конечном счёте, должно привести ных и учебных навыков.
и происходит в нашем учреждении
3.
Коммуникативная
–
обогащение
сек гармонизации детско-родительских
и, я уверена, в других образовательных
взаимоотношений.
мейной жизни эмоциональными впечат- учреждениях города Сыктывкара, РеспуДля решения проблемы нами разрабо- лениями, опытом культуры взаимодей- блики Коми и нашей страны в целом.
Спасибо за внимание!
таны циклы классных часов для учащих- ствия ребёнка и родителей.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

18 ЛУЧШИХ В СТРАНЕ!
Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно
немыслима, если бы не система педагогического просвещения, повышение
педагогической культуры родителей.
В. А. Сухомлинский

Участие родителей в формировании
позитивной образовательной и воспитательной среды – это ключевой фактор,
позволяющий подрастающему поколению получать актуальные и необходимые для дальнейшей жизни знания
и умения, а также подготовить конкурентоспособное поколение с высокой
гражданской идентичностью.
III Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями состоялся в 2019 году. Конкурс проводит
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»
совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

Конкурс призван повысить роль родителей в развитии государственно-общественного управления образованием,
учебно-воспитательном процессе через
выявление и распространение лучших
практик конструктивного взаимодействия образовательных организаций
с семьей. Важнейшим аспектом работы
по вовлечению родителей в образование являются практики родительского
просвещения, государственно-общественного управления, организуемые
на базе образовательных школ и других
образовательных учреждений.
Цель конкурса – выявление и популяризация перспективных идей и практик,
способных повысить эффективность
участия родителей в деятельности образовательных организаций.
Конкурс традиционно проводится
в трёх номинациях:
1. Лучший опыт вовлечения родителей
в управление образовательной организацией.
2. Лучшие традиции детско-родительских мероприятий.

3. Школа как центр родительского
просвещения.
В 2019 году конкурс проводился в третий
раз. В первом конкурсе 2017 года приняло
участие 456 общеобразовательных организаций всех форм собственности, организационно-правовых форм и уровней
образования из 66 регионов Российской
Федерации. В 2018 году за право называться лучшими боролось 466 организаций из
51 региона нашей страны. С 1 августа по
30 сентября 2019 года на конкурс поступило 454 заявки из 54 регионов России.
По итогам конкурса 2019 года были определены 18 лучших конкурсных работ из
12 регионов России: это Свердловская область, Калининградская область, Воронежская область, Новосибирская область,
Республика Коми, Челябинская область,
Иркутская область, Московская область,
Камчатский край, город Санкт-Петербург,
Чувашская Республика, Калужская область.
23 октября 2019 года в Москве в здании Российской академии образования
состоялась торжественная церемония
подведения итогов конкурса.

Победители конкурса (2019)
№

Название образовательной организации-победителя

Субъект РФ

Номинация

1

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» г. Магнитогорска

Челябинская область

Лучшие традиции детскородительских мероприятий

2

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Информационно-экономический лицей»

Новосибирская область

Лучшие традиции детскородительских мероприятий

3

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 ОАО «РЖД»

Калининградская область

Лучшие традиции детскородительских мероприятий

4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 75»

Иркутская область

Лучшие традиции детскородительских мероприятий

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11»

Свердловская область

Лучшие традиции детскородительских мероприятий
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6

7

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение Борисоглебского городского округа «Детский
сад № 1 комбинированного вида»
Муниципальное автономное дошкольное учреждение
«Детский сад № 48 комбинированного вида»

Муниципальное автономное дошкольное образователь8 ное учреждение «Детский сад комбинированного вида
«Колосок»

Воронежская область

Лучший опыт вовлечения родителей в управление образовательной организацией
Лучший опыт вовлечения роди-

Свердловская область

Новосибирская область

телей в управление образовательной организацией
Лучший опыт вовлечения родителей в управление образовательной организацией

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
9

Лучший опыт вовлечения родиучреждение муниципального образования Светловский Калининградская область телей в управление образовательной организацией
городской округ «Детский сад № 10 «Чайка»
Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

Лучший опыт вовлечения роди10 реждение города Калининграда «Гимназия № 40 имени Калининградская область телей в управление образовательной организацией
Ю. А. Гагарина»
11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты

Лучший опыт вовлечения родиРеспублика Коми

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
12 учреждение общеразвивающего вида «Детский сад № 50

Московская область

«Гнёздышко»
13

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тиличикская средняя школа»

Камчатский край

Государственное бюджетное дошкольное образователь14 ное учреждение «Детский сад № 7 комбинированного

г. Санкт-Петербург

вида» Красносельского района Санкт-Петербурга
Муниципальное автономное дошкольное образователь15 ное учреждение «Детский сад № 201 «Островок Детства»

Чувашская Республика

города Чебоксары Чувашской Республики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч16 реждение «Средняя общеобразовательная школа № 50»
г. Слюдянки

Иркутская область

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Киренска

Иркутская область

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч18 реждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»
города Калуги

Калужская область

17
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телей в управление образовательной организацией
Школа как центр родительского просвещения
Школа как центр родительского просвещения
Школа как центр родительского просвещения

Школа как центр родительского просвещения

Школа как центр родительского просвещения
Школа как центр родительского просвещения
Школа как центр родительского просвещения
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ШКОЛЬНАЯ СКАМЬЯ –
ЗДЕСЬ МОЯ СЕМЬЯ!
Из опыта работы победителя III Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КУШНАРЕНКО,
учитель начальных классов высшей
квалификационной категории МАОУ
«Информационно-экономический лицей»
г. Новосибирск
Рассматривая социализацию как непрерывный жизненный процесс соотношения и согласования индивидуальных особенностей с общественными
условиями, следует отметить, что семья
и школа занимают равноправную позицию
в формировании личностных и социальных качеств, установок, способов взаимодействия ребёнка в непрерывно изменяющихся обстоятельствах социума.
Анализ практики социализации младших школьников в образовательных организациях указывает на недостаточную разработанность механизма сотрудничества
педагогических коллективов и родительской общественности в вопросах социального развития младших школьников.
RURODITEL.RU

Результаты моей педагогической практики (более 30 лет) позволяют сделать
вывод о том, что задачи воспитания и социализации ребёнка необходимо решать
совместно с родителями, разрабатывая и реализуя интерактивные формы
взаимодействия, учитывая педагогические характеристики и особенности
родительского коллектива.
В 2015 году, выстраивая систему взаимодействия с родительской общественностью первого класса, был разработан
проект семейного клуба «Мы – одна семья», который ориентирован на создание
комфортной, психологически безопасной среды сотворчества и сотрудничества родителей, педагогов и детей.
Концептуальной идеей деятельности
клуба стала идея семейно ориентированного подхода, которая заключается в том, что педагогом интенсивно
осуществляется укрепление семейных
традиций и поддержка инициативы семьи в организации жизнедеятельности
класса. В семейном клубе создаются
такие условия событиЯ родителей, детей и педагогов, которые обеспечивают
готовность родителей к эффективному
участию в процессах воспитания и социализации младших школьников.
Данный проект является актуальным
для педагогического и родительского
сообщества Информационно-экономического лицея, так как имеет большое
практическое значение для совершенствования системы взаимодействия
образовательного учреждения и семьи,
достижения нового качества процесса
воспитания и социализации посред-

ством создания открытой модели жизнетворчества всех субъектов образовательного процесса.
У проекта есть своё Положение, цели
и задачи. Миссия нашего клуба – обогатить опыт созидательной жизни, т.е. когда ребёнок и взрослые созидают вместе.
Этапы реализации проекта:
• Подготовительный (2015 г.) – набрав
первый класс, мы с родителями решили
создать семейный клуб. Хочется выделить, что идея создания шла именно от
родителей. И только тогда, когда мы согласовали все наши представления, поняли, как мы будем двигаться дальше, мы
вышли на второй этап.
• Основной, практико-ориентированный (2016–2018 гг.) – это все наши события, реализуемые в рамках настоящего
проекта.
• Рефлексивно-аналитический (2019 г.) –
перейдём тогда, кода мы будем знать
и понимать перспективы развития семейного клуба, чтобы выстраивать преемственность среднего звена.
Учитель и родители как партнеры воспитания дополняют друг друга, поэтому
установлены доверительные отношения
равенства сторон, взаимное уважение,
доброжелательность. Организация взаимодействия семьи и школы началась
с диагностики: изучения интересов,
микроклимата семейных отношений,
материального положения родителей,
выявления воспитательного потенциала
семьи. Это дает возможность раннего
выявления неблагополучия семей, своевременного оказания адресной помощи и поддержки. Для изучения семьи
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЕЙНОГО КЛУБА
Социально значимая
деятельность
семейного клуба

Культурно-досуговая
деятельность
семейного клуба

КОНКУРСНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательноразвивающая
деятельность
в каникулярное время

