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Семья в России всегда была особой 
ценностью, составляя хозяйственную  
и нравственную основу жизни людей. Не 
случайно современный кризис семьи – одна 
из причин общего кризиса российской 
цивилизации. И преодолевать этот кри-
зис необходимо с решения проблем 
семейного неблагополучия в целом  
и проблем родительства в частности.  

Семейное неблагополучие… Мы час-
то пытаемся найти ответы на вопрос:  
в чём причины этого явления? И ответ, 
как правило, находим в экономической 
плоскости. Мол, бедность – причи-
на всех бед. И это правильно. Но если 
задуматься, а откуда берется та самая 
бедность? Ответ кроется в сфере духов-
но-нравственной, в негативных прояв-
лениях нашего национального характе-
ра. Во-первых, это потребительство, по 
сути, идеология раба. Каждый из нас 
очень многого ожидает от общества, 
государства, других людей, не желая 
искать собственный путь, проявить хоть 

какую-то самостоятельность в строи-
тельстве своей судьбы и судеб своих 
детей. Примеров тому не счесть: и в дет-
ских садах, очередь в которые должно 
сократить государство, и в школе, где 
директор должен решать все жизнен-
ные проблемы ребенка на протяжении 
десяти лет, и в медицине, которая долж-
на решать запущенные нами проблемы,  
и многое другое. Задумайтесь, а на-
сколько часто мы задаемся вопро-
сом: «А что я как родитель должен сде-
лать для благополучия своего ребенка  
и всей семьи?» Зачастую ответы на этот 
вопрос лежат в плоскости опять же по-
требительства: «Делаю, что могу, они  
у меня сыты, одеты, обуты. Остальное – 
не моя забота!» А чья? 

Да, никто не спорит с гарантиями со 
стороны государства в области воспи-
тания и образования. Но пользоваться 
этими гарантиями, добиваться от чинов-
ников разного уровня их реализации, 
участвовать самим в принятии решений, 
связанных с семьей и детством, – зада-
ча нас, родителей. Нельзя пускать столь 
важное дело на самотек. Как и нельзя 
подменять реальную заботу о ребенке, 
благополучии его детства, своей мни-
мой занятостью, мнимыми ценностями, 
материальным обеспечением. 

Потребительство непосредствен-
но связано с другой чертой нашего 
национального характера – непре-
одолимой ленью. Ведь по большому 
счету, большинство из нас плывет 
по течению жизни, увлекая за собой 
своих домочадцев. Не так ли? Согла-
ситесь, даже в условиях трудного ма-
териального положения всё зависит 
от настроения, вектора наших уси-
лий. Вспомним тяжелое послевоенное 
время, когда воспитывались наши 
бабушки и дедушки. Вот уж сложное  

и голодное время было! А люди вы-
росли достойные. Просто каждому 
нужно задуматься о приоритетах: мо-
жет, стоит обойтись без нового авто-
мобиля ради решения текущих вопро-
сов здоровья ребенка, может, стоит 
заменить еженедельный шопинг на 
посещение музеев, может, возможно 
заменить хотя бы одну подработку на 
дополнительный (а зачастую и един-
ственный в неделю) вечер общения  
с детьми? Каждый думает сам. И ре-
шает сам. Но решение в пользу ре-
бенка всегда будет вознаграждено 
его благополучием и нашей уверенно-
стью в будущем.

Вторая причина семейного неблаго-
получия, на мой взгляд, – недостаток 
знаний, отсутствие культуры внутрисе-
мейных отношений. Особенно остро эти 
проблемы касаются поколения родите-
лей, выросшего в 90-е годы. Не имея 
перед собой образца семейного вос-
питания и нормальных внутрисемейных 
отношений, мы тиражируем эту одно-
бокую ситуацию нашим детям. А школа  
и государство, к сожалению, не уделяют 
вопросам формирования внутрисемей-
ной культуры никакого внимания.  

И, наконец, третья причина небла-
гополучия – разобщенность внутри 
семьи. Мы живем в постиндустриаль-
ный период, когда мозаичность, раз-
дробленность общества сопровожда-
ется неминуемой индивидуализацией, 
разрывом традиционных межличност-
ных связей и заменой их на связи 
виртуальные. Отношения во многих 
семьях напоминают броуновское дви-
жение: каждый член семьи двигается 
по собственной траектории, зачастую 
хаотично, и у этих траекторий прак-
тически нет точек соприкосновения. 
И где-то между этими траекториями 

РОССИЙСКОЕ РОДИТЕЛЬСТВО: 
ОСОЗНАННОЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ, 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь 
Координационного совета 
Национальной родительской 
ассоциации, кандидат 
исторических наук

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА находятся дети, иногда мешая(!) роди-
телям двигаться своим путем.  

Происходит повсеместный подмен 
семейных ценностей. Погружение  
в виртуальную реальность формирует 
виртуальную ответственность у нас 
и наших детей. Например. Мы часто 
клянемся в любви к своему ребенку. 
И это естественно. Но при отсутствии 
должной реальной и осознанной от-
ветственности мы в порыве этой люб-
ви подменяем самих себя, своё обще-
ние, различными заменами: это няни, 
школьные учителя, воспитатели, в том 
числе «виртуальные» (айфоны и айпа-
ды и другие «чудеса» техники), мате-
риальные блага. Мы не общаемся со 
своими детьми не столько потому, что 
нам некогда или мы устали, а потому 
что мы не знаем, как и о чём говорить 
со своим чадом. Редким явлением 
стало общесемейное дело. Речь не  
о совместном бизнесе. Но о сов- 
местном творчестве, совместной 
организации времени, наполне-
нии жизни, совместном интере-
се к прошлому своей семьи как её 
фундаменту. В чём причина крепо-
сти российских семей XIX – первой 
половины ХХ века? Прежде всего  
в наличии общего дела.

Каковы выходы из сложившейся си-
туации? На мой взгляд, это изменения, 
которые должны происходить, прежде 
всего, на духовно-нравственном уров-
не, формируя новый культ родитель-
ства. Предлагаю определить это «но-
вое» понимание родительства тремя 
буквами «О»: осознанное, ответствен-
ное, общенациональное. 

Осознанное родительство – путь  
к решению главной проблемы. Чтобы 
быть родителем, необходимо достичь 
осознания своей ключевой роли не 
только для детей, но и в семье в целом. 
Осознания родительства как главной 
роли в жизни. К осознанию этой роли 
следует готовиться и готовить. С детства, 
не только примером, но и получением 
специальных знаний и навыков. 

Осознание – путь к ответственности. 
Ответственное родительство основано 
на индивидуальной ответственности за 
судьбу детей и семьи. Ответственное 
родительство всё ставит на свои места: 
каждый лично отвечает за судьбу свое-
го ребенка, умеет не подменить, а раз-

умно разделить свою ответственность,  
в том числе с государством. На фоне лич-
ной ответственности вполне естествен-
но возникает ответственность за судьбу 
сообщества, понимание своих проблем 
как части проблем всего общества  
и государства. И государство, кстати,  
с позиции ответственного родителя, 
становится партнером, помощником  
(хотя зачастую  и нерадивым) в реше- 
нии отдельных вопросов, а не источ-
ником всех благ, адресованных 
всем. Ответственность родителей –  
основа, фундамент, объединяющий 
начало для любой категории семей:  
и многодетных, и приемных, и «обычных». 
Ответственность – основа объединения 
усилий во имя общего благоприятного 
становления детей. 

Третье важное положение – воспри-
ятие родительства как общенациональ-
ной ценности. Наверное, это излишне 
громкая фраза: «Семья – национальная 
идея России». Но решение вопросов се-
мьи, безусловно, дело общее. В первую 
очередь это диалог и взаимодействие 
с государством по двум важнейшим 
направлениям: совместное принятие 
решений, касающихся семей, и диалог 
в определении зон ответственности 
во всех направлениях формирования 
семейного благополучия, воспитания 
и обучения детей. Нужны общенацио-
нальные проекты и программы. Пре-
жде всего, это программы подготовки 
к родительству и программы работы  
с теми, кто уже стал родителями. Что-
бы стать родителем, нужно овладеть не 
меньшими знаниями и навыками, чем 
при получении профессии. Знаниями, 
намного большими, нежели на курсах 
для будущих мам или получаемыми на 
очень разных по качеству и сути психо-
логических тренингах.

Благополучная семья – это далеко не 
всегда семья богатая в материальном 
плане. Зачастую наоборот. Секрет семей-
ного благополучия – в искренней заботе 
супругов о детях и друг друге. Благопо-
лучная семья – это такая семья, в которой 
отношения основаны на духовных связях. 
Как бы пафосно это ни звучало. Семья, 
где нет подмены духовных связей пустым 
времяпровождением в супермаркетах 
или фрагментарными встречами на кухне  
с бессмысленным вопросом, как правило 
не требующим ответа, «Как дела в школе?» 

Благополучие родителей – в нашей 
активной позиции. Активно работаю-
щие над собой, над постоянным стро-
ительством храма под названием Се-
мья. Благополучные родители – люди, 
активно ищущие нового позитивного 
опыта в решении вопросов семьи. 
Родители, которые не ждут милости 
от государства, но находятся с ним  
в конструктивном диалоге, участвуют 
в принятии решений на благо детей. 
Совместных с государством и обще-
ством вопросов много. Важно подни-
мать авторитет отцовства в обществе. 
Преодолевать гендерное неравенство 
в образовании, воспитании и семье  
в целом, подчеркивая престиж отцов-
ства. Нужно серьезно разобраться  
с механизмами и последствиями ли-
шения родительских прав. Кого госу-
дарство наказывает в результате этой 
карательной меры? Очень дискусси-
онный вопрос. Не лучше ли органи-
зовать общую работу по сохранению 
ребенка в кровной семье, приложить 
усилия по её сохранению, а если уж 
изъятие ребенка неминуемо, то пра-
вильным является приоритет возвра-
щения к кровным родителям. 

Нам необходимо внести ясность  
в действующее законодательство. Все 
нормы, действующие в России, ориен-
тированы на преодоление семейного  
и детского НЕблагополучия, а прописан-
ные меры имеют карательный характер 
по отношению к семьям с детьми. На-
стал момент законодательно закрепить 
приоритет семейного благополучия, 
главенства семьи и защиты её прав на 
воспитание детей. Нам нужен понятный 
для всех закон о благополучии детей!

Национальная родительская ассоци-
ация – объединение равных родителей 
и общественных организаций, которые 
борются за СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ. 
Один из принципов НРА – «Вместе, но 
не вместо» – отражает многогранную 
суть ответственного родительства: объ-
единяя усилия государства и общества, 
находить и пропагандировать лучший 
опыт и примеры формирования роди-
тельской ответственности. Нам важно 
найти и увидеть модели формирова-
ния родительской ответственности. Но 
не вместо каждой отдельной семьи  
в самостоятельном решении жизненных 
проблем и воспитания детей. А вместе!
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Современное образование вновь нахо-
дится в стадии глобальных перемен. Феде-
ральные государственные стандарты обя-
зывают нас искать новые пути обучения  
и воспитания. Всё больше информацион-
ная среда вторгается в процесс станов-
ления личности. Сегодня многие педагоги 
рассматривают воспитание как информа-
ционно-деятельностный процесс, в резуль-
тате которого должен быть создан человек 
третьего тысячелетия, человек новой эпо-
хи, Homo informaticus, который одновре-
менно является и объектом, и субъектом 
информационного преобразования.

В период классической педагоги-
ки Яна Амоса Коменского были четко 
очерчены информационные границы 
образования. Чаще всего они ограничи-
вались классным помещением, в кото-
ром осуществлялся процесс обучения,  
и единственным источником информа-
ции был учитель. Авторитет учителя был 
незыблем, он был Бог и гуру. На помощь 
учителю приходили разные методические 
средства, одним из которых был учеб-
ник. Но время течет, а вместе ним идет  
естественный процесс развития как само-
го человека, так и системы образования  
и образовательного пространства в целом. 
Сегодня образовательный процесс вы-
шел далеко за рамки не только класс-
ного кабинета, но и образовательного 
учреждения. Поэтому нужно по-новому 
смотреть как на сам процесс образо-
вания, так и на его содержание, потому 
что современный школьник, воспитанник 
детского сада, учреждения дополнитель-
ного образования ждет от нас иного отно-
шения, требует формирования принципи-
ально новых компетенций. 

М. Н. Капранова считает, что соци-
ально-информационное пространство 
эпохи информационного общества кар-
динально изменилось:
• по своей структуре (трехмерность со-
циальной среды, включающая в себя 
классическую реальность, виртуальную 
реальность и переходную зону);
• по масштабам (сетевая, многоканаль-
ная доступность мирового сообщества); 
• по динамике социальных преобра-
зований (быстродействие социально–
информационных каналов, скорость 
социальной диффузии, трансляции 
сообщений и событий); 
• по многообразию предлагаемого кон-
тента (разнообразие доступных совре-
менному человеку идей, образцов, мо-
делей поведения).

Несомненно, должны изменяться 
подходы к организации образова-
тельной деятельности. Информаци-
онный поток, в котором живут со-
временные дети, настолько плотен, 
настолько разнообразен, что сегодня 
мы, педагоги, должны быть озабоче-
ны тем, чтобы минимизировать его 
негативное влияние и по возмож-
ности усилить его воспитательную  
и развивающую функции.

Информационная безопасность детей 
должна быть определена в двух аспек-
тах – в аспекте защиты от вредного 
воздействия информационной среды 
и в аспекте развития условий, обеспе-
чивающих позитивную социализацию 
и индивидуализацию ребенка, и как 
следствие повышения качества образо-
вания. Информационная безопасность 
детей может быть определена как:

• защищенность ребенка от деста-
билизирующего воздействия инфор-
мационной продукции на здоровье  
и психическое, духовное, нравственное 
развитие; 
• создание условий информационной 
среды для позитивной социализации  
и индивидуализации личности, опти-
мального социального, личностного, по-
знавательного и физического развития, 
сохранения соматического, психическо-
го и психологического здоровья и бла-
гополучия, формирования позитивного 
мировосприятия. 

Понимание такого сложного явления, 
как «безопасность» во многом обуслов-
лено контекстом его рассмотрения –  
обыденным, научным или правовым. 
Поэтому в социальных науках изучение 
безопасности осуществляется с раз-
личных позиций, а также с точки зрения 
её практического значения для различ-
ных сторон жизни общества.

Организация позитивной информа-
ционной среды образовательного уч-
реждения должна осуществляться  
с позиций деятельностного подхода. Не-
обходимо осуществлять анализ жизне-
деятельности в рамках образовательного  
учреждения всех субъектов системы  
и их взаимосвязей. К примеру, про-
фессор В. П. Зинченко выделяет раз-
личные уровни применения междис-
циплинарного подхода к феномену 
информационной безопасности: во-пер-
вых, как деятельность конкретных со-
циальных субъектов, сфера отношений, 
возникающих между этими субъектами,  
в которой функционирует и развивается 
общественное, групповое и индивидуаль-

БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ное сознание; и, во-вторых, как предмет 
научного познания, позволяющий иссле-
довать его сущность, закономерности 
развития и особенности функционирова-
ния лишь с помощью теоретического ана-
лиза в разных сферах научного знания, 
который в то же время должен опираться 
на практический материал.

Безопасность должна быть рассмо-
трена на всех уровнях субъект-субъ-
ектных отношений. И. В. Абакумова,  
А. Н. Веракса, А. Е. Войскунский, В. А. 
Емелин, О. С. Крюкова, С. В. Леонов,  
Н. Н. Никитина, Г. У. Солдатова, Л. А. Шай-
герова, Р. С. Шилко в своих исследованиях 
делят информационную безопасность на 
активную и пассивную формы. Выделяет-
ся, что активная составляющая выступает  
в качестве деятельности для данного субъ-
екта, в то время как пассивная составляю-
щая представляет собой одновременно 
условия самореализации и развития  
с точки зрения данного субъекта и пред-
мет деятельности субъекта вышележа-
щего уровня. Обеспечивая собственную 
безопасность, субъект реализует опре-
деленную деятельность и выступает в то 
же время объектом по отношению к вы-
шележащему уровню, выполняющему 
собственную деятельность со своими 
целями, мотивами, задачами.

Понятие «информационная безопас-
ность» является абсолютно новым приме-
нительно к образовательной среде и дея-
тельности образовательного учреждения.

Согласно действующему российскому  
законодательству, «безопасность пред-
ставляет собой состояние защищен-
ности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз». «Жиз-
ненно важные интересы» рассматри-
ваются как совокупность потребно-
стей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и воз-
можности прогрессивного развития 
личности, общества и государства.  
К основным объектам безопасности от-
носятся: личность – её права и свободы;  
общество – его материальные и духов-
ные ценности; государство – его консти-
туционный строй, суверенитет и терри-
ториальная целостность.

В статье 2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ информационная безопас-
ность детей определена как «состоя-
ние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причине-
нием информацией вреда их здоровью 
и (или) физическому, психическому,  
духовному, нравственному развитию».

Рассмотрим, что нового с позиций 
обеспечения информационной безо-
пасности детей есть в современных фе-
деральных государственных стандартах. 

На наш взгляд, несомненным плю-
сом является то, что это практически 
общественный договор между лично-
стью, семьей, обществом и государ-
ством. Думается, что он позволит обе-
спечить новый тип взаимоотношений 
между основными субъектами систе-
мы образования, что приведет к более 
полной реализации прав человека  
и гражданина. Важнейшим условием 
этого договора является солидарная 
ответственность за результат. 

Если мы обратимся к стратегическим 
целям стандарта, то увидим, что они на-
правлены на:
• обеспечение социальной и духовной 
консолидации нации; 
• обеспечение конкурентоспособности 
личности, общества и государства; 
• обеспечение безопасности личности, 
общества и государства. 

Ценностные ориентиры общего обра-
зования – это: 
• гражданская идентичность как ключевой 
компонент российской идентичности; 
• идеалы ценностей гражданского об-
щества, в том числе ценностей чело-
веческой жизни, семейных ценностей, 
трудовой этики и пр.; 
• патриотизм, основанный на принципах 
гражданской ответственности и диалога 
культур; 
• ценности личной, социальной и госу-
дарственной безопасности; 
• национальное согласие по основным 
этапам становления и развития обще-
ства и государства. 

Сегодня необходимо говорить о важ-
ности информационного содержания 
образования. Мы уже отмечали, что 
современный ребенок черпает инфор-
мацию не только в школьном учебнике, 
а учитель не единственный источник 
образовательного контента. Значит,  

и качество образования складывается  
в том числе из информационной со-
ставляющей образовательной системы. 

Новые образовательные результа-
ты не могут быть получены в рамках 
традиционной образовательной сре-
ды. Сегодня педагогам и родителям 
необходимо совместно выстраивать 
новую образовательную среду для ре-
бенка, и очень важно, чтобы эта среда 
была по возможности гармоничной 
и не наносила вреда физическому  
и психическому здоровью. Рассмотрим 
банальный пример – ребенок перед 
сном посмотрел фильм ужасов, не со-
ответствующий его психоэмоциональ-
ному развитию. Естественно, он в со-
стоянии нервного напряжения придет 
на следующий день в школу, и хорошо, 
если содержание учебного материала 
в этот день не будет агрессивным, пе-
дагоги будут внимательными и забот-
ливыми. В противном случае ребенок 
получит начало внутреннего стресса, 
что несомненно ведет к понижению 
усвоения нового учебного материала, 
физической и умственной активности. 

Сегодня, когда в центр нашего вни-
мания попадают уже не только пред-
метные достижения обучающегося, но  
и личностные, и метапредметные, не-
обходимо говорить о новых формах 
организации обучения, новых образо-
вательных технологиях, новой открытой 
информационно-образовательной среде. 
В этой среде ведущее место занимает 
информация и её качество. Весь учебный 
материал, каждая задача по математике, 
физике, естествознанию, интерпретация 
исторических событий – всё это должно 
быть, с одной стороны, достоверным, с дру-
гой – направлено на духовно-нравствен- 
ное развитие и воспитание обучающихся. 

В последнее время очень много рас-
суждений и дискуссий на тему форми-
рования новой информационной пара-
дигмы образования. Это здорово, что мы 
объединяемся в решении этой сложной 
задачи. И всегда есть первопроходцы, 
которые не боятся экспериментировать. 
Одной из новаций в решении этого во-
проса является Центр, созданный Ака-
демией инновационного образования 
и развития и ГБОУ гимназия № 1583  
им. К. А. Керимова города Москва.
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Одним из механизмов защиты детей 
в виртуальном пространстве являются 
технические средства. Только чуть боль-
ше 50% взрослых знают о программах 
технической фильтрации контента для 
детей. Опрос показывает, что 36% ре-
спондентов используют их на домашних 
электронных устройствах. 

Более 50% родителей не знают о том, 
где и как получить помощь в приобре-
тении средств технической фильтрации 
контента. В сети интернет, на многочис-
ленных форумах, постоянно идет про-
паганда и презентация подобных про-
грамм, чаще всего это для специалистов 
в области IT. Назрела необходимость про-
свещения и родителей в этом вопросе. 

Практика применения ФЗ-436 под-
твердила слабую эффективность одних 
лишь запретительных мер в отношении 

информации, причиняющей вред здо-
ровью и развитию детей. Зарекомендо-
вали себя меры, которые были связаны 
с позитивной экспертизой информа-
ции для детей, с помощью которой 
можно нейтрализовать негативное 
воздействие агрессивной информа-
ции на психику детей и распростра-
нение такой информации в детской 
среде. Вытеснение негативной и за-
прещённой для детей информации 
должно происходить одновременно 
с созданием механизма выработ-
ки информационного иммунитета  
у детей. Этим всегда занимались ро-
дители, социально ответственные об-
щественные структуры и культурно-об-
разовательные учреждения. 

Сегодняшнее поколение родителей –  
это поколение, уже попавшее под не-
гативное воздействие СМИ в конце 
ХХ – начале XXI века. В формировании 
информационной культуры и информа-
ционной гигиены нуждаются не только 
дети, но и их родители. И это стано-
вится крайне важной государственной 
задачей. Третий блок вопросов анкеты 
был направлен на знание родителями 
норм и правил жизни и взаимодей-
ствия взрослых и детей в информаци-
онном обществе.

Сегодня многие психологи бьют трево-
гу – появилась новая форма зависимо-
сти – КИБЕР или интернет-зависимость.  
О том, что необходимо активно занимать-
ся профилактикой этой новой формы 
зависимости, так называемой «не хими-
ческой», знают лишь 58% респондентов. 

Одной из важнейших форм профи-
лактики является родительский кон-
троль не только за контентом, но и за 
временем, которое ребенок проводит  
в сети интернет. Только 9,2% роди-
телей говорят о том, что ребенок не 
имеет доступа к самостоятельному 
выходу в интернет. Как правило, это 
родители сельских поселений, где нет 
устойчивого сигнала сотовой связи,  
а их дети не имеют дорогих гаджетов, 
способных выйти в Сеть «здесь и сей-
час». 67% родителей считают, что их 
ребенок находится в Сети не больше 
двух часов, а 12,5% считают, что ребе-
нок постоянно подключен к Сети.

Увлеченные неограниченными воз-
можностями виртуальной реальности, 
внушаемые, управляемые личности 
становятся группой риска, имеют 
высокий шанс быть запрограмми-
рованными негативными примерами, 
вовлеченными в асоциальные интер-
нет-сообщества, в группы людей со 

сходными деструктивными интереса-
ми. В связи с этим должны изменять-
ся подходы к контролю за «жизнью» 
детей в сети интернет. 

О том, как контролируют родители 
детей в сети интернет, дает ответ наш 
следующий вопрос: 

РОЛЬ СЕМЬИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ДЕТСТВА

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Информационная среда в современ-
ном обществе является одним из клю-
чевых ресурсов развития ребенка. СМИ 
и интернет становятся одним из важ-
нейших институтов социализации ново-
го поколения наряду с институтом семьи 
и школы, поэтому проблема обеспе-
чения информационной безопасности  
в семье оказывается в центре внимания 
общества.

Важно учитывать знания и опыт ро-
дителей в вопросах формирования ин-
формационной культуры детей и семьи 
в целом. 

В рамках реализации Всерос-
сийского проекта «Безопасная Ин-
формационная Среда» (БИС) про-
веден тестовый опрос родителей 
инновационных площадок про-
екта. В опросе приняло участие  
шесть регионов, 240 родителей из де-
вяти образовательных организаций.

Родители отвечали на три блока во-
просов:

1. Вопросы правового регулирования 
информационной безопасности детства.

2. Технические средства обеспечения 
информационной безопасности детства.

3. Вопросы взаимодействия взрослых 
и детей в информационном обществе.

На протяжении двух последних деся-
тилетий был принят целый ряд законо-
дательных актов, направленных на обе-
спечение национальной безопасности 
страны, среди которых – закон РФ «О без-
опасности»1, «Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации»2, 
«Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации»3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и многие другие. 

По результатам исследования, 60% 
родителей (участников опроса) ответи-
ли, что знают о существовании норма-
тивных документов, способных защи-
тить детей от вредоносной информации. 

Но, к сожалению, чуть больше 39% 
родителей не знают, как вести себя 
 в ситуации, когда они встречают вре-
доносный контент. А ведь это очень 
важная проблема! Каждый родитель 
обязан знать, как защитить своего 
ребенка от негативного воздействия 
информации. 

В Федеральном законе № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и разви-
тию», определена информация, которая 
запрещена в детской среде и распро-
странение которой ограничено.

Родители в целом показали, что зна-
ют, какая информация запрещена. Но 
о том, что данные о жертвах насилия, —  
это запрещенная информация – знают 
немногие.

100% родителей знают о возрастных 
маркировках информационной продук-
ции, но только 38% респондентов знают, 
как себя вести в той или иной критиче-
ской ситуации, например, когда ребенок 
стал жертвой кибербуллинга. 

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА РУБЦОВА,
к.п.н., ректор Академии 
инновационного образования  
и развития, председатель 
Экспертного совета НРА
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«Родительский контроль»?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Да
Нет

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

58,1%

35,5%

Знаете ли Вы о мерах профилактики
интернет-зависимости детей?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Да
Нет
Если да, то какие?

Знаете ли Вы, что делать, если ребёнок 
подвергся кибербуллингу? 
Куда обратиться за помощью?

Знаете ли Вы о программах
технической фильтрации?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Да
Нет

Да
Нет
Если да, то какие?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

62%

38%

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

52,1%

44,9%

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

68,4%

12%

Имеет ли Ваш ребёнок возможность 
выходить в интернет? Если да,  
то сколько времени проводит в Сети?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Нет, не имеет
Да, не больше 2 часов в день
Да, постоянно в Сети
Да, только когда я не вижу
Свой вариант ответа

9,4%

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

60,3%

39,7%

Знаете ли Вы, куда направить информацию 
о сайте, несущем вред развитию ребёнка?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Да
Нет
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 Вот как на этот вопрос ответили ре-
спонденты: 

Одним из важных для ребенка мотивов 
выхода в Сеть является потребность об-
щения в социальных сетях. 

По мнению родителей, наиболее об-
суждаемыми детьми в социальных сетях 
являются следующие темы:
- учеба и домашнее задание;

– фильмы и телевизионные передачи;
– внешность и красота;
– лайфхаки;
– кино;
– книги;
– увлечения и досуг;
– общение и некоторые другие интересы.

Больше половины наших респондентов 
не знают, подписан ли их ребенок на па-
блики, а те, кто знают, убеждены, что это 
познавательные и безобидные темы. Об-
ращаем внимание, что меньше половины 
родителей вообще не интересуются про-
блемами и увлечениями ребенка в Сети. 

Согласно Концепции информацион-
ной безопасности, современный ре-
бенок испытывает множество рисков, 
которым подвергаются дети и подрост-
ки благодаря множеству информаци-
онных каналов и тематик. 

60% родителей уверены, что ребенок 
делится с ними проблемами о встре-
ченной негативной информации, 27,1% 
считают, что нет. Остальные просто не 
интересуются этой темой, ссылаясь на 
занятость, усталость или и вовсе «лож-
ное доверие» к ребенку. 

Здесь возникает еще одна очень се-
рьезная проблема детско-родительских 
отношений: доверие между представи-
телями разных поколений и внутренний 

уклад семьи. Данному аспекту был по-
свящён один из вопросов: 

В разделе «Свой вариант ответа» поч-
ти треть респондентов не дают никаких 
комментариев. Можно высказать пред-
положение, что дети больше бы дели-
лись своими проблемами, возникаю-
щими в сети интернет, если бы взрослые 
создали им для этого условия. Ведь для 
этого не нужно никаких специальных 
устройств и приспособлений, нужно просто 
любить своих детей и осознавать свою 
ответственность перед ними и обществом! 

Еще один вопрос – проблема взаимо-
действия в классическом треугольнике 
«родитель – компьютер – ребенок»: 

Чуть больше трети респондентов счи-
тают, что конфликтов у них не бывает.  
Мы видим очень серьезную пробле-
му: как научиться регулировать время  
и формы взаимодействия ребенка  
с разнообразными гаджетами. Почти 28%  
родителей признаются о возникающих 
конфликтах с детьми. Каждому родите-
лю в первую очередь необходимо разо-
браться в причинах этих конфликтов. 

И снова мы возвращаемся к пробле-
ме бесконтрольного использования сети 
интернет. Одна из причин таких ссор,  
о которой не сказали наши респонденты, –  

это психика самого ребенка. Многие 
родители забывают, что ребенок — это 
не машина, его нельзя моментально 
выключить. В Сети он был чем-то занят 
и наверняка переживал какие-то эмо-
ции. Как, например, эти дети: 

Нужно очень много внимания, такта  
и терпения со стороны родителей, чтобы 
дать возможность ребенку освободиться 
от этого агрессивного состояния, перена-
строиться и спокойно пойти делать уро-
ки. Родители нуждаются в практических 
советах решения подобных проблем. 

Из этого графика можно сделать вы-
вод, что в семьях в целом организован 
контроль за пребыванием ребенка  
в Сети, он не испытывает перегрузки, или 
родители не уделяют этому вопросу до-
статочно внимания. 

Одним из направлений информацион-
ной безопасности семьи и детей являет-
ся проблема защиты авторских прав. При 
организации и проведении творческих 

конкурсов для семей и в этом вопросе 
мы обнаружили серьёзную некомпетент-
ность участников. На вопрос «Знаком 
ли Ваш ребенок с нормами авторского 
права?», «нет» или «не знаю» ответили 
больше половины респондентов. Знание 
не обеспечивает применения этих норм 
на практике. 

 Опрос еще и еще раз заставляет нас 
задуматься о положении, обозначенном 
в Концепции информационной безопас-
ности детей: «Безопасность является 
несомненным и естественным правом 
каждого гражданина Российской Феде-
рации, особенно остро этот вопрос стоит, 
когда речь идет о детях и молодежи». 

Проведённый опрос показывает высо-
кую потребность родителей в получении 
дополнительной информации по вопросам 
формирования информационной культуры 
семьи. Одних мероприятий в образова-
тельных организациях сегодня уже не-
достаточно. Важно учить родителей нор-
мам жизни в информационном обществе  
и давать конкретные советы и рекоменда-
ции по формированию безопасного вир-
туального пространства для всех членов 
семьи. Семья должна получить своевре-
менную инъекцию от информационных 
рисков, создав тем самым подушку безо-
пасности в сложных детско-родительских 
отношениях и в вопросах поведения детей 
в интернет-пространстве. Мы, родители,  
в ответе за своих детей, а значит, мы в от-
вете за всё то, что окружает наших детей 
не только в реальном времени, но и в вир-
туальном пространстве. Помочь родителям 
быть ответственными и просвещенными  
в обсуждаемых вопросах – вот главная  
задача специалистов. Простая истина – 
«предупрежден, а в нашем случае – про-
информирован, значит, защищен!» – ста-
новится как никогда актуальной!

1 Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. /
Ведомости Съезда народных депутатов РФ 
и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. 
Ст. 769; 1993, № 2, ст. 77.

2 Утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря
1997 года № 1300 (в редакции Указа Президента РФ 
от 10 января 2000 г. № 24).

3 Утверждена Указом Президента РФ 
9 сентября 2000 г. № ПР-1895.

Если Ваш ребёнок выходит в интернет, 
то контролируете ли Вы его?

Что может быть причиной ссоры?
(возможно несколько вариантов ответа)

Каков возраст Ваших детей?

Еcть ли у Вашего ребёнка страницы 
в социальных сетях? 
Если да, то какой из социальных сетей 
он уделяет больше внимания?

Нет, не кон- 
тролирую

Да, редко

Да, 
постоянно

Да, если 
есть время

Свой 
вариант

проводит за 
компьютером 

много времени

много играет 
или общается  

с друзьями

выходит на 
незнакомые 

сайты

находит новых 
друзей 

до 6 лет

до 12 лет

до 16 лет

до 18 лет

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Одно-
классники

Свой 
вариант0

0

0

0
12525

50

50

100

200

150
75

150

150

100
50

100

100

50

15 (6,3%)
160 (65,7%)

36 (15%)

116 (62,7%)

23 (9,6%) 71 (29,5%)

136 (56,7%)

40 (9,6%)
111 (46,3%) 34 (14,2%)

68 (28,3%)

6 (3,2%)

81 (33,8%) 11 (14,6%)

37 (15,4%)

27 (14,6%)

10 (4,2%)
51 (27,6%)

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

76,3%

19,2%

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

42,9%

41,3%

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

52,9%

31,3%

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

91,3%

8,8%

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

30%

26,7%

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

34,6%

34,6%

Замечали ли Вы, что Ваш ребёнок после 
работы за компьютером жалуется на боли 
и стал раздражителен, невнимателен, 
обеспокоен?

Знаком ли Ваш ребёнок с нормами 
авторского права при работе в интернете?

Сколько в Вашей семье детей?

Укажите Ваш пол.

Укажите Ваш возраст

Сколько времени в день Вы посвящаете 
общению со своим ребёнком?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

76,3 19,2

91,3 15,4 26,78,8

76,1 23,9 58,1 35,5

42,9 41,3 15,8

30 24,2

52,9 13,3 31,3

Да
Нет
Не обращал(а) внимания

Да
Нет
Не знаю

1
2
3
Больше трёх

М
Ж

До 25 лет
25–30 лет
30–35 лет

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

27,4%

59,4%

Сообщает ли Ваш ребёнок Вам или 
кому-либо еще об опасной/вредной 
информации, если находит её в Сети?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Да
Нет
Не знаю

13,2%

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

3,5%

27,9%

Бывают ли у Вас ссоры с ребёнком 
из-за компьютера?

