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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА… ИЛИ О ПОЗИТИВНОМ
ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА НАШЕ РОДИТЕЛЬСТВО

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГУСЕВ,
Ответственный секретарь
Координационного совета Национальной
родительской ассоциации, кандидат
исторических наук
Эпидемия коронавируса поставила всех
в неожиданную ситуацию: наши дети стали намного больше находиться дома, учась
дистанционно, а на нас, родителей, свалилось много новых обязанностей и тревог.
Важно, чтобы этот временный период
прошёл с максимальной пользой. Нам,
родителям, просто необходимо транслировать детям уверенность и позитив,
ведь они копируют нас сейчас и в будущем. Надеюсь, что наши добрые советы
не просто помогут достойно и с пользой
прожить самоизоляцию, но и актуализировать свои родительские навыки, сохранить их на всю оставшуюся жизнь.
Ведь испытания, при правильном к ним
отношении, делают нас сильнее!
1. Будьте позитивны! Нам, родителям,
важно побороть панические настроения,
негатив в отношении школы, страны,
а то и жизни в целом. Мы имеем право
на мнение, но не должны отравлять негативом жизнь наших детей.
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2. Режим труда и отдыха – основа жизни!
Составьте расписание жизни в условиях
карантина, обсудите на семейном совете
и соблюдайте его всей семьёй. Сначала
трудно, потом втянетесь, очень помогает
внести систему в многозадачность дня.
3. Соблюдайте цифровую гигиену…
и этику! Онлайн-обучение, конечно, увеличивает пребывание в Сети, но это не
означает, что у ребёнка надо отнять гаджеты на все другие случаи и темы. Столь
резкое изменение информационного поля
ребёнка может нанести ему вред. Пытайтесь гармонизировать нагрузку в диалоге.
4. Берегите сознание детей! Увеличение времени, проводимого, в Сети, влечёт
усиление опасности вовлечения детей
в негативный контент. Интересуйтесь
онлайн-жизнью своих детей, тем более,
если они остаются дома одни.
5. Безопасность превыше всего! Это
касается не только профилактики здоровья. Важно предостеречь наших детей,
особенно детей, остающихся дома одних,
от правонарушений, мошенничества. Позаботьтесь о безопасности ценностей,
банковских карт, хранимых в квартире.
6. Движение – жизнь! Не забудьте про
двигательную активность детей. В Сети
много различных комплексов упражнений. Делайте это вместе!!!
7. Не забывайте о правильном питании!
Три основных приёма пищи и три здоровых перекуса в день – основа здорового
питания. Многие из нас давно не готовят
дома, очень желательно возродить этот
полезный навык.
8. Ищите, да обрящете! В Сети много
прекрасных материалов, которые можно
использовать для творчества, познания
и развития нас и наших детей. Выделите
полчаса в день для активного поиска интересного. Открытия вам гарантированы!