использовались комплексные, традиционные методы психолого-педагогической
диагностики: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, ролевая игра.
Для того чтобы оказать профессиональную помощь родителям и сотрудничать
с ними в воспитании ребёнка, необходимо
знание ситуации в семьях. Контакт строится таким образом, чтобы у родителей
возник интерес к процессу воспитания.
В работе с родителями используются
различные формы и технологии взаимодействия.
Среди востребованных форм работы
можно назвать консультативно-просветительную работу с семьей:
- практикумы, консультации: «Что такое
культура общения», «Как организовать
проектную деятельность с ребёнком»,
«Это взрослое слово – этикет»;
- родительские собрания: «Взаимодействие школы и семьи по вопросам
формирования речевой культуры», «Семейное чтение» и др.;
- деловые игры: «Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения», «Развитие коммуникативных умений и навыков в проектной деятельности»,
«Средства невербального общения»;
- тренинги для родителей: «Азбука
жизни», «Мы и наши дети», «Как стать
хорошим родителем», «Влияние семейной атмосферы на успеваемость ребёнка», «Крепкая семья, крепкая держава».
Организация семейного клуба в классе –
благодатное дело. Оно сплачивает родителей, позволяет развивать собственную
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Информационнопрезентативная
деятельность
семейного клуба

наблюдательность в воспитании детей,
формировать родительскую адекватность
самооценки, критичность во взглядах
на собственное воспитание, помогает
избежать в будущем проблем подросткового возраста.
Совместная творческая деятельность
родителей и детей способствует объединению школьной семьи, стирает
межвозрастные барьеры, создавая
условия для радостной, полноценной
жизни, содействует развитию школьных традиций.

Семейная беседка
• Сотрудничество с общественным
движением по правам животных – одна
из форм социальной активности младших школьников. Совместно мы сняли документальный фильм «Доброта
спасет мир». Этот фильм о доброте души, о любви, искренности. Ведь
добро – это то, на чём держится мир.
Он получил высокую оценку родительской общественности как нашего лицея, так и других школ, и используется
учителями для проведения классных
часов. Сайт областного родительского собрания: RODITELI54.RU/STUDY/
VIDEO/DOBROTA-SPASET-MIR/.

Традиционными для нашего класса
стали:
• «Семейная беседка», где мы обсуждаем все наши события, согласовываем наши представления, как будем
двигаться дальше, проводим спортивные соревнования.

Представление документального фильма «Доброта спасет мир» на кинофестивале «Радуга»
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

• Сотрудничество со школой-интернатом № 39 для детей с нарушением
зрения, где учатся незрячие и слабовидящие дети. Представляем документальный фильм о совместной творческой
деятельности родителей и детей наших
школ. Этот фильм о добре и взаимопонимании, о творчестве и красоте мира. Сайт
Областного родительского собрания:
RODITELI54.RU/INFO/NEWS/SEMEYNYYKLUB-MAOU-IEL-NE-STOIT-NA-MESTE/
на сайте ИЭЛ L-INFOEKO.EDUSITE.RU/.

«Моя семья – мое богатство»
• Танцевальный марафон, где принимают участие и наши родители. Такая
форма творческой активности отличается оригинальностью и значимостью
в формировании эффективного взаимодействия ребёнка и родителей.

Кинофестиваль «Радуга»
Для нас очень значимо, что в орбиту
семейного клуба входит взаимодействие
с родителями других классов, что ярко
продемонстрировал кинофестиваль. Для
начала мы ограничились участием детских киностудий только начальной школы, но уже в этом году он стал одной из
традиций нашего лицея.

Проект «Сделай себя сам»

Танец «Морячка»

«Изучаю тебя»

Мастер-класс
• Защита творческих проектов «Моя
семья – мое богатство», где развиваем
интерес к истории, традициям своей родословной, формируем чувства любви
и гордости за свою семью. Такая форма
обеспечивает развитие духовных и материальных ценностей.
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Танец «Барбарики»
• Школьный кинофестиваль «Радуга» –
одна из новых для нас форм развития
социальной активности детей в условиях семейного клуба. В рамках фестиваля
родители, дети и педагоги не только выступали в роли режиссеров, сценаристов,
операторов, актеров, но и участвовали
в качестве менеджеров проекта, рекламных агентов. У нас всё было по-взрослому: красная дорожка, бальные платья,
костюмы и вручение премии «Радуга».

Афиша кинофестиваля «Радуга»
Одна из актуальнейших на сегодняшний день проблем в работе с детьми –
проблема интеграции детей-инвалидов
в среду здоровых детей. Обычные дети
не умеют общаться с ними, т.к. нет опыта.
Их этому не учат. В свою очередь, ребятам-инвалидам тоже сложно находиться
в среде здоровых детей.
И мы не стоим на месте и апробируем
новые формы развития социальной активности детей в условиях семейного клуба.
Одна из таких новых форм – социокультурная программа с элементами театрализации. С 2018 года совместно со школойинтернатом № 39 мы начали реализацию
проекта «Сделай себя сам», в рамках которого состоялись мастер-классы, цикл
совместных мероприятий «Дети – детям!»
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привозим корм животным, мы помогаем убирать клетки, кормим животных
и выгуливаем их.

Открытое мероприятие «Путешествие
в мир сказок» в школе-интернате № 39,
где учатся слабовидящие дети. Совместное театрализованное представление
Очень ярко прошла встреча, посвященная празднованию Дня Победы.
В школе-интернате проводился районный смотр строя военной песни, где
мы принимали активное участие. После нашего совместного мероприятия
мы посетили Монумент Славы, а в конце проводилась съемка трогательного
кинофильма «Я – гражданин и патриот
России». Вы можете посмотреть на сайте Областного родительского собрания
RODITELI54.RU/STUDY/VIDEO/DOBROTASPASET-MIR/,в группе ВКонтакте 3 «А»
класса ИЭЛ, на сайте ИЭЛ L-INFOEKO.
EDUSITE.RU/.

СКАЗКА
ОТ
КАТИ

ПИЦЦА
ОТ АЛИСЫ
ГОТОВА

ВЫСАДКА
НА ЛУНУ
ОТ ВЛАДА

3«A»класс

(2018-2019гг)

Классный руководитель:
Кушнаренко Ирина Александровна

Состав класса:
Арестов Роман
Герман Юлиана
Горчаков Артём
Гунзенов Павел
Евглевский Никита
Естефеев Сергей
Иванов Максим
Козырев Роман
Колмагорова Арина
Крицкая Валерия
Ледяев Ян
Митусова Нелли
Назаров Иван
Николаев Влад
Пацкан Максим
Петрова Лиза
Сапегин Егор
Сенокосова Элина
Стазаева Алиса
Татаркин Илья
Тропин Дима
Хамицевич Костя
Цыганова Лолита
Черкасский Матвей
Николаенко Катя
Пашкова Алина
Шолкова Катя

Мы ВКонтакте -https://vk.com/maouiel

ПОСВЕЩЕНИЕ ГЕНИЮ...
О ЖИЗНИ КЛАССА
КУШНАРИКИ

15012019

ВЫПУСК2

Посмотреть и скачать его можно на
сайте МАОУ ИЭЛ и в группе ВКонтакте
3 «А» класса ИЭЛ.
Отзывы участников проекта
Анастасия Николаевна Тятькова:
– Наш класс – это большая дружная
семья. И у нас есть такая традиция: собираться в начале и в конце года всей
семьей в нашей семейной беседке.
Насыщенная программа с морем детского позитива, эмоций, творческих
замыслов и идей. Дети и родители
участвуют в различных конкурсах, викторинах и т.п. Мы называем этот день
«Остров свободы».

Хочется отметить, что результатом сотрудничества мы считаем детскую дружбу, их радость и открытость при встречах,
общение родителей и их обмен опытом.
У нас большие планы, яркие идеи для
сотрудничества.
С 2018 года мы выпускаем электронный и печатный журнал #Лайкнам, который полюбился широкой массе детей.
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Анна Сергеевна Филиппова:
– Ах, мода!!! Как она сильна… Ведь
даже первоклашки готовы грацией
своей затмить любую фотомодель!!!
Выступления наших детей: участие
в конкурсном отборе районного смотра творчества образования, показ
на выпускном вечере школы моделей
«Imathemodelest», показ школьной
формы для будущих первоклассников.