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

Да
Нет
Иногда

34,6%

29,2%

60,3 39,7

44,9 52,1

76,1 23,9 58,1 35,5

68,4 9,4 12 13,259,4 27,4

63,7 36,3

62 38

34,6 34,6 29,2 34,627,9 37,5

До 3 часов
Как получится
Не более 1 часа
Не каждый день
Свой вариант ответа

15,8%

13,3%

24,2%

15,4%

35–40 лет
40–45 лет
Старше 45 лет

В интернете Ваш ребёнок обычно:
(возможно несколько вариантов ответов)

0 50 200150100

ищет 
информацию 

для учебы 
172 (71,7%)

пользуется 
электронной 

почтой 
55 (22,9%)

участвует  
в интернет-

олимпиадах, 
конкурсах

97 (22,9%)

общается 
в чатах, 

социальных 
сетях 

115 (22,9%)

общается  
с друзьями  

по ICQ, СКАЙП 
40 (16,7%)

узнает  
последние  

новости  
в стране и мире 

39 (16,3%)

«качает» 
музыку, 

фильмы, фото
97 (40,4%)

играет 
в on-line игры 106 (44,2%)

ведет свой 
виртуальный 

дневник (блог), 
сайт

9 (3,8%)

принимает
 участие 

в интернет-
акциях, голо- 
совании и др.

16 (6,7%)

совершает 
покупки, 

оплачивает 
услуги (телефон, 

интернет и др.)

14 (5,8%)

просматривает 
сайты, которые 

родители 
запретили бы 

смотреть

1 (0,8%)

смотрит 
интернет-

телевидение 
60 (25%)
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ИССЛЕДОВАНИЯ О РОЛИ РОДИТЕЛЕЙ 
В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В последние годы вышел ряд иссле-
дований, посвящённых формированию 
психологических и педагогических ком-
петенций родителей во взаимодействии 
с образовательными организациями 
разных видов и типов. 

В работе Ю. А. Верхотуровой «Педа-
гогическое взаимодействие родителей 
с детьми раннего возраста в учреж-
дении дополнительного образования»1 
дана авторская интерпретация понятия 
«педагогическое взаимодействие ро-
дителей с детьми раннего возраста», 
которое рассматривается как ситуа-
тивно-обусловленное непосредствен-
ное взаимодействие матери (отца)  
и ребенка раннего возраста, обеспе-
чивающее двустороннее развитие 
участников посредством формирования 
когнитивной, эмотивной и регулятив-
ной составляющих. Структура педаго-
гического взаимодействия родителей  
с детьми раннего возраста представляет 
собой единство трёх составляющих: ког-
нитивной (взаимопознание и взаимопо-
нимание родителей и детей), эмотивной 
(их взаимоотношения), регулятивной 
(сонаправленность действий и взаи-
мовлияние родителей и детей). Обосно-
вано, что основной формой организации 
процесса являются детско-родитель-
ские занятия, которые предполагают ак-
тивную субъектную позицию родителей  
и детей, упорядоченность структуры 
занятий, разнообразие видов деятель-
ности, повторяемость используемых игр 
и ритуалов, сочетание индивидуальной 
и групповой форм работы. В исследо-
вании разработана методика педаго-
1 Верхотурова Ю. А. Педагогическое взаимодействие родителей с детьми раннего возраста в учреждении дополнительного образования: Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.07); ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». – Челябинск, 2008.

2 Федосеева А. А. Проектирование программы психолого-педагогического образования и поддержки родителей в первые годы воспитания ребенка: 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. псих. наук (19.00.07); ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет». – Пятигорск, 2011. 
3 Реснянская Н. Л. Формирование социокультурной компетенции семьи в учреждениях дополнительного образования: Автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. пед. наук (13.00.05); ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств». – Казань, 2012.

гического взаимодействия родителей  
с детьми раннего возраста в учреж-
дении дополнительного образования 
и программно-методическое обеспе-
чение процесса, разработан спецкурс 
«Социально-педагогическая деятель-
ность с семьей ребенка раннего воз-
раста». Указанные материалы могут 
использоваться в практике учреждений 
дополнительного и дошкольного обра-
зования, при подготовке социальных 
педагогов и специалистов дошкольного 
образования в средних и высших про-
фессиональных учебных заведениях,  
в системе повышения квалификации 
педагогических кадров. 

Формированию компетенций роди-
телей, воспитывающих детей ранне-
го возраста, посвящена диссертация  
А. А. Федосеевой2. В работе спроек-
тирована модель программы психо-
лого-педагогического образования и 
поддержки родителей в первые годы 
воспитания ребенка, которая включает 
в себя целевой, педагогический, психо-
логический, диагностический и резуль-
тативный модули, связанные с логикой 
развития родительской компетентности 
и её компонентов. Разработана и теоре-
тически обоснована в эксперименталь-
ной проверке технология, обеспечива-
ющая эффективное функционирование 
экспериментальной модели программы  
обучения, поддержки и коррекции эмо-
ционально-чувственной сферы лично-
сти родителей в первые годы воспи-
тания ребенка. Предложены подходы 
к решению проблемы формирования 
родительской компетентности. Уточне-

ны понятия: «родительская компетент-
ность», «психолого-педагогическое 
проектирование» и «психологическая 
поддержка родителей». Разработан 
оценочно-критериальный инструмен-
тарий определения сформированности 
компонентов родительской компетент-
ности.

Н. Л. Ресянинской3 выявлена и оха-
рактеризована социально значимая 
функция учреждений дополнительного 
образования – формирование социо-
культурной компетенции семьи. Опре-
делено понятие «социокультурная ком-
петенция семьи» как интегративное 
личностное качество, представляющее 
собой особым образом структуриро-
ванную систему интеллектуально-гно-
стической, эмоционально-рефлексив-
ной и поведенческой составляющих 
социокультурной компетенции. Социо-
культурная компетенция определяется 
как интегративное личностное качество, 
представляющее собой особым обра-
зом структурированную систему когни-
тивной, коммуникативной, аксиологи-
ческой, деятельностной составляющих 
социокультурной компетенции, которые 
содействуют соединению теоретиче-
ских знаний с практическими умениями  
и стратегиями поведения, задаваемых 
по отношению к воспитательной де-
ятельности в семье и определяющих 
способность и готовность семьи уста-
навливать контакты с субъектами со-
циокультурной деятельности в учреж-
дениях дополнительного образования, 
участвовать в совместном принятии 
решений и регулировании конфликтов 

ненасильственным путем. Автором раз-
работана и экспериментально провере-
на модель формирования социокультур-
ной компетенции семьи в учреждениях 
дополнительного образования в сово-
купности компонентов: целевого, содер-
жательного, процессуального и диагно-
стического. Обоснованы педагогические 
условия формирования социокультурной 
компетенции семьи в учреждениях до-
полнительного образования: регулярное 
проведение мониторинга как способа 
контроля эффективности формирования 
социокультурной компетенции семьи; 
разработка и внедрение дополнительных 
курсов (программных проектов), обеспе-
чивающих повышение уровня социо-
культурной компетенции семьи на осно-
ве идей межкультурной коммуникации  
в духе межнационального взаимопони-
мания и толерантности, уважения к своей 
и другой культуре; максимальное исполь-
зование социокультурного потенциала 
среды учреждения дополнительного 
образования на принципах социального 
партнерства и социального диалога всех 
заинтересованных лиц. Разработаны 
конкретные критерии и показатели уров-
ней сформированности социокультурной 
компетенции семьи (СКК):
– высокий уровень представлен прояв-
лением всех сформированных компо-
нентов СКК; 
– для среднего уровня характерно замет-
ное проявление одних компонентов СКК 
и недостаточная развитость других; 
– низкий уровень сформированности 
СКК проявляется не только в отсут-
ствии отдельных её компонентов, но 
и в потребности в их формировании,  
в личностно-профессиональном само-
совершенствовании.

Е. Г. Вержбицкая в исследовании «Пе-
дагогическое просвещение родителей 
как компонент деятельности школы по 
здоровьесбережению обучающихся»4 
предложила концепцию и модель пе-
дагогического просвещения родителей 

4 Вержбицкая Е. Г. Педагогическое просвещение родителей как компонент деятельности школы по здоровьесбережению обучающихся: Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.01); Адыгейский государственный университет. – Майкоп, 2006.

5 Игнатова И. А. Педагогическое просвещение как подготовка родителей к семейному воспитанию детей с особенностями развития: Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08); ФГОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования». – Москва, 2009.

6 Гайдарова Л. И. Педагогическое просвещение родителей как фактор модернизации воспитательной работы в школе: Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. пед. наук (13.00.01); ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет». – Махачкала, 2012.

и взаимодействия семьи и школы по 
вопросам охраны здоровья детей. Вы-
явлены и экспериментально обосно-
ваны организационно-педагогические 
условия формирования просвещенности 
родителей по вопросам здоровьесбе-
режения детей: социальная активность  
и ответственность педагогов и родите-
лей, сотрудничество и партнерство семьи 
и школы, открытость взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. 
Содержание педагогического просве-
щения и самопросвещения родителей 
по здоровьесбережению детей включает  
в себя блок вопросов о сущности и со-
циальной значимости здоровья, путях 
обеспечения здоровья ребенка в се-
мье, влиянии школьных факторов риска,  
а также о роли семьи и школы в формиро-
вании физического, психического и нрав-
ственного здоровья школьника. Выявле-
но содержание и место педагогического 
просвещения родителей в здоровьесбе-
регающей деятельности школы в целом.

Педагогическое просвещение как 
подготовка родителей к семейному 
воспитанию детей с особенностями 
развития представлено в диссертации  
И. А. Игнатовой5. Автором разработана, 
научно обоснована и внедрена в практику 
открытая модель, включающая структуру, 
алгоритм и технологию педагогического 
просвещения родителей и их подготовки 
с учетом специфики семейного воспи-
тания детей с особенностями развития 
на основе восстановительно-оздоро-
вительной деятельности, позитивного  
и конструктивного общения, рефлексии. 
Выявлена и обоснована критериальная 
оценка эффективности педагогическо-
го просвещения родителей с учетом 
специфики семейного воспитания детей  
с особенностями развития. Исследовано 
влияние педагогического просвещения 
родителей на обеспечение повышения 
уровня их подготовленности к эффек-
тивному семейному воспитанию детей  
с особенностями развития. Подготов-

лены и апробированы методические 
рекомендации для педагогов Центров 
психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции, заинтересованных 
проблемой педагогического просвеще-
ния как подготовки родителей к семей-
ному воспитанию детей с особенностя-
ми развития. В ходе экспериментальной 
работы определены структура, алгоритм  
и технология педагогического просвеще-
ния на основе восстановительно-оздо-
ровительной деятельности, позитивного  
и конструктивного общения, рефлексии, 
обеспечивающая подготовку родителей 
к эффективному семейному воспитанию 
детей с особенностями развития.

Влиянию педагогического просвеще-
ния на воспитательную работу школы 
посвящено исследование Л. И. Гайда-
ровой6. Автором изучена проблема пе-
дагогического просвещения родителей 
в контексте современных теорий и кон-
цепций с целью выявления потенциа-
ла педагогического просвещения как 
фактора модернизации воспитательной 
работы в современной общеобразова-
тельной школе. Выявлены педагогиче-
ские условия эффективности педагоги-
ческого просвещения родителей в целях 
модернизации воспитательной работы 
в современной общеобразовательной 
школе. Определена система критериев, 
принципов, подходов, инновационных 
методов и форм педагогического про-
свещения родителей в современной 
дагестанской школе. Разработана, на-
учно обоснована и внедрена в практику 
авторская модель педагогического про-
свещения родителей. Проведена систе-
матизация новейших теоретико-методо-
логических позиций, взглядов, концепций 
и опыта педагогического просвеще-
ния родителей в Республике Дагестан. 
Практическая значимость исследования 
заключается в том, что теоретические 
наработки и опыт педагогического про-
свещения родителей в советской школе 
значительно устарели, что обусловило 
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востребованность разработанных ин-
новационных подходов во внедрении 
авторской модели педагогического про-
свещения родителей для модернизации 
воспитательной работы школы. Вывод 
исследовательницы – педагогическое 
просвещение родителей обеспечивает 
эффективность воспитательной работы 
при условии, если анализируется про-
блема педагогического просвещения 
как фактора модернизации воспита-
тельной работы в общеобразовательной 
школе. В качестве новых, интерактивных 
форм педагогического просвещения ро-
дителей апробировались психологиче-
ские игры, собрания-диспуты, семейные 
гостиные, встречи за «круглым столом», 
семинары, тренинги, вечера вопросов  
и ответов, публичные отчеты, конферен-
ции отцов, телефонные (дистанционные) 
опросы и консультации, виртуальные 
психолого-педагогические пресс-кон-
ференции, интернет-конференции и др.

Подготовке педагогических кадров  
в контексте родительского просвещения 
посвящена работа Л. В. Поляковой7. Уточ-
нены научные представления о составе 
и содержании компонентов готовности 
будущего учителя к формированию пе-
дагогической культуры родителей в со-
ответствии с функциями готовности в её 
динамике. Конкретизирована уровневая 
модель развития готовности будущего 
учителя к формированию педагогиче-
ской культуры родителей, включающая 
три уровня (высокий, средний, низкий). 
Выявлены педагогические условия, обе-
спечивающие успешность подготовки 
будущего учителя к формированию педа-
гогической культуры родителей. Разра-
ботан диагностический инструментарий 
по измерению готовности будущих учи-
телей к формированию педагогической 
культуры родителей. Автор утверждает, 
что процесс подготовки будущего учи-
теля к формированию педагогической 
культуры родителей основан, прежде 
всего, на идеях целостного, системного 
и культурологического подходов. Подго-
товка будущего учителя к формирова-

7 Полякова Л. В. Подготовка будущего учителя к формированию педагогической культуры родителей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 
наук (13.00.08); ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет», – Волгоград, 2010.

8 Соломина Л. А. Совместная деятельность педагогов школы и родителей по коррекции агрессивного поведения подростков: Автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08); НОУ ВПО «Международный независимый эколого-политологический университет». – Воронеж, 2009.

9 Меркуль И. А. Формирование психолого-педагогической компетентности родителя у студентов вуза. – М., 2013.

нию педагогической культуры родите-
лей наиболее успешно осуществляется  
в рамках специально разработанной  
и экспериментально проверенной мо-
дели, основу которой составила логика 
движения от низкого (через средний) 
к высокому уровню сформированности 
искомого качества в динамике ориен-
тировочного, квазипрофессионального  
и деятельностного этапов педагогиче-
ского процесса. Эффективность апроби-
рованной модели подготовки будущего 
учителя к формированию педагогиче-
ской культуры родителей реализуется 
через логику построения этапов, осно-
ванных на последовательной смене ком-
плекса педагогических средств.

Среди актуальнейших тем родитель-
ского просвещения – тема работы  
с родителями подростков. Крайне не-
много программ, методик и проектов на 
эту тематику. Такая ситуация подчёрки-
вает особую значимость диссертации 
Л. А. Соломиной8. Автором выявлена 
сущность совместной деятельности пе-
дагогов школы и родителей по коррек-
ции агрессивного поведения подростка 
как специально организованной работы  
с конкретным подростком или группами 
подростков, проявляющими отдельные 
виды или совокупность видов агрессии 
(вербальная прямая, вербальная кос-
венная, физическая прямая, физическая 
косвенная). Разработана и эксперимен-
тально проверена модель совместной 
деятельности педагогов школы и родите-
лей по коррекции агрессивного поведе-
ния подростков. Выявлены и обоснованы 
педагогические условия реализации мо-
дели совместной деятельности педагогов 
школы и родителей по коррекции агрес-
сивного поведения подростков. Выявле-
ны сущность и специфика совместной 
деятельности классного руководителя, 
учителя-предметника, педагога-психо-
лога и родителей (целенаправленность, 
мотивированность, структурированность  
и др.) как коллективного субъекта про-
цесса коррекции агрессивного пове-
дения подростков на каждом из этапов 

(подготовительный, концептуально-со-
держательный, технологический, реали-
зационный, оценочно-результативный). 
Разработан комплекс педагогических 
условий реализации модели совместной 
деятельности педагогов школы и роди-
телей по коррекции агрессивного пове-
дения подростков: интеграция индиви-
дуальных целей в единую общественно 
значимую цель; активное, действенное 
отношение к совместной деятельности  
и высокая интенсивность контактов между 
педагогом-психологом, учителем-предмет-
ником, классным руководителем и роди-
телями; реализация статусно-ролевой 
позиции и распределенных функцио-
нальных обязанностей каждого из них.

 Важную роль в развитии родительско-
го просвещения играет работа по под-
готовке молодёжи к родительству. Чем 
адекватнее и конкретнее будет сфор-
мирована система их представлений 
о родительстве, чем более информи-
рованы и практически подготовлены 
будут молодые люди к выполнению 
роли родителей, тем выше вероятность 
создания полноценной семьи и успеш-
ного воспитания детей. В подобной си-
туации значимую роль должно сыграть 
специализированное психологическое 
сопровождение, направленное на фор-
мирование психолого-педагогической 
компетентности родителя. 

Цель исследования И. А. Меркуль9 –  
теоретически разработать и экспери-
ментально апробировать модель пси-
хологического сопровождения про- 
цесса формирования психолого-педа-
гогической компетентности родителя  
у студентов вуза. Объект исследования –  
процесс формирования психолого-пе-
дагогической компетентности будущего 
родителя. В работе показана возмож-
ность использования компетентност-
ного подхода в контексте психологии 
родительства и дано методологическое 
обоснование процесса формирования 
психолого-педагогической компетент-
ности родителя в специально создан-
ных поддерживающих условиях. Кроме 

того, методологически обоснован подход  
к построению модели развития психо- 
лого-педагогической компетентности 
родителя, определены условия и фак-
торы эффективного формирования пси-
холого-педагогической компетентности 
родителя у студентов вуза. Разработан-
ную и экспериментально апробирован-
ную модель целесообразно использовать 
для развития психологической готовно-
сти будущих родителей к осознанному 
родительству. Результаты исследова-
ния также могут быть использованы 
при проведении развивающих занятий  
с целью выработки навыков рефлексии 
личностных ресурсов, стратегических 
жизненных целей и планов будущих ро-
дителей. Научная новизна исследования 

состоит прежде всего в том, что на ос-
нове междисциплинарного теоретиче-
ского анализа было конкретизировано 
понятие «психолого-педагогическая 
компетентность родителя» как лич-
ностного образования, включающего 
следующие компетенции: когнитив-
но-рефлексивную, ценностно-смыс-
ловую, социокультурную, личностную  
и эмоционально-регуляционную

Кроме того, установлена значи-
мость развития психолого-педаго-
гической компетентности родителя 
для продуктивности принятия и вы-
полнения родительской роли, для 
эффективности реализации семей-
ных форм деятельности, связанных 
с рождением и воспитанием ребен-

ка, а также разработаны критерии  
и соответствующие им показатели 
уровней развития психолого-педагоги-
ческой компетентности родителя. Прак-
тическая значимость полученных данных  
состоит в возможности использова-
ния выявленных показателей сфор-
мированности компонентов психоло-
го-педагогической компетентности 
родителя для оптимизации процесса 
естественного развития родительства 
в ходе семейного консультирования. 
Результаты исследования также могут 
быть использованы при проведении 
развивающих занятий с целью выра-
ботки навыков рефлексии личностных 
ресурсов, стратегических жизненных  
целей и планов будущих родителей.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСЕЕВА, 
директор Центра социальной помощи 
семье и детям «Берегиня»  (г. Москва)

Семья – один из древнейших социаль-
ных институтов. Она оказывает влияние на 
всю жизнь человека, но наиболее значи-
тельна её роль в самом начале его жиз-
ненного пути, когда закладываются пси-
хологические, эмоционально-волевые, 
духовно-нравственные основы личности.

В энциклопедических изданиях семья 
определяется по-разному: 
– группа живущих вместе близких род-
ственников; 
– объединение людей, сплоченных об-
щими интересами; 
– основанная на браке и кровном род-
стве малая группа, члены которой связа-
ны общностью быта, взаимной помощью 
и моральной ответственностью.

В. С. Торохтий поставил на первое место 
воспитательную функцию семьи, харак-
теризуя её через призму психолого-пе-
дагогического воздействия посредством 
таких психологических механизмов, как 
притязание, ожидание, сравнение, до-
стижение, удовлетворенность, а также 
жесткую ролевую структуру (муж, жена, 
ребенок или отец, мать, брат, сестра, 
сын, дочь). Всё это требует от каждого 
определенных знаний, умений, навыков, 
характера поведения, соответствующих 
определенному образу, статусу, грани-
цам социальной приемлемости. Главное, 
к чему приходит автор в своих размыш-
лениях и с чем нельзя не согласиться:  
в ходе реализации воспитательной 
функции обеспечивается социализация 
не только подрастающего поколения, но 
и старших членов семьи, их адаптация 
через детей к изменениям в различных 
сферах жизни современного общества.

Потенциал семьи, по мнению Ж. А. За-
харовой, – это реальные воспитательные 
возможности семьи, готовность её чле-
нов к успешному решению воспитатель-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМЬИ
НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ных задач, способность их к изменениям 
в соответствии с переменами во внеш-
ней среде, внутренних состояниях и вну-
трисемейных отношениях.

Воспитательный потенциал любой се-
мьи образует ряд факторов: биологиче-
ский (наследственность, генетический 
код индивида); психологический (се-
мейный климат, тип взаимоотношений 
в семье, уровень интеллектуального  
и духовно-нравственного развития роди-
телей); экономический (уровень доходов, 
наличие и характер жилья, особенности 
других материальных благ); социальный, 
который характеризуется принадлежно-
стью к определенной этнической группе 

и вытекающими отсюда особенностя-
ми, традициями семейного воспитания,  
социальным статусом родителей – при-
рожденным (социальное происхожде-
ние, национальность) и достижимым 
(образование, квалификация, занимае-
мая должность, культурный и духовный 
уровень развития, профессия и т.д.).

Семья является реальным воплоще-
нием и механизмом воспитательного 
воздействия на формирующуюся лич-
ность ребенка. В силу этого в социально- 
педагогических источниках подчеркива-
ется, что роль семьи велика не только  
в жизни каждого отдельного человека, но  
и в жизнедеятельности общества в целом.  

Она способствует воспроизводству  
здорового нового поколения, иниции-
рует самоутверждение человека как 
внутри семьи, так и вне её, стимулирует 
производственную, социальную, твор-
ческую активность, укрепляет физиче-
ское и психологическое самочувствие 
её членов, обеспечивает раскрытие 
творческой индивидуальности каждо-
го. Однако это утверждение остается 
правильным лишь по отношению к бла-
гополучным, внутренне сплоченным,  
с хорошим морально-психологическим 
климатом семьям. О таких семьях еще 
говорят, что они обладают значитель-
ным педагогическим потенциалом.

Финансовая безграмотность – край-
не опасное явление. В настоящее вре-
мя почти у каждого из нас есть воз-
можность стать инвестором. Но как 
провести свою главную инвестицию, 
в собственных детей, не зная и не по-
нимая, как функционирует экономиче-
ская система? Предлагаем нашим чи-
тателям совершить мини-путешествие 
в мир финансовой культуры.

Современная жизнь предъяв-
ляет определённые требования к 
формированию и реализации эко-
номического потенциала семьи. 
Любые родители, которые хотят 
обеспечить достаток в своей се-
мье, поддержать старшее поколение  
и обеспечить будущее детей, должны 
обладать знаниями в финансовой сфе-
ре, хотя бы на базовом уровне.

Только тот человек, который знаком  
с основными понятиями и умеет исполь-
зовать их на практике, сможет правиль-
но управлять своими деньгами. Это каса-
ется ведения учета доходов и расходов, 
избегания долгов, планирования бюдже-
та, создания сбережений.

Жители многих стран, впрочем, как  
и россияне, имеют минимальный уро-
вень знаний для управления своими 
средствами. Этот факт был доказан ми-
ровыми исследованиями в сфере фи-
нансовой грамотности.

В нашей стране ситуация, сложившая-
ся вокруг данного вопроса, вообще име-
ет особую специфичность. Головы наших 
сограждан настолько забиты чем угодно 
(в том числе старыми экономическими 
стереотипами), что им очень трудно прини-
мать и адекватно реагировать на посто-
янно сваливающиеся на их головы усо-
вершенствования в вопросах изменения 
экономики быта и денежного положения.

Для принятия правильных решений 
относительно использования денег 

РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

особое значение имеет финансовая 
грамотность населения.

В нынешнее время программы в ос-
новном нацелены на детей и подрост-
ков для формирования кардинально 
нового поколения. Но взрослое насе-
ление остается в основном в стороне. 
В итоге проблема финансовой гра-
мотности влечет за собой достаточно 
веские последствия во взаимоотноше-
ниях родителей и детей. Какие именно: 
создает препятствия для социально 
значимых изменений в различных сфе-
рах и их восприятия на уровне семьи; не-
компетентность населения в денежных 
проблемах дает почву для увеличения 
мошенничества, что ведёт к бедности.

В связи с этим одним из важнейших 
аспектов родительского просвещения 
должно стать повышение финансовой гра-
мотности населения. Пока мы находимся 
на стадии начального этапа выработки 
национальной стратегии по снижению ба-
рьеров между экономическими процесса-
ми и и участия в них рядового потребителя.

Банк России и Министерство фи-
нансов РФ запустили информационно- 
просветительские ресурсы FINCULT.INFO  
и ВАШИФИНАНСЫ.РФ соответственно. 
Цель ресурсов – формирование финан-
совой культуры граждан.

Ресурсы указанных сайтов будут  
полезны для родительской аудитории, 
обладающей разным объемом знаний 
об экономике и разными финансовыми 
возможностями. В материалах в про-
стой форме, с некоторыми допущениями  
и упрощениями, разбираются ситуации,  
с которыми может столкнуться каждый, –  
от планирования личного бюджета до 
поиска оптимальной стратегии форми-
рования будущей пенсии. 

Сайты в большинстве случаев содер-
жат не прямое руководство к действиям, 
а лишь рекомендации, которых можно 
придерживаться, чтобы не упустить из 
виду что-нибудь важное и не оказаться 
в критической ситуации.

Ресурсы будут полезны как потреби-
телям на этапе принятия решений о вы-
боре той или иной финансовой услуги, 
так и всем, кто хочет знать, как устроен  
и работает финансовый рынок. Посети-
тели сайтов узнают, как происходит де-
нежное обращение, как влияет на нашу 

жизнь инфляция, смогут проверить 
как взять кредит, подлинность банкнот, 
или заём. Большое внимание уделяет-
ся вопросам защиты от мошенников.  
В каждом из разделов можно пройти ми-
ни-тесты, чтобы оценить свои знания.

Для примера посетим сайт Банка России.

РАЗДЕЛ «ВСЁ О ФИНАНСАХ»
Материалы здесь сгруппированы по 

темам. Откуда появились деньги, что 
такое ключевая ставка и как проверить 
подлинность банкнот, можно узнать  
в подразделе «Деньги». А получить прак-
тические советы, как правильно брать 
кредит, – в подразделе «Взять в долг». 
Имеются рубрики: «Начать бизнес», «На-
копить и сохранить», «Приумножить», 
«Обеспечить будущее». Большое внима-
ние уделено и тому, как защитить деньги 
от мошенников. В каждом из этих раз-
делов можно также пройти мини-тест, 
чтобы оценить свою доверчивость.

РАЗДЕЛ «СЕРВИСЫ»
Здесь находятся самые полезные он-

лайн-сервисы. В частности, кредитный  
и депозитный калькуляторы, а также  си-
стема удаленной проверки финансовой 
организации. В строке поиска можно 
ввести название банка, МФО или стра-
ховой компании. А система выдаст ответ, 
есть ли у этой организации лицензия ЦБ.

Отдельный раздел FINCULT.INFO 
предназначен для преподавателей, 
методистов и волонтеров финансо-
вого просвещения. Здесь размещены 
учебно-методические материалы, ре-
комендации, ссылки на полезные ре-
сурсы и спецмероприятия для тех, кто 
занимается финансовым просвещением.  
В частности, на сайте можно найти ме-
тодические программы по преподаванию 
финансовой грамотности, победившие во 
Всероссийском конкурсе на лучшую об-
разовательную программу в этой области:
– «Основы финансовой грамотности. 
Методические рекомендации по разра-
ботке и реализации программы курса  
в общеобразовательных организациях»;
– «Дополнительные профессиональ-
ные программы по подготовке педа-
гогических работников в области фи-
нансовой̆ грамотности и финансового 
просвещения»;

– «Учебно-методический комплект «Ос- 
новы финансовой грамотности».

На сайте доступны более 20 гото-
вых, изложенных в доступной форме 
презентаций по всем важнейшим во-
просам финансовой жизни человека, 
семьи, предпринимателя, предприятия 
или корпорации.

На сайтах публикуются новости об 
изменениях законодательства, появле-
нии новых продуктов и услуг, а также 
краткие советы на актуальные темы. 
Например, к 1 сентября подготовлен 
материал о том, как собрать ребенка 
 в школу и не разориться.

Порталы содержат не только инфор-
мационные материалы, но но и выпол-
няют сервисные функции. В настоящее 
время запущены калькуляторы – кре-
дитный и депозитный. С их помощью 
можно рассчитать свою потенциаль-
ную долговую нагрузку и возможный 
доход по депозиту. Есть страницы для 
проверки легитимности финансовых 
организаций, которая напрямую свя-
зана с официальными данными Банка 
России. С помощью ВАШИФИНАНСЫ.РФ 
перед заключением договора с финан-
совой организацией можно будет про-
верить наличие у неё лицензии или за-
писи о ней в государственном реестре.

В том же разделе предусмотрен фо-
рум для зарегистрированных пользо-
вателей, где учителя могут обсудить 
актуальные для них вопросы.

Преимущества повышения финансо-
вой грамотности населения очевидны:
– повышение жизненного уровня людей;
– развитие экономического склада ума 
родителей и детей;
– минимизация социальной нагрузки  
и принятие гражданами ответственности 
в вопросах финансовой независимости; 
– развитие социальной сферы через ак-
тивное вовлечение населения;
– развитие системы валютных рынков  
и страховой продукции;
– повышение уровня культуры, тем са-
мым создать предпосылки для воспи-
тания грамотными родителями конку-
рентоспособного молодого поколения 
для будущего России.

ДМИТРИЙ ЕПОВ, 
заместитель Ответственного 

секретаря КС НРА

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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ИСТОРИЯ ГЕНЕАЛОГИИ ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Генеалогия как практическая отрасль 

исторического знания появилась вме-
сте с человеческим обществом и раз-
вивалась наравне с ним. Корни её –  
в далеком прошлом, когда составлялись 
родословия правителей, знатных людей 
и мифических героев.

РОСИЦА БАКАЛОВА
Расцветом генеалогии можно считать 

время, когда началось развитие феодализ-
ма в Европе. С появлением частной соб-
ственности, а вместе с ней и споров о её 
наследовании появилась необходимость 
в знании степени родства. Со временем 
расслоение общества привело к появле-
нию сословий, у которых были свои права 
и привилегии,и в этом случае становилось 
важным знание своих корней. 

В течение XVI–XVII веков генеалогия 
складывалась как вспомогательная 
историческая дисциплина. Во Франции 
и Англии создавались государствен-
ные должности, которые отвечали за 
правильность составления родословий.  
В России же родословные росписи поя-
вились уже в конце XV века. Они заклю-
чали в себе списки членов одного рода 
или нескольких близких родов. 

В процессе образования и развития 
единого Русского государства появилась 
необходимость юридического закрепле-
ния отношений между родами правяще-
го класса. В Разрядном приказе, который 
ведал назначением на военную службу, 
в 40-е годы XVI века появились первые 
родословные книги. Их текст представ-
лял собой роспись родов по горизонтали, 
где ветвь шла от родоначальника к его 
внукам, и по вертикали – от отца к сыну. 

К 1555 году относится появление древ-
нейшего «Государева родословца», со-
держащего 43 главы. Есть мнение, что 
он был составлен под влиянием Алексея 
Адашева, родом которого и был закон-
чен. Обычно его называли Елизаров-
ским (по имени дьяка Ивана Елизарова).  
В первой и второй главах определя-

лось происхождение царского рода  
и его связь с историей римских кесарей,  
а в третьей – подробно излагались раз-
ветвления рода Рюрика. В четвертой 
главе шли росписи разных родов ца-
рей, знатных бояр. Позднее «Государев  
родословец» был дополнен. 

В 1682 году была учреждена палата ро-
дословных дел при Разрядном приказе. 
Там в конце XVII века была составлена 
«Бархатная книга», получившая свое 
название по бархатному переплету. Она 
содержала роспись наиболее знатных 
родов России и состояла из двух частей. 
В первую часть входили те роды, внуки 
которых смогли доказать, что их отцы, 
деды и т.д. занимали определенное ме-
сто в высшей гильдии. Вторая же часть 
содержала боковые колена этих родов. 

При Петре I, в 1722 году, была создана 
Герольдмейстерская контора, просуще-
ствовавшая до 1917 года. Именно в ней 
велись разные генеалогические доку-
менты, официально утверждалось про-
исхождение семей. 

В 1787 году вышла «Родословная книга 
князей и дворян российских и выезжих»,  
в основу которой был положен «Госуда-
рев родословец». В конце XVIII – начале 
XIX века появились десять томов «Общего 
гербовника дворянских родов Всероссий-
ской империи», словарь Г. Ф. Милле-
ра «Известия о дворянах российских», 
«Родословный словарь». «Российская 
родословная книга» 1854–1857 годов, на-
писанная Долгоруковым, явилась обоб-
щающим генеалогическим трудом. 

Следует отметить, что в начале XX века 
интерес к генеалогии не уменьшился. 
Археографической комиссией были опу-
бликованы указатели к летописным сво-
дам. Также большое значение имел труд  
В. В. Руммеля и В. В. Голубцова «Родослов-
ный сборник русских дворянских фами-
лий» (т. 1–2, 1886–1887). В 1904 году появи-
лось Историко-родословное общество, 
которое занималось изучением истории 
дворянства, купечества, духовенства. 

Принципиально иное направление ге-
неалогия приобретает после 1917 года. 
Большое значение по генеалогии рус-
ских феодальных родов имеют работы 
С. Б. Веселовского. В советское время 
появились исследования по генеалогии 
выдающихся деятелей русской науки  
и культуры. Но, несмотря на это, сле-
дует отметить, что в 1930–60-е годы 
исследования по генеалогии практи-
чески прекращаются. Только с 1970-х 
годов начинают появляться публи-
кации, использующие генеалогиче-
ские материалы для исследований  
(В. А. Александрова, Ю. Г. Алексеева,  
А. И. Копанева, Н. Н. Покровского и дру-
гих). Исследователи занимаются изу-
чением источниковедческих и архео-
графических проблем родословных книг  
(М. Е. Бычкова). Особую ценность в этом 
плане представляет сборник «Исто-
рия и генеалогия» (М., 1977), содержащий 
проблемные статьи по методическим  
и практическим вопросам развития 
генеалогии непривилегированных со-
словий (М. Е. Бычкова, М. М. Громыко  
и Н. И. Павленко). 

С конца 1980-х годов в центре вни-
мания историков-генеалогов – родос- 
ловные Строгановых, И. Сусанина,  
М. В. Ломоносова, И. В. Бабушкина,  
В. И. Ульянова (Ленина), Б. Н. Ельцина  
и др. Массовый характер приобретает 
изучение малоизвестных и безвестных 
крестьянских родов, создававших мате-
риальное и духовное богатство России 
(работы Н. А. Андреева, Ю. Н. Григорье-
ва, Г. В. Маркелова, М.Б. Петриченко,  
М. Ф. Прохорова, А. А. Ступникова и др.). 

Следует отметить, что генеалогия века-
ми вырабатывала нормы оформления 
сведений о родстве в виде различных 
таблиц, росписей, досье. Были установ-
лены четкие правила заполнения этих до-
кументов. Благодаря такой унифицирован-
ной системе знаков, независимо от того, 
где составлен генеалогический справоч-
ник, прочесть его могут практически все.

Начало обучения в первом классе — 
это резкое изменение всей жизни ре-
бенка и его родителей. Почему совре-
менные дети не хотят идти в школу? Что 
должны сделать педагоги и родители для 
того, чтобы учеба стала не тяжким бре-
менем, а радостью для детей? 

МАРЬЯНА МИХАЙЛОВНА БЕЗРУКИХ, 
директор Института возрастной 
физиологии РАО, академик, доктор 
биологических наук, профессор, лауреат 
Премии Президента России 
в области образования

— Какие дети сегодня приходят  
в первый класс? 
— Три года назад мы провели иссле-
дование 60 тыс. детей в возрасте  
6–7 лет из 15 регионов, и оказалось, что  
в школу приходят до 60% детей с нару-
шениями речевого развития. Это зна-
чит, что они не могли нормально осво-
ить навыки письма и чтения и что они 
будут испытывать трудности обучения  
с первой минуты своего поступления 
в школу. Почему это происходит? Наши 
исследования показали, что словар-
ный запас родителей составляет около  
600 слов (вместо положенных 3500),  
и в таком случае лексикон их детей ока-
зывается столь же скудным. Дети копи-
руют то, что слышат вокруг себя, а взрос-
лые в разговорах с детьми в основном 
употребляют глаголы повелительного 
наклонения: делай то-то, не делай то-

го-то, убери, принеси, закрой рот... Толь-
ко 10% родителей читают детям книжки 
и обсуждают прочитанное. Кроме того,  
в школу приходят до 60% детей с несфор-
мированной организацией деятельности. 
Из этого следует, что они не способны 
сосредоточиться, выслушать учителя, 
выполнить задания и в конце концов эле-
ментарно высидеть 4 урока + 2 часа, отве-
денных на внеурочную деятельность, кото-
рые чаще всего проходят в стенах школы.  
По этой причине накапливается усталость 
от общения, от шума, от нерегулярного  
и часто не очень качественного питания. 
Еще один неутешительный вывод заклю-
чается в том, что 90% детей не желают идти 
в школу. Для сравнения: в 1970–1971 учеб-
ном году статистика была диаметрально 
противоположной — 90% детей очень  
хотели учиться в первом классе. 

— В чём причина столь резкой переме-
ны, и каких ошибок следует избегать 
родителям будущих первоклассников? 
— Причин несколько. Во-первых, это 
сверхраннее обучение. Как только ре-
бенка отдают в подготовительную груп-
пу, начинаются его первые неудачи  
в учебе, и родители проявляют свое не-
довольство по этому поводу. При этом 
взрослые не учитывают, что ребенок, 
который учится, не может не испыты-
вать неудачи — зачастую он просто не 
успевает за темпом, который ему зада-
ет педагог. Во-вторых, многие родители 
торопятся отдать детей в школу, не при-
нимая во внимание их индивидуаль-
ные особенности: нередко различия 
между биологическим и паспортным 
возрастом могут достигать полутора —  
двух лет. Например, «по паспорту» ре-
бенку 6 лет, а его биологический воз-
раст — 4 года. Поэтому если он пойдет 
в школу в 6 лет, у него возникнет це-
лый комплекс проблем, от которых он 
не избавится в течение всей жизни.  
В-третьих, это неадекватный выбор шко-
лы. Родители выбирают школу в соответ-

ствии со своими амбициями, а надо —  
в соответствии с возможностями ребен- 
ка. Родители не понимают, что даже хо-
рошо подготовленный и физически здо-
ровый ребенок не всегда может спра-
виться со школьной нагрузкой. Поэтому 
главный критерий выбора школы — про-
грамма обучения. В начальной шко-
ле используется несколько программ, 
которые различаются по темпу, объему  
и требованиям. Например, программа  
Л. В. Занкова рассчитана на интенсивное 
обучение. Она не подходит часто болею-
щим детям. Программа Д. Б. Эльконина –  
В. В. Давыдова очень интересная, но 
сложная. Программа «Начальная школа  
21 века» рассчитана на обычного ребен-
ка, имеющего свои особенности. Нако-
нец, четвертое и, пожалуй, главное —  
выбор педагога, от которого зависит 
значительная часть успешного обу-
чения ребенка и его психологическое 
самочувствие.

— Каким должен быть современный 
учитель начальных классов? 
— Недостаточно только любить детей. 
Современной школе нужен компе-
тентный, квалифицированный учитель, 
способный учитывать индивидуальные 
особенности детей (а сегодня рас-
тет количество детей, испытывающих 
проблемы развития). Например, у нас 
примерно 25% медлительных детей, ко-
торые не успевают за общим темпом 
деятельности. А учитель ждет момен-
тального ответа, и если ребенок не 
оправдывает его ожиданий, учитель 
зачастую перестает его спрашивать, 
сажает на заднюю парту, и ученик пре-
вращается в изгоя. Такая ситуация гро-
зит закончиться для ребенка неврозом. 
Чтобы этого не случилось, мы должны 
научить педагога работать в малых 
группах, каждой из которых предла-
гаются разные задания. В началь-
ной школе необходимо отказываться  
от фронтальных методик обучения.

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙНАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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 — Мешает ли классно-урочная система 
применению индивидуального подхода?

 — Классно-урочная система сама по 
себе ничему не мешает. В свое вре-
мя мне довелось побывать в США, где  
в классах муниципальных школ обучает-
ся по 20–25 человек — так же, как и у нас. 
Но у каждого учителя есть помощники — 
это студент педагогического колледжа, 
который приходит в один и тот же класс  
в течение четырёх лет и хорошо знает 
учащихся, и мама-волонтер, которая про-
шла специальную подготовку. Наличие 
помощников позволяет учителю распре-
делить обязанности и организовать ин-
дивидуальную работу с детьми. Это очень 
простая система, которая не требует до-
полнительных финансовых затрат. В то 
же время она обеспечивает хорошую 
практику для студентов и предотвра-
щает конфликты между родителями и 
педагогами, так как они делают общее 
дело. Для родителей такой опыт гораздо 
эффективнее любых просветительских 
программ. 

— Почему у нас так плохо прижилось без-
отметочное обучение, которое могло бы 
оградить детей от излишних стрессов? 
— Этот вопрос обсуждается много лет,  
а отметки даже в первом классе всё равно 
ставятся, пусть и в форме символов. К со-
жалению, наша школа — карательный ин-
ститут, и отметки чаще всего носят отрица-
тельный характер. Во-первых, мы боимся 
ребенка избаловать, во-вторых, мы не даем 
ему права на ошибку, снижая оценку 
даже за исправленную ошибку. А учить-
ся без ошибок нельзя. И нельзя ругать 
за ошибку, особенно за исправленную. 
Наш мозг устроен таким образом, что он 
формирует негативную реакцию. А потом 
мы упрекаем ребенка в том, что он ничем 
не интересуется, ему ничего не нравится,  
а на самом деле он просто боится сде-
лать ошибку, за которую его осудят и уни-
зят его достоинство. Я не говорю о более 
жестких мерах воздействия, которые  
у нас используют и школа, и родители.

— Недавно педагогическая обществен-
ность торжественно отметила 30 лет со 
дня подписания Манифеста педагогики 
сотрудничества. Прижились ли идеи  
авторов Манифеста в нашей школе? 

— Для того чтобы педагогика сотруд-
ничества стала реальностью, надо из-
менить условия: организацию учебного 
процесса, технологии и методики обу-
чения, требования к детям, к учителю со 
стороны общества. Иногда родители 
поддерживают авторитарную педаго-
гику в силу своей неосведомленности. 
Правда, в последнее время наметились 
позитивные изменения: если раньше ро-
дители искали для своих детей строгого 
учителя, то в последние годы всё чаще 
интересуются школой «с человеческим 
лицом». Но, как правило, такие предпо-
чтения высказывают родители, которые 
уже «обожглись», отправив ребенка  
к требовательному, жесткому учителю.

— Современные дети с ранних лет на-
чинают использовать гаджеты. Какое 
влияние этот фактор оказывает на их 
развитие? 
— У современных детей крайне ограничен 
круг общения. Коммуникативным навы-
кам надо учить, ценность общения воспи-
тывается и формируется, а не возникает 
сама по себе. Значительная часть детей 
не посещает дошкольные учреждения, но  
и в детских садах свободного общения 
очень мало. Порой соревновательность 
закладывается с ранних лет: например, 
мне стало известно, что в одном детском 
саду применяются тренинги формирования 

лидеров. Но это не самая главная задача, 
гораздо важнее, чтобы педагоги занима-
лись речевым развитием детей и учили их 
общаться, играть, выражать свои эмоции. 

— Что нового внесли ФГОС в практику 
дошкольного образования? 
— В стандартах дошкольного образова-
ния акцент сделан не на обучение, а на 
развитие ребенка, а в развитии главное —  
не темп (он разный у разных детей), не 
достижения в определенных баллах 
и цифрах, а постепенное, последова-
тельное движение вперед. Остановка  
в развитии или регресс — вот что должно 
вызывать опасения у родителей и специ-
алистов. Причины регресса могут быть 
разными — болезни, перегрузки, сильные 
стрессы. Всё это может негативно сказать-
ся на последующем обучении и осложнить 
адаптацию ребенка в первом классе.

— Как бы Вы сформулировали главное 
пожелание родителям, чьи дети скоро 
пойдут в первый класс? 
— Главное напутствие такое: не спеши-
те отдавать детей в школу и при выбо-
ре образовательной организации ру-
ководствуйтесь не своими амбициями,  
а принимайте во внимание прежде всего 
возможности вашего ребенка.

Источник: https://drofa-ventana.ru/

Учебно-методический комплекс «Нравственные основы 
семейной жизни» предназначен для широкого круга со-
временной молодёжи. Несмотря на то, что он тематически 
базируется на традиционных православных ценностях, курс 
имеет светский характер. Выбор старшего звена школы для 
преподавания такого семейного курса не случаен, посколь-
ку выпускники стоят на пороге взрослой жизни, создания 
собственной семьи, рождения и воспитания детей. Особен-
ностью учебно-методического комплекса «Нравственные 
основы семейной жизни» является то, что в нём акку-
мулированы знания по семье из разных научных обла-
стей: культурологи, психологии, социологии, медицине  
и теологии. В настоящее время учебный курс «Нравствен-
ные основы семейной жизни» проходит апробацию на 
экспериментальных площадках страны (в Екатеринбур-
ге и Свердловской области; в Калуге и Калужской области;  
в Калининграде и Калининградской области; в Костроме  
и Костромской области; в Курганской, Оренбургской и Че-
лябинской областях; в Санкт-Петербурге и др.). На I Междуна-
родном фестивале социальных технологий в защиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ», проходившем в 2010 году в Москве, 
проект – учебный курс «Нравственные основы семейной 
жизни» стал лауреатом номинации «Образовательные про-
граммы», получил диплом Международного фестиваля.  
В 2012 году учебно-методический комплекс «Нравственные 
основы семейной жизни» стал победителем Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  
в номинации «Лучшее педагогическое исследование года». 
Авторы на ХХI Международных Рождественских образова-
тельных чтениях были награждены грамотами Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Благотвори-
тельного фонда Святителя Николая Чудотворца.

Один из авторов – иерей Дмитрий Моисеев, кандидат био-
логических наук, священник храма Рождества г. Екатерин-
бург. В 2002 году в Екатеринбургской епархии был создан 
Центр защиты материнства «Колыбель», духовником кото-
рого он стал. Понимая, что семейные ценности необхо-
димо воспитывать со школьной скамьи, о. Дмитрий на-
чал разрабатывать учебный курс «Нравственные основы 
семейной жизни», предназначенный для старшекласс-
ников средних общеобразовательных школ. В 2005 году  
к этой работе Владыка Викентий благословил подключить-
ся монахине Нине (Крыгиной) (в миру – Надежде Никола-
евне Крыгиной), которая ушла в монастырь с должности 
профессора кафедры психологии Магнитогорского госу-
дарственного университета. В течение 18 лет своей профес- 
сиональной деятельности в вузе она вела авторский спец-
курс «Психология семейной жизни» для студентов дневного  
и заочного отделений. Кроме того, имела опыт преподава-
ния дисциплины «Этика и психология семейной жизни»  
в старших классах средних общеобразовательных школ. 
Кандидатская диссертация по теме воспитания семейных 
ценностей была защищена ею в 1993 году в Москве, в Инсти-
туте психологии развития личности РАО в диссертационном 

совете академика В. С. Мухиной, у которой она училась со 
студенческих лет.

Объединив усилия, о. Дмитрий и монахиня Нина раз-
работали уникальный учебный курс для молодых людей 
«Нравственные основы семейной жизни» и написали 
первые в России  учебные пособия по семейной жиз-
ни для старшеклассников. Учителя, преподававшие  
в 80-х годах ХХ века предмет «Этика и психология се-
мейной жизни», помнят, что по тому учебному курсу 
учебников для старшеклассников разработано не было.  
В распоряжение учителя предлагались только Книга 
для учителя и Хрестоматия.

В УМК «Нравственные основы семейной жизни» входят:
– примерная программа курса «Нравственные основы  
семейной жизни»;
– 2 учебных пособия для старшеклассников 
 (по одному для 10 и 11 классов);
– 2 Методических пособия для учителя 
 (по одному для 10 и 11 классов);
– 2 Хрестоматии для учителя 
 (по одной для 10 и 11 классов);  
– мультимедийное сопровождение учебного курса 
 для 10 и 11 классов.

Логика изложения материалов курса «Нравственные 
основы семейной жизни» была выстроена с учетом воз-
растных особенностей старшеклассников. В психологии 
установлено, что в этом возрасте идет активное форми-
рование мировоззрения. У старшеклассников перестраи-
вается отношение к себе, к другим людям, к окружающему 
миру. Молодой человек задает себе вопросы: «Кто я?», «Что 
собой представляют другие люди и окружающий мир?», «Кто 
я в этом мире?», «В чём смысл жизни?» В этой логике и раз-
рабатывался данный учебный курс и всё его содержание.

Начинается данный учебный курс в 10 классе с поста-
новки проблемы – «Что такое счастье и как его достичь?» 
Вопрос достижения счастья актуален для людей всех 
возрастов, но особенно остро он встаёт у молодёжи пе-
ред выходом во взрослую жизнь. К ответу на этот вопрос 
старшеклассники вернутся ещё раз на последнем уро-
ке в 11 классе, подводя итог всему изученному в течение  
2-х лет по курсу «Нравственные основы семейной жизни».

Данный курс нацелен на воспитание семейных ценно-
стей. Но для того чтобы сформировать эти ценности, не-
достаточно достичь только интеллектуального восприятия 
предложенного материала. Педагогу необходимо сфор-
мировать у учащихся определенный душевный настрой, 
способствовать тому, чтобы их сердца отозвались и души 
раскрылись к восприятию жизненно важных ценностей. 
Поэтому в помощь учителю авторы разработали большое 
количество аудио- и видеоматериалов. Так, например, 
только по 10 классу разработано 76 аудио- и видеомате-
риалов. Большинство из них предназначено для демон-
страции на уроке. Другие (к ним относятся прежде всего 
аудиоматериалы) призваны оказать существенную по-
мощь при подготовке учителя к урокам по данному курсу.

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
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ДЕТСКИЙ САД ИЗДАЁТ ГАЗЕТУ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ

С. А. НИКУЛИНА, 
старший воспитатель МБДОУ ДСКВ № 14
г. Ейск Краснодарского края

«Газета, буклеты, сайт детского сада 
как формы взаимодействия с семьёй 
хороши потому, что здесь совершен-
но исчезает элемент «принуждения»,  
о котором с тревогой говорят психологи, 
подчеркивая, что именно он отталкива-
ет родителей, мешает восприятию даже 
интересной и значимой информации», – 
считает коллектив МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 14» г. Ейск 
Краснодарского края. 

Семья и детский сад – два важных 
института социализации детей. Воспи-
тательные функции их различны, но для 
всестороннего развития личности ре-
бенка необходимо их взаимодействие. 
Современные родители нуждаются 
в разнообразных знаниях: медицинских, 
психологических, педагогических, юри-
дических, экономических. Большинство 
родителей традиционно доверяют свое-
му жизненному опыту, опыту своих роди-
телей, друзей, знакомых. В ряде жизнен-
ных ситуаций они поступают интуитивно, 
не задумываясь о правильности и послед-

ствиях принятых решений. И нередко воз-
никают в семье задачи, которых не было  
в их родительской практике. Многие роди-
тели задаются вопросом: «Чем занимается 
ребенок в детском саду?»

Наглядно-информационные технологии 
способствуют открытости, установлению 
и поддержке общения, взаимопонимания, 
расположения и сотрудничества между 
дошкольной организацией и участника-
ми педагогического процесса – роди- 
телями воспитанников. В качестве одно-
го из путей решения данной проблемы 
наш коллектив увидел выпуск инфор-
мационных изданий для родителей  
в виде газеты, буклетов и оформление 
сайта образовательной организации. 
Выбор таких форм общения объясняет-
ся прежде всего уверенностью в их эф-
фективности, а также открывающейся 
возможностью для сближения родителей  
и педагогов вокруг интересов и потреб-
ностей самой семьи, сближения на ос-
нове информированности, вовлечен-
ности членов семьи в жизнь ребенка  
в детском саду, взаимной ответствен-
ности родителей и педагогов за при-
нятие решений, способных улучшить 
качество образовательных услуг.

Газета, буклеты, сайт детского сада 
как формы взаимодействия с семьей хо-
роши еще и потому, что здесь совершен-
но исчезает элемент «принуждения»,  
о котором с тревогой говорят психологи, 
подчеркивая, что именно он отталкива-
ет родителей, мешает восприятию даже 
интересной и значимой информации. 
Газету и буклет можно читать, можно 
просмотреть, можно просто её не взять,  
а можно прочитать и применить в прак-
тике воспитания собственного ребенка, 
да еще и хранить вместе с фотография-
ми в альбоме как историю развития сво-

его сына или дочери. Никто не мешает  
и не принуждает зайти на сайт и озна- 
комиться с жизнью детского сада и де-
тей, заглянув в раздел «Новости».

Педагоги дошкольного учреждения 
принимают активное участие в подбо-
ре материалов для газеты, выявляют 
проблемы и запросы родителей. Выбор 
названия газеты «Гнездышко» обуслов-
лен историческим названием детского 
сада. Макеты выпусков газеты разрабо-
таны в соответствии с сезонами: осень, 
зима, весна. Каждый выпуск содержит 
информацию о жизни детского сада,  
о значимых мероприятиях. Материал 
располагается в соответствии с посто-
янными рубриками: «Новости детского 
сада», «Поздравляем», «Консультации 
и советы специалистов для родителей», 
«Спрашивали? Отвечаем», «Будь здо-
ров», «Объявления». Материал и назва-
ния рубрик могут варьироваться. Газета 
выпускается один раз в месяц.

Учитывая занятость родителей, мы 
стремились подавать информацию  
в сжатой форме, поэтому каждый но-
мер занимает один лист печатного 
текста. Выпуски газет публикуются  
в родительских уголках, архивные 
выпуски хранятся в отдельной папке. 
Все номера газет размещаются на 
сайте детского сада. Кроме выпусков 
газет, сайт детского сада содержит 
огромное количество информации, 
которая интересует наших родителей. 
Опыт работы получил положительные 
отклики родителей, поэтому мы про-
должили ежемесячный выпуск газе-
ты «Гнездышко», разрабатываем па-
мятки и буклеты для родителей. Это 
обеспечивает новое качество диало-
га между родителями воспитанников  
и дошкольным учреждением.

Педагоги МБОУ «СОШ №23» из г. Севе-
родвинск Архангельской области – за-
меститель директора по воспитательной 
работе А. Н. Курунова и руководитель 
профессионального объединения учи-
телей начальных классов С. Г. Ершова –  
разработали новую азбуку. Но азбука эта 
адресована вовсе не детям – овладеть 
ей должны взрослые.

Программа «Азбука родителя буду-
щего первоклассника» предназначена 
для любящих и заботливых родителей, 
которые хотят научиться, как стать сво-
ему ребенку старшим другом, помочь 
ему учиться с увлечением. А помогут 
этому заботливому родителю заботли-
вые и мудрые учителя.

К осознанию роли родителя перво-
классника следует готовиться и гото-
вить. Причем не только примером, но 
и получением специальных знаний и 
навыков. 

Одной из важнейших проблем совре-
менного российского общества оста-
ётся низкая степень ответственности 
родителей за воспитание, образование 
и здоровье детей. В своей работе мы 
ощущаем потребность самих родите-
лей в развитии и совершенствовании 
родительских компетенций. 

Программа обучения (просвеще-
ния) для родителей будущих пер-
воклассников «Азбука родителя 
первоклассника» является частью 
общешкольной программы обучения 
и просвещения родителей.

Цель родительского просвещения – 
создание информационного социаль-
но-психологического пространства, 
позволяющего формировать и коррек-
тировать родительскую позицию, раз-
вивать компетенции в сфере воспита-

ния детей, получать знания в  области 
возрастной психологии и педагогики, 
повышать культурный и образова-
тельный уровень в сфере участия в 
организации образования.

Важными задачами родительского 
просвещения являются: 
– формирование навыка и потребности, 
повышение мотивации учиться роди-
тельству;
– формирование ответственной и пози-
тивной родительской позиции;   
– содействие развитию навыков роди-
тельского самообразования.
  Для реализации своей программы мы 
остановились на следующих принципах 
родительского просвещения:
1.  Добровольность любых форм роди-
тельского просвещения.
2. Достоверность информации. Сообща-
емая информация должна опираться на 
научные (медицинские, психологиче-
ские, педагогические, физиологические, 
юридические и др.) факты.
3. Практико-ориентированность и адрес-
ность информации (информация, адре-
сованная родителям, должна быть до-
ступной для использования в конкретных 
условиях жизни).
4. Взаимное сотрудничество и взаимо-
уважение (доверительные взаимоотно-
шения педагогов с родителями детей).
5. Профессиональное реагирование 
на запрос родителей (для проведе-
ния отдельных занятий приглашаются 
специалисты: психологи, социальные 
педагоги, инспекторы ГИБДД, техно-
логи КШП, педагоги дополнительного 
образования и т.д.). 
6. Бережное отношение к времени 
участников программы (занятия с ро-
дителями проводятся параллельно  
с занятиями будущих первоклассников).

7. Доступность занятий (занятия проводят-
ся и для детей, и для родителей на без-
возмездной основе).

Категории участников родительского 
просвещения:
1) по субъектам – психолого-педагогиче-
ское просвещение данной программы 
адресовано родителям будущих перво-
классников; 
2) по источникам, качеству информации 
и охвату аудитории: 
– информационный обмен: по принципу 
«равный – равному» (просвещение ор-
ганизуется группами родителей по тем 
или иным актуальным вопросам); 
– «профессиональное» просвещение 
(целенаправленный процесс просвеще-
ния, организованный с привлечением 
профессионального сообщества).

Участники: родители (законные 
представители) будущих первокласс-
ников, администрация школы, учителя 
начальной школы, педагог-психолог, 
социальный педагог, старший вожатый, 
медицинский работник, родители пер-
воклассников 2017 – 2018 уч. г.

Цель программы «Азбука родителя 
первоклассника» – создание условий 
для успешной адаптации к школе буду-
щих первоклассников и их родителей.

Задачи программы: 
– помочь родителям будущих перво-
классников психологически и физически 
подготовить своих детей к школе;
– способствовать овладению родителями 
знаниями возрастных и психологических 
особенностей первоклассников;
– готовить родителей к новой роли – ро-
дителя школьника;
– координация действий всех участников 
образовательного процесса.

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ПРОГРАММА «АЗБУКА РОДИТЕЛЯ 
БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА»
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Реализация данной программы вклю-
чает в себя три основных этапа:
I. Организационный:

Данный этап включает в себя подго-
товку блокнотов для родителей, буклетов, 
утверждение тем занятий с родителями.
II. Основной:
– праздник-открытие «Мы вас очень 
ждали!»
– родительское собрание в день откры-
тия школы будущих первоклассников.

Направления подготовки родителей:
1). Информационное направление:
– Непонятная аббревиатура ФГОС: что 
это такое? (учебная и внеурочная дея-
тельность). 
– Школьная форма: «за и против».
– Как сохранить здоровье первоклассника.
– Информационная безопасность млад-
шего школьника.
– Электронный дневник.
2). Психолого-социальное направление:
– Первый раз в первый класс (школьный 
психолог).
– Как научить первоклассника быть  
самостоятельным.
– Перегрузка ребенка в современном мире.
– Роль бабушки в семье, или плюсы и ми-
нусы бабушкиной заботы.

3). Методическое направление:
– Как помочь первокласснику быть 
успешным (знакомство с учебно-мето-
дическим комплексом).
– Как привить первокласснику любовь 
к книге, или знакомство с проектом 
«Успешное чтение».
– Как грамотно организовать режим дня 
первоклассника.
– Учим английский вместе.
– Методическая копилка родителя.
4). Совместная досуговая деятельность 
родителей и детей:
– Праздник игры (знакомство с настоль-
ными играми).
– Новогодние игры в семье. 
– Мастер-класс «Делаем вместе. Игруш-
ка своими руками».
– Практикум по организации семейных 
детских праздников «Папа, мама, я –
дружная семья!»
III. Заключительный этап: 
– Собрание родителей будущих перво-
классников.
– День открытых дверей.

Программу «Азбука родителя будуще-
го первоклассника» мы реализовали  
в полном объеме. Как первые результаты 
нашей работы – за программу мы полу-
чили Диплом первой степени III Всерос-

сийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший специалист сфе-
ры образования» в номинации «Работа  
с родителями» (01.02.2018 г.) и отзывы ро-
дителей будущих наших первоклассников 
по окончании программы (10.02.2018 г.):

«Спасибо вам огромное! Всё очень 
понравилось. Ребенок доволен и прак-
тически на все 100% готов попрощаться  
с детским садом и вступить в ряды пер-
воклассников. Ну а мне, как маме, были 
очень полезны занятия для родителей. Уз-
нала очень много полезной информации. 
Теперь могу сказать, что готова отдать сво-
его ребенка в 1 класс. Спасибо вам!»

«…занятия охватили и учебную, и вне-
урочную деятельность, всю организацию 
образовательного процесса. Отличная 
подготовка! Спасибо всем!»

«…спасибо большое тем, кто прово-
дил занятия и для детей, и для взрос-
лых! Было интересно, весело, ненавяз-
чиво, полезно и познавательно, ребенок  
и я в восторге!»

«Большое спасибо за создание благо-
приятной дружеской атмосферы в школе 
будущих первоклассников! Вы новаторы 
работы с родителями. Для нас это важно 
и нужно. Успехов, достижений, сверше-
ний в этой области!»

На вопросы отвечали Елена Валенти-
новна Меттус – руководитель ППМС-цен-
тра ГБОУ «Академическая гимназия  
№ 56» г. Санкт-Петербурга, к.п.н., на-
граждена знаком «За гуманизацию шко-
лы» и Елена Валерьевна Гермогенова 
руководитель дошкольного отделения 
ГБОУ «Академическая гимназия № 56»  
г. Санкт-Петербурга, награждена зна-
ком «За гуманизацию школы 

– Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
центре родительского просвещения. 
– В государственном бюджетном об-
разовательном учреждении «Гимназия  
№ 56 города Санкт-Петербург» вы-
строена и успешно функционирует 
многоуровневая система комплекс-
ного психолого-педагогического ме-
дико-социального сопровождения 
ребенка на всех образовательных 
этапах. Ближайший (первый) уровень 
поддержки ребенка и оказания ему 
помощи в решении различного рода 

проблем – это родители (законные 
представители) и сопровождающие 
педагоги (в дошкольном отделении –  
воспитатели, в школе – классные ру-
ководители). На втором уровне нахо-
дятся специалисты психолого-педаго-
гического медико-социального центра, 
которые содействуют первому кругу 
помощи в процессе сопровождения 
ребенка и оказывают его представи-
телям информационную поддержку,  
в том числе предоставляя  необходи-
мую информацию о ресурсах район-
ных и городских организаций и служб,   
в которые можно обратиться в кризис-
ных ситуациях (третий уровень помощи 
ребенку и семье). 

Методологической базой взаимодей-
ствия с родителями в гимназии явля-
ется и концепция комплексного сопро-
вождения ребенка, сущность которой 
заключается в обеспечении взаимо-
действия сопровождающего и сопро-
вождаемого, направленного на осво-

ение последним новых компетенций 
в процессе преодоления проблемных 
ситуаций посредством поиска эффек-
тивных способов их решения и выбора 
наиболее приемлемого. 

Основные принципы сопровождения:
– всегда на стороне ребенка;
– комплексный подход к проблеме 
(анализ проблемной ситуации с по-
зиции учета всех факторов, её поро-
дивших, и во взаимосвязи со всеми её 
участниками);
– мультидисциплинарность (взаимо-
действие разных специалистов: педа-
гогов, психологов, медиков, социальных 
педагогов – с родителями и ребенком).

Родительский клуб в общей системе 
психологической поддержки и сопрово-
ждения родителей в ГБОУ «Академиче-
ская гимназия № 56» Санкт-Петербурга

Система сопровождения и поддержки   
родителей включает в себя:
– анализ проблемного поля (диагно-
стика, анализ полученной информации, 
определение актуального проблемного 
поля в работе с родителями); 
– информационную поддержку родите-
лей по вопросам развития, воспитания  
и образования ребенка; 
– взаимодействие с родителями по преду- 
преждению и преодолению проблем  
в детско-родительских отношениях, 
проблем в социальном, эмоционально- 
волевом, интеллектуальном, личностном 
и физическом развитии ребенка на раз-
ных образовательных этапах;
– психологическую и социальную под-
держку и сопровождение родителей  
и семьи в целом;
– сопровождение семьи в кризисных си-
туациях;
– консультирование родителей по вопро-
сам развития, воспитания и образования 
ребенка. 

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ: 
ОПЫТ С НЕВСКИХ БЕРЕГОВ

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ
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Повышение уровня психолого-педаго-
гической и социально-коммуникативной 
компетентности родителей достигается 
проведением тренингов родительской 
компетентности в рамках родительского 
клуба «Поддержка». Деятельность клуба 
реализуется на базе дошкольного отде-
ления гимназии, но позволяет пригла-
шать на отдельные встречи родителей 
обучающихся начальной школы, средне-
го звена и старших классов.

Цель клуба – гармонизация детско-ро-
дительских отношений и психологиче-
ская поддержка родителей посредством 
повышения уровня психолого-педаго-
гической составляющей родительской 
компетентности. 
Задачи клуба:
1. Информационная поддержка роди-
телей по вопросам воспитания, обра-
зования и выбора образовательного 
маршрута ребенка в соответствии  
с его потребностями, возможностями, 
интересами и склонностями.
2. Содействие овладению родителями 
техниками и навыками эффективного 
общения и взаимодействия с ребенком.
3. Развитие эмпатии и содействие  
бережному отношению родителей  
к внутреннему миру и эмоциональной 
сфере ребенка.
4. Ознакомление родителей с возраст-
ными особенностями детей, выработка 
адекватного представления об акту-
альных и потенциальных детских воз-
можностях и потребностях.
5. Содействие формированию роди-
тельского самоуважения и позитивной 
самооценки.
6. Содействие осознанию родителями 
необходимости выбора эффективных 
методов воспитания.
Принципы деятельности клуба:
– Принцип уважения к личности и мне-
нию каждого члена клуба.
– Принцип конфиденциальности.
– Принцип кооперации.
– Принцип опоры на внутренние ресурсы 
и сильные стороны личности.

– Что подвигло Вас заняться таким на-
правлением работы, как родительское 
просвещение?
– Мы все – участники образовательного 
процесса – дети, педагоги, родители – 

и несем ответственность друг за друга. 
Важнейшей составляющей деятельно-
сти гимназии и образования в целом 
является работа с родителями как 
субъектами образовательного процес-
са, партнерами в реализации как об-
разовательных проектов и программ, 
так и программ индивидуально и систем-
но-ориентированного сопровождения. 

– Каково значение родительского про-
свещения в современном воспитании  
и образовании?
– Влияние родителей на процесс раз-
вития и образования ребенка сложно 
переоценить, однако очевидно, что  
в быстро меняющемся информа-
ционном обществе семье не всег-
да хватает собственных ресурсов  
и компетенций для обеспечения эф-
фективной поддержки и сопрово-
ждения процессов его личностно-
го становления и самоопределения. 
Родители в настоящее время сами 
остро нуждаются в психологической  
и информационной  поддержке, что 
ставит перед образовательным учре-
ждением задачу построения такой си-
стемы взаимодействия с родителями, 
которая бы позволяла, с одной сторо-
ны, постоянно повышать уровень роди-
тельской компетентности, а с другой –  
включать семью в жизнь школы,  
максимально опираясь на родитель-
ский потенциал.

– Как Вы привлекаете родителей  
к участию в Вашей программе?
– Концептуальной основой всей 
системы деятельности гимназии 
является педагогика успеха, кото-

рая предусматривает объединение  
и координацию усилий педагогов 
и родителей с целью создания си-
туаций успеха ребенка в процес-
се его развития. Педагогика успеха 
направлена на развитие сильных 
сторон личности ребенка. Концеп-
ция педагогики успеха эффективна  
и в работе с родителями, так как на-
правлена на поиск, осознание и ис-
пользование собственных ресурсов  
и возможностей взрослыми в процессе 
взаимодействия и обмена опытом: между 
педагогом и родителем, между родите-
лями, между родителями и психологом. 

– Расскажите о Ваших планах по  
дальнейшему развитию центра.
– Мы не останавливаемся на достигну-
том, ищем новые пути эффективного 
взаимодействия с родителями, пости-
гаем новое всегда вместе. Постоянно 
появляются новые темы «Родительско-
го клуба», которые мы разрабатываем  
и внедряем в практику.

Три пожелания читателям журнала «Школа 
современных родителей» от Е. В. Меттус:
1. Верьте, учитесь и любите.
2. Процесс познания бесконечен, а наш 
успех всегда общий!
3. Добро – это мудрость и благо для нас, 
Добро – это свет искрящихся глаз, 
Добро – это счастье, улыбки детей, 
Добро – это нежность и масса идей! 
Добро – то награда, то дружба, то мир, 
Добро – это знание, что ты не один! 
Добро – это сила, любовь и удача, 
Добро – это то, что никто не растратил! 
Добра хватит всем и, конечно, тебе, 
И мы за всё это благодарны судьбе!

Согласно опубликованным докумен-
там, реализация проекта предусматри-
вает разработку и внедрение в субъектах 
РФ моделей прохождения обучающими-
ся профессиональной подготовки одно-
временно с получением среднего обще-
го образования.