Елена Александровна Султанова:
– Каждый родитель стремится дать
своим детям всё самое лучшее. Мы
стремимся дать не только знания, но
и привить любовь и заботу к братьям
нашим меньшим. С октября 2015 года
мы сотрудничаем с приютом брошенных собак и кошек. И наши родители
этому очень рады и с удовольствием
помогают нашим детям. Мы не просто

Татьяна Александровна Шенеман:
– Родители и наши детки участвовали во Всероссийском уроке «Свет
в моей жизни». Для урока мы вместе
с детьми изготовили поделки своими
руками. Несколько из них, по оценкам
жюри, были подарены в музей школы.
Если школа сделает родителей своими
союзниками, то она станет сильнее во всех
отношениях. Взаимодействие с родителями должно носить характер встречного
движения, совпадающего как по своей
направленности и целевым установкам,
так и по формам и методам реализации.
Данное обстоятельство поможет избежать
традиционных конфликтов между школой
и родителями. Более того, последние чаще
всего с пониманием и воодушевлением
будут воспринимать всё происходящее
в стенах образовательного учреждения.
Для достижения успешного взаимодействия цените друг в друге компетентность, инициативу, ответственность, создавайте атмосферу доверия, избегайте
противоборства и конфликтов.
Трудности и недостатки мы должны
преодолевать вместе.
В заключение хочется сказать словами
наших родителей: «Наше родительское
участие в школьной жизни дает нам
возможность почувствовать себя хозяевами школы, несущими ответственность
за всё, что в ней происходит». Желаю,
чтобы ваши дети совместно с вами и родителями становились на путь открытия
и духовного роста!
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СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПЕСОЧНАЯ СТРАНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Из опыта работы победителя III Всероссийского конкурса центров и программ
родительского просвещения

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА НИЩАКОВА,
педагог-психолог ГБДОУ № 7 комбинированного вида Красносельского района
Санкт-Петербурга
В настоящее время проведено недостаточно самостоятельных исследований
и программ психолого-педагогического
сопровождения родителей в условиях
образования, позволяющих учитывать
особенности детско-родительских отношений и образовательные потребности
родителей, воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
и типично развивающихся воспитанников, а также раскрывающих вопросы организации их взаимодействия.
В ФГОС говорится, что «работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный
статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересоRURODITEL.RU

ванности родителей деятельностью ДОУ,
повышение культуры педагогической
грамотности семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию
организации с родителями, а ФГОС ДО
является основой для оказания помощи
родителям (законным представителям)
в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья,
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из требований
к психолого-педагогическим условиям является требование обеспечения
психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».
Стратегией развития и воспитания
в Российской Федерации на период до
2025 года определено, что одним из приоритетных направлений государственной политики является «признание определяющей роли семьи, соблюдение прав
родителей, кооперации и сотрудничества
субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных
организаций…) с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России».
В документе подчёркивается необходимость создания в образовательных
организациях условий для расширения
возможности участия семьи в воспитательной деятельности, а также условий
для просвещения и консультирования
родителей по вопросам семейного воспитания, что определяет актуальность
разработки программ взаимодействия
образовательной организации с семьёй.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1839-р от 31 августа
2016 года о поддержании службы ранней
помощи и утверждённой Концепцией
развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года от
17.12.2016 года № 2723, «предусматривается разработка типовых документов,
стандартов, образовательных программ,
статистического инструментария… по вопросам ранней помощи детям».
Учебно-методический комплекс «Моя
песочная страна» ориентирован на родителей детей раннего и дошкольного
возраста гетерогенных групп, в которые
могут входить дети с особыми образовательными потребностями.
Учебно-методический комплект включает:
1. Программу психолого-педагогического сопровождения родителей «Моя
песочная страна», ориентированную на
родителей детей раннего и дошкольного
возраста гетерогенных групп, в которые
могут входить дети с особыми образовательными потребностями.
Программа состоит из трёх блоков:
– диагностический блок (включён
в первое и последнее занятия);
– блок практической работы – «Песочный флэштренинг», состоящий из
17 практических занятий;
– информационно-аналитический блок
– родительский клуб «В песочнице»,
предполагающий девять встреч.
Программа направлена на формирование педагогической родительской
компетентности в вопросах развития
и коррекции детей с различными образовательными возможностями.
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2. Методическое пособие «Программа
психолого-педагогического сопровождения родителей в современном образовании «Моя песочная страна» (печатный
вариант и электронная книга). Продукт
издан в печатном и электронном виде
издательством LAPLAMBERT Academic
Publishing RU (Германия). Электронный
адрес, по которому можно приобрести
книгу: More Books 9786202022804.
3. Электронное приложение на диске,
в состав которого вошли:
– аннотации к диагностическому инструментарию;
– аннотационный каталог видеофайлов;
– раздаточный материал (буклеты, памятки);
– презентации для проведения занятий.
На диагностическом этапе используется следующий инструментарий:
– опросник ВРР «Взаимодействие «родитель–ребёнок» И. М. Марковской;
– тест «Какой Вы родитель» (Е. О. Севостьянова. «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ»
SUREMKINAMARINA.UMI.RU/TESTY_DLYA_
RODITELEJ/TEST_KAKOJ_VY_RODITEL/);
– анкета для выявления уровня педагогической культуры родителей (электронный ресурс: NSPORTAL.RU/DETSKII-SAD/
VOSPITATELNAYA-RABOTA/2014/11/23/
ANKETY-DLYA-VYYAVLENIYA-UROVNYAPEDAGOGICHESKOY).
Инновационность продукта заключается в выявлении и теоретическом
обосновании педагогической технологии «песочный флэштренинг», основанной на интеграции идей флэштренинга
и кинетического песка. Преимущество
технологии «песочный флэштренинг»
заключается в возможности релаксации, коррекции и развития для родителей. Новизна психологического метода
«флэштренинг» состоит в том, что в нём
представлена целостная концепция релаксации, коррекции и развития.
Использование учебно-методического комплекта в учреждении позволяет
расширить педагогические возможности
родителей, информационно амплифи52

цировать семью, активизировать межличностное взаимодействие в системе
«Ребёнок–родитель», а также реализовать сотрудничество в рамках управления образовательной организацией, что
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Практическая значимость метода
«флэштренинг» в работе с родителями
обусловлена следующими факторами:
– содержание видеоролика или музыкального видеообраза позволяет человеку расслабиться, переосмысливать
собственный внутренний мир, расширять
возможности сознания;
– включение субъекта в практическую
деятельность позволяет выявить в человеке «скрытые» мотивы и подсознательные установки»;
– метод является доступным средством
развития личности.
Данная идея позволила использовать
песок как арт-терапевтический материал, а его объединение с методом
«флэштренинга» привело к разработке новой формы практической работы
с родителями – «Песочного флэштренинга» (авторское название). Разнообразие
используемых форм работы «песочного
флэштренинга», родительского клуба
и т.д. расширяет информационную базу
родительского сообщества в сфере взаимодействия с детьми, раскрывает психологический потенциал семьи.
Стоит отметить и практическую направленность предлагаемого инновационного продукта на работу со взрослыми людьми, практикоориентированность
материала, доступность в использовании, эмоциональную насыщенность флэштренинга и терапевтичность кинетического песка. Сочетание флэштренинга
и кинетического песка представляет
целостную концепцию, что подтверждают
результаты апробации данной методической разработки.
Целевыми ориентирами использования инновационного продукта являются:
– сформированность педагогических
родительских компетенций в вопросах
развития способностей, личностных ка-

честв ребёнка, а также коррекции негативных поведенческих проявлений;
– получение современных психолого-педагогических знаний о психическом, физическом и интеллектуальном
уровне развития ребёнка в разные возрастные периоды его жизни;
– умение грамотно оценивать критические ситуации во взаимоотношениях
с ребёнком с учётом специфики его возраста;
– умение анализировать типичные
ошибки в воспитании детей, в том числе
и своё собственное поведение;
– осознание важности и значимости организации в семье интересного
и содержательного досуга как одного из
средств профилактики асоциального поведения детей;
– владение навыками творческой педагогической импровизации в общении
и совместной деятельности с детьми;
– умение выстраивать конструктивные
(бесконфликтные) модели общения.
Программа «Моя песочная страна»
апробирована на базе дошкольных учреждений в течение двух лет. Зафиксирована результативность работы по
программе, и отмечена положительная
динамика по итогам психодиагностики
родителей.
По результатам итоговой диагностики
мы видим, что диагностируемые показатели меняется в положительную сторону. А это значит, что программа работы с семьями способствует улучшению
показателей родительского отношения
к детям, что, несомненно, скажется и на
взаимодействии родителей и педагогов.
На заключительной встрече, при
беседе с родителями, было отмечено
повышение уровня сформированности педагогических компетентностей
в вопросах развития способностей,
личностных качеств ребёнка, а также
коррекции негативных поведенческих
проявлений. Дана оценка важности
полученной информации и приобретённых знанийо психическом, физическом и интеллектуальном развитии
ребёнка на различных возрастных
этапах его жизни, родители овладели
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педагогическими знаниями, умениями
организации семейного воспитательного процесса. Многие из них отметили, что научились более грамотно
оценивать проблемные и критические ситуации во взаимоотношениях
с ребёнком, анализировать типичные
родительские ошибки, в том числе
и своё собственное поведение, осознали важность и значимость организации в семье интересного и содержательного досуга. Для некоторых стало
открытием овладение навыками творческой педагогической импровизации
в общении и совместной деятельности
с детьми. Большинство родителей демонстрировали в процессе встреч поэтапное овладение навыком выстраивания конструктивной (бесконфликтной) модели общения.
Данный учебно-методический комплект является целостным, завершённым и готовым к использованию
в системе дошкольного образования Санкт-Петербурга как блок работы
с родителями в направлении оптимизации управления образовательной организацией.