В Государственную Думу Российской 
Федерации депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Л. Н. Духаниной внесен проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» в части 
прохождения обучающимися профессио-
нального обучения одновременно с полу-
чением среднего общего образования».

Согласно Распоряжению Правитель-
ства РФ от 29.05.2015 года «Об утверж-
дении Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 
2025 года», в числе приоритетов госу-
дарственной политики в области воспи- 
тания – создание условий для воспита-
ния здоровой, счастливой, свободной, 
ориентированной на труд личности.

22 июня 2016 года Президент Россий-
ской Федерации дал поручение, в рамках 
которого перед правительством Россий-
ской Федерации совместно с Обще-
российским общественным движением 
«Народный фронт «За Россию» была по-
ставлена задача рассмотреть вопросы  
о целесообразности нормативно-пра-

вового регулирования вопросов, ка-
сающихся привлечения обучающихся  
к труду, предусмотренному образова-
тельными программами основного об-
щего и среднего общего образования, 
основными профессиональными об-
разовательными программами; опре-
деления видов трудовой деятельности, 
которая может осуществляться обучаю-
щимися в рамках образовательного про-
цесса, и требований к её осуществлению 
с учётом возрастных и психофизиологи-
ческих особенностей обучающихся.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» в части прохождения обучаю-
щимися профессионального обучения 
одновременно с получением среднего 
общего образования» имеет целью за-
конодательное закрепление вопросов 
о регулировании привлечения обу- 
чающихся к труду, предусмотренному 
основными профессиональными об-
разовательными программами, осво-
ение которых предполагается наряду  
с получением обучающимися среднего 
общего образования. Предлагаемые 
законопроектом изменения создадут 
основу для расширения возможно-
стей приобщения обучающихся к труду  
в рамках действующего образователь-
ного процесса в организациях среднего 
общего образования и призваны спо-
собствовать формированию личности 
обучающегося, ориентированной на 
труд, подготовку к жизни в обществе. 

В число основных прав обучающихся 
и мер их социальной поддержки и сти-
мулирования включается «выбор про-
фессии рабочего, должности служащего 
из перечня, предлагаемого организа-
цей, осуществляющей образовательную  

деятельность, для получения професси-
онального обучения в рамках освоения 
образовательной программы среднего 
общего образования». 

Согласно дополнениям, «обучающиеся 
по образовательной программе сред-
него общего образования, получившие 
профессиональное обучение по про-
фессии рабочего, должности служащего, 
будут вправе пройти итоговую аттеста-
цию в форме квалификационного эк-
замена, которой завершается освоение 
программ профессионального обучения  
и при успешном прохождении которой 
им выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего».

Новый формат обучения в средней 
школе, который согласно законопроек-
ту гарантирует для каждого обучающе-
гося прохождение профессионального 
обучения, создает благоприятные усло-
вия для распространения  позитивных 
практик приобщения учащихся к труду, 
в том числе инженерному, медицинско-
му, творческому, сельскохозяйственному  
и другим, нацелен на оказание должно-
го воздействия на профессиональное 
самоопределение обучающихся, фор-
мирование практической готовности  
к труду, тем самым способствуя развитию 
кадрового потенциала страны в целом. 

Кроме того, принятие указанного зако-
нопроекта создаст предпосылки для по-
зиционирования средней школы в рамках 
общей системы образования в качестве 
базовой социально ответственной пло-
щадки, где для каждого учащегося в его 
интересах будет гарантировано прохожде-
ние профессионального обучения и созда-
ются специальные условия для этого. 

Стоит отметить, что федеральный за-
кон вступит в силу с 1 сентября 2018 года. 

По информации tass.ru

КЕМ БЫТЬ? ПОДУМАЙ В ШКОЛЕ!

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
   Концепция педагогики успеха эффек-
тивна и в работе с родителями, так как 
направлена на поиск, осознание и исполь-
зование собственных ресурсов и возмож-
ностей взрослыми в процессе взаимодей-
ствия и обмена опытом: между педагогом  
и родителем, между родителями, между  
родителями и психологом.
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В РОССИИ БУДУТ РЕФОРМИРОВАТЬ 
СИСТЕМУ СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

Минобрнауки готовит масштабную 
реформу техникумов и колледжей.  
На базе колледжей создадут регио-
нальные центры не только для обуче-
ния выпускников школ, но и для пе-
реквалификации взрослых.

Минобрнауки готовит масштабную 
реформу техникумов и колледжей. 
Проект стратегии развития профес-
сионального образования в России 
сейчас находится в высокой степени 
готовности, сообщила замминистра 
образования и науки Ирина Потехи-
на. В его основе — создание на базе 
колледжей региональных центров про-
фессиональной мобильности.

В этих заведениях будут обучать не 
только вчерашних девятиклассников, но 
и взрослых людей, которые столкнулись 
с невостребованностью на рынке труда.

Проект реформы системы среднего 
профобразования (СПО) создан по ито-
гам мониторинга состояния колледжей 
в регионах страны. Главная проблема, 
которая была выявлена, — серьезно 
устаревшая материальная база, сооб-
щила Ирина Потехина.

«Поменять её сейчас во всех 3,5 тыс. за-
ведениях СПО не хватит никаких денег —  
это очень дорогостоящее мероприятие.  
И не всегда это имеет смысл: если 
мы сейчас полностью поменяем ма-
териальную базу, уже через пять лет 
многое устареет», — пояснила Ирина 
Потехина. Она отметила, что сейчас раз-
рабатывается проект стратегии развития  
профобразования в России.

Проект предполагает создание в ка-
ждом субъекте центра профессиональ-
ной мобильности на базе колледжей  
и техникумов. Это будут своего рода ре-
гиональные «опорные пункты». Такие 
центры будут ориентированы не только 
на выпускников школ, но и на непрерыв-
ное образование взрослых.

Вопрос об источниках финансиро-
вания и суммах, которые понадобятся 
для их создания, сейчас обсуждается. 
Предполагается, что участие в матери-
ально-техническом обеспечении будут 
принимать в том числе работодатели.

По словам замглавы Минобрнауки, спрос 
на кадры среднего звена постоянно рас-
тет, причем в последние годы всё больше 
со стороны малого и среднего бизнеса.

«И совершенно новая тенденция —  
стартапы. Особенно востребованы 
специалисты в сфере IT и медработники. 
Появляются новые рынки, к примеру, со-
циальных услуг, где требуются сиделки, 
воспитательницы, гувернантки. Это част-
ный рынок, и там хотят видеть людей со 
специальным образованием», — расска-
зала Ирина Потехина.

Недавно эксперты Центра экономики 
непрерывного образования (ЦЭНО) РАН-
ХиГС подсчитали, что в ближайшие годы 
учреждения СПО ждет наплыв абитуриентов.

В своем нынешнем виде система  
к нему просто не готова, заявили они  
в докладе «Среднее профессиональное 
образование. Состояние и прогноз раз-
вития», подготовленном для правитель-
ства. При сохранении нынешней тенден-
ции к 2024 году в техникумах и колледжах 
будет учиться 3,2 млн студентов, что на 
треть больше, чем сейчас.

При этом финансирование учреж-
дений СПО в последние годы остает-
ся практически на прежнем уровне. 
Согласно данным, размещенным на 
портале Минобрнауки «Бюджет для 
граждан», из федеральной казны  
в 2015 году на них было направлено  
10,2 млрд рублей, в 2016-м — 9,9 млрд,  
а в 2017-м — 9,3 млрд. Регионы, на кото-
рые возложены основные полномочия по 
финансированию системы, за последние 
три года несколько увеличили объем вы-
деляемых средств — с 189 млрд рублей  
в 2015 году до 198 млрд рублей в 2017-м.

По мнению экспертов РАНХиГС, вряд ли 
в ближайшие годы регионы будут иметь 
возможность серьезно увеличить фи-
нансирование техникумов и колледжей.

«Согласно расчетам ЦЭНО, в России 
41% учащихся девятых классов пла-
нируют уходить из школы и поступать  
в техникум или колледж. В сельской 
местности эта доля доходит до половины, 
в городах — 36%», — рассказала директор 
центра Татьяна Клячко.

По её мнению, если систему оставить  
в нынешнем виде, качество среднего 
профобразования будет ухудшаться, сту-
денты станут учиться в две-три смены, 
а на выходе не будут ничего уметь.  
В итоге у колледжей и техникумов 
останется лишь одна функция — «со-
циального сейфа». То есть они будут 
занимать молодых людей, пока те не 
найдут себе применение.

В Минобрнауки согласны с оценками 
экспертов о том, что в ближайшие годы 
востребованность учебных программ 
СПО будет серьезно расти. Как ответ на 
этот вызов и разрабатывается сейчас 
стратегия развития профобразования, 
сказала Ирина Потехина. Сейчас в России 
подготовку кадров по программам СПО ведут 
более 3,5 тыс. образовательных организаций, 
из которых 60% — технического профиля. 
Оставшиеся 40% поровну делятся между кол-
леджами социальной сферы (здравоохране-
ния, образования и культуры) и сферы услуг.

В 2015 году Минобрнауки запустило этап 
реформы системы высшего образования, 
связанный с объединением вузов в мно-
гопрофильные «опорные университеты», 
которые получают расширенную финан-
совую поддержку. По замыслу разра-
ботчиков, это должно решить проблему 
оттока самых талантливых абитуриентов 
в Москву и Петербург. На данный момент 
в России действуют более трёх десятков 
«опорных университетов».

По информации https://iz.ru

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

АНГЕЛИНА ВИКТОРОВНА ЗОЛОТАРЁВА, 
доктор педагогических наук, 
профессор, ректор ГАУ ДПО Ярос-
лавской области Институт развития  
образования, член Экспертного совета 
по государственной молодежной поли-
тике при Комитете Совета Федерации  
по социальной политике

– Сегодня вопросу дополнительного об-
разования детей мы уделяем огромное 
внимание прежде всего потому, что каж-
дый родитель понимает, что умение кра-
сиво рисовать, выигрывать на шахматных 
турнирах, играть на скрипке, быстро бе-
гать, – эти и многие другие способности 
ребенок сможет получить благодаря вы-
сокопрофессиональным специалистам  
в организациях дополнительного обра-
зования. Какую роль, по Вашему мне-
нию, должно играть дополнительное 
образование в вопросах воспитания, 
социализации и развития наших детей?
– Сегодня можно констатировать тот 
факт, что границы формального и не-
формального образования активно пе-
ресекаются как в рамках школьного 
(основного) образования, так и в рам-

ках дополнительного образования детей 
(ДОД). Дополнительное образование ста-
ло частью системы общего образования 
и приобрело межведомственный харак-
тер. Оно реализуется сегодня как в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния детей, так и в общеобразовательной 
школе, дошкольном учреждении, учреж-
дении начального профессионального 
образования, а также в учреждениях 
культуры, спорта, молодежной работы, 
частных организациях. В рамках этой 
логики дополнительное образование не 
просто элемент существующей системы 
общего образования, а самостоятельный 
источник образования, способствующий 
достижению ключевых компетентностей 
в различных сферах жизненного само-
определения ребенка. Использование 
возможностей дополнительного обра-
зования детей способствует модерни-
зации целей, содержания, организации 
и ожидаемых результатов общего обра-
зования, обеспечивает переход от тра-
диционного содержания (стандартов)  
к содержанию, соответствующему новым 
ожиданиям населения или социальному 
заказу образования.

К дополнительному образованию нель-
зя относиться как к досуговой форме 
образования, необходимой лишь для за-
нятия свободного времени ребенка. Уже 
никто не считает, что его предназначе-
ние – «оторвать ребенка от улицы». Со-
временное дополнительное образование 
представляет собой целенаправленный 
процесс, объединяющий воспитание, обу- 
чение и развитие личности, имеющий 
реально более широкое значение –  
предоставить ребенку возможность 
личностного, жизненного и професси-
онального самоопределения и само-

реализации. В логике развития рос-
сийского образования дополнительное 
образование, с одной стороны, – эле-
мент существующей системы общего 
образования, а с другой – самостоятель-
ный источник образования.

В условиях перехода к политике не-
прерывного образования дополнитель-
ное образование детей может стать 
площадкой (ресурсным центром), тех-
нологией, «стягивающей» такие со-
ставляющие системы образования, 
как формальное, неформальное и ин-
формальное образование, в континуум 
непрерывного образования. Принято 
считать, что общее образование раз-
вивается как формальное (ему предъ-
является стандарт), а дополнитель-
ное – как неформальное (за рамками 
стандарта). Вместе с тем сегодня  
и общее, и дополнительное обра-
зование приобретает формальные  
и неформальные черты.

– Всё сказанное Вами закреплено  
в государственных документах?
– Да. Прежде всего – в «Концепции раз- 
вития дополнительного образования 
детей» (утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ от 04.09.14 г., № 1726-р). 
Отмечается, что, пронизывая уровни до-
школьного, общего, профессионального 
образования, дополнительное обра-
зование становится для взрослеющей 
личности смысловым социокультурным 
стержнем, ключевой характеристикой 
которого является познание через твор-
чество, игру, труд и исследовательскую 
активность. Дополнительное образова-
ние детей является важным фактором 
повышения социальной стабильности 
и справедливости в обществе посред-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
В АСПЕКТЕ ФОРМАЛЬНЫХ 
И НЕФОРМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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полнительного образования показал, что 
они должны соответствовать професси-
ональному стандарту педагогической де-
ятельности в сфере дополнительного об-
разования детей. Содержание программ 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров должно 
учитывать особенности содержания  
и форм организации дополнительного 
образования. Создание системы атте-
стации кадров этой сферы также стро-
ится на требованиях профессиональ-
ных стандартов.

Вместе с тем в особенностях дополни-
тельного образования ярко прослежива-
ются и неформальные характеристики.

1. Право выбора ребенком содержания, 
форм, методов организации, педагога, 
места проведения ДОД и др. 

Сегодня дополнительное образова-
ние рассматривается не просто как 
открытая система, а как образова-
тельное пространство, в рамках кото-
рого появляется возможность выбора 
у всех участников образовательного 
процесса: у детей – вариантов уча-
стия в разных сферах деятельности  
и взаимодействия, у педагогов – соб-
ственных моделей построения обра-
зовательного процесса, у родителей – 
вариантов участия в деятельности 
образовательного учреждения. При 
этом необходимо учитывать конкрет-
ные интересы и потребности участ-
ников образовательного процесса. 
Право ребенка на выбор дополни-
тельного образования нацеливает пе-
дагогов на внимательное отношение 
к его внутреннему миру, на обнов-
ление содержания образования, на 
поиск тех методов и форм обучения  
и воспитания, которые были бы адек-
ватны особенностям каждого ребенка.

2. Многообразие, вариативность, гиб-
кость программ дополнительного об-
разования 

В арсенале методов, средств, техно-
логий дополнительного образования 
наблюдается набор вариантов для де-
тей разного возраста, способностей, 
интересов. Мы можем говорить как  
о вариативности выбора самих программ 
дополнительного образования, так  

и о вариативности освоения их содер-
жания. В условиях отсутствия стан-
дартов педагоги могут предлагать 
разные программы даже по одному 
виду творческой деятельности: раз-
ные цели, содержание, формы орга-
низации деятельности. В реальной 
практике можно наблюдать разные 
подходы к вариативности дополни-
тельных образовательных программ.  
В одном учреждении могут суще-
ствовать две разные программы по 
одному виду деятельности. Например,  
у двух школ юных модельеров различие 
может состоять в направлениях прак-
тической реализации знаний (фоль-
клорное направление или направление 
современной одежды) или в разном 
наборе прикладных видов деятель-
ности (вышивка, макраме, изделия из 
кожи, бисероплетение, гельоширование 
и другие). Другой вариант – создание 
программ, непохожих, но близких по на-
правленности деятельности. Например,  
в массово-спортивной направленности –  
спектр программ по освоению восточных 
единоборств: ушу, карате, кунфу и других. 

Вариативность освоения содержа-
ния внутри программы предполагает 
наличие вариантов направленностей 
дополнительной образовательной про-
граммы, вида деятельности, педагога. 
Вариативность внутри одной програм-
мы обеспечивает весь возможный 
спектр освоения вида деятельности.

3. Возможность построения индивиду-
ального образовательного маршрута    
обучающегося  

В «Концепции развития дополнитель-
ного образования детей» отмечается, 
что персонализация дополнительного 
образования усиливает его преиму-
щества по сравнению с другими ин-
ститутами формального образования, 
обеспечивает право ребенка на пробы 
и ошибки, ориентацию на создание кон-
кретного персонального продукта и его 
публичную презентацию, возможность на 
практике применить полученные знания  
и навыки и др. Создание индивидуаль-
ного образовательного маршрута подра-
зумевает обеспечение направленности 
образования не от содержания к ребен-
ку, а от обучающегося к содержанию об-

разования. Индивидуальный творческий 
маршрут является новым качественным 
ориентиром неформального образова-
ния, организованного в интересах и по 
инициативе самого ребенка. Это добро-
вольное взаимодействие педагога-ма-
стера и подмастерья, направленное на 
появление совместного творческого 
продукта, который стимулирует развитие 
творческой активности ребенка. Ресурс 
успеха запускает внутренние источники 
роста ребенка. Большое эмоциональное 
событийное значение имеют индивиду-
альные   встречи   с  мастерами и про-
фессионалами, участие в выставочных 
проектах разного уровня, персональные 
творческие задания и др. Для проекти-
рования индивидуального творческого 
маршрута ребенка используется повы-
шенный, адаптированный к конкретной 
задаче уровень учебно-методического 
комплекса образовательной программы 
педагога дополнительного образования.

4. Возможности социализации детей, их 
социального творчества 

В системе дополнительного образо-
вания детей наряду с образовательны-
ми функциями (обучение, воспитание 
и развитие) реализуется целый спектр 
социально-педагогических функций: 
социальной поддержки, оздоровле-
ния, реабилитации детей, их адаптации 
к жизни, допрофессиональной и на-
чальной профессиональной подготов-
ки и др. Образовательные объединения 
различной направленности повышают 
эффективность социального развития 
подростков, располагают богатством 
и разнообразием социальных связей, 
благоприятной атмосферой для само-
познания и самовоспитания каждого. 
Так, программы предпрофессиональной 
подготовки направлены на формирова-
ние профессионального интереса детей, 
их профессиональное самоопределение, 
адаптацию к избранной профессии. Про-
граммы оздоровления детей могут быть 
направлены на формирование здорово-
го образа жизни, улучшение их физиче-
ского, психологического, физиологиче-
ского состояния здоровья. Программы 
социальной поддержки детей направле-
ны на создание условий для социальной, 
медицинской, правовой, экономической, 

ством создания условий для успешности 
каждого ребенка независимо от места 
жительства и социально-экономического 
статуса семей. Оно выполняет функции 
«социального лифта» для значительной 
части детей, которая не получает необхо-
димого объема или качества образова-
тельных ресурсов в семье и общеобра-
зовательных организациях, компенсируя 
их недостатки, или предоставляет аль-
тернативные возможности для образо-
вательных и социальных достижений 
детей, в том числе таких категорий, как 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

– Нашему дополнительному образова-
нию в этом году исполняется 100 лет. 
Можно ли констатировать уникальность 
российского опыта?
– Созданное в Российской Федерации до-
полнительное образование детей не может 
быть отнесено ни к одному из признанных 
на международном уровне типов. Оно не 
является ни традиционным общим или 
профессиональным образованием (потому 
что не имеет установленных ограничений 
в отборе направлений деятельности детей), 
ни произвольным (поскольку организуется 
в целенаправленно создаваемых специ-
алистами учебных ситуациях), ни допол-
нительным в значении последипломного 
образования (ибо начинается задолго до 
получения диплома), ни неформальным 
или внешкольным в принятой на между-
народном уровне трактовке (так как осу-
ществляется на противопоказанном этому 
типу учрежденческом уровне). В сфере 
дополнительного образования детей ре-
бенок становится субъектом творчества 
собственной жизни, собственной личности, 
учится трудиться, с ранних лет приобщает-
ся к родной земле, национальным тради-
циям и укладу жизни.

– Но всё же дополнительное образо-
вание не может рассматриваться толь-
ко как неформальное? Существуют ли 
формальные характеристики в контек-
сте тех же современных требований  
к качеству образования?
– Формальные черты дополнительного 
образования проявляются, как минимум,  
в представленных ниже характеристиках.

1. Требования к качеству результата ДОД 
Основу дополнительного образо-

вания детей составляет не стандарт, 
а социальный заказ потребителей –  
детей, родителей, государства, со-
циума. Поэтому создается впечат-
ление, что в условиях отсутствия 
формального мерила качества обра-
зования (стандарта) можно говорить 
об отсутствии формальных черт до-
полнительного образования. Однако  
в этой ситуации носителями опреде-
ления уровня дополнительного об-
разования детей являются заказчики 
(дети, родители, государство, социум) 
и исполнители (педагогические ра-
ботники), а мерилом будет выступать 
сам социальный заказ. Таким образом,  
в получении результатов образования 
в целом и дополнительного образо-
вания в частности смещается акцент 
с ЗУН (знаний, умений и навыков) на 
выполнения социального заказа на об-
разованную личность, формирование 
личностных и метапредметных компе-
тенций ребенка. Результат дополни-
тельного образования детей приобре-
тает признаки формализации и будет 
считаться качественным, если он соот-
ветствует социальному заказу, а также 
поставленным целям дополнительного 
образования, при этом адекватно за-
казу и целям должны быть подобраны 
содержание, формы организации дея-
тельности, необходимое обеспечение.

2. Единые требования к программному 
и учебно-методическому обеспечению, 
учебному плану ДОД 

Мы рассматриваем дополнительную 
общеобразовательную программу как 
открытую систему, в которую входят 
такие компоненты, как система целей, 
образовательный процесс, система 
обеспечения, система управления, си-
стема результатов деятельности. Каж-
дый из этих элементов может быть опи-
сан системой критериев и показателей, 
характеризующих как качество самого 
элемента, так и качество системы  
в целом. Требования к данной систе-
ме прописаны в методических реко-
мендациях Министерства образования  
и науки РФ, они соблюдаются при 
разработке программ, их экспертизе  

и оценке. При этом в практике сло-
жилась ситуация строгого следования 
этим требованиям с учетом многооб-
разия программ по функциям, направ-
ленностям и видам образовательной 
деятельности; по продолжительно-
сти и уровням реализации программ; 
возрасту, полу и другим категориям 
детей, для которых программа пред-
назначена; особенностям участников 
реализации программ – образова-
тельных организаций разных видов  
и ведомственной принадлежности.

3. Объективная необходимость ДОД уча-
ствовать в реализации ФГОС основного 
общего образования 

Согласно требованиям ФГОС ООО, 
в его реализации должна участвовать 
не только школа, но и учреждения до-
полнительного образования, культуры, 
спорта, частные и другие организации. 
Поэтому деятельность образовательных 
учреждений в рамках реализации стан-
дарта не может быть изолированной или 
локальной. Здесь особую актуальность 
приобретает необходимость и возмож-
ность реализации средствами дополни-
тельного образования государственных 
требований ФГОС ООО к предметным, 
метапредметным и личностным резуль-
татам образования.

4. Регламентация квалификационных 
требований к педагогической деятель-
ности в сфере ДОД 

Развитие системы дополнительного 
образования детей России актуализиру-
ет новые требования к уровню квалифи-
кации работающего персонала. Потреб-
ность в кадрах сферы ДОД и требования 
к уровню их компетенций и квалификации 
сегодня задают рынок труда (работодате-
ли), квалификационные характеристики, 
профессиональные стандарты, федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты высшего и среднего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО  
и СПО). Поскольку требования к квалифи-
кации педагога сферы дополнительного 
образования достаточно высоки, особую 
значимость приобретает их подготовка 
в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования. Ана-
лиз компетенций педагога сферы до-
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предметно-практической и другой под-
держки ребенка и его семьи, предотвра-
щения ущемления их прав и человече-
ского достоинства, обеспечение помощи 
в приобретении практических умения и 
навыков. К социально-педагогическим 
моделям можно отнести также модели 
работы с родителями или семьей, на-
правленные на решение проблем, воз-
никающих во взаимодействии детей, 
родителей и педагогов. Результатом 
социализации может быть социальная 
компетентность обучающегося, обе-
спечивающая возможность эффектив-
но включаться в жизнь социума, в том 
числе умение эффективно выполнять 
различные социальные роли, участво-
вать в различной социальной деятель-
ности, бесконфликтно взаимодейство-
вать с членами семьи и участвовать  
в её жизни; развитие эмоционального 
и социального интеллекта; формирова-
ние целостного социально ориентиро-
ванного взгляда на мир, умения пони-
мать и учитывать мнение других.

5. Создание условий для сопровожде-
ния одаренных детей и детей с особы-
ми образовательными потребностями 

Одаренный ребенок или ребенок  
с особыми образовательными по-
требностями в процессе своего 
развития может выходить за рамки 
школы, выбирать образовательные 
услуги, оказываемые другими ти-
пами образовательных учреждений  
в своем районе, регионе. Решение 
этой проблемы актуализирует необхо-
димость формирования национальной 
инновационной системы образова-
ния, которая коренным образом изме-
нит креативность, интеллектуальность, 
нравственность, духовность и образо-
ванность людей. Сопровождение детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями в рамках ДОД обеспечивается 
использованием ресурсов открытого 
образования (информационное, консуль-
тационное, тьюторское сопровождение, 
создание информационных навигаторов, 
открытое представление баз данных  
и рейтингов организаций и программ); 
развитием инновационных технологий, 
современных сервисов интернета (интер-
нет-проектов, интернет-викторин, интер-

нет-олимпиад и др.); созданием консуль-
тационных сервисов для родителей по 
вопросам развития детей, центров ме-
дико-психолого-педагогической и со-
циально-правовой помощи детям в це-
лях обеспечения их профессиональной 
ориентации, планирования и сопрово-
ждения профессиональной карьеры; 
созданием системы сбора и анализа 
информации об индивидуальных об-
разовательных достижениях детей, 
полученных в рамках дополнительного 
образования и др. Большим образова-
тельным потенциалом обладает про-
ектная и научно-исследовательская 
деятельность, система интеллектуаль-
ных, творческих и спортивных состяза-
ний, организуемая в рамках сферы ДОД.

6. Открытость дополнительного образо-
вания 

Речь идет о формировании открытой 
образовательной среды, включающей, 
помимо сети государственных и муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, му-
зейные и библиотечные комплексы, ин-
формационные и интернет-центры, СМИ  
и т.д. В концепции развития ДОД отме-
чается, что его открытость проявляется 
в следующих аспектах: нацеленность на 
взаимодействие с социально-профес-
сиональными и культурно-досуговыми 
общностями взрослых и сверстников, за-
нимающихся тем же или близким видом 
деятельности; возможность для педагогов 
и учащихся включать в образовательный 
процесс актуальные явления социокуль-
турной реальности, опыт их проживания  
и рефлексии; благоприятные условия 
для генерирования и реализации обще-
ственных как детских (подростковых), так  
и взрослых инициатив и проектов, в том 
числе развития волонтерства и социально-
го предпринимательства.

7. Возможность участия в сетевом взаи-
модействии с другими организациями 

Сетевое взаимодействие позволяет 
решать образовательные задачи, кото-
рые ранее были не под силу отдельно-
му образовательному учреждению. Оно 
генерирует новые формы неформаль-
ного взаимодействия (сетевые проекты  
и программы, условия обмена образо-
вательными результатами, средства для 
личностного и профессионального роста). 
Основу сети должны составлять не унифи-
цированные образовательные учреждения 
и не стандартизированные программы,  
а оригинальные модели, авторские шко-
лы, вариативные курсы. Сеть строится не 
на сходстве образовательных инициатив, 
а на объединении вкладов в разрешение 
определенной социокультурной проблемы, 
в ней несравнимо быстрее, чем в тради-
ционной системе, распространяются ин-
новации. Вместе с тем сегодня говорить 
только о ресурсах дополнительного об-
разования уже не актуально, необходимо 
вести речь о соорганизации ресурсов 
общего и дополнительного образования. 
Практика сетевого взаимодействия будет 
успешна только в рамках общественного 
договора о целях, задачах, содержании  
и условиях реализации образовательно-
го процесса, участниками которого должны 
стать все государственные и гражданские 
институты, напрямую и опосредованно 
имеющие отношение к образованию.

– Сейчас большое внимание уделяется 
вопросам информатизации образова-
ния. Какую роль, по Вашему мнению, 
играет этот процесс в развитии допол-
нительного образования детей? 
– Это и в дополнительном обра- 
зовании – стратегическое направ-
ление развития данной сферы обра-
зования. Подготовка подрастающе-
го поколения к полноценной жизни  

 Одаренный ребенок или ребенок с осо-
быми образовательными потребностями  
в процессе своего развития может выхо-
дить за рамки школы, выбирать образо-
вательные услуги, оказываемые другими  
типами образовательных учреждений.

в условиях информационного обще-
ства происходит в разных сферах об-
разовательного пространства. В си-
стеме дополнительного образования 
детей информационные технологии 
предоставляют уникальные возмож-
ности. Ведущая цель информатизации 
дополнительного образования детей 
заключается в глобальной интенсифи-
кации интеллектуальной деятельности 
за счет использования новых компью-
терных и телекоммуникационных инфор-
мационных технологий. Информатизация 
дополнительного образования детей на-
правлена на создание условий для по-
строения каждым ребенком собственной 
траектории развития; создание эффек-
тивной системы управления информа-
ционно-методическим обеспечением 
ДОД; рациональную организацию 
познавательной деятельности  детей  
в ходе образовательного процесса; 
использование специфических воз-
можностей компьютера и информаци-
онных технологий, позволяющих ин-
дивидуализировать образовательный 
процесс и обратиться к принципиально 
новым познавательным средствам.

Важную роль играет техносферное 
развитие ДОД, соответствующего тре-
бованиям современной цивилизации, 
запросам рынка труда, потребностям 
личности, общества, государства. Со-
держание техносферы дополнитель-
ного образования предполагает техни-
ческое оснащение нового содержания 
образования. При этом обучающийся 
изначально выступает не как объект 
воздействия техносферы и не рассма-
тривает её исключительно как средство 
получения чего-то, ему нужного, а явля-
ется творцом этой техносферы. Каждая 
дополнительная общеобразователь-
ная программа может обеспечивать 
формирование качеств современного 
человека в требованиях современной 
экономики и рынка труда: професси-
ональных качеств (навыки критиче-
ского восприятия информации, спо-
собность к нестандартным решениям, 
креативность, изобретательность, 
предприимчивость, способность ра-
ботать в команде, инновационная ак-
тивность, способности к научно-тех-
ническому творчеству) и личностных 

качеств (способности к эффективной 
самореализации, к самостоятельно-
му и эффективному решению воз-
никающих проблем, созидательной 
активности, вовлеченности в обще-
ственную жизнь, уверенности в своих 
силах, нацеленности на достижения 
в социально-экономической, обще-
ственно-политической, творческой  
и спортивной сферах и др.).

В сфере управления системой до-
полнительного (внешкольного) об-
разования появляется новый опыт,  
в том числе создания негосударственных 
организаций дополнительного образова-
ния детей, органов государственно-об-
щественного управления, заключения 
общественного договора в реализации 
образовательных программ и др. 

Таким образом, можно видеть, что 
дополнительное (внешкольное) об-
разование обладает определенным 
потенциалом для развития нефор-
мального образования. Сфера допол-
нительного образования включается 
в инновационные образовательные 
практики, основанные на разнообраз-
ных внешних и внутренних механиз-
мах интеграции образования, отра-
жающие финансовые, социальные, 
психолого-педагогические аспекты, 
способствующие взаимодействию как 
отдельных организаций, так и педаго-
гов разных специальностей.

– В полной ли мере используется потенци-
ал дополнительного образования в рам-
ках развития российского образования? 
– К сожалению, нет. Потенциальные 
возможности дополнительного образо-
вания детей пока в должной мере не за-
действованы при планировании реформ  
в российском образовании. Недоста-
точно понята и обоснована сущность 
формального, неформального, инфор-
мального, дополнительного, внеш-
кольного образования с учетом того, 
какие новые реалии следуют вслед за 
введением этих терминов. Наиболее 
серьезными проблемами, которые пре-
пятствуют достижению актуальных об-
разовательных результатов средствами 
интеграции формального и неформаль-
ного образования, являются психоло-
гическая неготовность педагогов к ре-

альному сотрудничеству и партнерству; 
недостаточный профессионализм пе-
дагогических кадров в вопросах инте-
грации образования, слабая моральная  
и материальная поддержка тех, кто  
к этому стремится; закрытость суще-
ствующих педагогических сообществ. 
Необходимы структурные и содержа-
тельные изменения дополнительного 
образования.

Содержание дополнительного обра-
зования меняется медленно, что ведет 
к консервации этой системы и слабому 
проникновению в неё инновационных 
разработок и современных технологий. 
Существуют сложности при формиро-
вании региональных программ раз-
вития дополнительного образования 
детей, разработке муниципальных и го-
сударственных заданий организациям 
дополнительного образования детей. 
Особо остро стоит проблема интегра-
ции формального и неформального 
образования при реализации новых 
ФГОС общего образования, создании 
новых механизмов взаимодействия, 
построении общего образовательного 
пространства для реализации инди-
видуальных образовательных траек-
торий детей. Проблема состоит также 
в неумении администрации образова-
тельных учреждений организовывать 
и координировать взаимодействия, 
формировать сетевые объединения. 
Настало время переходить от модели 
контроля качества к модели обеспече-
ния качества, осуществлять контроль  
и вести мониторинг результатов нефор-
мального образования. Для этого необ-
ходимо исследовать и учитывать по-
требности и удовлетворенность детей 
и их родителей в результатах образова-
ния, формировать полную и открытую 
информационную базу о деятельности 
организаций образования (общего  
и дополнительного). Также важно соз-
давать новые условия для подготовки 
педагогических кадров дополнитель-
ного образования детей в системе 
высшего и дополнительного профес-
сионального образования, активнее 
издавать учебную и методическую ли-
тературу по проблемам дополнитель-
ного образования детей, в том числе  
в ведущих российских издательствах.
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1. Разгадай кроссворд.

1. Крошка сын к отцу пришёл,
И спросила кроха: 
«Что такое хорошо 
И что такое плохо?»
(О какой крохе говорится?)

2. В жизни он рыцарь и боец, 
В семье защитник и советчик
И знает много, как мудрец,
Глава семейства – твой…     

3. Тихо перышком скриплю:
М и А, ма и ма.
Вот как я тебя люблю, ...

4. Песню я тебе спою,
Коротая ночь.
Спи спокойно на боку,
Баю-баюшки-баю, дорогая ...     

5. Если б не было его, 

Не сказали бы ничего. 

1 ►

2 ►

3 ►

4 ►

5 ►

2. Разгадай загадки.

Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
– Всех милее наша  __________

Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, 
Это наш любимый __________

Кто любить не устаёт,
Пироги для нас печёт,
Вкусные оладушки?
Это наша __________

Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
И ему уж много лет –
Нестареющий наш __________

Кто весёлый карапузик —
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка –
Это младший мой __________

Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? 
Очень модная девчонка 
Моя старшая __________

ВМЕСТЕ С ПАПОЙ НА ДОСУГЕ

4. Пройди вместе с гномиком по картинкам и напиши, в каких родственных связях 
друг с другом состоят встреченные им сказочные герои:

3. Разгадай загадки.

Она лучше всех на свете,
Без неё прожить нельзя.
Есть она у Кати, Пети
И, конечно, у меня. 
__________

Шкаф тяжёлый кто подвинет?
Кто розетки нам починит,
Кто все полочки прибьёт,
В ванной утром кто поёт?
Кто в машине за рулём?
На футбол мы с кем пойдем? 
__________

На него смотрю всегда
И беру с него пример.
Он на папу так похож!
Но только с сединой – и что ж?
__________

У мамы работа, у папы работа,
У них для меня остается суббота!
А с нею я дома всегда,
Она не ругает меня никогда! 
__________

Маме на радость, 
Папе в награду,
Он появился, 
Наследник – отрада.
Родной, несмышлёный, 
Пуговки-глазки –
Ему всё вниманье, 
Забота и ласки. 
__________

Радость в глазах, 
В глазах удивленье,
В семье у нас нынче 
Ещё прибавленье!
В доме у нас 
Появилась девчонка!
Теперь я ей брат, а она мне 
__________

Она всё на свете 
Помнит и знает
И бабушка мамой её называет!
И часто приходят 
К ней в дом доктора
Она же мне пра__________
Она же мне пра__________

У мамы сестра
Веселей не найдете!
Ей очень горжусь,
Ведь она моя __________

К нам приехал папин брат.
Встрече с ним я очень рад!
Он твердит, в глаза мне глядя:
«Руку жми, ведь я твой_______»
В мультфильме по сказке 
Владимира Сутеева «Мешок 
яблок» заяц часто повторял, что 
его дома ждут: « …четыре сыноч-
ка и лапочка-_____________»

Как называют сына брата 
или сестры? __________

Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой __________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

__________
__________

34 ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #3 35Материалы комплекта «Школа будущих родителей» на сайте Национальной родительской ассоциации WWW.NRA-RUSSIA.RU

*

*



36 ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #3 RURODITEL.RU 37

ШАХ И МАТ: МИНОБРНАУКИ РФ ГОТОВИТ 
ОЧЕРЕДНЫЕ НОВШЕСТВА ДЛЯ ШКОЛ

В каждой российской школе поя-
вятся факультативы по шахматам. Та-
кая договорённость достигнута в ходе 
встречи Министра образования и на-
уки России Ольги Васильевой с пре-
зидентом Международной шахматной 
федерации Кирсаном Илюмжиновым, 
состоявшейся ещё в июле 2017 года.

 Министр образования и науки Россий-
ской Федерации О. Ю. Васильева под-
черкнула, что изучение шахмат в шко-
ле должно стать обязательным, однако 
только в рамках внеурочной деятельно-
сти. Она убеждена, что шахматы должны 
быть в каждой школе уже с 1 класса, 
поскольку дают основу для интеллекту-
ального развития ребёнка. Многие роди-
тели на самом деле давно поддержива-
ют идею, а вот смогут ли заинтересовать 
самих детей, пока вопрос. Да, и хватит 
ли в РФ специалистов на эти шахмат-
ные кружки, когда даже в городах, не 
то чтобы в сёлах, в школах не хватает 
обычных учителей-предметников?

Стоит отметить, что в ряде регионов 
РФ уже реализуют идею «всеобщего 
шахматного образования». Напри-
мер, азам игры в шахматы с 2016 года 
обучают школьников Московской  
и Калужской областей.

Введение шахмат как обязатель-
ного предмета в школах возможно 
при наличии соответствующих пе-
дагогов, считает директор Института 
развития образования ВШЭ Ирина 
Абанкина. По её словам, в крупных го-
родах ввести шахматы как дисципли-
ну легче, а распространить на все ре-
гионы – достаточно трудно. При этом 
педагоги обязательно должны владеть 
не только технологией игры, но и уметь 
интересно подать саму идею шахмат. 
Так, во многих частных садах для детей  
4−5 лет уже существуют игровые фор-
мы работы с шахматными фигурами.

«Неслучайно шахматы относят  
к спорту, потому что по умению кон-
центрироваться, побеждать, прини-
мать стратегические решения эта 

игра стоит того, чтобы называться се-
рьёзной, спортивной, развивающей. 
Если педагоги есть, можно включить 
и в обязательную часть, если педаго-
гов нет, лучше оставлять факультати-
вом», — отметила эксперт.

Консультант-эксперт Обществен-
ной палаты Свердловской области 
Александр Аникин, напротив, полага-
ет, что шахматы могут как раз сфор-
мировать методически грамотные 
преподавательские кадры.

По словам члена комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию 
науки и образования Азамата Тлисо-
ва, решение внести шахматы в каче-
стве факультатива в школах полезно 
с точки зрения и интеллектуальных 
форм взаимодействия. Это знак того, 
что Министерство образования внима-
тельно следит за составлением про-
грамм в школах и не боится вводить 
новые формы в учебный процесс.

«Думаю, что участие огромной 
плеяды шахматистов страны в том, 
чтобы поддержать наши юные даро-
вания в стремлении их к самораз-
витию, — это хорошая возможность 
получения дополнительных навы-
ков, развития мышления у школь-
ников. Я знаю, что в ряде регионов 
традиционно проходят юношеские 
турниры по шахматам на базе школ, 
и такое официальное сотрудниче-
ство может быть очень полезным», —  
считает А. Тлисов.

«Математическое образование осла-
бло, его необходимо усиливать, шахма-
ты для этого отличный вариант», — от-
мечает Зульфия Ягофарова, директор 
МБОУ «Привольненская СОШ».

По материалам https://regnum.ru

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Российское образование стремительно меняется. За 
последние годы появились десятки образовательных 
онлайн-платформ, университеты страны создали сот-
ни онлайн-курсов, которые прошли почти полмиллио-
на слушателей. Минобрнауки России успешно реализует 
приоритетный проект «Современная цифровая образо-
вательная среда в РФ», целью которого является каче-
ственное и доступное онлайн-обучение граждан страны 
с помощью современных технологий. 

Осенью 2017 года на международной образовательной 
конференции #EdCrunch, организованной НИТУ «МИ-
СиС», был дан старт реализации приоритетного проекта  
«Современная цифровая образовательная среда в РФ», 
который курирует Минобрнауки России, а исполнителями 
являются 17 ведущих вузов страны.

И уже до конца текущего года Российская электронная 
школа заработает в полном объёме. Об этом заявил замми-
нистра образования и науки Павел Зенькович.

Проект, о котором идёт речь, прорабатывается Мини-
стерством образования и науки РФ в рамках исполнения 
указа Президента России Владимира Путина о создании 
открытого информационно-образовательного портала  
в интернете, содействующего реализации образователь-
ных программ начального, основного и среднего обще-
го образования с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий.

Электронная школа предполагает дистанционный доступ 
для учителей и учеников к учебным и методическим материалам.

С 20 декабря 2017 года портал (RESH.EDU.RU/) работает  
в тестовом режиме. Российская электронная школа – это 
полный школьный курс уроков от лучших учителей России; 
это информационно-образовательная среда, объединяющая 
ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ 
к качественному общему образованию независимо от со-
циокультурных условий. Новая информационно-образова-
тельная среда объединяет учеников, учителей и родителей, 
открывая равный доступ к качественному общему образо-
ванию независимо от социокультурных условий. В рамках реа-
лизации проекта создан и проходит апробацию ресурс «одного 
окна», который в настоящее время объединяет полтора десят-
ка ведущих отечественных образовательных онлайн-платформ 
и почти полтысячи онлайн-курсов по разным направлениям 

подготовки. Создана система экспертизы онлайн-курсов, га-
рантирующая отбор качественного образовательного контента. 
Минобрнауки России сформирована нормативная база, позво-
ляющая встроить онлайн-курсы в образовательные програм-
мы вузов и засчитывать студентам результаты их прохождения 
наравне с очным обучением. И это лишь малая часть проде-
ланной работы.

«В этом году у нас запланирован запуск Российской элек-
тронной школы уже в полном объёме. Мы уверены, что это 
будет бесценным ресурсом. Мы будем использовать тех-
нологии XXI века, чтобы снять проблему доступа учителей  
и учеников к материалам», — сообщил Павел Зенькович.

Каковы возможности онлайн-обучения в России сейчас 
и как они изменятся в будущем? В Российской электронной 
школе можно учиться постоянно, а можно заглянуть, чтобы 
повторить пропущенную тему или разобраться со сложным  
и непонятым материалом. В основу платформы положены ин-
терактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 классы. 
Эти уроки полностью соответствуют федеральным государ-
ственным образовательным стандартам и примерной основ-
ной образовательной программе общего образования. 

Реализация приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в РФ» позволит коренным 
образом изменить подход  к обучению граждан страны, подго-
товить Россию к переходу на новый технологический уклад –  
к цифровой экономике.

По материалам ria.ru

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 
ЗАРАБОТАЕТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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вим себе, что какая-то семья живет,  
я не знаю, в бараке, друг у друга на го-
лове восемь человек, а ребенку задают 
тему «Опиши свою комнату». Ну что он 
опишет? В таких ситуациях дети обыч-
но описывают несуществующую ком-
нату. И если несуществующую комнату 
описывать обидно, но как-то можно, то 
когда речь идет об отношениях, для ка-
ких-то детей это будет очень диском-
фортно – осознавать эту разницу меж-
ду «как нужно» и «как есть», хотя они 
и так в этом живут. Я не к тому, что об 
этом совсем нельзя говорить или надо 
табуировать эту тему…» 

ЕА: «Её нельзя табуировать, ребенку 
нужно понимать, как правильно строить 
семью». 

ЛП: «Я к тому, что про это надо думать 
прежде, чем это делать. Надо взвесить 
эти риски. И те люди, которые это бу-
дут делать непосредственно в школе, 
они должны понимать, что делать в си-
туации, когда ребенок к ним подошел 
после урока и сказал, что мы очень хо-
рошо сегодня разговаривали, но у меня 
мама каждый день кричит, что она руки 
на себя наложит, если папа уйдет к оче-
редной любовнице, а папа отвечает, что 
да пошла ты, давно пора тебе, и вообще. 
И что? Что она должна сделать, эта учи-
тельница? Пока у нас нет ответа на этот 

вопрос, мы не имеем права, я считаю, это 
делать». 

ЕА: «Но ребенок должен сознавать, что, 
если у него всё совершенно не так, это 
неправильно».

ЛП: «Действия какие? У нас есть куда 
его отправить? У нас доступный школь-
ный психолог есть?»

ЕА: «Если мы в школе вводим какие-то 
уроки семьеведения, к ним должно тут 
же автоматом прибавляться увеличение 
штата школьных психологов. Потому что 
это вещь, которая поставит ребенка в си-
туацию конфликта, – его представления 
о том, какая должна быть семья, и тем, 
какая она у него есть. Без психолога, ко-
торый готов работать с ребенком по его 
запросу, это делать, конечно, нельзя».

ЛП: «По сути детская психика умеет 
защищаться, и если ситуация в семье 
непереносима для ребенка, психика 
включает защиту, дистанцируется от это-
го всего, и он как бы живет и не думает 
об этом, как-то научается не подпускать 
это близко к себе. Потом, когда-то, че-
рез какое-то время, когда у него будут 
свои дети и когда он уже станет старше  
и поймет, что его мучает, он может с этим 
разобраться. Но обычно дети выживают 
в таких ситуациях за счет диссоциации, 
отщепления непереносимых пережива-
ний. Фактически курс создает условия 

для того, чтобы эту диссоциацию грубо 
взламывать».

НР: «Но мы можем когда-нибудь дора-
сти до идеального курса семьеведения?»

ЛП: «Идеального на свете ничего не 
бывает». 

НР: «Хорошо, оптимально сделан-
ного. В котором дети получат каки-
е-то необходимые минимальные све-
дения о том, как надо строить семью  
и растить детей, и при этом сами не ока-
жутся заложниками». 

ЛП: «Понимаете, любая проблема ста-
вит перед нами вопрос, какой у челове-
ка ресурс. Поэтому я бы точно не начи-
нала с разговора про семью. Если мы  
с 7–8 класса, а то и раньше начина-
ем с детьми разговаривать про них 
самих – укрепляем их Эго, укрепляем 
их субъектность, укрепляем их понима-
ние себя, укрепляем понимание того, 
где можно взять ресурс (хорошо, когда  
у ребенка семья - это ресурс, а если 
семья не ресурс, то есть учителя, есть 
тренер, есть друзья, книги, что-то еще), –  
и если мы эту работу проделаем, то 
в завершении всего можно говорить  
с ними про семью. Но не просто так, не 
создав им никакую опору». 

По материалам журнала
«Домашний очаг» 

Нужно ли родителей учить быть роди-
телями и стоит ли начинать делать это со 
школы? В какую опасную ловушку мо-
гут загнать детей уроки семьеведения  
и можно ли её избежать? Обсуждают пси-
холог Людмила Петрановская, президент 
Благотворительного фонда «Волон- 
теры в помощь детям-сиротам» Елена  
Альшанская и главный редактор журна-
ла «Домашний очаг» Наталья Родикова.

ЕА – Елена Альшанская, президент 
Благотворительного фонда «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам»
ЛП – психолог Людмила Петрановская
НР – главный редактор журнала 
«Домашний очаг» Наталья Родикова

ЕА: «Мы все живем в рамках систе-
мы, где пока еще люди создают пары, 
семьи и в них рожают детей. Нет еще 
клонирования, никто нам детей го-
товеньких и воспитанных за особые 
заслуги не выдает. И пока мы живем  
в рамках традиционной семьи, все люди 
с этим вопросом – как жить в семье –  
сталкиваются, а ответа нет практически 
ни у кого. Это проблемно, это сложно – 
понять, что происходит с тобой, когда 
рождается ребенок, как не разве-
стись, когда всё плохо, а «всё плохо» 
рано или поздно моментами бывает 
у любых людей, которые так плотно 
между собой коммуницируют каждый 
день, и 50 процентов пар разводятся, 
по статистике. Поэтому мне кажется, 
что эта информация должна быть до-
ступна со школы». 

ЛП: «Если представить себе гипотети-
ческий курс семьеведения, то риски тут 
могут быть вот какие. Разбирая с деть-
ми «как хорошо бы», мы наведем их на 
мысль, что у них дома не так, и они будут 

спрашивать: вот мы тут очень хорошо 
разобрались, как в семье конфликты ре-
шать, а у меня дома папа маму матом по-
сылает, а она плачет сразу, и такое каж-
дый день, и что делать? И тут педагоги 
окажутся в очень сложной ситуации.  
У меня есть книжки «Что делать, если…» 
для детей, и периодически приходят ко 
мне письма: а напишите, что делать 
ребенку, когда ругаются дома родите-
ли, что делать ребенку, когда у него тот 
или иной семейный трэш. А я не знаю, 
что делать ребенку, вообще-то ему ни-
чего не надо с этим делать, понимае-
те? Не ребенок должен с этим что-то 
делать. Такая постановка вопроса еще 
больше нагружает его ответственностью 
за ситуацию, за которую не он отвечает. 

Если детям начнут рассказывать, как 
принято жить в нормальной семье, у них 
могут возникнуть вопросы к собственной 
семье: а что тогда у нас дома творится? 
И вряд ли это понравится родителям, к ко-
торым дети с этим вопросом придут. Ро-
дители могут воспринять это как упрек, 
и это может быть причиной довольно 
сильного родительского сопротивле-
ния таким вещам. Ребенок оказывается 
в ситуации, когда он еще не может ни 
уйти из семьи, ни поставить какие-то ус-
ловия, ни самостоятельно обратиться 
за помощью или что-то еще сделать, 
мы проблематизируем – а дальше?» 

ЕА: «Я понимаю, что риски есть, да, ре-
бенок столкнется с тем анализом своей 
семейной жизни, к которому он не го-
тов. Получается, что условное семьеве-
дение, показывая идеальную картинку 
семейных отношений, ставит ребенка 
перед неидеальностью его семьи, его 
мамы и папы, неправильностью с точки 
зрения каких-то схем, и действительно, 
что он должен делать?» 

НР: «Но это какая-то совершенно 
иезуитская ситуация: мы не можем 
рассказать ребенку, как должно быть 
правильно, потому что он может обна-
ружить, что он живет в очень неиде-
альном мире и что он фактически в ло-
вушке. Неужели нельзя найти какой-то 
другой путь и другое, не такое опасное, 
как выясняется, для него содержание? 
Чтобы всё-таки показать какие-то пра-
вильные ориентиры в жизни?» 

ЛП: «Я думаю, что нужно гораздо 
больше говорить с ребёнком именно  
о нём самом, о сверстниках, о межлич-
ностных отношениях, а всё-таки про 
семью – попозже». 

ЕА: «Попозже – это когда?»
ЛП: «Ближе к тому возрасту, когда он 

элементарно, если для него это окажет-
ся невыносимо, может зафиксировать 
это для себя и что-то с этим сделать.» 

ЕА: «То есть лет в восемнадцать?» 
ЛП: «Да, примерно так, в старших клас-

сах школы». 
НР: «Ну хорошо, а как быть с есте-

ственными ситуациями, когда ребенок 
бывает у своих друзей и видит, что не-
которые семьи устроены не так, как его,  
и в этих семьях всё правильнее и гармо-
ничнее, он же в любом случае начинает 
понимать, что в его-то семье всё не со-
всем так или даже совсем не так? Это 
более безопасно для него – узнать всю 
правду не в школе, а на практике?» 

ЛП: «Не то чтобы он про это раньше не 
знал. Но вот проблема, с которой сталки-
ваются многие приемные дети в школе: 
задают нарисовать родовое древо – из 
лучших побуждений задают. А ребенку,  
у которого иногда был полный кошмар  
в кровной семье и пока что полный раз-
драй с идентичностью, ему некомфортно 
выполнять это задание. Ну или предста-

ЭКСПЕРТЫ О ВВЕДЕНИИ КУРСА 
СЕМЬЕВЕДЕНИЯ В ШКОЛАХ

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ

Осознанное отношение ребенка к сво-
ему здоровью и жизни как самой боль-
шой ценности активно формируется  
в период его социализации. Следователь-
но, роль образовательной организации, 
в целом системы образования в фор-
мировании у детей культуры здорового  
и безопасного образа жизни трудно пе-
реоценить. Эффективность обучения без-
опасному участию в дорожном движении 
во многом зависит от актуальности и на-
учной обоснованности применяемых ме-
тодик. Обращение к научно-методической  
и исследовательской литературе позволя-
ет выстраивать систему обучения детей, 
формирующую специальную подготовлен-
ность детей и подростков к безопасной 
жизнедеятельности в транспортной среде, 
транспортную культуру.

Формирование у детей навыков безо- 
пасного поведения в дорожной среде 
должно проходить непрерывно. Это 
один из основных принципов работы. 
Важной составляющей в этой свя-
зи являются профильные смены для 
детей по безопасности дорожного 
движения. Большое значение для ка-
чественной организации работы по 
формированию культуры поведения 
на дороге должны иметь возрастные 
особенности ребёнка. 

Для детей дошкольного возраста 
применяются чаще всего такие фор-
мы работы, как игра, решение про-
блемных ситуаций, рисование, чтение 
художественной литературы, экс-
курсии, занятия на автоплощадках  
и в автогородках.

Дети раннего дошкольного воз-
раста под руководством воспитате-
лей детской дошкольной организа-
ции совершают прогулки к дороге, 
наблюдают за движением легковых  
и грузовых автомобилей, сравнивают 
машины по цвету. В игровой форме 
узнают о работе водителя, о пасса-
жирском транспорте, изучают назна-
чение и работу светофора, выполня-
ют простые тематические задания.

Дети младшего дошкольного воз-
раста уже выполняют задания по 
строительству из конструктора «га-
ражей» для автомобилей, светофо-
ров, создают коллективные аппли-
кации, раскрашивают картинки на 
тему «Транспорт», инсценируют те-
матические стихи. Важным элемен-
том на этом этапе становится разбор 
проблемных ситуаций, которые могут 
возникнуть на дороге, игры на разви-
тие внимания и на ориентировку, в том 
числе на территории автогородка.

Для развития навыков безопас-
ного поведения на дороге у детей 
среднего дошкольного возраста  
с ними проводятся беседы о том, ка-
ким путем они добираются до детско-
го сада и обратно до дома, проводят-
ся экскурсии к ближайшей дороге  
с пешеходными переходами, упраж-
нения с действующим светофором. 
Из конструктора дети строят макет 
улицы с перекрестком и обыгрывают 
различные ситуации. Прибавляются 
игры на определение расстояния до 

предмета, на определение изменения 
направления перемещения людей  
и транспорта, изучение дорожных 
знаков, проводятся развлекательные 
мероприятия на тему безопасности 
дорожного движения.

Дети старшего дошкольного возраста 
повторяют свои домашние адреса, ра-
ботают со схемами маршрутов от дома 
до детского сада, с макетами улиц. Про-
должается изучение дорожных знаков, 
правил перехода улицы, перекрестка,  
в том числе в ролевых играх. Проводят-
ся экскурсии к перекресткам, решаются 
тематические задания, обыгрываются 
проблемные ситуации. Изучаются же-
сты регулировщика, их соответствие 
сигналам светофора. Важно, что в этом 
возрасте дети начинают изучать правила 
безопасного поведения на дороге в роли 
пассажира, в роли пешехода, знакомят-
ся со светоотражающими элементами  
и учатся изготавливать их. Проводятся 
занятия в автогородках.

Для детей возраста подготови-
тельной к школе группы углубляются  
и расширяются знания о правилах по-
ведения на улице, в транспорте, пра-
вилах перехода дороги, перекрестка, 
знания о дорожных знаках. Больше 
внимания уделяется упражнениям на 
ориентировку в пространстве, на раз-
витие внимания и наблюдательности. 
Дети выполняют рисунки, составляют 
и обыгрывают рассказы на тему ра-
боты светофора, перехода проезжей 
части, решают логические задачи. На 
этом этапе проходит знакомство де-
тей с работой сотрудников ГИБДД.

Для детей младшего школьного 
возраста используются самые разно- 
образные формы обучения и просве-
щения, активизирующие познаватель-
ный интерес обучающихся (например, 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ викторина, экскурсия, КВН, ролевая игра, 
мастер-класс с инспектором ГИБДД).

Для школьников средних классов 
применяются методы обучения, позво-
ляющие детям включиться в практи-
ческую деятельность в условиях ситу-
аций, направленных на воссоздание 
и усвоение опыта безопасного пове-
дения на дорогах и улицах, в котором 
складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. Юные 
велосипедисты – полноправные участ-
ники дорожного движения. Поэтому 
изучению правил движения на велоси-
педах уделяется особое внимание при 
работе с учащимися средней школы.

Особенности психологии учащихся 
старших классов требуют применения 
таких форм работы, которые отвечали 
бы потребностям подростков в прояв-
лении себя как личности, в самостоятель-
ном принятии решений, в использовании 
современных информационно-коммуни-

кационных технологий. Поэтому педаго-
гами широко используются квест-игры, 
агитбригады, «мозговой штурм», игра 
«Что? Где? Когда?», конкурс для велоси-
педистов, активные занятия в автогород-
ках, элементы самоуправления и др.

В основе реализации программы – 
системно-деятельностный подход, ос-
нованный на главном принципе «рав-
ный – равному». Поэтому программа 
построена таким образом, что ребята, 
усвоившие информацию по правилам 
дорожного движения, могут не только 
пользоваться ею в реальной жизни, 
но и вести пропагандистскую работу 
среди сверстников. Данный вид дея-
тельности осуществляется в условиях 
детского самоуправления.

Ребята организуют и проводят ак-
ции, участвуют в дорожном патру-
лировании, в проведении районных  
и окружных фестивалей по профи-
лактике детского дорожно-транс-

портного травматизма, готовят 
самостоятельно тематические вос-
питательные мероприятия и проводят 
их в дошкольных образовательных 
организациях, в начальных классах 
общеобразовательных школ. 

Как показали результаты проведе-
ния Всероссийского конкурса «Безо- 
пасная дорога – детям», наиболее 
эффективными современными фор-
мами и методами пропаганды безо-
пасного поведения на дороге являют-
ся различные интерактивные формы, 
предполагающие вовлечение детей, 
родителей и педагогов в совместную 
деятельность по подготовке информа-
ционных материалов. Через совмест-
ную деятельность, коллективные 
творческие дела происходит форми-
рование взаимной ответственности, 
уважения к действующим правилам 
дорожного движения, ответственно-
сти за совместный результат.
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10 ФУНКЦИЙ ПАПЫ.
ИЗ СТАТЬИ АЛЕКСЕЯ МАШЕГОВА

Как отцу проводить время с доче-
рями, чему их учить? Что трудно сде-
лать с мамой, но просто необходимо –  
с отцом? Об этом нашим читателям 
расскажет опытный папа троих детей 
АЛЕКСЕЙ МАШЕГОВ.

Опираясь исключительно на свой опыт 
и свои наблюдения, я выбрал десятку 
функций хорошего отца.

ВМЕСТЕ ДУРАЧИТЬСЯ
Папа, в отличие от мамы, не очень 

любит говорить с новорожденным 
ребенком, пока тот не начинает хоть 
как-то отвечать. Ибо смысла не видит. 
Вместо этого лучше рожу скорчить – 
малыш непременно отзовется улыб-
кой, если, конечно, не напугается. Ну, 
умение мимически не перебарщи-
вать приходит с опытом.

Так и закладывается привычка вме-
сте дурачиться. Только с папой можно от 
души покривляться и дурака повалять.

РАССЛАБЛЯТЬ
Папы слишком много напрягаются, 

когда решают те немногие вопросы, ко-
торые кажутся им важными, чтобы отно-
ситься всерьез к огромному множеству 
проблем, тревожащих мам.

Моя пятилетняя дочь Маша в этом 
году начала ходить в музыкальную 
школу, в подготовительную группу. Им 
всем там периодически ставят пятёр-
ки, и это Машу очень радует. А од-
нажды ничего не поставили. «Мама,  
я не получила пятерку. Я неудачница», – 
трагическим голосом заявила Мария.

Мама, конечно, успокоила её, но сама 
сильно обеспокоилась. Ну а я объяснил: 
«Маш, да это ерунда. Я в школе один 

раз получил единицу с тремя минуса-
ми. И разве я неудачник?» Мне кажет-
ся, дочь поняла.

ПОБЕЖДАТЬ СТРАХИ
Пронзать пузыри детских страхов, пока 

они не закостенели, – священная обязан-
ность отца, я в этом совершенно уверен. 
Хотя бы потому, что для преодоления стра-
ха ребенку надо сделать над собой усилие, 
и почти всегда нужно к этому его подтол-
кнуть. А маме – или жалко малыша, или 
страшно за него. Папа может переступить 
через эмоции для достижения результата, 
маме – сложнее, у неё сердце больше.

ОБСУЖДАТЬ МАЛЬЧИКОВ, 
КОТОРЫЕ НРАВЯТСЯ ДОЧКЕ

Почему с папой? Может быть, дело  
в том, что мамы сразу начинают анали-
зировать – насколько хорош и перспек-

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ тивен новый поклонник. Коля – умный, 
но сутулится, а Вася – самый сильный  
в классе, но читает со скоростью 12 слов 
в минуту. А папа просто радуется, что 
дочка растет и хорошеет, что её сердеч-
ко колотится и учится любить…

СОЗДАВАТЬ ТРАДИЦИИ
Детям нужны традиции и ритуалы. Взрос-

лым, конечно, тоже, но детям – нужнее.
У меня есть такие маленькие общие тра-

диции с моими дочками. …Традиции для 
крохотного сына еще только предстоит 
придумать. Хотя одна уже появилась. Он 
спит с нами на одной кровати, и когда но-
чью просыпается – поворачивает ко мне 
головку, ручки тянет, всем своим видом пока-
зывая: «Папа, обними». Обнимаю – засыпает. 
Отвернусь – обратно меня требует. Подозре-
ваю, на левом боку у меня скоро появятся 
пролежни… Но оно того стоит, поверьте.

ЗАКЛАДЫВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Любимое занятие всех пап Земли, одно-
значно… Ну и правильно, давать мировоз-
зренческие установки – это право отца, 
даже если отец либерал и делает вид, что 
у его ребенка свобода выбора всего и вся.

Я – консерватор, с определенной поры 
чту только традиционные ценности и вид 
мне делать не надо. Поэтому все мои 
дети ходят в православный храм и регу-
лярно причащаются. Хотите верьте, хоти-
те нет – им это нравится.

УПРАВЛЯТЬ АГРЕССИЕЙ
Если кто и может научить ребенка справ-

ляться с агрессией – как собственной, так 
и направленной на него, – так это отец.

Вот мы своим опытом и делимся. Рас-
сказываем, что бить первым действи-
тельно нужно, если драка неизбежна,  
и как эту неизбежность почувствовать. Что 
бить лежачего и слабых нельзя никогда.

И что лучшее оружие – это быстрые 
ноги, а убегать, когда на темной ули-
це подходят трое – не стыдно. Стыд-
но, если, сбежав, ты оставил в опас-
ности друзей.

Ну а дочкам я дал небольшие уроки 
самообороны от незнакомых привяз-
чивых дяденек.

ПРИМЕНЯТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ
Женщины-регбистки, мужчины-хип-

стеры – всё, конечно, в мире переме-
шалось самым нездоровым обра-
зом. Данная функция уже почти и не 
выполнима целой армией молодых 
людей, у которых едва хватает сил 
планшет поднять. Не узнать им, как 
это классно – подкидывать ребенка  
к потолку так, чтоб малышу было в бук-
вальном смысле страшно здорово.

Ну и весьма уместна папина сила 
при купании. И Маша, и мой пятиме-
сячный сын Василий недолго тесни-
лись в детских ванночках. Я слишком 
проникся доктором Комаровским, 
чтобы лишать их полноценной ванны.

ФОРМИРОВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
Все знают, что мужчины навсегда оста-

ются детьми, растут только стоимость 
игрушек и степень цинизма игр.

И для воспитания детей это очень хо-
рошо. Сохранив свои интересы, пронеся 
их через годы, ворчание супруги и ограни-
ченность семейного бюджета, папа делает 
доброе дело. У него есть, чем «заразить»,  
в хорошем смысле, своего ребенка.

Впрочем, дочки не ограничиваются 
тем, что нравится мне. И я очень рад, что 
мои дети богаче, чем я, и среди их инте-
ресов есть для меня непостижимые.

БЫТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ
Однажды меня пригласили побыть 

Дедом Морозом на празднике в садике  
у Анюты. Решив, что тулуп и борода при-
дадут мне объема и внушительности,  
я согласился на этот эксперимент.

Едва я появился перед малышами, по 
залу зашелестел жаркий детский шепот. 
Как-то они сразу меня раскусили, по по-
ходке, что ли… Шепот превратился в гул. 
«Это папа Ани Машеговой!» – открытие пе-
редавалось, что называется, из уст в уста.

Я посмотрел на Анюту. Она сияла – для 
неё сюрпризом стало мое появление  
в таком качестве. В глазах – гордость за 
прямо-таки сказочного папу.

Обзор: Ольга Владимировна 
Карандашова, эксперт Национальной 

родительской ассоциации
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В ДРЕВНОСТИ ДЕТЕЙ 
НЕ ВОСПИТЫВАЛИ, А ПЕСТОВАЛИ…

В настоящее время растет интерес  
к осмыслению и укреплению нацио-
нальных культурных традиций, вопло-
щенных в самобытных жанрах фольк- 
лора, семейно-бытовых обычаях, обря-
дах, ритуалах. Итак, мы возвращаемся  
к истокам воспитания. 

Об исконно русских истоках воспи-
тания рассказывает ЛЮБОВЬ ПАВЛОВА, 
ведущий научный сотрудник центра «До-
школьное детство» им. А. В. Запорожца, 
кандидат психологических наук.

ПЕСТОВАНИЕ
Если вы ребенка просто пеленае-

те, моете и кормите — это вы за ним 
ухаживаете. Если вы говорите при 
этом нечто вроде: «Ах ты мой сладкий! 
Давай-ка эту ручку сюда, а вот эту —  
в рукавчик. А теперь мы наденем пам-
перс», — это вы его воспитываете: ибо 
человек должен знать, что его любят, 
с ним общаются и вообще пора ког-
да-нибудь начать разговаривать

А вот если вы, умывая дитятю, произно-
сите пестушку вроде:

Водичка, водичка,
Умой мое личико —
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

А делая массаж или зарядку, пригова-
риваете:

Потягушки-потягунюшки,
Поперек толстунюшки.
Ноженьки — ходунюшки,
Рученьки — хватунюшки.
В роток — говорок,
А в головку — разумок…

Так вот, если вы пичкаете ребеноч-
ка этими приговорками-пестушками, то 
вы устанавливаете ритм, включаетесь 
в общий энергетический поток земли. 
На земле всё подчинено определенным 
ритмам: дыхание, кровообращение, вы-
работка гормонов… День и ночь, лунные 
месяцы, приливы и отливы.

Каждая клеточка работает в своем 
ритме. На том, кстати, и строятся загово-
ры от болезней: ведуны ловят «здоровый 
ритм» и подстраивают под него больной ор-
ган. Так что на каждую болячку — свой стих.

Современный городской человек из 
природных ритмов выбит, он отгоражи-
вается от них, а бунтующий организм 
успокаивает таблетками.

СОРОКА-ВОРОНА
На ладошках и на стопах есть проек-

ции всех внутренних органов. И все эти 
«бабушкины сказки» — не что иное, как 
массаж в игре.

Круговые движения взрослым пальцем 
по детской ладони в игре «Сорока-во-
рона кашу варила, деток кормила» сти-

мулируют работу желудочно-кишечного 
тракта у малыша.

На центре ладони — проекция тонкого 
кишечника; отсюда и надо начинать мас-
сажик. Затем увеличивайте круги — по 
спирали к внешним контурам ладони: 
так вы «подгоняете» толстый кишечник 
(текст надо произносить не торопясь, 
разделяя слоги).

Закончить «варить кашу» надо на сло-
ве «кормила», проведя линию от раз-
вернувшейся спирали между средним  
и безымянным пальцами: здесь проходит 
линия прямой кишки (кстати, регулярный 
массаж между подушечками среднего 
и безымянного пальцев на собственной 
ладони избавит вас от запоров).

Дальше — внимание! Всё не так про-
сто. Описывая работу «сороки-вороны» 
на раздаче этой самой каши деткам, не 
стоит халтурить, указывая легким касанием 
«этому дала, этому дала…» Каждого «детку», 
то есть каждый пальчик вашего младенца, 
надо взять за кончик и слегка сжать.

Сначала мизинчик: он отвечает за ра-
боту сердца. Потом безымянный — для 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ хорошей работы нервной системы и по-
ловой сферы. Массаж подушечки сред-
него пальца стимулирует работу печени; 
указательного — желудка.

Большой палец (которому «не дала, 
потому что кашу не варил, дрова не 
рубил — вот тебе!») не случайно остав-
ляют напоследок: он ответственен за 
голову, сюда же выходит и так называ-
емый «легочный меридиан».