Анализ научных исследований (Е. П. Арнаутова, Н. Ф. Виноградова, Г. Н. Година,
В. П.Дуброва, Л. В. Загик, О. Л. Зверева,
В. М. Иванова, В. К. Котырло, Т. А. Куликова, С. Л. Ладывир, Т. А. Маркова, Н. М. Метенова, Л. Ф. Островская, А. А. Петрикевич,
Л. Г. Петряевская и др.) демонстрирует,
что в последнее время увеличивается число социально незащищенных родителей
и детей, наблюдается социально-психологическая тревожность семьи, ухудшение
состояния здоровья детей (физического и психического). Данные тенденции
в жизни общества не могут оставаться без
внимания. Изменения социокультурной
ситуации влекут за собой совершенствование содержания, форм и методов психолого-педагогического сопровождения
семьи, которые должны удовлетворить
запросы родителей информационном
и в организационном плане и могли бы
способствовать становлению родительской компетентности.
Считаем, что представленный продукт
является одним из примеров соответствия направлениям государственной
образовательной политики и поставленным актуальным задачам развития

системы образования Санкт-Петербурга. Методическая разработка получила
положительные отзывы и рекомендации
к использованию от специалистов ГБУ
ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга.
На наш взгляд, данная методическая
разработка имеет минимальные риски
использования. Реализация программы не требует наличия специальных
условий и специализированного оборудования. Для работы достаточно
экрана, ноутбука, кинетического песка
и набора мелких фигурок. Кадровое
обеспечение не требует специально
подготовленных специалистов для её
реализации (к работе в рамках данного
направления могут быть привлечены
педагоги и специалисты дошкольной
организации).
Продукт издан в печатном и электронном виде издательством LAPLAMBERT
Academic Publishing RU (Германия),
электронный адрес изданной книги:
HTTPS://AMZN.TO/2R6EN9M; HTTPS://
BIT.LY/367IJZP.
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ТРОЕ В ЛОДКЕ
Своих первых учеников гимназия № 40
им. Ю. А. Гагарина г. Калининград приняла
1 сентября 1960 года. Сегодня гимназия – это
коллектив, в котором около 3 000 учащихся,
187 педагогов и более 5 500 родителей (законных представителей). С 2013 года гимназия располагается в новом здании.
В гимназии развита и функционирует
система родительского самоуправления.
Родители учащихся выбирают родительские активы в своих классах, которые,
в свою очередь, выдвигают кандидатуRURODITEL.RU

ры в родительский совет гимназии. На
общешкольном родительском собрании
всех классов эти кандидатуры обсуждаются и утверждаются. Таким образом
формируется родительский совет гимназии, который взаимодействует с администрацией, педагогическим коллективом
и ученическим советом.
Родительский совет гимназии создан
в 2014 году и включает в себя представителей родительских активов, администрации школы и местной власти.

В своей работе родительский совет
руководствуется следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 5,
статья 26).
2. Национальный проект «Образование».
3. Устав гимназии.
4. Положение о родительской конференции.
5. Положение о родительском комитете
класса.
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6. Положение о родительском совете.
Целью родительского совета является
активное участие в управлении школой,
оказание помощи школе в достижении
высокого качества воспитания и обучения детей.
Родительский совет вправе заслушивать и получать информацию от
администрации гимназии, вносить
предложения и получать результаты их
рассмотрения. Все вопросы, касающиеся деятельности родительского совета, обсуждаются и рассматриваются на
его заседаниях.
Решения родительского совета оформляются протоколами.
К функциям родительского совета относятся:
– согласование и разработка локальных нормативных актов гимназии;
– взаимодействие с другими органами
соуправления гимназии (наблюдательным, ученическим и педагогическим советами, советом трудового коллектива);
– координация деятельности родительских комитетов классов;
– проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей
(законных представителей) учеников
об их правах и обязанностях;
– содействие в проведении гимназических
культурно-образовательных
(ключевых) мероприятий.
– участие в обсуждении основных
образовательных программ (в том числе учебного плана, годового календарного графика, плана внеурочной
деятельности) всех уровней обучения
в гимназии, положений о внутреннем
распорядке в гимназии, о внешнем виде
обучающихся, о службе медиации, о комиссии по предупреждению конфликтов, о системе деятельности по сохранности учебного фонда, об организации
питания, о создании безопасных условий,
в разработке и согласовании плана работы гимназии на год, программ образовательных проектов.
Ежегодно родительский совет проводит мониторинги удовлетворенности
родителей работой гимназии и её педагогического коллектива в целях совер54

шенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья учащихся. Мониторинги проводились в виде анкетирования, с отражением вопросов о качестве
образовательных услуг, достаточности
дополнительных образовательных услуг
и других видов внеурочной деятельности,
качестве организации питания в столовой и буфетах гимназии и других. Результаты мониторингов с предложениями
и замечаниями направлялись в адрес
администрации для рассмотрения.
Родительский совет постоянно осуществляет контроль за организацией охраны
и пропускного режима в гимназии (по
решению общешкольного родительского
собрания была проведена учебная проверка тревожной кнопки, установленной
предприятием, охраняющим гимназию. По
результатам проверки состоялось рабочее совещание с руководством охранного
предприятия, на котором были обсуждены
нарушения, выявленные в ходе учебной
тревоги. Все замечания устранены).
Родительский совет регулярно, несколько раз в год, осуществляет проверки организации питания в столовой
и буфетах гимназии. Контролируются стоимость предлагаемой продукции, её ассортимент и качество. Результат проверки
оформляется актом. Замечания и предложения (об исключении из ассортимента
вредных для здоровья продуктов, о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, об устранении очередей, об
увеличении выпечки и т.д.) направляются
в адрес гимназии и руководству предприятия, занимающегося организацией
питания в школе. Родительский совет
гимназии следит за устранением недостатков и участвует в постоянном диалоге по улучшению качества работы столовой и буфетов.
В целях улучшения медицинского обслуживания в гимназии родительский совет
проводит разъяснительную работу с родителями учащихся во время прививочной
кампании, а также сопровождает учеников
во время проведения медицинских осмотров. Кроме того, проводит контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Члены родительского совета входят
в состав и принимают участие в заседаниях комиссий по предупреждению
конфликтов и медиации. В первом случае это помогает участникам возникающих конфликтных ситуаций рассмотреть
и урегулировать возникающие между
ними споры, а во-втором – выявлять имеющиеся или возникающие конфликтные
ситуации в социальных сетях.
Для обеспечения комфортного и безопасного образовательного процесса родительский совет инициирует обращения и рассмотрение вопросов в органах
местной власти.
В адрес депутатов Калининградской
областной Думы, городского Совета депутатов, а также в дорожно-транспортное управление комитета городского
хозяйства администрации г. Калининград
в 2013–2018 годах неоднократно направлялись обращения об обустройстве:
– пешеходных дорожек для безопасного подхода детей к гимназии;
– дополнительных парковочных мест
около гимназии;
– нанесении дополнительной дорожной разметки на подъезде к гимназии.
В результате рассмотрения обращений:
– проложена дополнительная пешеходная дорожка;
– установлены пешеходные ограждения между проезжей частью дороги
и тротуаром;
– построено разворотное кольцо для
безопасной высадки детей;
– нанесена дополнительная дорожная
разметка.
Родительский совет принимает непосредственное участие в управлении
гимназическими проектами: разработка
программы проектов, при необходимости – нормативно-правовой базы проектов. Члены совета выступают в роли
экспертов, аналитиков, организаторов
образовательных и досуговых событий.
Разработана модель круговой проверки состояния учебников, утверждена соответствующая нормативная база:
регламент, памятки для учеников, родителей, учителей, работников библиотеки.
Данная система заключается во внезапШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

– проводит мероприятия в рамках воен- о дополнительном строительстве в миной проверке представителями родительского актива у учащихся состояния но-патриотического воспитания учащих- крорайоне таких социально значимых
учебных пособий, полученных в библиотеке. ся (приглашение для выступления перед объектов, как школа и поликлиника.
Это позволяет не только сразу указать на гимназистами военных ансамблей и оркеПо результатам рассмотрения обращенедостатки в состоянии учебника (грязный, стров, ветеранов военных действий);
ний определены приоритеты по районам
порванный, без обложки и т.д.), но и провес– ежегодно взаимодействует с благо- строительства новых школ, в том числе
ти анализ изношенности библиофонда гим- творительным фондом «Верю в чудо», проектирование и реализация объекназии. Кроме того, в начале и конце учебного в рамках которого проводится марафон та «Строительство общеобразовательной
года родители помогают сотрудникам би- «Ты нам нужен». Для сбора средств ор- школы» для микрорайона нахождения
блиотеки выдавать и принимать учебники. ганизуются благотворительные концерты гимназии, выделен земельный участоРодительский совет гимназии постоян- и ярмарки, на которых распродаются по- ки подготовлен пакет документов для
но участвует в организации и проведе- делки, сделанные учениками гимназии. включения данного объекта в адресный
Следует отметить, что в основу прово- инвестиционный перечень объектов кании общешкольных мероприятий:
– праздничных (Новый год, День учите- димого марафона положен принцип питального строительства Калининградля, День защитника Отечества, 8 Марта, адресной помощи, т.е. вырученные ской области. В настоящее время праденьги всегда идут на помощь кон- вительством области направлена заявка
День Победы, выпускные вечера);
– тематических: форумов родитель- кретному адресату. Для этого роди- в Министерство строительства и жилищской, ученической и педагогической тельским советом выявляются конкрет- но-коммунального хозяйства Российской
общественности: «От выбора профиля ные семьи, нуждающиеся в помощи, Федерации на участие данного проекта
к выбору профессии», «Роль общественно- собирается пакет документов и гото- в 2020 году в федеральном проекте «Жилье»
сти в оценке качества образования», еже- вится ходатайство для предоставления государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным
годного праздника «ЛАД», конкурса патри- адресной помощи.
отической песни «Люблю тебя, моя
и комфортным жильем и комРоссия», проектах: «Читающая
мунальными услугами граждан
мама» и «Школа для родителей»
Российской Федерации». Заявка
(основы индивидуальной проектРодительский актив отсле- находится на рассмотрении в миной деятельности гимназистов), живает судьбу данных реше- нистерстве. Кроме того, выдано
конференции педагогов «Безопасний, информирует о поступа- разрешение на строительство
территориального медицинского
ное использование интернета»,
ющих фактах администрацию
объединения в микрорайоне.
форсайт-сессии «Школа – вуз:
гимназии,
родительскую
общеРодительский актив отслежисовременная модель образоственность.
вательного процесса», а также
вает судьбу данных решений,
информирует о поступающих
в многочисленных тематичефактах администрацию гимнаских конкурсах, проводимых
в гимназии;
зии, родительскую обществен– организует выездные эксность.
В
связи
с
переездом
гимназии
Таким
образом, работа родительского
курсии культурной и профориентационной направленности (так, в феврале 2019 в 2013 году в новое здание, находящееся совета в гимназии начинается с выявгода родительский совет организовал в стремительно растущем микрорайоне, ления актуальных потребностей и инпроект «Поезд профессий» для более чем значительным увеличением численно- тересов детей и их родителей, на осно80 учащихся гимназии – были разрабо- сти учащихся (с 1 500 человек, на кото- ве которых определяются содержание
таны маршруты посещения вузов Санкт- рое рассчитано здание новой школы, до и основные направления деятельности.
Петербурга для учащихся 9–10-х классов 2 900 в настоящее время) и отсутствием А роль родительского совета в управв соответствии с их запросами, проведе- в микрорайоне других общеобразова- лении гимназией призвана помочь соены согласования с ректоратами вузов, тельных организаций, родительский со- динить три стороны школьной жизни:
организован выезд, реализована про- вет неоднократно в письменной форме педагогический коллектив – ученик –
грамма профориентационной подготов- и путем проведения личных встреч родитель.
ки, результаты предъявлены публично), и переговоров обращался к губернатору
а также спортивных мероприятиях (одно Калининградской области, в областную
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КОНДРАШКИНА,
из значимых событий в спортивной жиз- Думу, к главе городского округа город
председатель родительского совета
ни – это участие в «Больших семейных Калининград и городской Совет депу- МАОУ «Гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина»,
играх» в преддверии ЧМ–2018 по футболу); татов с просьбой рассмотреть вопрос
г. Калининград
RURODITEL.RU
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КТО И КАК РАСТЁТ В САДУ?

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕРР,
инструктор по физическому воспитанию «Детский сад № 28 ОАО «РЖД»
города Калининграда
Приоритетным направлением в работе
нашего детского сада является тесное
сотрудничество педагогов с семьей. Роль
семьи в обществе несравнима по своей
силе ни с какими другими социальными
институтами: именно в семье формируется и развивается личность... Связь
с семьей человек ощущает на протяжении всей своей жизни.
Как любая хорошая семья, наш детский сад славится своими традициями.
Они призваны укреплять детско-родительские связи и отношения и воспитывают такие важные качества человека,
как любовь, доброта и взаимопонимание.
Я расскажу вам о наиболее значимых
и увлекательных мероприятиях, организуемых для наших воспитанников
совместно с их родителями. Эти мероприятия мы проводим не первый год,
и они уже стали традиционными. А начать я хочу с одного из самых важных
для нас семейных праздников…
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8 июля во всей России проходит
празднование Дня семьи, любви и верности. Мы не могли остаться в стороне,
потому что любимые дети и любящие родители – это как раз то единственное, на
что может в трудную минуту положиться
каждый из нас!
Накануне праздника мы организуем выставку совместных работ детей
и родителей, оформляем коллажи на
тему «Семья». А затем, по традиции,
в саду проходят праздничные мероприятия: концерты и совместные спортивные развлечения на тему семейных
ценностей.
Приятно осознавать, что в России есть
свой праздник влюбленных и любящих
сердец. Праздник тех, кто идет по жизни вместе «и в горе и в радости». Наши
дети дарят любимым родителям символ
праздника – белую ромашку, сделанную
своими руками.
Одна из основных задач детского сада – сохранение и укрепление здоровья
воспитанников. Поэтому важное место
в нашей работе мы отводим физкультурно-оздоровительным мероприятиям
и пропаганде здорового образа жизни.
Мы очень рады, что наши цели и желания в этом вопросе совпадают
с целями и желаниями родителей. Они
не пассивные наблюдатели, а активные участники всех мастер-классов,
квестов, проектов и праздников физкультурно-оздоровительной направленности. Самое любимое совместное времяпровождение – спортивный
праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Многие группы нашего
детского сада участвуют во Всероссийском проекте «Игра 4Д». 4Д – это дети,
движение, дружба, двор. Суть проекта
состоит в популяризации подвижных
игр среди детей и взрослых.

Все мы когда-то с упоением носились
по двору с друзьями, и родители не могли
дозваться нас домой. А сейчас дети часто ведут малоподвижный образ жизни,
увлечены гаджетами и компьютерами
и не желают общаться со сверстниками. В рамках проекта мы организуем
подвижные игры совместно с мамами,
папами и даже бабушками и дедушками,
играем в игры их детства.
В мае проходит традиционный «Фестиваль игры 4Д» – большой спортивный
праздник, являющийся итогом проведенной за год работы.
Дети всегда рады провести время с родителями, которых иногда бывает трудно
зазвать на мероприятие, зато какой душевный подъем они испытывают, когда
возвращаются с детьми домой!
Одно из любимых мероприятий –
детско-родительский конкурс «Минута
славы». Возникло оно по мотивам одноименной телепередачи и проходит
у нас в саду несколько лет. Подготовка
к конкурсу ведется в строжайшем секрете от других детей. Педагоги помогают
подобрать музыку, декорации, костюмы,
а родители отвечают за творческую
подготовку номера. Здесь нет победителей и побежденных, есть только талантливые дети и их родители.
Одним из приоритетных направлений в работе нашего детского сада
является ранняя профориентация. Мы
знакомим детей с железной дорогой,
профессиями людей, работающих на
железной дороге, различными службами. Естественно, в этой работе нам не
обойтись без помощи родителей. Ведь
лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать! Детский сад как организация договаривается со структурами:
локомотивным депо, сортировочной
станцией, железнодорожным вокзаШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

лом, а родители наших воспитанников
берут на себя роль экскурсоводов.
Вы не представляете, какое впечатление
производят такие экскурсии на всех
участников процесса! Посмотреть на
работу поездов, сортировки или депо
всегда очень интересно даже взрослому человеку, а уж ребёнку тем более.
Дети испытывают гордость за своих родителей, а родители сильнее ощущают
свою значимость в профессии.

Очень нравится нашим родителям,
как проходит в детском саду День железнодорожника. Это мероприятие, общее для всех групп, и так как его место
в календаре – лето, то проводится оно
на улице. Вместе с детьми родители
поют, танцуют, играют, соревнуются.
А ещё они встречают здесь своих коллег и вместе отмечают свой профессиональный праздник в теплой, душевной, семейной атмосфере.

Заключение
В дружной, счастливой семье вырастают добрые отзывчивые дети. Самый верный способ укрепления семьи
– это вечные ценности: любовь, вера,
надежда, прилежание, целеустремленность и трудолюбие. Эти важные
качества формируются с детского возраста, и мы в детском саду стараемся
их развивать, в том числе посредством
«семейной педагогики».

СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО

СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ ВЕКОВ
ХРАНИМ ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩУЮ НИТЬ!
Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родословная» – на страже семейных традиций и ценностей.
Конкурс проводится с 2014 года в целях
содействия духовно-нравственному развитию семьи через составление своей
родословной. Задачи конкурса:
– развитие мотивации обучающихся
к формированию ответственного отношения к преемственности поколений;
– сохранение и развитие семейных
и родословных традиций у граждан России;
– изучение причастности истории семьи и рода к истории России, малой родины, бережного отношения к достижениям предков;
– воспитание патриотизма и национального самосознания граждан России на основе причастности истории семьи к истории Российского государства.
Родительское просвещение является одним из наиболее востребованных
и активно развивающихся направлений
в современном образовании. Это обуRURODITEL.RU

словлено как особенностями восприятия
информации, способов передачи опыта
воспитания в современных условиях,
так и требованиями стратегических государственных документов к повышению
роли семьи в воспитании и образовании
детей. «Родительству стоит учиться!» – это
утверждение с каждым днём поддерживают всё больше наших современников.
Развиваются различные формы, программы и центры родительского просвещения.
Однако их развитие имеет ряд очевидных
«перекосов». Одним из них является недостаточный уровень развития вопросов
методики подготовки и написания работ,
посвящённых истории семьи и рода.
Генеалогические исследования – наиболее трудоёмкий вид семейного творчества, требующий внимания, трудозатрат,
скрупулёзного и бережного отношения
к домашним архивам, широкого исторического кругозора и связей с родственниками.
Сегодня есть несколько сложных моментов, которые не способствуют полноценному развитию исследований истории семьи.