Поэтому большой пальчик недоста-
точно просто слегка сжать, а надо как 
следует «побить», чтобы активизировать 
деятельность мозга и провести профи-
лактику респираторных заболеваний.

Кстати, эта игра совершенно не про-
тивопоказана и взрослым. Только вы уж 
сами решайте, какой пальчик нуждается 
в максимально эффективном массаже.

ЛАДУШКИ
Психологи и неврологи утверждают, 

что мозговая деятельность соотносится  
с мелкой моторикой (мелкими движения-
ми пальцев). Так что вполне вероятно, что, 
если ладошка научится раскрываться, то 
и головка активнее начнет работать.

Тонус мышц и быстрое раскрытие ла-
дошки легче всего нарабатываются при 

прикосновении к круглой поверхности… 
К собственной ладошке, к голове или 
к маминой руке. Для того, должно быть, 
славянские волхвы и придумали игру  
в «ладушки».
— Ладушки, — говорите вы, — ладушки. 
— И выпрямляете пальчики малыша на 
своей ладони.
— Где были? У бабушки! – соедините его 
ручки ладошка к ладошке.
— Что ели? Кашку! — хлопнули в ладоши.
— Пили простоквашку! — еще раз.
— Кыш, полетели, на головку сели! — 
это самый важный момент: малыш 
прикасается к своей голове, раскры-
вая ладонь на круглой поверхности.

Понятно вам теперь, почему игра 
называется «ладушки»? Да потому 
что она налаживает работу детского 
организма. И, спорим, вы никогда не 
задумывались о происхождении слова 
«ладонь»? Центр наладки!

ТРИ КОЛОДЦА
Это, пожалуй, самая забытая из «ле-

чебных игр». Тем не менее она — самая 
важная (если, конечно, вы не намере-
ны с детства начать пичкать своего по-
томка антибиотиками).

Игра строится на «легочном меридиа-
не» — от большого пальца до подмышки. 
Начинается с поглаживания большого 
пальца:

— Пошел Ивашка за водою и встретил 
деда с бородою. Тот показал ему колодцы…

Дальше следует слегка надавить на 
запястье, прямо на точку пульса:

— Здесь вода холодная, — нажав на эту 
точку, мы активизируем иммунную систе-
му. Это профилактика простуды.

Теперь проведите пальцем по внутрен-
ней поверхности руки до локтевого сги-
ба, надавите на сгиб:

— Здесь вода теплая, — мы регулируем 
работу легких.

Пошли дальше, вверх по руке до плече-
вого сустава. Чуть-чуть нажмите на него 
(мы почти закончили «массаж легких»):
— Здесь вода горячая…
— А тут кипяток! — Пощекочите ка-
рапуза под мышкой. Он засмеется —  
а это само по себе хорошее дыхательное 
упражнение.

Начинайте прямо сейчас. Такие игры 
весьма кстати: и развлечение, и профи-
лактика гриппа.

По материалам neo-ezoterika.ru

Работы известного российского психолога Юлии Борисовны 
Гиппенрейтер направлены на повышение эффективности общения 
родителя с ребенком.1 Что такое безусловное принятие и активное 
слушание? Сколько родительской помощи и вмешательства 
необходимо ребенку? Закон «зоны ближайшего развития» и что 
бывает, если его не учитывать? Надо ли давать ребенку право на 
ошибку и как научиться передавать детям ответственность за свои 
поступки? Как построить нормальные отношения с ребенком? Как 
заставить его слушаться? Можно ли поправить отношения, если 
они совсем зашли в тупик? Ответы на эти и другие вопросы дадут 
родителям нужные знания, помощь и поддержку. Может ли психология 
помочь родителям, учителям, воспитателям в их решении? Безусловно, 
может. Одно из замечательных открытий психологической науки –  
значение стиля общения с ребенком для развития его личности.  
Общение  так же необходимо ребенку, как и пища. Но общение может 
быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет 
организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, 
ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное 
благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. «Проблемные», 
«трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, также, как дети 
«с комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда результат 

1  Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, Сфера, 2003; Гиппенрейтер Ю. Б. У нас разные характеры …Как быть? – М.: АСТ, 2012;  
Гиппенрейтер Ю. Б. Как учиться с интересом. – М.: АСТ, 2014; Гиппенрейтер Ю. Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? – М.: АСТ, 2016; Гиппен-
рейтер Ю. Б. Большая книга по воспитанию детей (комплект из 5 книг). – М.: АСТ, 2016; Гиппенрейтер Ю. Б. Большая книга общения с ребенком. –  
М.: АСТ, 2016; Гиппенрейтер Ю. Б. Родителям: как быть с ребенком. – М.: АСТ, 2016; Гиппенрейтер Ю. Б. Что делать, чтобы дети …Вопросы и ответы. –  
М.: АСТ, 2016; Гиппенрейтер Ю. Б. Чувства и конфликты. – М.: АСТ, 2016; Гиппенрейтер Ю. Б. Эти дети. Кто они? – М.: АСТ, 2016; Гиппенрейтер  
Ю. Б. Чудеса активного слушания. – М.: АСТ, 2016.

неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая практика 
психологической помощи детям и их родителям показала, что даже 
очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если 
удается восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

По мнению Юлии Борисовны, наиболее эффективным методом 
взаимоотношений родителей и детей является метод активного 
слушания. Активно слушать ребенка — значит «возвращать» ему  
в беседе то, что он вам поведал, при этом обозначив его чувство.  Своим 
советом или критическим замечанием родитель как бы сообщает 
ребенку, что его переживание неважно, оно не принимается в расчет. 
Напротив, ответы по способу активного слушания показывают, что 
родитель понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней 
больше, принять её. Результаты активного слушания:
– исчезает или, по крайней мере, сильно ослабевает отрицательное 
переживание ребенка. Здесь сказывается замечательная 
закономерность: разделенная радость удваивается, разделенное 
горе уменьшается вдвое;
– ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает 
рассказывать о себе всё больше: тема повествования (жалобы) 
меняется, развивается. Иногда в одной беседе неожиданно 
разматывается целый клубок проблем и огорчений. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
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СЕМЬЯ – ЦЕННОСТНАЯ ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Что такое семейная социализация?  
В чём заключается основная задача се-
мейного воспитания? На эти вопросы 
отвечает аспирантка Академии социаль-
ного управления И. А. ЗАЙЦЕВА.

Вступая в общественную жизнь, ре-
бенок становится членом множества 
самых различных малых объединений 
(формальных и неформальных) и кол-
лективов. Это означает, что он должен 
усвоить характерные для них нормы, 
требования, правила, так как любому 
организованному сообществу присущи 
соответствующие поведение, интересы, 
цели и задачи. Кроме того, формальные 
и неформальные группы имеют опреде-
ленную структуру, разделение труда, раз-
личные системы, роли, взаимные права 
и обязанности, авторитеты (власть), ожи-
дания, поощрения и наказания. Всё это 
ребенок должен освоить и приспособиться 
к совместной деятельности, научиться вза-
имодействовать с окружающими.

Понятие «социализация» связано с та-
кими понятиями, как воспитание, обучение, 
образование, развитие личности. Данный 
процесс осуществляется посредством 
целенаправленного воспитания, обуче-
ния, случайных социальных воздействий 
в деятельности и общении. Социализация 
протекает как стихийный или специально 
организованный процесс. В первом случае 
речь идет о социальной ситуации развития, 
во втором — о педагогической. В каждой 
ситуации по-своему определены качества 
деятельности субъектов, характер их взаи-
модействия в детском и взрослом сообще-
ствах, основные культурные и личностные 
приобретения человека. Сегодня всё боль-
ше дошкольных и школьных организаций 
стремятся работать как учреждения откры-
того типа, как социально-педагогические 

центры, интегрирующие семейный фактор 
и воспитательную среду образовательного 
учреждения. Социально-педагогический 
аспект их деятельности ориентирован на 
гармонизацию единого образовательного 
пространства жизни детей, педагогически 
целесообразное влияние на семейную 
среду каждого ребенка и ценностные ори-
ентации детей и взрослых. Такая интегра-
ция способна обеспечивать полноценность 
социального становления как ребенка-до-
школьника, так и ученика начальной школы. 

Семья — это первый институт взаимо-
действия человека с обществом. Она  
с раннего детства направляет его созна-
ние, волю и чувства. От того, каковы тра-
диции семьи, какое место занимает в ней 
ребенок и как складывается будущий 
школьник, какова по отношению к нему 
воспитательная линия, зависит многое. 
Под руководством и влиянием родителей 
ребенок приобретает первый жизнен-
ный опыт, элементарные знания и пред-
ставления об окружающем мире, умения 
и навыки проживания и взаимодействия 
с обществом. Поэтому важно, чтобы семья 

положительно влияла на его социальное 
развитие, а родители понимали важность 
правильного воспитания в семье. 

Исходя из этого, главная задача семей-
ной социализации и семейного воспита-
ния состоит в том, чтобы развить у ребенка 
способности к совместной, коллективной 
деятельности, так как в будущем вся его 
жизнь будет протекать в различных группах 
и коллективах. В этом плане социализация 
рассматривается как всё усложняющийся  
и расширяющийся процесс социаль-
но-психологической адаптации к раз-
личным группам и коллективам. Социаль-
но-психологическая адаптация начинается 
буквально со дня рождения: малыш при-
спосабливается сначала к матери, затем  
к отцу. Сфера его адаптации постоянно 
расширяется в зависимости от интенсив-
ности и частоты общения с ним старших 
братьев и сестер, бабушек, дедушек и дру-
гих членов семьи. По мере роста и разви-
тия дети социально адаптируются к супру-
жеским и семейным взаимоотношениям.  
В старшем дошкольном возрасте они начи-
нают понимать принципы разделения труда 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ в семье (сначала бессознательно), семей-
ные нормы, правила, права и обязанности 
членов семьи, систему власти и подчи-
нения, наказаний и поощрений. Семья —  
естественная социально-психологиче-
ская малая группа, соединяющая в себе 
формальные и неформальные черты.  
В ней осуществляются различные 
виды совместной деятельности, на-
правленной на организацию домаш-
ней жизни, отдыха, досуга, удовлетво-
рения разнообразных материальных 
и духовных потребностей. 

Для ребенка семья является первич-
ной естественной школой группового 
поведения, совместного повседневного 
труда. Адаптируясь в семье к совмест- 
ной деятельности, дошкольник  
и младший школьник вырабатывает 
у себя навыки и способности коопе-
ративного поведения, без которо-
го он не сможет приспособиться ни 
к детскому саду, ни к школе. Более 
того, в семье он приобретает навыки  
и способности социально-педагогиче-
ской адаптации к характеру и темпера-
менту других людей (в данном случае —  
членов семьи). Нельзя забывать и то, 
что ребенок должен адаптироваться  
к системе семейных и родственных от-
ношений, которые бывают сложными. 
Процесс семейной социально-психо-
логической адаптации является пер-
вым основополагающим жизненным 
опытом, фундаментальным по своему 
смыслу, содержанию и значению.

После того как ребенок пойдет в дет-
ский сад, школу, он попадет в среду, 
которая выступает как условие его из-
менения и развития. Здесь фактором 
формирования личности и развития её 
психологической структуры выступа-
ет система общественных отношений, 
но приобретение своего опыта в семье 
(пусть и маленького), переживаний по 
поводу поведения близких людей и его 
собственные действия в ответ на него —  
один из путей формирования качеств, 
необходимых ребенку в дальнейшем для 
успешного общения с людьми. Именно 
родители, семья в целом (часто того не 
замечая) вырабатывают у детей ком-
плекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов 
и привычек. Эти первые уроки жизни  

в семейном укладе создают основу, ис-
ходя из которой ребенок избирательно 
воспринимает, перерабатывает, усва-
ивает или отбрасывает социальную 
информацию в качестве руководства  
к действию. Семейное воздействие уни-
кально по интенсивности и результатив-
ности. Ведь оно охватывает все стороны 
формирующейся личности, непрерывно 
продолжается многие годы и основано 
на эмоциональных отношениях детей  
и родителей между собой. Отношение 
и атмосфера в семье представляются 
в глазах детей не только как надежное 
убежище от невзгод, но и как модель 
будущего социального поведения. 
Жизнь предоставляет нам множество 
примеров прочности убеждений, мо-
тивов, стереотипов поведения, которые 
люди воспринимают в детские годы 
от родителей и других старших чле-
нов семьи. Но, к сожалению, не всегда  
такие примеры положительны.

При оценке любой человеческой 
деятельности обычно исходят из неко-
торого идеала, нормы. В воспитатель-
ной деятельности, по-видимому, такой 
абсолютной нормы не существует.  
В родительском труде, как и во всяком 
другом, возможны ошибки, сомнения, 
временные неудачи, поражения, кото-
рые сменяются победами.

Главное в воспитании маленького че-
ловека — достижение душевного еди-
нения, нравственной связи родителей  
с ним. Родителям не стоит пускать про-
цесс воспитания на самотек и в более 
старшем возрасте, оставляя повзрослев-
шего ребенка наедине с самим собой. 

Важную роль в воспитании ребенка 
играют диалог с ним и принятие его как 
полноценной, полноправной личности. 
Главное в установлении диалога — это 

совместное устремление к общим це-
лям, одинаковое видение ситуаций, со-
гласованность в направлении действий. 
Наиболее существенная характеристика 
диалогичного воспитывающего общения 
заключается в установлении равенства 
позиций ребенка и взрослого. Помимо 
диалога, для внушения ребенку ощуще-
ния родительской любви необходимо вы-
полнять еще одно чрезвычайно важное 
правило. На психологическом языке эта 
сторона общения между детьми и роди-
телями называется принятием ребенка. 
Под принятием понимается признание 
права ребенка на присущую ему индиви-
дуальность, непохожесть на других, в том 
числе на родителей. Принятие дает воз-
можность проникнуть в мир личност-
ных переживаний детей. Печаль, а не 
гнев, сочувствие, а не мстительность —  
таковы эмоции истинно любящих сво-
его ребенка, принимающих родителей. 
И конечно, успешность семейного вос-

питания зависит от воспитательного 
потенциала семьи. 

Современные реалии в работе с ро-
дителями требуют не только измене-
ния подхода к семье, но и создания 
новых форм работы образовательного 
учреждения (детского сада, школы)  
с семьей. Именно поэтому и появилась 
в дошкольном образовании новая фи-
лософия взаимодействия образова-
тельного учреждения с семьей. 

В её основе лежит идея, что за вос-
питание детей несут ответственность 
родители, а все остальные социаль-
ные институты призваны поддержать 
и дополнить их воспитательную де-
ятельность. Политика превращения 
семейного воспитания в обществен-
ное уходит в прошлое. Высказывание  
М. Монтеня «Крепка семья — крепка 

 Главное в воспитании маленького 
человека – достижение душевного еди-
нения, нравственной связи родителей  
с ним. Родителям не стоит пускать  
процесс воспитания на самотек и в более 
старшем возрасте, оставляя повзрослев-
шего ребенка наедине с самим собой. 
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держава» говорит о том, что семья как 
ценность имеет приоритетное значе-
ние как для государства, так и для его 
могущества, особенно в свете того, что 
сегодня происходит переоценка под-
ходов к семье и семейной политике. 

В законодательных актах и правитель-
ственных решениях отчетливо про-
слеживается положение, что семья 
суверенна и ответственна перед со-
бой в принятии решений, а её роль 
в воспитании подрастающего поко-
ления (будущего нашей страны) по 
своей силе не сравнима ни с каким 
другим социальным институтом. 

Признание приоритета семейного 
воспитания требует нового отношения 
к семье, новых форм работы с семьями 
со стороны образовательного учреж-
дения. Новизна таких отношений опре-
деляется понятиями сотрудничества 
и взаимодействия. Речь идет об обще-
нии на равных, где ни у кого нет при-
вилегии указывать, контролировать, 
оценивать, об организации совместной 
деятельности, которая осуществляет-
ся на основании и с помощью полно- 
ценного общения участников образо-
вательного процесса. 

Необходимо стремиться к поддержи-
вающему взаимодействию педагогов  
с родителями, которое обеспечивает ре-
шение задач воспитания и социализации 
ребенка в обновляющемся обществе, 
а также к конструктивному взаимодей-
ствию, позволяющему снизить уровень 
его негативных проявлений. 

Если взаимодействие осущест-
вляется в условиях открытости обе-
их сторон, когда не ущемляется ни-
чья свобода, оно служит проявлению 
истинных отношений. Главный мо-
мент в контексте «семья — образо-

вательное учреждение» (ОУ) — лич-
ностное взаимодействие педагога  
и родителей в процессе воспитания. 
Перейти к новым формам отношений 
родителей и педагогов возможно толь-
ко в рамках открытости ОУ, сделав про-

цесс более свободным и дифференци-
рованным, основанным на гуманизации 
отношений между детьми, педагогами  
и родителями. Перечислим условия до-
стижения открытости ОУ:
1. Личностная готовность педагога от-
крыть самого себя в какой-то деятель-
ности, рассказать о своих радостях, 
тревогах, неудачах, при этом соблюдая 
такт и избегая панибратства. 
2. Вовлечение родителей в воспита-
тельно-образовательный процесс дет-
ского сада и школы. Это могут быть  
и систематические, и эпизодические ме-
роприятия, важно, чтобы дети готовились 
к ним вместе с родителями.

Детский сад и школа должны быть 
открыты влиянию микросоциума и ока-
зывать влияние на воспитательные про-
цессы в семье, предлагать родителям 
следующую помощь в тех или иных пе-
дагогических затруднениях: 
• знакомство родителей с содержа-
нием и методикой образовательного  
процесса в ОУ; 
• психолого-педагогическое просвеще-
ние родителей по всем вопросам обу-
чения, воспитания и развития ребенка 
(например, открытие консультативных 
пунктов);
• вовлечение родителей в совместную 
деятельность с детьми (в ходе прове-
дения разнообразных творческих меро-
приятий, праздников);
• взаимодействие с общественными 
организациями родителей. Выделим ос-
новные принципы организации работы  
с семьями в рамках новой философии;
• открытость ОУ для семьи (каждому ро-
дителю обеспечивается возможность 
знать и видеть, как живет и развивается 
его ребенок);
• сотрудничество педагогов и родителей 
в воспитании детей;
• создание активной развивающей сре-
ды, обеспечивающей единые подходы 
к развитию личности в семье и детском 
коллективе;
• диагностика общих и частных проблем 
в воспитании и развитии ребенка. 

   Необходимо стремиться к под- 
держивающему взаимодействию педаго- 
гов с родителями, которое обеспечивает  
решение задач воспитания и социализа-
ции ребенка в обновляющемся обществе,  
а также к конструктивному взаимо- 
действию...

Ничто так не сближает людей,  как 
совместная деятельность. Ничто так 
не сближает людей, как общее про-
шлое. Предлагаем план проведения 
классного часа, посвященного Меж-
дународному дню семьи, который  
отмечается 15 мая.  

Целевая аудитория: учащиеся 7–11 клас-
сов, родители, классные руководители.
Цель урока:  показать значимость семьи 
в формировании личности ребенка.
Задачи урока: 
– развитие познавательных интересов 
учащихся;
– воспитание интереса к семейным тра-
дициям, истории своей семьи, истории 
происхождения фамилии;
– воспитание уважения к труду взрослых;
– привитие интереса к историческому 
прошлому Российского государства, тра-
дициям и обычаям родного края;
– воспитание любви к родителям и членам 
семьи, чувства гордости за свою семью.

Подготовка к уроку: 
– организация фотовыставки «В кругу се-
мьи», выставки вещей старшего поколения;
– составление презентации «Главная 
книга семьи»;
– подбор пословиц и поговорок о семье;
– домашнее задание: составление ро-
дословного дерева;
– решение кроссворда «ВОЛШЕБНЫЕ 
КВАДРАТЫ» (необходимо найти в «вол-
шебном квадрате» 25 терминов, обозна-
чающих родственников). 

Оформление урока:
– плакат «Древо жизни», фотографии род-
ственников, ксерокопии документов и др.;
– личные вещи старшего поколения: «На-
стольная книга учителя» 1950 г., глиняные 

горшки, Коран 1913 г., изданная типо- 
литографией братьев Каримовых  
в г. Казань, суповая тарелка со штампом 
«Саракташский фаянсовый завод Чка-
ловской области», купленная в 1952 г.;
– пословицы и поговорки о семье;
– свято храните честь своей семьи; 
– любите свою семью и делайте её лучше; 
– будьте внимательными и чуткими, всег-
да готовыми прийти на помощь членам 
своей семьи; 
– подарите родителям радость; 
– умейте найти и выполнить дело на 
пользу и радость членам своей семьи.

Ход урока 
1. Вступительное слово учителя:
– Родословная… Слово о своём роде. 
Наступает миг, когда человек серьёз-
но задумывается: кто я, кто мои предки, 
как они выглядели, чем занимались, на 
кого я похож... Вроде такие простые во-
просы, но они такие сложные и глубокие, 
что требуют умения вовремя их задать  
и с любовью и уважением к судьбе своих 
близких выслушать ответ. А если не успел 
спросить, тогда неизбежен долгий поиск 
ответа на вопросы в архивах, расспросы 
родственников, односельчан, очевидцев 
событий. А потом всю эту информацию 
необходимо обработать, запомнить. И, ко-
нечно, не только рассказать своим детям 
и внукам, но и записать!!! Так рождается 
главная книга семьи – родословная!  Ибо, 
не сохраняя в себе память прошлого, мы 
губим часть своей личности. Отрывая 
себя от национальных, семейных, личных 
корней, мы обрекаем себя на преждев-
ременное увядание.

Изучение родословной:  
• Изучение родословной – это настоящее 
исследование.

• Изучение родословной – увлекательное 
путешествие в далекое прошлое.
• Изучение родословной - связь с корня-
ми и уважение своих предков

Сегодня потомки  большой семьи Габ- 
залиловых расскажут нам о своей ро-
дословной.
2. Страницы истории рода Габзалило-
вых (выступление Леры). 
3. Родословное древо Габзалиловых 
(выступление Илюзы). 
4. Откуда пошла фамилия Габзалиловых 
и её значение (выступление Ильдара).
5. Долгожители рода Габзалиловых (вы-
ступление Алины). 
6. «Я помню, я горжусь» (выступление 
Наиля). 
7. «Семейная профессия – учитель» (вы-
ступление Адели).
8. Семейные реликвии (выступление 
Наиля).
9. День семьи (выступление Леры). 
10.  Подведение итогов урока.

Для чего надо изучать родословную?
• Затем, чтобы дольше жить! Бытует 
мнение, что почет и уважение к своему 
роду могут увеличивать продолжитель-
ность жизни.
• Не повторять ошибок представите-
лей своего рода, перенимать их опыт  
и хорошие традиции.
• Правильно выбрать профессию  
и найти призвание.

Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб о нас говорили друзья: 
«Какая хорошая Ваша семья!»

ГЛАВНАЯ КНИГА СЕМЬИ. 
МАТЕРИАЛЫ УРОКА

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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«БЫТЬ ПАПОЙ – ЭТО КРУТО!»

Интервью с руководителем Совета  
отцов Новосибирской области, лауре-
атом Всероссийского конкурса «Папа 
года-2017» А. А. БЕРЕЗОВСКИМ. 

– Уважаемый Александр Алексан-
дрович, в начале нашего разговора 
разрешите поздравить Вас с победой  
во Всероссийском конкурсе «Папа 
года-2017». Расскажите, пожалуйста, что 
представляет собой этот конкурс. 
– С удовольствием! Это была уже чет-
вертая всероссийская премия, кото-
рая создана для того, чтобы увидеть, 
обобщить и показать на всю страну 
отцовский опыт действительно до-
стойных мужчин. Организаторами пре-
мии являются некоммерческий фонд 
«Отцовство» и «Союз отцов России». 
Мероприятие на самом деле очень 
крутое. Наши средства массовой ин-
формации почему-то большее предпо-
чтение отдают негативным событиям: ка-
тастрофам, терактам, убийствам, взрывам  
и прочему. А тут – столько позитива, до-
броты, заботы, любви! И что самое важно –  
это делают отцы! Невероятное количество 
отцовских дел, своим примером способных 
изменить чьи-то жизни в лучшую сторону. 

– Скажите, пожалуйста, за какие дела лич-
но Вы получили столь почетное звание?
– Во-первых, это победа не только моя,  
а всей моей команды отцов-единомыш-
ленников. Ведь победили мы в номи-
нации «Лучшая организация, реализо-
вавшая программу в сфере отцовства».  
На самом деле по баллам мы заняли 
второе место, уступив пальму первен-
ства Совету отцов Нижнего Новгорода –  
самому достойному из всех. Ниже-
городский совет насчитывает более  
8000 активных отцов, и их отцовская де-
ятельность не останавливается ни на ми-
нуту, производя более 350 мероприятий  
в год. Поистине колоссальный труд!

В течение прошлого года мы про-
вели более 20 проектов, включающих  
107 различных мероприятий! И это толь-
ко за один год. Также на протяжении 
нескольких последних лет мы активно 
занимались популяризацией отцовства 
в регионе, что в итоге привело, при под-
держке Союза женщин, к созданию в про-
шлом году областного Совета отцов при 
губернаторе, организации советов отцов  
в районах Новосибирской области и го-
роде Новосибирск, а также Советов от-
цов в образовательных учреждениях. 

– Но как Вам это удалось? Ведь сегодня 
так трудно увлечь мужчин чем-то еще, 
кроме их работы, хобби!
– Ну да! Сегодня мужчины-отцы мало 
внимания уделяют воспитанию своих 
детей, но это не потому, что оны безот-
ветственные лентяи! Ведь им прежде 
всего нужно накормить, одеть свою се-
мью, а это в наше время, как вы знаете, 
отнимает огромное количество времени! 
Но если рядом появляется хотя бы один 
пример отца-активиста, то это является 
очень заразительным в хорошем смыс-
ле этого понятия. Вот по этому принципу 

пошли и мы: на основе всероссийского 
опыта мы разработали методические ре-
комендации по созданию Советов отцов 
при образовательных учреждениях, где 
социальная роль отца наиболее важна  
и очевидна, и начали действовать, пока-
зывая тот самый заразительный пример.

Проведение широкого общественно-
го и экспертного обсуждения проблем 
и задач ответственного отцовства по-
зволило привлечь к этим темам широ-
кое внимание, объединить и связать 
друг с другом отцовские организации  
и отдельных отцов-активистов. Я глубо-
ко уверен, что в перспективе отцовские 
инициативы всех районов Новосибир-
ской области смогут объединиться  
в большое региональное движение  
ответственного отцовства.

– Учитывая вышесказанное, расска-
жите, пожалуйста, поподробнее, какие 
проекты Вы уже реализовали.
– Одно из направлений нашей дея-
тельности – культурно-досуговое. В це- 
лях качественного и количественного 
увеличения совместного досуга отцов 
и их детей, повышения эффективно-

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ сти их межличностного общения, а 
также пропаганды положительного 
отношения в обществе к традицион-
ному семейному воспитанию в течение 
года мы провели ряд массовых меро-
приятий, таких как большой семей-
ный фестиваль «Папа Фест», который 
проходил в парке культуры и отдыха 
«Березовая роща» и собрал более  
8 000 гостей, серия мероприятий «Вы-
ходные с папой» на территории центра 
океанографии и морской биологии 
«Дельфиния» в торгово-развлекатель-
ном центре «Сибирский Молл» и Пер-
вомайском сквере с общим охватом 
более 7000 участников, два конкурса 
талантов, где дополнительные баллы 
присуждались за выступления с отцом, 
а также три семейных квеста и игры  
в музее Заельцовского района Ново-
сибирска с возможностью использова-
ния экспонатов музея. 

Центральное место во всех меропри-
ятиях отводится отцу, где он как капитан 
команды и глава семьи ведет её к победе, 
делится знаниями, умениями, навыками 
и опытом с детьми. Подобные меропри-
ятия направлены на решение проблем, 
связанных со снижением значения роли 
отца, сразу по нескольким векторам. 
Прежде всего – это сплочение семей, 
повышение авторитета отца в семье  
и в обществе, увеличение граж-
данской ответственности и актив-
ности всех членов семьи, гармо-
ничное и полноценное развитие 
личности ребенка. Многие отцы лучше 
узнали своих детей, их стремления  
и возможности, а также стали для них 
не только примером для подражания, но  
и настоящими героями вместо звезд шоу- 
бизнеса. Ведь все задания на наших 
мероприятиях должны быть выполнены 
именно вместе с папой.

– Александр, позвольте поинтересо-
ваться, а как же мамы? 
– О нет. Про мам мы никогда не забы-
ваем! Для них мы организуем специаль-
ную зону – «территорию Мам», где наши 
женщины могут отдохнуть от бытовой 
суеты, заняться собой, поучаствовать  
в женских мастер-классах и конкурсах. 
Либо они могут быть болельщицами  
в командах своих семей. Так как мы не-

сем в общество традиционные семей-
ные ценности, то без мам – никуда.

– Развлечения – это, конечно, здорово. 
А как обстоят дела в более серьезных 
вопросах – в вопросах реализации со-
циально значимых программ?
– Дело в том, что, когда мы начинали 
работать в сфере отцовства, было слож-
но донести до людей необходимость 
участия мужской половины населения  

в процессе развития и воспитания детей. 
Поэтому мы и начали с веселых, легких  
и понятных фестивалей. 

С целью предоставления отцам воз-
можности обмена своим воспитатель-
ным опытом, содействия в осознании 
своих задач в семье в деле воспитания, 
образования и развития детей проводят-
ся лекции, семинары, тренинги, «круглые 
столы» в рамках деятельности «Клуба от-
цов». Клуб представляет собой площадку 
для обмена отцовским опытом, «лайфха-
ками», для взаимопомощи. Ведь иногда 
нужен просто добрый мужской совет, 
чтобы решить задачи в своей семье. 

В случаях, когда уже просто советы не 
помогают, мы прибегаем к помощи про-
фессионалов и проводим индивидуальное 
консультирование для отцов и членов их 
семей по психологическим, юридическим, 
социальным и иным вопросам. 

В этом году мы планируем начало ре-
ализации программы «Социальное от-
цовство» или «Наставничество», предус- 
матривающей создание условий для 
взаимодействия мальчиков-подростков 
из неполных семей и успешных состо-
явшихся мужчин, готовых взять на себя 
роль наставника, с периодическим кон-
тролем профессиональных психологов. 
Для подростков очень важно иметь ав-

торитет второго плана – старшего друга, 
наставника, к которому можно прийти за 
советом и поделиться сокровенным.

– В других регионах успешно реализу-
ют программы «родительского образо-
вания». Есть ли у вас в Новосибирской 
области что-то подобное?
– Да, конечно! Повышение родительских 
компетенций – одно из ключевых на-
правлений нашей деятельности. В целях 

увеличения уровня ответственности отца 
и матери за воспитание детей, расшире-
ния родительского кругозора и компе-
тенций мы проводим несколько различ-
ных обучающих курсов: 
– «Школа ответственного родительства», 
призванная ознакомить отцов и матерей 
с их правами и обязанностями, помочь 
выстроить эффективные взаимоотноше-
ния со своими детьми, а также осветить 
научный подход к отцовству. 
– «Курс будущих семей» – для пар, собира-
ющихся вступить в брак, где мы заклады-
ваем основы «семейного менеджмента», 
рассказываем, кто такой муж, а кто – 
 жена, что входит в их круг компетенций 
и обязанностей, как грамотно организо-
вать семейный бюджет, а также что во-
обще надо делать и как, чтобы пронести 
свой брак на свою жизнь и даже не по-
мышлять о разводе.
– Курс для супружеских пар – семей, 
проживших вместе более десяти лет  
и, увы, потерявших искру в своих отноше-
ниях. Здесь мы рассказываем, что надо 
сделать, чтобы вернуть новизну, романти-
ку, как по новой влюбиться друг в друга.

– Я знаю, что Вы еще и помогаете 
лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья.

   ...на основе всероссийского опыта мы 

разработали методические рекомендации 

по созданию Советов отцов при образова-

тельных учреждениях, где социальная роль 

отца наиболее важна и очевидна, и начали 

действовать.
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– Да, это так. По статистике, чаще 
всего отцы уходят из семьи, где 
рождается ребенок с нарушени-
ями здоровья. Увы, как бы это при-
скорбно ни звучало, но это так. 
Ох, не нравится мне этот термин –  
лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, я называю их уни-
кальными людьми. Поэтому мы своей 
задачей увидели следующее: показать, 
что эти люди действительно уникальны.

С целью создания условий для обе-
спечения равной доступности куль-
турных благ, развития и реализации 
творческого потенциала личности,  
а также содействия развитию процесса 
реабилитации и социальной адаптации 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья мы дважды проводили 
региональный конкурс талантов «Море 
возможностей» при поддержке как ре-
гионального министерства культуры, 
так и Министерства культуры Россий-
ской Федерации с отдельной номи-
нацией «Поддержка отца». Более  
350 участников из Новосибирска  
и семи районов Новосибирской обла-
сти выступили в девяти номинациях.

В результате два победителя по номи-
нациям приняли участие во всероссий-
ских проектах, получив известность по 
всей стране и возможность обучения 
в Москве по своей творческой специ-
альности. Также для них мы впослед-
ствии организовывали всевозможные 
выставки и концерты. Мы выезжали 
с тематическими встречами в цен-
тры инвалидов и дома-интернаты для 
этих ребят. Организовывали для них 
посещения лазертага, циркового шоу  
с морскими животными, мотивационных 
тренингов и шоу и еще много всего.

А еще несколько лет совместно  
с благотворительной группой «Верное 
направление» мы проводили воен-
но-спортивные игры «Зарница» для 
детей с инвалидностью, проживающих 
в домах-интернатах. Это большие тур-
ниры по общефизической подготовке  
и нормам ГТО с переходящим кубком.

– А как Вы пришли к тому, что стали 
заниматься общественной деятельно-
стью? Всё-таки в наше время это яв-
ление еще не так часто встречается.

– Всё началось в 2009 году, когда 
я помог своей соседке бабушке, – 
сходил в магазин за продуктами, а то 
она приболела и сама не могла. По-
том как-то само собой, случайно вро-
де бы, за такой же незначительной 
помощью стали ко мне обращаться  
и другие пожилые граждане. И я сам не 
заметил, как стал помогать всё больше 
и больше. Как раз в это время, занима-
ясь добровольческой деятельностью,  
я познакомился со своей будущей су-
пругой. Мы проводили сборы подар-
ков к праздникам и выезды в дома 
ветеранов к одиноким лицам мудрого 
возраста, организовывали для них 
концертные программы и театрали-
зованные представления. Дальше –  
больше. Стали занимать адресной 
социальной помощью пожилым. Ког-
да столкнулись с тем, что дедушку 
родные дети выгнали на улицу, поняли, 
что старички – в действительности са-
мая социально незащищенная катего-
рия граждан. Так как даже через суд 
вернуть его в родной дом не удалось.  
И тогда мы открыли свой небольшой 
социальный приют для пожилых граж-
дан и инвалидов, оставшихся без жи-
лья. Этот приют действует и по сей 
день, за последние три года через него 
прошли и получили комплексное стаци-
онарное социальное обслуживание бо-
лее 70 человек. Кто-то остается надолго, 
кого-то устраиваем в государственный 
дом ветеранов, а у кого-то нам удает-
ся восстановить отношения в семье  
и вернуть человека в родной дом.