Во-первых, подавляющее большинство имеющихся профессиональных генеалогических исследований посвящено
изучению истории конкретных династий
и родов, а не разработке рекомендаций
для развития «народной генеалогии».
Во-вторых, среди проектов и программ
родительского просвещения тема истории семьи представлена незначительно.
Актуально проведение анализа имеющихся в открытом доступе справочных,
информационно-методических материалов, научно-популярных материалов
по истории семьи и рода, адресованных
широкой аудитории. Важно включение
элементов генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин
в учебно-воспитательный процесс.
В-третьих, ещё сильны в памяти народа те попытки сделать нас «Иванами,
непомнящими родства», когда при советской власти было стыдно, а зачастую
и опасно вспоминать своих предков.
Несмотря на это, актуальность исследований прошлого семьи для воспитания ребёнка, формирования в нём
патриотических чувств, любви к малой
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и большой Родине, семейным ценностям
очевидна. Академик Д. С. Лихачёв писал:
«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви
к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта
любовь к родному переходит в любовь
к своей стране, её прошлому и настоящему, а затем ко всему человеческому,
к человеческой культуре». Фундаментальной основой такой любви является
знание истории своей семьи.
Воспитание детей на примерах предков даёт человеку возможность осознать
и прочувствовать свою идентичность
как гражданина, человека и профессионала. Это понимают и поддерживают в своих традициях абсолютно все
народы России.
Интерес общества к изучению прошлого своей семьи растёт год от года.
Так, исследование общественного мнения родителей, проведённое в 2017 году Национальной родительской ассоциацией
среди 1 200 респондентов из 35 регионов
России, показало, что интерес к методике
написания истории своей семьи занимает второе место после психологических
знаний в иерархии тематических потребностей родителей (38% опрошенных).
В опросе 2019 года такую потребность
отметили уже 46% родителей.
Другим примером растущего интереса
является статистика участников Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная».
В 2014 году 285 школьников из 36 регионов прислали работы на конкурс,
в 2015 году – 334 участника из 49 регионов, в 2016 году – 599 учеников из 56 регионов, в 2017 году – 748 участников из
58 регионов. В 2018 году количество
участников, представлявших 62 региона,
достигло 786 человек, а в 2019-м конкурс
собрал 1 007 школьников из 68 регионов.
Скоро выйдет в свет сборник «Моя
родословная» за 2018 год. Это будет
уже четвёртый ежегодный сборник,
выпущенный Национальной родительской ассоциацией. В издание, по традиции, будут включены лучшие работы,
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получившие высокую оценку экспертного сообщества. Знакомство с этими
работами позволит каждому вдохновиться, увлечься, получить ориентиры
для подготовки работы о своей семье
и её прошлом.
21 октября 2019 году в здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась
встреча председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре Л. С. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных
генеалогических исследований «Моя родословная» – «Страна сильна семьями»
и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»
Председатель Комитета Совета
Федерации по науке, образованию
и культуре Лилия Салаватовна Гумерова обратилась к участникам со словами приветствия, поздравлениями
с победой и пожеланиями творческих
и семейных успехов.
С ответным словом, включая краткую
информацию о проведенных конкурсах, выступил Ответственный секретарь
Координационного совета Национальной
родительской ассоциации Алексей Владимирович Гусев.
Состоялась презентация авторов работ-победителей Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» – «Страна
сильна семьями»–2019.

ПОБЕДИТЕЛИ
Андреева Анастасия Ивановна (дочь)
и Андреев Иван Алексеевич (отец) заняли II место в номинации «Семейная летопись» за работу «Гагаевы. От крепостных
крестьян до наших дней» (МБОУ «Каменская СОШ», с. Каменки Нижегородской
области).
Каримову Альмиру Алмазовичу было
присуждено II место в номинации «Наша
династия» за работу «Родословная рода
Мукминовых из села Николо-Березовка Краснокамского района Республики
Башкортостан».
Криворучко Дмитрий Игоревич стал
победителем (I место) в номинации «Моя
семья в истории Родины» за работу «Мои
предки на службе Отечеству». Дмитрий –
ученик 8 класса школы № 347 города
Санкт-Петербурга, потомок князей Максутовых.
Байков Михаил Владимирович (сын)
и Байков Владимир Владимирович
(отец) заняли II место в номинации «Семейная летопись» за работу «Байковы».
Это представители многодетной семьи,
воспитывающей семерых детей.
Лемасов Иван Александрович (сын)
и Лемасов Александр Викторович (отец)
стали победителями (I место) в номинации «Семейная летопись» за работу
«Лемасовы: трёхсотлетняя история». Это
прекрасно документированная архивными источниками работа, охватывающая свыше 300 лет жизни одной семьи.
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СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО

СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при
поддержке Минпросвещения России
с 2014 года проводит Всероссийский интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые
моменты».
В конкурсе принимают участие семьи
с детьми дошкольного и школьного возраста.
Номинации конкурса:
1. «Семейные традиции»: демонстрация в фотоработе единого увлечения,
хобби, занятия, промысла, передающегося из поколения в поколение.
2. «Мы за здоровый образ жизни»: семьи, в которых взрослые и дети занимаются физкультурой, спортом.
3. «Наша дружная семья»: фотоработы,
отражающие межпоколенческие связи,
родственные связи с прародителями,
родственниками.
4. «Фотоколлаж».
5. «Фотография семьи на фоне городской и/или парковой скульптуры,
арт-объекта, символа любви, семьи
и верности».
В 2016 году конкурс проводился
для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. На конкурс поступило 1 530 работ из 56 субъектов
Российской Федерации. Наибольшее
количество заявок пришло из Татарстана, Кемеровской, Белгородской
и Волгоградской областей.
В 2017 году могли принять участие семьи, воспитывающие детей и школьного
возрастов. На конкурс было представлено 1 344 заявки из 55 субъектов Российской Федерации. Регионы-лидеры
по количеству заявок – Нижегородская,
Вологодская, Свердловская, Пензенская
области.
RURODITEL.RU

В 2018 году участники уделили особое
внимание описаниям сюжетов фотографий, прикладывая к заявке подробный
рассказ об увлечениях и традициях своей
семьи. На конкурс поступило 3 405 заявок
из 74 субъектов Российской Федерации.
В 2019 году добавилась пятая номинация – «Фотография семьи на фоне городской и/или парковой скульптуры, артобъекта, символа любви, семьи и верности». В 2019 году участниками конкурса
стала 941 семья из 41 субъекта России.
Стоит отметить заслугу педагогов
в работе с родителями и детьми: на многих фотографиях отображены досуговые
мероприятия и кружки, объединяющие
родителей, детей в рамках программ
и проектов образовательной организации.
Победители получают призы и дипломы
на торжественной церемонии награждения
в Москве. Им предоставляется возможность рассказать о своей семье, очно пообщаться с организаторами и представителями Министерства просвещения РФ.
Вовлечение всей семьи в творческий
процесс, определение роли и степени
участия ребёнка в процессе подготовки фотографии, заинтересованность
и помощь сотрудников школы или садика в подготовке к конкурсу делает его
уникальным по сравнению с другими,
коммерческими конкурсами фотографий. Разработанный механизм приема
заявок позволяет принять участие из самых отдаленных мест нашей страны.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КОМПЕТЕНТНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО:
НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
И ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Социализация ребёнка в настоящее время происходит на фоне
кардинальных подвижек, принципиально изменивших внутри- и внесемейное пространство. Мы живем
в реалиях глобализующегося мира, ведущего к размыванию идентификационных общностей: семьи, государстваотечества, нации, общества и культуры
в целом. Специфическая ситуация структурных преобразований многопланово
проявляется во всех областях жизнедеятельности людей и обусловливается зримо фиксируемыми изменениями самого
современного человека, его жизненных
ритмов, установок, отношений к себе
и другим [12].
Нельзя понять и оценить состояние
и перспективы семьи, игнорируя существенные перемены, происходящие
с этим социальным институтом на
протяжении последних десятилетий
[7]. Все исследователи констатируют
зримую семейную динамику, расхождения обнаруживаются в оценке этих
изменений.
В настоящий момент сложилось два
взгляда на проблему семейных трансформаций:
1) изменения семьи – это плохо;
2) изменения семьи – это благотворно.
Но эти довольно прямолинейные
оценки не схватывают явление во всей
его многомерности. Дело в том, что
за короткий период времени произошел качественный скачок – реальный
переход человеческого сообщества
в цифровую эпоху. Люди оказались
в двойственной реальности: с одной сто60