– Ничего себе! Какой же Вы моло-
дец! А почему стали заниматься еще  
и проблемами отцов?
– У нас никак не укладывалось  
в голове, как же это можно своих 
родителей выгнать на улицу!? И мы 
провели небольшое социологиче-
ское исследование. Оказалось, 
что у всех «брошенных» ста-
ричков не было отца! Они росли  
в послевоенные годы, когда боль-
шая часть мужского населения пала, 
защищая Родину, репрессии, лагеря, 
жесткая политика правящей партии  
и еще ряд факторов сделали свое дело. 
Женщины на своих хрупких плечах  

в одиночку тянули семьи, зара-
батывали на хлеб, растили и вос-
питывали детей. И эти дети росли 
без отца, у них не сформировалось 
правильной модели семьи, не было 
отцовского примера, мужского авто-
ритета перед глазами, не было опоры 
и защиты. И, как следствие, создавая 
свои семьи, они не знали, как это 
делать, не понимали, что и как дол-
жен отец сделать для своих детей.  
И в результате остались ни с чем. 

Наша цель – привлечь внимание об-
щества к проблеме семьи в целом  
и к проблеме ответственного отцовства 
в стране, где безотцовщина стала нор-
мой. Очень важно напомнить мужчинам, 
что быть отцом – это смысл жизни, это 
огромное счастье и огромная ответ-
ственность за судьбу своих детей, за то, 
какими людьми они вырастут. Сохране-
ние семейных ценностей – вот перво- 
очередная задача для государства.

– Как же глубоко, Александр, Вы подхо-
дите к теме семьи. Откровенно говоря, 
многие люди, к сожалению, и не за-
думываются об этом. Кажется, что мы 
просто живем в другое время, сейчас  
и нормы другие, более свободные, что ли. 
– Да, к сожалению, это так! Но толь-
ко вот к чему всё это ведет? Со-
временное российское общество  
в последние десятилетия столкну-
лось сразу с несколькими проблема-
ми демографического и социального 
характера, которые в комплексе при-
водят к сдерживанию темпов демо-
графического роста, снижению роли 
семьи в жизни общества и отдельно-
го человека, и общем разочаровании 
в семейных ценностях.

Главой традиционной российской се-
мьи всегда был патриарх – отец семей-
ства. Однако в последние десятилетия 
роль отца стала размываться, иногда  
с катастрофическими результатами. 
Образ отца как главы семьи, её лидера  
и объединяющей силы стал заменяться 
другими аспектами и фигурами. А без 
включения отца в процесс воспита-
ния ребенка невозможно полноценное 
развитие личности, раскрытие талан-
тов и лидерских качеств подрастаю-
щего поколения.

При этом сохраняется значительное 
количество активных и ответствен-
ных отцов, которые готовы делиться 
опытом, создавать общественные 
объединения и популяризировать 
семейные ценности. Однако их уси-
лия зачастую разрозненны и не 
скоординированы, что значительно 
снижает их эффективность, а так-
же затрудняет распространение 
информации о позитивной стороне 
отцовства и его важности для станов-
ления и развития личности ребенка.

Мы всегда открыты для новых чле-
нов – активных отцов. И готовы содей-
ствовать образованию новых Советов 
отцов в районах области, при школах  
и детских садах для консолидации 
усилий и популяризации традицион-
ных семейных ценностей.

– Александр, но ведь для того, чтобы 
делать такой большой объем работы, 
нужна помощь и поддержка. Кто же 
эти активные и ответственные отцы, 
которые Вам помогают?
– Здесь, на Новосибирской земле, од-
ним из первых, кто поддержал наши 
идеи и оказывает содействие по сей 
день, является протоиерей, настоя-
тель храма отец Дмитрий Полушин. 
Он, помимо служения, уже более 20 лет 
занимается военно-патриотическим 
направлением, организует большие 
казачьи сборы, летние лагеря для под-
ростков, возглавляет общественную 
организацию «Казачья застава».

Также еще могу отметить спортивную 
школу «ЛИГР» в лице директора Игоря 
Самодумова, Новосибирский Коорди-

национный совет в защиту традиционных 
семейных ценностей, культуры и нрав-
ственности в лице Дмитрия Васильева, 
общественный совет по культуре при Ми-
нистерстве культуры Новосибирской об-

ласти и коллектив музея «Заельцовка»  
в лице Елены Макаровой, областной 
родительский комитет в лице Алены Гу-
сишной, клуб родителей-усыновителей 
«Суперпапа» в лице Олега Якушева. 
Отдельно хочу отметить двух девушек, 
работающих в нашей команде более 
двух лет, – Олесю Димакову и Наталью 
Дугину, помогающих в реализации всех 
наших проектов.

– А что Вы можете сказать про россий-
ский Союз отцов?
– Союз отцов России – это единствен-
ная на сегодняшний день организация 
в стране, занимающаяся реальными 
делами в области отцовства. Союз – это 
настоящее мужское братство, команда 
ответственных и осознанных отцов, 
стоящих у основания восстановления 
института семьи. На сегодняшний день 
в Союз входят более 35 регионов.

В самых трудных вопросах, связанных 
с реализацией отцовских инициатив  
и проектов, нам, равно как и другим 
регионам, всегда оперативно и кон-
структивно помогают представители 
Союза отцов России: исполнительный 
директор Юрий Соленов (г. Набережные  
Челны), его заместитель Алексей Чего-
даев (г. Москва), эксперт по созданию 
сообществ Александр Заремба (г. Ниж-
ний Новгород), информационное осве-
щение специалист по информацион-
ному освещению событий Лев Долгов  
(г. Краснодар). Все они в своих реги-
онах ведут активную отцовскую обще-
ственную деятельность более пяти лет,  
и способствуют распространению от-
цовского движения по всей стране.

– Уважаемый Александр, Вы постоян-
но в движении, в развитии, но где же 
Вы находите силы для всего этого? Что 
вдохновляет Вас на великие дела и что 
движет Вами?

– Я благодарен своей супруге Ольге, 
она мой главный помощник по жизни  
и в общественной деятельности. И свои 
силы для реализации отцовских проек-
тов я черпаю именно из своей семьи. Мы 
всегда и везде вместе. Когда родилась 
дочка, мы вместе с ней ездили на рабочие 
встречи, «круглые столы» и заседания, 
встречались с представителями мэрии 
города и администрации региона. Теперь 
она ходит в детский сад, а её сменил  
сын, с которым уже в 20-дневном возрас-
те мы проводили фестиваль. Нас узнают  
и запоминают по малышам в автолюль-
ке. Это наша визитная карточка. А с дру-
гой стороны – пример дружной, крепкой 
и любящей семьи.

– Александр, мы много сегодня говори-
ли о роли и задачах отцовства, а что для 
Вас значит быть отцом?
– Отцовство – жизнь, наполненная смыс-
лом, это радость и счастье! С самого 
детства я мечтал стать самым сильным, 
самым умным, самым смелым, отваж-
ным, красивым, ловким, выносливым, 
талантливым и могучим. Шли годы, и вот, 
случилось чудо! Я им стал!

Это случилось тогда, когда я стал па-
пой. Ведь для своего ребенка папа всег-
да самый крутой и могучий на планете! 
Вспоминаю себя в раннем детстве, как я 
смотрел снизу вверх на отца с чувством 
полнейшей безопасности и уверенности, 
ощущая, что вот он – оплот абсолютной 
надежности во вселенной.

Короче, заявляю со всей полнотой от-
ветственности: «Быть папой — это круто!»

И в завершении нашего диалога от 
всех новосибирских отцов я хочу вы-
разить огромную благодарность Наци-
ональной родительской ассоциации за 
поиск и реализацию новых форм работы 
и подходов, ориентированных на соци-
ально устойчивые, социально активные 
благополучные семьи, на ответственное 
родительство и ценности семейной жиз-
ни, на создание среды, дружественной 
по отношению к семье и детям, атмос-
феры, в которой не только престижно, но 
и выгодно создание крепкой, дружной 
семьи с детьми. Это большой и очень 
нужный труд на благо миллионов рос-
сийских семей, на благо нашей страны, 
нашей великой Родины – России!

   Союз отцов России – это единствен-
ная на сегодняшний день организация  
в стране, занимающаяся реальными де-
лами в области отцовства... заявляю со 
всей полнотой ответственности: «Быть  
папой – это круто!»
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СОЛНЕЧНОГОРСКИЕ РЕЦЕПТЫ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА НИКИТИНА,
руководитель регионального отделения 
Национальной родительской ассоциа-
ции в Московской области, председа-
тель Совета депутатов Солнечногор- 
ского муниципального района Москов-
ской области 

– Уважаемая Наталья Михайловна, Вы 
являетесь председателем Совета депу-
татов Солнечногорского муниципально-
го района и Ответственным секретарем 
регионального отделения Национальной 
родительской ассоциации в Московской 
области. Какие задачи стоят перед Вами  
в области семейной политики?
– Считаю важным озвучить главные на-
правления работы Национальной роди-
тельской ассоциации:

– родительское просвещение;
– родительское творчество;
– родительская экспертиза.
Как видите, такая триада охватывает 

главные вопросы по работе с родитель-
ским сообществом. С первых дней сво-
ей работы Национальная родительская 
ассоциация проводит серьёзную ана-
литическую и организационную работу 

в сфере формирования компетентного 
родительства, экспертизы решений, ка-
сающихся семей с детьми. Главная зада-
ча Национальной родительской ассоци-
ации – быть полезной для каждой семьи 
России, а также обеспечить эффек-
тивное сотрудничество общественных  
и государственных структур, коорди-
нацию инициатив в области семейной 
политики, защиты интересов семей  
с детьми, материнства, отцовства, про-
филактики социального сиротства. 
Все эти цели и задачи я как руково-
дитель регионального отделения НРА 
и как депутат реализую совместно  
с моими коллегами на территории Сол-
нечногорского муниципального района. 
Каждая конструктивная инициатива в об-
ласти семейной политики в районе может 
рассчитывать на нашу поддержку. 

На основе детального изучения про-
блем детства мы ставим и решаем 
тактические и стратегические задачи  
в этой сфере.

– Какие инновационные проекты реа-
лизуются в районе в области семейной 
политики?
– Один из наиболее интересных про-
ектов — это организация семейных 
клубов. При поддержке Националь-
ной родительской ассоциации в Доме 
детского творчества «Юность» более 
четырёх лет активно работает семей-
ный клуб «Дети – зеркало семьи». 
Семейный клуб является перспектив-
ной формой реализации семейной 
политики. Важно отметить, что глав-
ной целью работы клуба является 
просвещение родителей, активное 
вовлечение их в процесс воспитания  
и обучения детей. На заседаниях клуба 
решаются задачи по укреплению ин-
ститута семьи, роли общественности  

в сохранении семейных традиций, 
межведомственное взаимодействие 
общественных и государственных 
структур. Для нас важно создать пози-
тивный контент семей, которые являют-
ся примером, как строить счастливые 
отношения в семье. В 2017 году проект 
«Семейный клуб «Дети – зеркало се-
мьи» как комплексная система про-
филактики семейного неблагополу-
чия» стал лауреатом губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». Мы 
гордимся таким высоким признанием, 
и сейчас во многих образовательных 
учреждениях Солнечногорского му-
ниципального района организованы  
и активно функционируют аналогичные 
семейные клубы.

– Наталья Михайловна, что, на Ваш 
взгляд, более всего способно укрепить 
семью?
– Первая школа — это семья, и первые 
педагоги — это родители.

Дети хорошо чувствуют, насколько ис-
кренни родители, насколько верят в то, 
что говорят. Важно показывать достой-
ный пример духовного благородства,  
и тогда пример родителей укоренится 
в сердцах детей. Необходимо передача 
семейных традиций, обращение к истин-
ным духовным ценностям.

– Наталья Михайловна, а каковы пер-
спективы дальнейшей деятельности  
в области семейной политики в Солнеч-
ногорском районе?
– Воспитание – дело тонкое. И сегодня 
нужны уже не просто методики, а карди-
нально иной подход к вопросу о воспита-
нии: родительские академии, всеобучи, 
курсы для родителей и многое другое.  
В настоящее время всё больше и боль-
ше открывается возможностей для мам  

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО и пап заниматься воспитанием свое-
го ребенка, руководствуясь не только 
личным опытом и родительской инту-
ицией, но и с помощью психологов, 
воспитателей, педагогов. «Вместе, но 
не вместо» – девиз Национальной ро-
дительской ассоциации, и именно такие 
цели ставят перед собой представители 
общественной организации. Нам всем 
миром необходимо продолжить работу 
по повышению эффективности вовле-
чения родителей в образование путем 
создания системы профессиональной 
помощи родителям в воспитании детей  
в рамках реализации комплексного проекта 
«Российский родительский университет»,  
в том числе посредством вовлечения ро-
дителей в процесс активной деятельно-
сти, направленный на повышение уров-
ня семейного воспитания посредством 
участия родителей в деятельности роди-
тельских комитетов, советов родительской 
общественности, советов содействия 
семье и школе, семейных клубов, имею-
щих различную целевую направленность 
(семейный досуг, клубы выходного дня, 
образование, взаимопомощь, продви-
жение гражданских инициатив и т.п.).

– Какие основные вопросы находятся 
в исключительной компетенции Совета 
депутатов?
– Основной задачей Совета депута-
тов в нормотворческой деятельности  
в Солнечногорском муниципальном 
районе было и остается своевремен-
ное создание, качественное и эффек-
тивное обеспечение финансово-эко-
номических и правовых условий для 
динамичного развития района, реали-
зации социально значимых для насе-
ления задач. 

– Рассматриваются ли депутатами воп- 
росы социальной поддержки населения?
– Функции социальной поддержки 
населения отнесены к полномочи-
ям органов государственной власти 
субъектов России, но депутаты район-
ного Совета не остаются в стороне от 
проблем жителей, нуждающихся в та-
кой поддержке. Разработка органами 
местного самоуправления правовых 
актов в этой области является необхо-
димым дополнением к федеральным  
и областным законам в создании пол-
ного пакета нормативной базы, обе-

спечивающей необходимые условия 
для удовлетворения законных прав 
жителей, ведь депутат – народный из-
бранник, а значит, он должен работать 
с учетом мнений и потребностей на-
ших избирателей. Деятельность всех 
ветвей власти оценивается резуль-
татами социально-экономического 
развития района, уровнем жизни 
населения. Всё положительное, что 
сделано депутатским корпусом, – это 
коллективный труд законодатель-
ной и исполнительной власти. Будем  
и в дальнейшем строить нашу рабо-
ту так, чтобы жители ощущали наше 
практическое полезное участие, по-
мощь в решении каждодневных про-
блем, а районные службы работали  
с нами в тесном контакте на благо 
нашего процветающего района. 

– Что Вы можете пожелать российским 
семьям?
– Любви, семейного благополучия, сча-
стья вам и вашим детям. Почаще соби-
райтесь за теплым семейным столом, 
вам есть, что сказать друг другу. Любите  
и берегите семью, приумножайте Россию!

На страже безопасности детей  
и взрослых стоит родительский патруль 
Мятлевской школы Калужской области. 
Членами патруля являются исключитель-
но мужчины, девиз которых – «Лучший 
пример – это личный пример!» Пробле-
мы безопасности детей в последнее 
время становятся предметом особого 
беспокойства. К сожалению, учащаются 
случаи совершения преступлений как 
против несовершеннолетних, так и са-
мими детьми и подростками. Как можно 
противостоять этой опасной тенденции?

В МОУ «Мятлевская средняя обще-
образовательная школа имени народ-
ного учителя Российской Федерации 
Александра Федоровича Иванова» по 
инициативе Совета отцов при актив-
ном взаимодействии с педагогическим 
коллективом школы и управляющим 
советом в целях профилактики и преду-
преждения антиобщественных действий 
несовершеннолетних, формирования за-
конопослушного поведения детей и под-
ростков создан родительский патруль.  
Это добровольное объединение родите-

лей на принципах равноправия, законно-
сти, уважения прав и свобод человека. 
Координирует эту работу представитель 
администрации школы (член Совета от-
цов). В своей деятельности родительский 
патруль руководствуется Конституцией 
России, Конвенцией о правах ребенка, 
Федеральным законом № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений». Есть  
у патруля свой план работы и график де-
журств. Поскольку наш поселок Мятлево 
расположен на пересечении железной  

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ…

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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и автомобильных дорог федерального 
значения,  вопросы обеспечения безо-
пасности и антитеррористической защи-
щенности являются очень актуальными. 
К тому же в поселке отсутствует отделе-
ние полиции.
Основными задачами родительского 
патруля являются:
– предупреждение совершения право-
нарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних; выявление 
и устранение причин и условий, способ-
ствующих   этому;
– выявление и пресечение случаев вов-
лечения несовершеннолетних в совер-
шение  преступлений и правонарушений;
– предупреждение безнадзорности не-
совершеннолетних.
Основные функции родительского патруля:
– участие в охране общественного по-
рядка на улицах, площадях, в подъездах 
жилых домов, в других общественных 
местах скопления молодежи и несовер-
шеннолетних;
– обеспечение безопасности учащихся 
во время проведения различных обще- 
школьных мероприятий: линеек, празд-
ников, вечеров отдыха, спортивных со-
ревнований и т.д.;
– профилактическая работа с детьми 
группы риска;
– выявление неблагополучных семей;
– оказание помощи детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении;
– проведение профилактических бесед, 
направленных на пресечение антиобще-
ственных действий и правонарушений, 
– привлечение родителей к формиро-
ванию законопослушного поведения 
их детей; предотвращению несчастных 
случаев или правонарушений, безнад-
зорности несовершеннолетних.

Члены родительского патруля наде-
лены правовыми полномочиями: по-
сещать учащихся на дому; входить  
в кафе, магазины, подъезды, на спорт-
площадки и появляться в других обще-
ственных местах с целью пресечения 
возникших там правонарушений, про-
филактики антиобщественных действий 
несовершеннолетних; сообщать родите-
лям (законным представителям) несо-
вершеннолетних о правонарушениях или 
антиобщественных действиях их детей. 

Родительский патруль проводит рей-
ды как самостоятельно, так и совместно 
с участковым уполномоченным полиции, 
сотрудниками подразделения по делам 
несовершеннолетних, приезжающими из 
районного центра. Патрулирование осу-
ществляется, как правило, в вечернее 
время. В праздничные дни и во время 
проведения массовых мероприятий рейды 
проводятся по отдельному графику. Слу-
чается, что приходится и провожать без-
надзорных детей, находящихся на улице  
в позднее время суток, домой с передачей 
их родителям или законным представите-
лям и проводить разъяснительные беседы. 

В поле постоянного наблюдения патруля –  
кафе (практически все они расположены 
вдоль федеральной автомобильной дороги 
Москва–Рославль), вокзал, железнодорож-
ная станция, сквер, автобусные остановки. 
Мы применяем различные формы работы: 
например, предупредительное информи-
рование владельцев и сотрудников кафе, 
магазинов об ответственности за прода-
жу спиртосодержащей продукции и си-
гарет несовершеннолетним гражданам. 
Для большей мобильности и реагирова-
ния используем личный автотранспорт. 
Все улицы поселка распределены между 
родителями-отцами, так что информация 
о происшествиях собирается достаточ-
но оперативно. Налажено сотрудничество  
с Мятлевским хуторским казачьим обще-
ством. Казаки во главе с атаманом Геннадием 
Владимировичем Гринько активно помогают 
в охране общественного порядка и надежно 
обеспечивают безопасность детей и взрос-
лых при проведении массовых мероприятий, 
шествий, патриотических акций. 

Надо сказать об особенности родительско-
го патруля Мятлевской средней школы. Дело 
в том, что членами этого общественного объ-
единения являются исключительно мужчины. 
И в поселке наш патруль называют отцов-
ским. В его состав входят и учителя-мужчины 
(у нас их шесть человек из двадцати педаго-
гов). Все члены Совета отцов во главе с пред-
седателем Тимуром Николаевичем Кирпи-
киным принимают самое заинтересованное 
участие в обеспечении безопасности школь-
ников. Универсальная спортивная пло-
щадка, уличный тренажерный комплекс, 
расположенные на территории школы, – 
тоже в поле зрения родительского патруля.  
И ещё одну функцию взяли на себя до-

бровольцы-отцы: после проведения меро-
приятий в вечернее время или в выходные 
дни они обеспечивают доставку детей  
к месту проживания, так как многие ребята 
живут на окраине поселка или в отдален-
ных деревнях. И, если бы не забота от-
цовского патруля, эти школьники были бы 
лишены возможности принимать участие  
в досуговой деятельности во внеурочное  
и каникулярное время. Незаменима по-
мощь отцов-общественников и при прове-
дении выездных экскурсий, соревнований, 
туристических походов, военно-полевых 
лагерей. И надо сказать, что школьники  
с пониманием и благодарностью относятся 
к деятельности взрослых по охране обще-
ственного порядка. По отзывам детей, они 
ощущают надежную отцовскую защиту. 

 Обеспечение безопасности, охрана об-
щественного порядка – основные задачи 
родительского патруля. Но профилактику 
и предупреждение правонарушений и ан-
тиобщественных действий несовершенно-
летних мы считаем не менее важной со-
ставляющей своей деятельности. Особенно 
большое внимание уделяется антитеррори-
стической защищенности  детей и взрос-
лых. По инициативе членов Совета отцов- 
активистов родительского патруля в школе 
проводятся уроки безопасности, общеш-
кольные линейки по правовой тематике, 
инструктажи по соблюдению правил по-
ведения в опасных ситуациях. Много вни-
мания уделяется индивидуальной работе. 
Под постоянным присмотром взрослых –  
и дети, нуждающиеся в особой педагоги-
ческой поддержке. Но самая  эффективная 
профилактика, как показывает время, –  
это личный пример членов отцовского па-
труля. Не случайно наш девиз: «Лучший 
пример – это личный пример!»

Отсутствие правонарушений сре-
ди учащихся МОУ «Мятлевская сред-
няя общеобразовательная школа им.  
А. Ф. Иванова» в течение последних 
пяти лет, отсутствие учащихся, стоящих 
на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, – это ли не убедительный 
аргумент в пользу создания родитель-
ских патрулей? А лучше – отцовских 
патрулей, как в нашей школе!

Евгений Никишин, координатор ро-
дительского патруля МОУ «Мятлевская 
СОШ им. А. Ф. Иванова». Сайт школы: 
40420S018.EDUSITE.RU/P1AA1.HTML

В первом номере журнала были 
опубликованы вопросы о трудовом 
воспитании, перспективах коррекци-
онного образования, школьной меди-
цины, обсуждавшиеся на четвёртом 
Общероссийском родительском со-
брании с участием Министра обра-
зования и науки Российской Федера-
ции О. Ю. Васильевой в августе 2017 
года. Продолжаем серию вопросов и 
ответов на самые актуальные для ро-
дителей темы.

ВОПРОС О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ 
И ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ
«В каждом регионе есть множество 
оздоровительных лагерей, построен-
ных в 60-е годы, которым необходим  
капитальный ремонт и создание всех 
современных условий для детей. Пла-
нируется ли на федеральном уровне 
господдержка, укрепление материаль-
но-технической базы детских лагерей?»

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА: 
– Весной этого года министерству были 
переданы полномочия по координации 
детского отдыха в стране. На сегод-

няшний день мы имеем 42 тысячи лаге-
рей разной правовой основы. У нас че-
тыре федеральных центра в введении 
Министерства образования и науки РФ, 
а все остальные, 20% от 100%, о кото-
рых я сказала, – лагеря регионального 
подчинения.

Что касается материальной базы.  
В этом году регионами на восстанов-
ление, укрепление материальной базы 
детских лагерей была затрачена весь-
ма впечатляющая сумма – 35 милли-
ардов 400 миллионов рублей. Но этого 
недостаточно, и сейчас мы прорабаты-
ваем возможность и субсидий, и иных 
форм помощи регионам. Мы прекрас-
но понимаем объем тех затрат, которые 
нужны регионам, но вы должны меня 
услышать, что регионы отвечают за 
техническое содержание и оснащение 
лагерей. Мы делаем всё возможное, 
чтобы отработать механизмы помощи.

«Большой проблемой для отдаленных 
регионов является организация вы-
ездного детского отдыха. Поездка на 
поезде, что в лагерь «Орленок», что  
в лагерь «Океан», занимает несколь-
ко суток, и существующие требова-
ния определяют, что 4-разовое пита-
ние должно быть организовано только  
в вагоне-ресторане. И это правильно,  
и это хорошо. Но очень дорого. Нельзя ли 
установить специальные расценки для 
оплаты питания детей в поездах по ана-
логии с ценами на проездные билеты?» 

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА: 
– Я считаю – это мое глубочайшее 
убеждение – что столь строгие требова-
ния нужно снимать, они излишни. Нужно 
улучшать возможность нашего суще-
ствования, и детского в том числе. Мы 
над этим работаем, потому что я тоже 
считаю, что существующая сейчас 

строгая регламентация излишня. И ду-
маю, что в следующем году такой стро-
гости уже не будет, ведь надо исходить 
всё-таки из разумного. 

ВОПРОС ПРО РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
«Мы, родители,  считаем, что рабочие 
тетради – очень большая физическая 
нагрузка для детей, которые порой эти 
тетради не заполняют, и они бывают 
пустыми. Но родители вынуждены их 
закупать. Это и финансовая нагрузка 
на семейный бюджет. Обязаны ли ро-
дители закупать тетради?» 

О. Ю. ВАСИЛЬЕВА: 
– Те тетради, которые необходимы  
и входят в федеральный перечень (та-
кие тетради есть), – бесплатны, как  
и учебники и учебные пособия. Но если 
вам что-то рекомендуют сверх этого... 
Здесь, я думаю, надо действовать сле-
дующим образом.

Во-первых, учителю нужно объяснить, 
почему он считает, что эта тетрадь не-
обходима. И если учитель видит, что те-
традь остается пустой, незаполненной, 
то, наверное, вряд ли он должен сове-
товать, чтобы родители её покупали, 
а дети – носили, тем более если она 
большая. Поэтому я думаю, что учителя 
и родители могут поговорить и обгово-
рить необходимость и, так сказать, зна-
чимость той или иной тетради для того 
или иного предмета.

Я уже не раз это говорила, что обя-
зательные учебники, пособия, тетра-
ди должны у вас быть бесплатно. Всё 
остальное – это школа решает сама, 
поэтому, пожалуйста, решите. Если 
нужна наша помощь по тетрадям, то 
мы её тоже по каждому отдельному 
случаю можем оказать, но я считаю, 
что это можно решить на вашем 
уровне родительской ассоциации. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ 
И ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАБУЗОВ,
министр образования Оренбургской  
области, доктор исторических наук,  
почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации 

– Здравствуйте, уважаемый Вячеслав 
Александрович! Спасибо огромное за 
возможность задать Вам вопросы, кото-
рые волнуют родительское сообщество. 
Наш диалог мы начнем со следующего 
вопроса. Каковы приоритеты совре-
менного воспитания? Как воспитать по-
рядочных, патриотичных граждан, без 
которых невозможно представить 
успешное будущее нашей страны?
– Позвольте ответить на этот вопрос 
цитатой Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина: «Если мы с вами не 
сможем сформировать, воспитать хоро-
шего специалиста – у нас, конечно, не 
будет будущего. Это очевидный факт. 
Если мы не воспитаем человека самодо-
статочного, но осознающего себя частью 

большой, великой, многонациональной  
и многоконфессиональной общности, 
если мы этого не сделаем – у нас с вами 
не будет страны!». Именно такой подход 
формирует главную стратегическую за-
дачу в сфере воспитания.

 
– Ни у кого не вызывает сомнения тот 
факт, что решение этой непростой за-
дачи – общее дело семьи, системы об-
разования и общества в целом. Что Вы 
думаете по этому поводу?
– Воспитание социально активных, ини-
циативных, самостоятельных и прак-
тичных молодых людей, ценящих каче-
ственное образование, по-хорошему 
настроенных на успешную карьеру, 
приверженцев здорового образа жиз-
ни, людей, отвечающих не только за свою 
судьбу, но и за будущее своей семьи  
и страны, – результат, в достижении которо-
го заинтересованы все позитивные силы 
современного государства и общества.

– Вячеслав Александрович, каковы при-
оритеты региональной семейной поли-
тики и как система образования может 
влиять на улучшение положения совре-
менной семьи?
– В соответствии с федеральным зако-
нодательством основным приоритетом 
государственной политики в области 
семьи и детства является реализация 
права каждого ребенка жить и воспи-
тываться в семье. Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года ориентирует органы 
и учреждения образования на обеспече-
ние поддержки семейного воспитания, 
содействие формированию ответствен-

ного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей, по-
вышение социального статуса и обще-
ственного престижа отцовства, материн-
ства, многодетности, в том числе среди 
приемных родителей. Защита института 
семьи, содействие семейному воспи-
танию осуществляются в соответствии  
с Концепцией государственной семей-
ной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, региональной 
концепцией «Воспитание оренбуржца  
ХХI века». Государственная образова-
тельная политика осуществляется во 
взаимодействии с общественностью, 
прежде всего, с родителями обучающих-
ся как наиболее заинтересованными 
партнерами системы образования.

– Федеральное законодательство предо-
ставляет родителям возможность активно 
участвовать в школьной жизни, в управле-
нии образовательными учреждениями, 
что способствует возрастанию их роли  
в планировании и реализации совре-
менной образовательной и семейной 
политики. Каково Ваше мнение?
– Значительное влияние на образова-
тельную политику оказывают регулярные 
встречи с руководителями и представи-
телями объединений родительской обще-
ственности, в рамках которых обсуждают-
ся вопросы формирования гражданского, 
социального заказа семьи и родителей 
системе образования, проблемы государ-
ственно-общественного управления обра-
зованием, определяются перспективные 
направления взаимодействия и сотруд-
ничества образовательных учреждений 
и общественных институтов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Общественным организациям пре-
доставлена возможность участвовать 
в принятии ключевых управленческих 
решений в сфере образования, обсуж-
дении социально значимых новаций  
и проблем, в том числе в рамках Об-
щественного Совета при Министерстве 
образования области, объединившего 
представителей всех заинтересованных 
в развитии образования государственно- 
общественных структур. Органы управ-
ления образованием оказывают под-
держку различным объединениям роди-
тельской общественности, способствуют 
вовлечению родителей в совместную  
с детьми коллективную творческую дея-
тельность, направленную на укрепление 
их авторитета, принимают меры по повы-
шению их воспитательного потенциала  
и педагогической компетенции. В 2017 году 
в поддержку системы образования дей-
ствовали более 5 тысяч государственно- 
общественных органов и объединений.  
В их числе – 1577 родительских советов,  
758 советов старшеклассников, 993 совета 
учреждений образования, 574 педагогиче-
ских общества, 413 управляющих советов, 
325 ассоциаций выпускников, 259 сове-
тов педагогов-ветеранов, 158 попечи-
тельских советов, 114 советов молодых 
педагогов. Наиболее многочисленными 
из них являются объединения родителей.

– Вячеслав Александрович, а какие 
формы и методы работы используют-
ся в регионе с целью более активного 
вовлечения родителей в процесс вос-
питания?
- В целях более активного вовлечения 
родителей в процесс воспитания мы 
организовали их постоянное психолого- 
педагогическое просвещение с охва-
том более 70%. Установлен единый 
областной День родительского все- 
обуча – последняя пятница месяца. За-
нятия с родителями проводятся во всех 
дошкольных учреждениях и школах  
в соответствии с единой областной 
программой, которая постоянно кор-
ректируется с учетом современных 
педагогических тенденций. В теку-
щем учебном году особое внимание 
уделяется обсуждению с родителями 
актуальных проблем социализации  
и взросления детей, предупреждения  

и преодоления конфликтов в детско-ро-
дительских и межличностных отношениях, 
обеспечения комплексной безопасности 
детей и подростков в семье и школе.

Совместно с региональным отделе-
нием Общероссийской общественной 
организации «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»  
и Центром социальных инициатив «Со-
действие» реализуется программа кур-
сов «Школа ответственного родителя», 
содержащая базовый модуль родитель-
ских знаний: основы государственно-об-
щественного управления образованием, 
формирование навыков ответственной  
и позитивной родительской позиции, пси-
холого-педагогические аспекты детско- 

родительских отношений. В текущем 
учебном году обучение родительской 
общественности по программе «Школа 
ответственного родителя» организовано 
в 199 школах 20 муниципалитетов обла-
сти, что составляет 23% от общего числа 
общеобразовательных организаций.

Мы оказываем необходимую помощь  
и содействие общественно значимым 
инициативам родителей: в территориях 
действуют родительские советы, се-
мейные клубы «выходного дня», Сове-
ты отцов, Советы женщин, проводятся 
родительские конференции, темати-
ческие «круглые столы», совместные 
мероприятия спортивной, туристско- 
краеведческой, гражданско-правовой 
и иной направленности. 

Повышению воспитательного потен-
циала семьи способствует системное 
проведение мероприятий по популя-
ризации традиционных семейных и ду-
ховно-нравственных ценностей, в том 
числе в рамках областного Дня родной 
школы, Международного дня семьи  
и областного Дня детства, Всероссий-
ского Дня семьи, любви и верности, 

Дня матери и т.д. В рамках ежегодного 
Международного дня семьи в обра-
зовательных организациях традици-
онно проводятся часы общения, бе-
седы «История моей семьи», «Наши 
семейные традиции», выставки детско-
го творчества «Родительская слава», 
«Семейные радости», «Моя семья», 
конкурсы «Семья моя – моя защита», 
«Наша дружная семья», «Древо моей 
семьи», спортивные соревнования, 
праздничные концерты и т.д.

Ценный опыт по укреплению сотруд-
ничества семьи и образовательного 
учреждения, эффективному семейному 
и духовно-нравственному воспитанию 
детей и подростков накоплен во всех 
муниципалитетах области. 

– А какова ситуация в вопросах образо-
вания и воспитания на вверенной Вам 
территории? 
– Вопросам образования и воспи-
тания молодого поколения в нашем 
регионе уделяется особое внимание. 
Система образования Оренбуржья  
в последние годы демонстрирует ста-
бильно высокие результаты.

Итоги ЕГЭ, общественная оценка 
удовлетворенности качеством обра-
зовательных услуг, результаты других 
направлений деятельности отрасли 
свидетельствуют о том, что уровень под-
готовки наших обучающихся, качество  
услуг в сфере регионального образо-
вания соответствуют среднероссийским 
показателям, а по ряду позиций и пре-
восходят. Особенно радуют достижения 
системы дополнительного образования: 
больше половины участников меропри-
ятий международного и всероссийского 
уровней (60%) становятся победителя-
ми и призерами. Развивается система 
школьных спортивных клубов, что позво-
лило охватить регулярными занятиями 
спортом 40% обучающихся.