роны, они живут в конкретной стране,
с другой, они уже прочно прописались
в «цифровом государстве».
В связи с этим обозначим некоторые
проблемные моменты в развитии современной семьи, оказывающие мощное
воздействие на становление и развитие
компетентного родительства.
ПРОБЛЕМА БРАЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Для реализации компетентного родительства огромное значение имеет
характер супружеских отношений, сегодня брачное партнерство является
системообразующим элементом семейного бытия. От его успешности зависит
специфика существования семейных уз,
оно определяет всю систему семейного
функционирования, задает условия сохранения домашней среды в весьма неустойчивом окружающем мире [13].
Но живем ли мы как партнеры на самом деле? Если до брака человек ещё
испытывает потребность привязать, приковать к себе партнера своей мечты,
делить с ним радость, ухаживать за ним,
баловать его и бороться за него, то, оказавшись в браке, эти потребности чаще
всего заметно (для обоих) ослабевают.
Небесная эйфория самозабвенной влюбленности внезапно (или постепенно)
снова обнаруживает себя принесенной
в жертву обыденности и привычке.
Мы живем в эпоху многих стимулов,
и духовная жизнь человека резко переменилась, в неё вошли экономика,
политика, рабочие обязанности, материальные и бытовые запросы, культурные
и творческие позывы, пристрастия к раз-

влечениям и увлечениям. Любовь отошла
назад, потеснилась, уступила им часть
своего места среди пружин личной жизни. А вместе с этими громадными переменами любви мешают городская суета,
стрессовые нагрузки, нервная усталость,
социальные тяготы и нехватка времени. Вся жизнь людей перестраивается
в своих основах, и любовь приходит по-новому, связывается с потребностями, пропитывается новыми переживаниями,
смешивается с другими чувствами [12].
В современном цивилизованном обществе всё больше людей предпочитают
не вступать в брак в самом начале своих
отношений или вовсе не вступать в брак,
повышается готовность молодых людей
в своей собственной жизни искать альтернативные формы её устройства, эволюционируют не просто формы брака, но
и отношение к ним существенно трансформируется.
Намерению вступить в брак предшествует, по крайней мере, у большинства
людей в европейских промышленно развитых странах длительный процесс ориентации и социокультурной настройки
человека на брак и семью [10].
Вторя классикам [5], можно констатировать поразительную вещь – любовь и воля, которые в былые времена всегда помогали справиться
с жизненными невзгодами, в наши
дни сами стали проблемой. С этим обстоятельством тесно связана другая
особенность, характерная для современной культуры, которая основана на
стимулировании потребности покупать,
на идее взаимовыгодного обмена [9].
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

Вместе с тем сочетание профессиональной и семейной роли выражает
устойчивую культурную норму общества, являющуюся изначально основой
модернизации семьи [10]. Значительную роль здесь играют урбанизация
и цифровизация, ослабление конвенциональных норм, географическая и соРЕАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО
циальная мобильность современного
человека. Социокультурное разделеОКРУЖЕНИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ
ние семейных обязанностей отражает
Проблема выявления реального сои особенности национальных традиций,
о которых не следует забывать в условиях
циального воздействия на семью обувысокой трудовой миграции населения.
словливает понимание, оценку её разПотребности и возможности супругов
вития как системно-функционального
объединения эмоционально близких
в новых деловых (субъект – дело) отношеи значимых людей для повышения
ниях опережают способности к установлеразличных аспектов благонию и поддержанию родственных
(субъект-субъектных), постоянполучия, а именно: карьерного благополучия (успешность
но корригируемых жизненной
Весь мир пронизан беспокой- практикой отношений.
человека на работе, в проВ нынешнее время семейфессии); социального благо- ством, люди цепляются друг за
друга,
и
пытаются
убедить
себя,
получия (семейная удовлетвоно-брачные установки и ожичто
испытываемое
ими
чувство
–
ренность, прочные отношения
дания в ещё большей степени
любовь,
они
не
принимают
волеотражают черты декларируемой
с другими людьми и любовь); финансового благопо- вых решений, потому что боятся, модели брака, а стереотипы
лучия (разумное управление выбрав нечто одно, потерять дру- реального супружеского повесвоей экономической жиз- гое, и чувствуют себя порой слиш- дения во многом им не соответнью); физического благопо- ком неуверенно.
ствуют. Медленно, но неуклонно
происходит обезличивание соблучия (хорошее здоровье
и энергия, необходимая для выственно родственных отношеполнения повседневных дел);
ний, расширение внесемейного
Исторический факт освобождения мира, приобщение к его возможностям
геолокационного благополучия (ощущение сопричастности к жизни своего го- семьи от производственных функций не и соблазнам. Дух цивилизации сегодня
рода, района, области, страны, мира) [13]. должен затмевать того обстоятельства, настолько силен, полон соблазнов и греСовременное общество стало настоль- что после исторического отделения ра- ховности, что способен проникать в чеко сложным, что социальные проблемы боты от семьи профессиональный труд ловеческие души через все мыслимые
локализуются не в отдельной личности вне дома всё равно оказывает суще- и немыслимые ограды. Об этом писал
и конкретной семье, а в системе взаи- ственное влияние на семейную жизнь. ещё Т. Драйзер в романе «Сестра Керри».
Весь мир пронизан беспокойством,
модействия «человек – государство», Опыт, приобретаемый на работе, а такопределяющего общую линию разви- же способ и степень восстановления люди цепляются друг за друга, и пытатия [8]. Причем в это взаимодействие сил работающих членов семьи суще- ются убедить себя, что испытываемое
вовлечена региональная админи- ственно влияют на семейные будни.
ими чувство – любовь, они не принимают
В реалиях российской действительно- волевых решений, потому что боятся, выстрация, образовательные учреждения,
медицинские и социальные службы, пра- сти отношения «работа – семья» асим- брав нечто одно, потерять другое, и чуввоохранительные органы, органы опеки, метричны. Эту диспропорцию в большей ствуют себя порой слишком неуверенно.
охраны материнства и детства, экономи- степени ощущают на себе женщины. Конкуренция настигла семью, накрыческие субъекты, политические партии, К настоящему времени всё больше рос- ла мощным покровом всех её членов.
группы интересов и пр.
сийских женщин в исполнении ролей В постоянные соревнования и соперниСемья впустила общество в свое про- матери и домохозяйки видят однообраз- чество втянуты и взрослые, и дети.
Явственная сегодня ориентация на
странство. И общество включило инте- ный и бедный социальными контактами
персональный профессиональный успех
ресы семьи в свои социальные задачи. образ жизни.
Счастье современного человека выражается в восторге, с которым он разглядывает витрины, и в возможности купить
всё, что он может себе позволить, – за
наличные или в кредит. Рыночная стихия
захватила не только бизнес-сферу, но
затронула и интимные стороны жизни.
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Это взаимопроникновение носит сложный, нередко противоречивый характер. Проблема разрешается путем
договорной регламентации взаимоотношений индивида и государства. Иначе говоря, человек и государство заключают между собой общественный
договор, в котором на равноправной
основе формулируются все существующие политические, социальные, экономические и другие отношения между
ними. Эксплицируются эти формы отношений в конкретной семейной ситуации [10; 12]. Договорные отношения
пронизываются, кроме всего прочего,
эмоциями участников, которые плохо
поддаются регулированию.
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и личное благосостояние порождает
доверие к себе больше, чем к другим.
Возможно, это и определяет статистику
разводов. Семья сама по себе, автоматически не всегда становится ценностью
для индивида. В результате – при малой
значимости семьи – разрушается сам
фундамент положительного социального
воздействия общества на личность.
СЕМЬЯ, РЕБЁНОК, ДЕТСТВО
Современная социокультурная ситуация и семейные трансформации вызывают изменения естественных закономерностей развития детства как особого
состояния социального развития и как
особого слоя общества, что приводит
к появлению его новых характеристик.
Повсеместно сказывается влияние на
когнитивную, нравственную и мотивационно-потребностную сферу личности ребёнка социальных, экономических, культурологических факторов, миграционной
ситуации, того психологического и информационного климата, который создается
в сегодняшней семье. Меняются критерии
«взросления» в семье растущих людей, отмечается нарастающее отчуждение между
взрослыми и детьми, которые существенно
повзрослели, с одной стороны, с другой –
по ряду параметров углубился их социальный инфантилизм. При этом они взрослеют
не личностно, а лишь в плане показного
поведения [8]. Основной вопрос относительно детства формулировался раньше
так: как продлить детство? Теперь он звучит иначе: как его завершить?
Однако именно в детстве, отрочестве
и юности в психике человека, наряду
с возникновением целого комплекса важных характеристик, происходит и закладка
образа себя. И каким окажется образ этого
гражданина – в потенции активного созидателя, не раздумывающего исполнителя,
агрессивного разрушителя или трусливого приспособленца – будет определяться
тем, как воспитывают ребёнка взрослые
и, прежде всего, родители. Позволят ли они
ему, защищая от действительных опасностей, путем проб и ошибок самостоятельно решать новые практические задачи,
адекватно откликаясь на вызовы совре62