   Значительное влияние на образова-
тельную политику оказывают регулярные 
встречи с руководителями и представи-
телями объединений родительской общес- 
твенности... определяются перспектив-
ные направления взаимодействия.
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– Вячеслав Александрович, а какова  
общественная оценка удовлетворен- 
ности качеством образовательных услуг  
в Оренбургской области?
– В рамках реализации соглашения  
о сотрудничестве между Министерством 
образования области и Общероссий-
ской общественной организацией «На-
циональная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (НРА), заключен-
ного в январе 2014 года, возросла об-
щественная значимость ценностей об-
разования. Приоритетные направления 
семейной политики были определены 
в 2015 году областным съездом по 
вопросам эффективного взаимодей-
ствия органов государственной власти  
и местного самоуправления Оренбург-
ской области, образовательных ор-
ганизаций, семьи и общественности  
в сфере воспитания детей и молодежи. 

– А что собой представляет инициати-
ва Министерства образования по соз-
данию программы развития воспита-
тельной компоненты?
– Несомненным нашим общим дости-
жением стала успешная реализация 
в Оренбургской области разрабо-
танной по инициативе Министерства 
образования программы развития 
воспитательной компоненты, вклю-
чающей 11 наиболее актуальных на-
правлений воспитания.

В настоящее время на первый 
план вышли военно-патриотическое 
воспитание, правовое просвеще-
ние, поиск и поддержка творческой 
и талантливой молодежи. В системе 
проводятся патриотические социаль-
но значимые мероприятия, связанные  
с военной историей страны: День Ге-
роев Отечества, годовщина Победы  
в Великой Отечественной войне и на-
чала Великой Отечественной войны 
и многие другие тематические меро-
приятия. В числе наиболее масштабных  
и ярких мероприятий: хочу отдельно от-
метить массовый танцевальный празд-
ник под открытым небом «Вальс Побе-
ды» с участием свыше 40 тысяч человек, 
областную Вахту Памяти, межрегиональ-
ный фестиваль военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина», интел-

лектуальная игра по истории России  
и Оренбургского края «Эхо времен»  
и другие. Отрадно отметить, что осо-
бой популярностью у молодежи поль-
зуются слёты военно-патриотических 
клубов и объединений: «Отчизны 
верные сыны», «Юные друзья погра-
ничников» и другие.

– Да, это важнейшая составляющая  
в вопросах воспитания детей и мо-
лодежи. И всё же при формировании 
концепции мероприятий чему уделя-
ется первостепенное внимание?
– Первостепенное внимание мы уде-
ляем поддержке поискового дви-
жения, деятельности по увекове-
чиванию памяти земляков-героев. 
Большое значение имело открытие 
в День народного единства (4 но-
ября 2017 года) в областном цен-
тре памятника нашему земляку,  
Герою России Александру Прохорен-
ко, на примере подвига которого вос-
питываются юные оренбуржцы.

Мы развиваем и поддерживаем сеть 
военно-патриотических клубов и объе-
динений, в которых воспитывается свы-
ше 9 тысяч человек, а также кадетских  
и казачьих классов с охватом более 3 
тысяч обучающихся. Перспективным 
представляется детское общественное 
движение «Юнармия», которое объеди-
нило уже свыше 7 тысяч школьников. 
Главная задача – совместно с роди-
телями, общественными движениями 
воспитывать у детей и подростков чув-
ство гордости за свою страну, желание 
защищать её, хранить историческую 
память, развивать и укреплять лучшие 
традиции патриотического воспитания.

Хочу отметить, что в числе главных 
приоритетов нашей работы – под-
держка программ и проектов, ре-
ализуемых областной Федерацией 
детских организаций, в том числе та-
ких масштабных, как Детская обще-
ственная Правовая Палата, област-
ной Детский Референдум. Детское 

движение мы рассматриваем как 
эффективную альтернативу моло-
дежным субкультурам криминальной  
и экстремистской направленности. 
Детские общественные организации 
нашей области пользуются авторите-
том и хорошо зарекомендовали себя 
как школы патриотизма, граждан-
ственности, трудолюбия, коллективиз-
ма и других значимых и необходимых 
растущему человеку личностных ка-
честв. В настоящее время 50% школь-
ников в возрасте от 8 до 17 лет, а это 
110603 человек, являются членами 
детских общественных организаций,  
и этот показатель ежегодно растет.

– Вячеслав Александрович, наша бе-
седа подходит к концу. Как бы Вы 
сформулировали свое обращение  
к родительскому сообществу?
– Дорогие родители, результативность 
взаимодействия семьи и школы по во-
просам воспитания и обучения детей  
в значительной мере зависит от вас самих. 
Современные родители должны боль-
ше интересоваться жизнью и потреб-
ностями школы, местом собственного 
ребенка в её делах. Это будет способ-
ствовать консолидации усилий школы  
и семьи в обучении и воспитании ре-
бенка, в развитии его личности.

   Несомненным нашим общим  

достижением стала успешная реализация 

в Оренбургской области разработанной по 

инициативе Министерства образования 

программы развития воспитательной ком-

поненты, включающей 11 наиболее акту- 

альных направлений воспитания.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА НЕСТЕРЮК,
руководитель инновационных площа-
док Академии инновационного обра-
зования и развития, кандидат педа-
гогических наук, педагог-психолог

– Здравствуйте, уважаемая Татьяна Вла-
димировна. Работа учителя, педагога –  
«работа сердца и нервов», где тре-
буется, как справедливо заметил  
В. А. Сухомлинский, «буквально еже-
дневное и ежечасное расходование 
огромных душевных сил». Вы соглас-
ны с этим утверждением?
– Исследования педагогической деятель-
ности показали, что она обладает рядом 
особенностей, позволяющих характе-
ризовать её как потенциально эмоци-
огенную. Эта высокая эмоциональная 
напряженность педагогического труда 
вызывается наличием большого числа 
факторов стресса: высокий динамизм, 
нехватка времени, рабочие перегруз-
ки, сложность возникающих педаго-
гических ситуаций, социальная оценка, 
необходимость осуществления частых  
и интенсивных контактов.

– Педагог постоянно включен в разно-
образные быстроменяющиеся соци-
альные ситуации, на которые должен 
мобильно и конструктивно реагиро-

вать. При встрече с непредвиденными 
ситуациями он должен думать, прежде 
всего, о том, как разрешить проблему 
с наименьшими последствиями для 
детей, которые находятся под его от-
ветственностью. Что Вы как психолог 
по этому поводу думаете?
– Занимаясь изучением профессио-
нальной дезадаптации учителей, мно-
гие специалисты дают следующие ха-
рактеристики учительского труда:
– постоянно присущее рабочим ситуаци-
ям состояние новизны;
– необходимость постоянного самораз-
вития, так как иначе «возникает ощуще-
ние насилия над психикой, приводящее 
к подавленности и раздражительности»;
– эмоциональная насыщенность меж-
личностных контактов;
– ответственность за подопечных;
– постоянное включение в деятельность 
волевых процессов. 

Особенно это значимо в условиях до-
школьного образования, где ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей крайне 
высока. Большая часть рабочего дня 
педагога образовательного учреждения 
протекает в эмоционально напряжен-
ной обстановке: эмоциональная на-
сыщенность деятельности, постоянная 
концентрация внимания, повышенная 
ответственность за детей. Напряженные 
факторы такого рода оказывают влияние 
на эмоциональное и физическое само-
чувствие педагога: появляется нервоз-
ность, раздражительность, усталость, 
разного рода недомогания. В отдельных 
случаях эмоциональное напряжение 
достигает критического момента, когда 
педагог теряет самообладание и прояв-
ляет себя в агрессивной форме (окрики, 
проявление гнева, раздражительности).

– Но ведь профессиональный долг обя-
зывает принимать взвешенные реше-
ния, преодолевать вспышки гнева, воз-
мущения, недовольства, отчаяния! 

– Да, Вы абсолютно правы, при внешнем 
сдерживании эмоций, когда внутри про-
исходит бурный эмоциональный процесс, 
не происходит успокоения, а, наоборот, 
повышается эмоциональное напряже-
ние, которое негативно сказывается на 
здоровье. Последние годы характеризу-
ются повышением внимания общества 
к проблемам здоровья, проводится це-
лый ряд мероприятий, нацеленных на 
его укрепление. При этом традиционно 
основное внимание уделяется вопросам 
сохранения физического здоровья. А вот 
требуемые от педагога выносливость, 
терпимость, выдержка, активность, оп-
тимизм и ряд других профессионально 
важных качеств во многом обусловлены  
физическим и психическим здоровьем. 

Так, всё более широкое признание 
получают взгляды на здоровье как на 
источник повседневной жизни, заключа-
ющий в себе как социальные и личные 
ресурсы, так и физические возможности.

– Всё чаще звучат призывы к широко-
му применению здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми. Изме-
нилось ли отношение самих педагогов  
к своему здоровью?
– Его ценность осознают не только учи-
теля, педагоги-пенсионеры, педагоги 
среднего возраста, но и молодые, для 
которых «быть здоровым» становится 
престижным. Здоровые педагоги произ-
водительно работают, предрасположены 
к творчеству, обладают способностью 
самоизвлечения новых резервов эффек-
тивности своей жизнедеятельности. 

– В связи с вышеизложенными фак-
тами стоит вопрос об охране здоровья 
педагога, его профессиональном дол-
голетии. Но как достичь этого? Как обе-
спечить профессиональное долголетие, 
укрепить здоровье педагогов? 
– Сохранению и восстановлению пси-
хологического здоровья педагога  

 КАК РАЗДЕЛИТЬ ЯБЛОКО РАЗДОРА?
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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в значительной степени способствует 
формированию положительного само-
восприятия, самопринятия, самоуваже-
ния, т.е. позитивной оценки себя как спо-
собного человека, достойного уважения. 

Позитивное восприятие педагогом са-
мого себя является одним из важнейших 
факторов эффективности его деятель-
ности. Там, где есть гармония, отсутству-
ет противостояние, а там, где отсутствует 
противостояние, зарождаются доверие  
и уважение! На мой взгляд, это важней-
шие условия построения уважитель-
ных, доброжелательных отношений 
всех участников образовательного про-
цесса: ребенок – родитель – учитель.     

– Родитель и учитель – самые главные 
взрослые в жизни ребенка. От того, на-
сколько внимательны они друг к другу  
и прежде всего к ребенку, во многом за-
висит успешность ребенка.
– Да, это очень справедливое утверж-
дение. Ведь как это бывает на прак-
тике. В конфликте родителей и учите-
ля или, наоборот, учителя и родителей  
у каждого «своя правда», свои очень 
весомые и значимые аргументы и, как 
правило, одна общая позиция — «всё 
ради ребенка». К сожалению, пред-
ставление о том, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо» для ребенка, зача-
стую сильно различается. Это как два 
противоположных берега у одной реки!

Двум сторонам, прежде всего, необ-
ходимо научиться слушать и слышать 
друг друга, только так они смогут быть 
на стороне детей. Их взаимопонимание 
необходимо детям.

– Во взаимоотношениях родителей  
и педагогов часто возникают пробле-
мы. Самые лучшие учителя, так же, 
как и самые лучшие родители, – все-
го лишь люди. Каждый из них испы-
тывает собственнические чувства по 
отношению к ребенку. Как установить 
контакт родителей и учителя? 
– Совет прост, но только выполнить его 
довольно непросто – научиться слушать  
и слышать друг друга, не создавать ба-
рьеры общения, а если они уже созданы –  
уметь преодолевать их. Это очень важ-
но и необходимо не только родителям  
и педагогам, но прежде всего детям, 

которые страдают от непонимания кон-
фликтов взрослых. К сожалению, общая 
культура коммуникации в семье, на ули-
це, на телевидении, в школе, на работе 
дает мало примеров корректного, добро-
желательного и спокойного общения. 

– Там, где возникает конфликт, чаще 
всего причина – это непонимание ро-
дителями учителей. Я думаю, что это 
нормально, но всё же грустно, если ро-
дитель не верит и даже не думает о том, 
что учитель может любить его ребенка.
– А ведь настоящий учитель, учитель, 
как говорят, от Бога, любит своих детей, 
особенно если работает не один год. Эти 
дети становятся «его», родными детьми, 
и его душа – вместе с ними. Образова-
тельный процесс – это не только школа, 
класс, уроки – это еще отношение между 
учителем и учеником. Ребенок, который 
действительно влюблен в своего учителя, 
всё будет выполнять и всё делать ради 
уважения к нему. А вот учитель, который 
не любит детей и которого не любят дети, 
там все что угодно делай, ничего не полу-
чится. Это простая математика – от пере-
становки слагаемых сумма не меняется. 
Важно, чтобы родитель старался понять 
истинные чувства учителя к его ребенку, 
а учитель проникся чувством беспокой-
ства родителя за своего ребенка. Вот 
тогда всё сложится в пользу ребенка.

– И родители, и педагоги в той или 
иной ситуации часто задают вопрос: 
«Что делать?» И, как правило, хотят 
получить простой и, главное, легко 
выполнимый и желательно быстрый  
и действенный ответ.
– Основная и главная задача педагога – 
сделать семью своим союзником, едино-
мышленником, создать демократичный 
стиль отношений. Он должен обладать 
большим терпением и тактом. Порой  
с родителями работать значительно труд-
нее, чем с детьми. Случается, что между 
учителями и родителями школьников 
складываются непростые, а порой даже 
конфликтные взаимоотношения. Обще-
ние учителя с родителями учащихся вли-
яет на процесс формирования личности 
ребёнка, на процесс обучения.

Вы поверьте моему немалому опыту, 
что простых и универсальных ответов на 

подобные вопросы, как правило, нет. Как 
быть? Что делать? Что и как отвечать, чтобы 
не разочаровать, не расстроить родителей 
или учителя, не оттолкнуть собеседника? 

Я скажу так: улыбайтесь, и многие 
проблемы общения станут несуще-
ственными. Улыбка поможет сгладить 
неловкость, остановит нетерпение  
и грубость, снимет напряжение, разрядит 
обстановку, настроит на диалог. И помните: 
цена всех ваших усилий – благополучие 
ребенка, его настоящее и будущее.

– Конфликты родителей и учителей: по-
чему они возникают и как их уладить?
– Все мы знаем и понимаем, что этим 
сторонам делить нечего: и та и другая 
действуют в интересах и во благо ребен-
ка. Как действовать в той или иной си-
туации – каждый родитель решает сам.

Одни родители постоянно сканда-
лят с несговорчивым учителем, другие 
идут жаловаться директору школы или  
в управление образования, третьи заби-
рают ребенка и, хлопнув дверью, уходят 
в другую школу. Я глубоко уверена, что 
для начала стоит поискать компромисс. 
А еще важнее подумать о ребенке и по-
нять, что для него лучше?

Любой учитель знает, что самые непри-
ятные, изматывающие и безвыходные 
конфликты бывают с родителями. Воз-
можно, потому, что о проблеме члены се-
мьи узнают только со слов ребенка, а вы-
яснить все детали и поговорить со всеми 
участниками неприятного инцидента сию 
минуту не могут.

Формально учителю и родителям де-
лить нечего: обе стороны должны забо-
титься о благе ребенка. Но в жизни эта 
схема мгновенно рассыпается под грузом 
объективных и субъективных факторов. 

С родителями тоже не всё так просто. 
Из самых лучших побуждений они иногда 
выбирают для своего ребенка то, что ему 
совсем не подходит. Третий участник кон-
фликта, по поводу которого, собственно, 
и разгорается сыр-бор, – это ребенок, 
ученик. Удивительно, но его отношение 
к проблеме очень часто вообще не вы-
ясняют. Он бы уже и рад всё прекратить 
и забыть, а взрослые вошли в раж, втя-
нулись во взаимные обвинения,  совер-
шенно не думая о том, что только усугу-
бляют дискомфорт ребенка.

 – Существуют ли специфические при-
чины конфликтов учитель–родитель?
– Поводов для недовольства и претензий 
у родителей к школе хватает. Работая 
с родителями, педагог постоянно даёт 
оценку поступкам ребёнка, его успехам, 
удачам и неудачам в учёбе, отношению 
к своим обязанностям и т.д. В этих оцен-
ках должны соблюдаться корректность  
и мера. Здесь надо помнить: оценивайте 
конкретный поступок, а не личность ре-
бёнка в целом! Оценивая ребёнка, учи-
тель тем самым даёт оценку и родителям. 
Не следует на публичных собраниях до-
пускать разговора о слабых сторонах 
тех или иных детей. Лучше разобрать 
общие и актуальные для всех во-
просы. В индивидуальной же беседе  
в тактичной форме, делая акцент на по-
ложительные характеристики ученика, 
следует раскрыть волнующую проблему 
и вместе с родителями наметить пути её 
решения. Особый дискомфорт на собра-
ниях испытывают родители отстающих и 

трудных учащихся. Учителю необходимо 
всегда помнить «золотое правило»: от-
носитесь к людям так, как бы Вы хотели, 
чтобы относились к Вам.

– Школьная жизнь ребенка зависит не 
только от его поведения и успеваемо-
сти, но и от отношений, которые скла-
дываются между родителем и учителем. 
Эти заинтересованные стороны должны 
сделать всё возможное, чтобы быстро  
и эффективно найти совместное реше-
ние в проблемной ситуации. Как укрепить 
взаимоотношения родителя и учителя?
– Взаимоотношения с родителями 
укрепляются, когда:
– учитель родителям старается дать то, что 
требуется и от них (выслушивает их про-
блемы, высказывает понимание и добро-
желательность по отношению к их детям); 
– учитель не забывает, что родители 
должны смотреть на школу глазами 
детей (сначала устанавливает контакт  
с детьми, а затем – с их родителями);

– учитель стремится раскрыть способ-
ности родителей в отдельных областях 
воспитания детей;
– учитель помнит, что нельзя родителям 
указывать, а тем более ругать их детей;
– учитель надеется на победу добра  
в душе ребенка;
– учитель делится накопленным педаго-
гическим опытом.

– Татьяна Владимировна, что бы Вы хо-
тели сказать родительскому сообще-
ству в завершении нашего разговора?
– Любой родитель должен понимать, что 
разобщенность со школой чревата не-
привлекательными последствиями для 
обеих сторон, не говоря о ребенке, ко-
торый, как и в давние времена, является 
яблоком раздора этих двух социальных 
институтов – школы и семьи. Учитель  
и родители должны быть союзниками, 
и только в этом случае они будут «на 
стороне» ребенка. 

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ МОРДВИН,
председатель Совета отцов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Улан-Удэ 
Республики Бурятия

– Здравствуйте, уважаемый Сергей  
Павлович!
– Здравствуйте, уважаемые друзья!  
Я шлю всем вам огромный привет от 

жителей одного из самых прекрас-
ных уголков нашей страны, из го-
рода Улан-Удэ. Улан-Удэ – крупный 
город, расположенный в Бурятии, куль-
турный центр региона, крупнейший  
и в то же время старейший город  
в Сибири. Улан-Удэ расположился  
в прекрасном местечке в окружении 
гор и густых хвойных лесов, кото-
рые сменяются Иволгинской доли-
ной. Здесь же протекают прекрас-
ные полноводные реки – Селенга 
и Уда. Это многонациональный го-
род: здесь можно встретить рус-
ских и поляков, евреев и бурятов,  
а также выходцев из Китая, Мон-
голии, Грузии и проч. Кроме того,  
в Улан-Удэ встречаются представители 
практически всех мировых религий.

– Сергей Павлович, Вы так красиво пред-
ставили свой регион, город и своих зем-
ляков, что еще раз подчеркивает справед-
ливость слов, сказанных нашим великим 
соотечественником Михаилом Ломоносо-
вым о том, что «Величие, могущество и бо-
гатство всего государства состоит в сохра-
нении и размножении русского народа».
– Да, всё именно так и есть! Мы живем 
дружно, уважая друг друга и перенимая 
лучшее друг от друга.

– Тем не менее, несмотря на все эти 
плюсы, и в вашей прекрасной ре-
спублике имеются те же проблемы 
воспитания детей и подростков, что  
и в других регионах нашей страны.
– Да, конечно, ведь все мы живем  
в одном времени и в одном информа-

ИЗДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ционном поле, которое, к сожалению, не 
стало главным помощником в вопросах 
воспитания детей и сохранения наших 
исторических, семейных ценностей.  
И в этой связи современная ситуация 
в стране требует от каждой семьи, от 
каждого родителя проявления активной 
жизненной позиции. В этой ситуации 
повышение роли семьи, усиление вза-
имосвязи «школа – семья – общество», 
развитие партнерских отношений между 
семьей и школой, создание обществен-
ных родительских организаций, которые 
будут постоянным социальным партне-
ром в вопросах успешной социализации, 
реабилитации, психолого-педагогиче-
ской поддержки учащихся, – важное ус-
ловие для полноценного осуществления 
процесса воспитания учащихся.

– Принято считать, что чаще всего 
источником большинства проблем яв-
ляются издержки семейного воспита-
ния. А что Вы думаете по этому поводу?
– Да, я соглашусь с мнением, что 
чаще всего источником большинства 
проблем являются издержки семей-
ного воспитания: безудержный ав-
торитаризм родителей, попуститель-
ство, отчуждение родителей и детей, 
формальное отношение родителей  
к сложностям становления ребенка 
и своим родительским обязанностям, 
порой отсутствие свободного време-
ни, занятость родителей, откладывание 
важных разговоров с детьми на «по-
том», перекладывание проблем с ре-
бенком на школу.

– Наверное, такая точка зрения и послу-
жила толчком к желанию активно вклю-
читься в общественную деятельность.
– Организованное общество, в кото-
ром начинает пробуждаться граждан-
ское самосознание, с самого начала  
в качестве одной из приоритетных 
своих задач ставит задачу поддержки  
и развития образования. Эта законо-
мерность проявляется как в масштабах 
всего общества, так и в масштабе не-
большого микрорайона, посёлка, села. 
Скорее всего, это естественная потреб-
ность граждански активного общества  
и личности. А я всегда относил себя  
к граждански активной личности.

– Учиться социальному партнёрству  
и начинать создавать развитую инфра-
структуру гражданского общества надо 
именно на местном уровне. Главными 
препятствиями, на первый взгляд, яв-
ляются: отсутствие инициативы граж-
дан, более или менее подготовленных 
организаторов и лидеров, а также 
устойчивое мнение об отсутствии 
доступных и достаточных ресурсов.  
А как в вашем случае обстоят дела?
– В современном обществе в послед-
нее время всё активнее отмечается 
тенденция роста активности граждан  
в формулировании заказа к образова-
нию, поиске оптимальных форм получе-

ния качественного образования, включая 
альтернативные формы. В свою очередь 
государство стремится преодолеть тра-
диционную ведомственную закрытость 
системы образования, создать усло-
вия для построения отношений диалога  
и партнерства с обществом в вопросах 
функционирования и развития образо-
вания. В Законе РФ «Об образовании» 
(1992) закреплен «демократический, 
государственно-общественный харак-
тер управления образованием» (ст. 2), 
а также право родителей (законных 
представителей) обучающихся «при-
нимать участие в управлении образо-
вательным учреждением» (п. 1 ст. 52). 
Развитие государственно-обществен-
ного управления и информационной 
открытости в общем образовании за-
явлено в качестве приоритетов, Кон-
цепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года,  
Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011–2015 годы, 
Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года  
№ 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 
годы», проекта Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12.12.2012 г. 
Вот опираясь на эти нормативно-пра-
вовые и законодательные акты, мы, об-
щественники, получаем и мотивацию  
к действиям, и информацию для полу-

чения доступных и достаточных ресур-
сов. Поэтому активные отцы Бурятии, 
вооружившись желанием, знаниями  
и поддержкой органов местного само-
управления, осуществляющих управле-
ние в образовании, создали Совет отцов, 
объединив в нём всех граждански актив-
ных мужчин-отцов.

– Сергей Павлович, а какова роль  
вашего Совета отцов в воспитании 
подрастающего поколения? Что вы, от-
ветственные отцы, определили своей 
основной задачей?
– Основной задачей нашего Совета от-
цов является укрепление связи семьи  
и школы в процессе воспитания, обу-
чения и профилактики негативных про-
явлений среди учащихся, а также вов-
лечение большего числа родительской 
общественности в школьный процесс 

   Чаще всего источником большинства 
проблем являются издержки семейного вос-
питания: безудержный авторитаризм ро-
дителей, попустительство, отчуждение 
родителей и детей, формальное отноше-
ние родителей к сложностям становления  
ребенка и своим родительским обязанно-
стям, порой отсутствие свободного време-
ни, занятость родителей, откладывание 
важных разговоров с детьми на «потом».

воспитания и обучения детей. Хочу уточ-
нить, что наш Совет отцов МБОУ СОШ  
№ 51 был создан в октябре 2008 года по 
решению общешкольного родительского 
собрания, и все эти годы мы развиваем 
нашу деятельность, тем самым укрепля-
ем взаимосвязь семьи и школы, а также 
укрепляем партнерские отношения с об-
разовательным учреждением.

В Совет вошли самые активные муж-
чины и достойные отцы, которые готовы 
посвятить свое свободное время рабо-
те органов местного самоуправления,  
а также организации общественно 
значимых мероприятий, пропаганде 
здорового образа жизни для подрас-
тающего поколения. Они занимаются 
организацией профилактической ра-
боты асоциальных явлений в подрост-
ковой среде. Совет отцов организует  
и проводит мероприятия, вовлекающие 
детей и подростков в общественную  
и спортивную жизнь школы.

Члены Совета на родительских со-
браниях пропагандируют положитель-
ный опыт семейного воспитания, ведут 
работу по профессиональной ориен-
тации обучающихся, планируют и ор-
ганизуют профилактическую работу с 
неблагополучными семьями, принимают 
участие в проведении общешкольных 
рейдов. На заседаниях Совета отцов 
рассматриваются вопросы занятости 
обучающихся в кружках и секциях как 
одного из важных условий предупреж-
дения правонарушений, профилактики 
вредных привычек среди несовершен-
нолетних. Уделяется большое внима-
ние состоянию воспитательной работы  
в классах по профилактике девиантного 
поведения обучающихся, организации 
работы с семьями и детьми, состоя-
щими на контроле, предупреждению 
дорожно-транспортного и иного трав-
матизма, профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 
в каникулярный период.

И ещё один важный момент. Совет 
отцов создавался прежде всего в целях 
усиления роли отцов в воспитании уча-
щихся-подростков, в организации рабо-
ты по предупреждению правонаруше-
ний и преступлений, по формированию 
здорового образа жизни и профилак-
тике негативных проявлений.

– Сергей Павлович, а на Ваш взгляд, 
что такое отцовская любовь для ре-
бенка? Какой она должна быть?
– Отец должен с удовольствием про-
водить время с ребенком. У них могут 
быть свои, общие секреты. Знаете, 
жизнь всё больше доказывает, что 
даже замужняя жизнь девочки во мно-
гом определяется теми отношениями, 
которые в детстве были у неё с отцом.  
Папа для ребёнка не просто родной 
человек, а образец мужчины, символ 
мужественности, мужского начала, есте-
ственный источник познания о мире, тру-
де, технике. А главное, он самый верный 
и преданный друг, наставник и советчик!

– Что, на Ваш взгляд, является наиболее 
острой проблемой современной семьи 
и школы?
– Наиболее острой проблемой, выявлен-
ной при анализе социального паспорта 
школы, является увеличение количества 
детей, родители которых состоят в раз-
воде. Кроме того, наметилась тенденция 
роста численности детей, воспитыва-
ющихся матерями-одиночками, детей, 
которые лишены мужского внимания  
и мужской заботы. Именно эти пробле-
мы и послужили основной причиной 
организации Совета отцов. Меня как 
родителя волнует ситуация с неполными 
семьями в связи с тем, что в них роди-
тели, оберегая чрезмерной заботой сво-
их чад, оказывают «медвежью услугу».  
В результате чего у ребенка складыва-
ется мнение, что мир вращается вокруг 
его одного, и он вырастает эгоистом. 
Главный смысл и цель семейной жизни —  
это воспитание детей. А главное в вос-
питании детей — это взаимоотношения 
мужа и жены, отца и матери. Без хо-
роших отцов нет хорошего воспитания. 
Роль отца в воспитании ребенка трудно 
переоценить, она просто огромна. От-
цовство является необходимым усло-
вием полноценного развития ребенка

– Зачем, с какой целью вводится госу-
дарственно-общественное управление 
образовательным учреждением?
– Можно выделить следующие три ос-
новных взгляда на то, зачем вводится 
государственно-общественное управле-
ние образовательным учреждением:

– социально-политический, суть кото-
рого состоит в том, что участие обще-
ственности в управлении образованием 
необходимо в силу общих процессов де-
мократизации общества;
– педагогический, где акцент делается 
на воспитании гражданских качеств, 
необходимых для жизни в демокра-
тическом обществе (гражданского 
самосознания, навыков социальной 
активности, понимания устройства об-
щественного управления, мотивации  
и навыков принятия решений и т.д.);
– профессионально-управленческий, ко- 
торый заключается в том, что государ-
ственно-общественное управление не-
обходимо для повышения эффективно-
сти управления современной системой 
образования, признавая, что есть ряд за-
дач управления, которые на данном эта-
пе модернизации образования решить 
без привлечения общественности либо 
невозможно, либо трудно.

– Сущность государственно-обществен-
ного управления в современном обра-
зовании предполагает согласованное 
взаимодействие между государством  
и обществом в решении различных во-
просов образования, связанных с воз-
можностью ответственно и результатив-
но влиять на образовательную политику, 
принятие управленческих решений, уча-
стие в выполнении ресурсообеспечи-
вающих функций, создании здоровой 
социальной среды для обучающихся 
(воспитанников). А как выстраивается 
взаимодействие Совета отцов с руко-
водством школы?
– Наше взаимодействие со школой 
очень качественное и прочное, о чём 
свидетельствует вся деятельность Сове-
та отцов. Вы только посмотрите, какую 
огромную работу мы проводим:
- оказываем помощь классным руково-
дителям в проведении работы по фор-
мированию здорового образа жизни  
и профилактике негативных проявлений;
– участвуем в организации и проведении 
мероприятий, направленных на форми-
рование у учащихся волевых качеств 
личности, мужественности, граждан-
ственности и патриотизма;
– организуем семейные формы отдыха  
и досуга: вовлекаем учащихся и родите-
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лей в активный отдых (спорт, культурно- 
массовые мероприятия);
– планируем и организуем профилак-
тическую работу с неблагополучными 
семьями. Обсуждаем поведение роди-
телей, не выполняющих своих обязанно-
стей по воспитанию и обучению детей;
– принимаем участие в проведении про-
филактических рейдовых мероприятий, 
организуемых администрацией школы;
– принимаем участие в работе городско-
го совета по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди детей  
и подростков;   
– организуем дежурства при проведении 
родительской общественностью общеш-
кольных и массовых мероприятий для 
поддержания порядка и обеспечения без-
опасности;
– проводим большую работу по настав-
ничеству и профориентации учащихся;
– рассматриваем вопросы, отнесенные 
к его компетенции, на своих заседаниях;
– ведем большую работу по вопросам 
укрепления института семьи, возрожде-
ния и сохранения духовно-нравственных 
традиций семейных отношений;
– широко пропагандируем повышение 
роли отцов в воспитании детей.

Ну, что скажете? Разве это возможно 
без прочных партнерских отношений? 
Ведь Совет отцов — это весомый орган  
в образовательном учреждении. 

– Да, это впечатляет! Но ведь этим рабо-
та Совета отцов не ограничивается?
– И Вы опять правы. Мы находимся  
в постоянном движении и развитии.  
В настоящее время работа Совета от-
цов школы направлена на конкрет-
ное выполнение поставленных задач. 
Хотим привлечь не только каждого 
члена Совета отцов школы, но и дру-
гих заинтересованных родителей  
к общественной деятельности. 

Таким образом, необходимо отметить, 
что процесс создания Совета отцов 
школы № 51 явился своевременным мо-
ментом, так как Совет отцов школы по-
ложительно влияет на укрепление связи 
родителей и школы в процессе обучения 
и воспитания детей. Многие родители  
и педагогический состав школы увиде-
ли в новом общественном родительском 
органе серьезную помощь и поддержку 
в деле обучения и воспитания учащихся, 
создания здорового образа жизни, про-
филактики правонарушений и т.д.

– Подводя итог нашему разговору, 
хочу задать следующий вопрос: как 
Вы оцениваете работу Совета отцов? 
Какую оценку поставите?
– Создание и вовлечение Совета отцов 
в соуправление школой повысило ответ-
ственность за совместную деятельность  
с педагогическим коллективом, позволи-
ло по-новому, «по-мужски», оценить со-
временные подходы к воспитанию детей. 
Благодаря хорошей работе «Совета отцов», 
нам удалось повысить уровень воспитанно-
сти наших учеников. Таким образом, наши 
отцы создают условия среды, чтобы дети 
видели нормальное мужское общение.

Нельзя требовать с ребенка то, что мы 
ему не дали, чему не научили. И мно-
гим вещам может научить именно отец.  
А оценку нашей работе мне трудно по-
ставить, ведь она должна быть постав-
лена нашими детьми и школой. Но мы 
все в глубине души надеемся, что это до-
статочно высокая оценка нашего труда  
и заботы о наших детях!

   Создание и вовлечение Совета отцов 
в соуправление школой повысило ответ-
ственность за совместную деятельность 
с педагогическим коллективом, позволило 
по-новому, «по-мужски», оценить современ-
ные подходы к воспитанию детей.
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Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей.
Демокрит (460-ок. 370 до н. э.)

Тот является отцом, кто воспитывает, а не тот, кто родит. 
Менандр (342-291 г. до н.э.)

Всякое дело у разумных супругов решается с обоюдного согласия, но так, чтобы главенство 
мужа было очевидным и последнее слово оставалось за ним. 

Плутарх (46-120 гг. н.э.)

Мудр тот отец, который знает свое собственное дитя. 
У. Шекспир (1564-1616 гг.)

Жена и дети учат человечности; холостяки же мрачны и суровы. 
Ф. Бэкон (1561–1626 гг.)

Чти отца и мать твою и преклоняй главу свою к их стопам, ибо мать родила тебя из утробы 
своей, претерпев немалые страдания, отец же всегда соболезнует тебе и всегда о тебе 
печалится. 

Протопоп Аввакум (1620–1682 гг.)

Каждый отец семейства должен быть хозяином у себя дома, а не в доме соседа.  
Вольтер (1694-1778 гг.)

Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца. 
А. С. Грибоедов (1795-1829 гг.)

Роль мужчины – отца определяется его ответственностью. Отец, умеющий быть 
ответственным, умеющий долженствовать, – настоящий мужчина; его воля становится 
силой, способной дисциплинировать мысли, чувства, желания, порывы детей.
Мужественность Мужчины, Мужа, Отца заключается в умении защищать, оберегать детей 
и жену. Нравственный долг, нравственная ответственность мужчины требуют от него быть 
главным кормильцем детей и матери. Только там, где отец сам воспитывает себя, 
рождается детское самовоспитание. Без яркого примера отца все разговоры о 
самовоспитании детей остаются пустым звуком.

В.А. Сухомлинский (1918-1970 гг.)

ОТЦОВСТВО
МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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