менности, не ругая ребёнка за неудачи
и поощряя за успехи, или, наоборот, будут
всё делать за него, перенасыщать общение с ним запретительным «нельзя»
и перебарщивать с наказаниями [2; 7].
СЕМЬЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Жизнедеятельность современной личности реализуется одновременно в мире
природы и в специфической для человеческого общества информационной среде, имеющей свои механизмы развития
и функционирования. Характерной особенностью нынешней ситуации является
то, что всей человеческой цивилизации
присуще постоянное и стремительное
расширение, осуществляемое самим
же человеком [10; 11]. Особенно бурно
расширение информационной среды
общества, захватившей и профессиональное сообщество, и домашнюю среду
обитания, происходит в последнее время, и темпы его растут. Подсчитано, что
к семилетнему возрасту ребёнок провел у экрана уже один год своей жизни.
Родительское информационное влияние вполне успешно заменяет интернет.
К сожалению, в последние годы важнейшая часть информационной среды и сетевой культуры стала более агрессивной
и примитивной.
Дж. Палфи, У. Гассер, ссылаясь на результаты многочисленных исследований, доказывают наличие взаимосвязи

между контентом с элементами насилия
(от агрессивной музыки до онлайн-игр
со сценами насилия), доступ к которому обеспечивают цифровые технологии, и появлением агрессивных мыслей
и убеждений, способных привести в конечном итоге к насильственным формам
поведения детей и подростков [6].
Дети набирают мудрую силу, социальную и личностную зрелость, когда им
помогают разобраться в происходящем,
с ними откровенно и честно общаются, обучают анализировать событийную
канву жизни и противостоять негативным
влияниям. Однако нередко ребёнок остается один на один с миром, переполненным искушениями, трагедиями, обманом
и фанфаронством. Немудрено, что к насилию рано или поздно люди начинают
привыкать. Последнее вполне вероятно,
ибо регулярный просмотр телепередач
убеждает, что телеэфир переполнен «некрофильной» информацией. Не лучше
обстоит дело и с интернетом. Безусловно,
там информации больше, она намного
разнообразнее, однако «взращиваемый
на крови» ребёнок ищет в Сети те же сцены насилия и безобразия. Более того, он
сам стремится стать героем таких сюжетов.
Приходится констатировать, что в детской
субкультуре (не без помощи взрослых)
героическое смещается на трагическое.
Антигерои, антипримеры стали для многих
детей ролевыми моделями [11].
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #5 (14)

Если в индустриальном обществе все
члены семьи играли определенные социальные роли, то в информационном
обществе эти роли, включая роль ребёнка, меняются. Растет цифровая псевдоинформированность. Сегодня ценностный
разрыв между поколениями настолько
велик, что имеется и нарастает опасность деструктирования всей системы
культурно-исторического наследования
в России. В связи с этим значительно
возрастает значение семьи в социализации и образовании детей.

СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА
Раскрытие возможности усиления
эмоционально-волевой
стабильности
растущих людей должно сопровождаться восстановлением критериев нравственности внутри детского сообщества,
определением социальных механизмов
поддержания духовного и физического
здоровья детей. Именно здоровья, а не
только изучения степени нездоровья.
Речь идет о поиске возможностей оздоровления семейной среды в целом.
Особой проблемой выступает здесь эмоциональная неустойчивость самих родителей, что отражается и на детях.
Опыт профессиональной деятельности
легко переносится в семейную среду
и в значительной степени определяет
возможности взрослых как родителей.

ра из интернета переносится кликовый
характер взаимодействия.
В медицине и в психологии известно негативное действие слова на состояние здоровья человека. В связи
с этим психотравмирующие аспекты речевого поведения родителей –
это тоже большая социально-психологическая проблема.
Качество приспособления родителей
к коммуникативным сигналам, исходящим
от ребёнка, – это основная предпосылка
формирования связей хорошего качества. По-видимому, такое приспособление – основная форма родительской
компетентности, которая благоприятствует формированию безопасного
поведения [7; 8].

ЭТНИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ И СЕМЬЯ
В современной социальной ситуации выявляется не только многогранность и чрезвычайная сложность, но и малая изученность характеристик этнических
ПРОБЛЕМА
ОТВЕТСТВЕННОобщностей, изменяющихся, усГО БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА КАК
СЕМЬЯНИНА
ложняющихся их взаимоотношеМолодые люди достигают
ний, а также тесно взаимосвязанВ медицине и в психологии изная с этим острейшая проблема
вестно негативное действие слова социокультурной зрелости запрофилактики ксенофобии. Акдолго до того, как обретают
туальной задачей компетентного на состояние здоровья человека. экономическую независимость
родительства становится вос- В связи с этим психотравмирующие от родителей. «Постиндустрипитание толерантности, а также аспекты речевого поведения роди- альное» общество благоприличностных просемейных ка- телей – это тоже большая соци- ятствует раннему наступлению
совершеннолетия,
прежде
честв, аккумулирующих в единально-психологическая проблема.
всего, в области потребления,
стве лучшие черты конкретного
этноса, российского народа
а также в социальных и сексуи общечеловеческих ценностей
альных отношениях, и отсров целом. Особой заботы в этих
чивает наступление экономислучаях требуют транснациональные Это, в свою очередь, отражается на ческой самостоятельности. Широкое
процессе семейной социализации. участие молодых в потреблении делает
и трансрегиональные семьи.
Оказывается, что в возникающем В социально-психологических иссле- их более зрелыми с социокультурной
сегодня диалоге традиционалистским дованиях установлено, что те люди, ра- точки зрения, чем это было у предыкультурам тоже есть что сказать. В вы- бота которых характеризуется моното- дущих поколений. В брак молодежь
работке новых жизненных ориентиров нией, малоинтересной деятельностью, приходит, с одной стороны, с более
и поиске новых стратегий цивилизацион- лишь иногда ищут в семейной жизни высокой готовностью к жизненным
ного развития использование современ- разнообразной и самостоятельно на- экспериментам, с другой – ограниченной техногенной культурой достижений правляемой деятельности. Родители ной экономической автономией. Нытрадиционных культур может сыграть осознают и обобщают усваиваемый ими нешние молодые люди долгое время
важную роль. Многообразие культур на работе образец поведения, перено- остаются экономически полностью
и взаимодействие между ними высту- сят его на семейную жизнь и общение или частично зависимы от родителей,
но ведут себя независимее от нормапает условием их развития. Унификация с детьми.
Выявлены возможные связи между тивных представлений последних.
и уничтожение культурного многообформами
разговорного общения на про- Поэтому часто брачные отношения
разия может приводить к вырождению
культур [4]. В этих обстоятельствах от изводстве и языковой компетентностью начинаются вне родительского дома:
родителей требуется уже межкультурная в семьях [10]. К тому же речевое обще- родительский дом не подходит для
и жизненная компетентность.
ние упрощается, в живую ткань разгово- экспериментирования [10].
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Этому соответствуют результаты опросов о предпочитаемой форме семьи:
большинство молодых россиян, например, не хотели бы жить вместе
с родителями или родственниками. Родители также часто не хотят жить под
одной крышей с женатыми детьми. Они
предпочитают как можно дольше жить
своим домом. В городских семьях пожилые люди выражают желание жить
со своими детьми только тогда, когда
потеряли супруга или стал необходим
посторонний уход за ними.
Представляется необходимым выделить проблему будущего, т.е. инъектировать в процесс воспитания компонент
ожидаемого будущего [8]. В этом плане
исключительно важно поставить и решить проблему ответственного будущего
в развитии человека как семьянина.
Сейчас же, судя по имеющимся данным, установка подростков, юношей,
девушек связывается с достаточно
размытым представлением о возможности благополучной, зажиточной жизни. При этом зачастую интересы молодых людей и их ожидание будущего
расходятся.
Кроме выше названного проблемного перечня, в современной российской
семье есть и позитивная фактология.

осложненных ещё и комплексностью
функционирования семьи, касающейся
буквально всех сторон жизни современного человека.
В этих условиях родительская компетентность – это способность находить
и реализовывать тот воспитательный
подход к ребёнку, который позволил бы
вырастить из него хорошего человека,
добропорядочного гражданина, отличного семьянина, креативного сотрудника
и честного труженика.

***
Таким образом, развитие семьи как
группы и системы отношений обусловлены особенностями социализации
человека в различных культурах и разных временах, зависимы от личностных
и общественно-экономических ситуаций, определяются способами организации семейной жизни, характером общения в ней и реализуемых поведенческих
паттернов, что находит свое отражение
в пространстве жизненного бытия
каждого отдельного человека. Диалектическое единство инновационности
и традиционности, нормативности и интимности, свойственное развитию семьи,
проистекает, вероятно, из самой её природы. Отсюда и неоднозначность групповых семейных правил и процессов,
большая вариативность внутрисемейных
отношений, многообразие их природы,
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