9. Родительству стоит учиться! Используйте появившееся время для совершенствования своих родительских
компетенций, расширения психолого-педагогических знаний и способностей, укрепления детско-родительского
диалога. Тем более, что пространство
для практики огромно!!!
10. Карантин укрепляет семью! Общайтесь друг с другом, используйте появившееся время для поддержания и/или
заведения семейных традиций. Вместе
читайте, смотрите и обсуждайте фильмы,
играйте в компьютерные игры, создайте семейный спектакль или семейный
альбом, изучите биографию предков или
историю родных мест.
Жизнь в условиях самоизоляции стала позитивным импульсом для развития
родительского просвещения. Многие
специалисты сегодня имеют уникальную
возможность обобщать, формулировать
и транслировать опыт, накопленный годами. Национальная родительская ассоциация (НРА) проводит информационную
акцию Народный Родительский Антивирус
(#НРА). В рамках акции можно:
1. Направить нам на почту info@nrarussia.ru или в социальные сети волнующие родителей вопросы, а мы постараемся совместно с нашим надёжным
и давним партнёром Минпросвещения России оперативно дать ответы и предложить
пути решения создавшихся ситуаций.
2. Поделиться позитивными родительскими лайфхаками «Как жить и сохранить вкус
к жизни в новых условиях?» Лучшие идеи
публикуются в СМИ и социальных сетях.
3. Прочесть рекомендации, которые мы
совместно с экспертами готовим для родителей по темам семейных и детско-родительских отношений, родительского
просвещения и семейного воспитания.
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4. Для того чтобы организовать совместный семейный досуг интересно
и с пользой, НРА также приглашает к участию в СЕМИ семейных конкурсах:
– VII Всероссийский конкурс «Моя
родословная» (приём заявок шёл до
30 апреля 2020 г.);
– Всероссийский конкурс детского
творчества «Человек и война. Моя нерассказанная история» (приём заявок проходил до 10 мая 2020 г.);
– Всероссийский конкурс семейных
видеороликов «Мы» (приём заявок —
до 16 августа 2020 г.);
– Всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий музей» (приём заявок —
до 25 сентября 2020 г.);
– Всероссийский туристско-краеведческий конкурс виртуальных музеев «Родина
уникальных» (приём заявок — до 25 сентября 2020 г.);
– Всероссийский конкурс семейных
рекламных видеороликов о краеведческом музее своего города (посёлка, села)
#ЯмояРодина (приём заявок — до 25 сентября 2020 г.);
– VI Всероссийский интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»
(приём заявок — до 30 сентября 2020 г.).
В Сети размещён большой информационный блок с материалами для родительского самообразования, подготовленными
НРА в предыдущие годы.
Все материалы акции, положения
о конкурсах можно найти на сайтах:
NRA-RUSSIA.RU и RURODITEL.RU, в группах НРА в соцсетях: VK.COM/NRARUSSIA
и FB.COM/NRARUSSIA.
Мысли, идеи, статьи, предложения,
лайфхаки из родительской жизни в условиях карантина ждем на почту info@
nra-russia.ru.
Создан и опубликован подготовленный
Е. В. Бачевой цикл уроков для дистанционного родительского образования супругов – «ШКОЛА ДЛЯ ДВОИХ», «10 добрых советов родителям в условиях карантина»,
«10 тезисов директорам школ и учителям
от родителей в условиях коронавируса»,
цикл «Советы доброго отца» и многое
другое. М. Е. Шевченко регулярно проводит прямые эфиры с экспертами (психоRURODITEL.RU

логами, специалистами по безопасности,
педиатрами, организаторами пространства, диетологами), которые дают советы,
инструкции семьям с детьми по организации жизни и учёбы на время дистанционного обучения. Также размещаются
и продвигаются информационные материалы, подготовленные Минпросвещения
и Роспотребнадзором.
Ещё один важный аспект, который актуализирован в связи с коронавирусом, –
диалог семьи и школы. Ещё классики
педагогики признавали, что успех обучения
и воспитания зависит от качества диалога
семьи и школы, нашего с вами ВЗАИМОПОНИМАНИЯ! Для нас всех – и родителей,
и педагогов – важно, чтобы этот временный период прошёл с максимальной пользой, чтобы наши дети не растеряли знания
и компетенции, но приобрели, а мы научились жить в совершенно новых для всех
условиях. Сегодня родители нуждаются:
– в элементарном внимании со стороны школы, учителя. Нужно предотвратить
самоустранение школы от процесса или
преодолеть такое впечатление;
– в навигации в бесконечном разнообразии онлайн-ресурсов: нужен «белый
список» всего рекомендованного;
– в прозрачности взаимодействия
со школой, понятности процесса;
– в повышении нашей родительской
компетентности в части дистанционного,
онлайн-образования;
– в чёткости формулировок: «дистанционное обучение», «свободное посещение», «самообразование», «семейное
образование» и др.;
– в поддержке наших шагов по самоорганизации, домашнего тайм-менеджмента, умении сочетать и занятия
с ребёнком, и работу дома;
– в защите права на труд и возможности исполнять трудовые функции;
– в решении и понимании со стороны
школы вопросов наличия нужной скорости компьютера и интернета, в том числе
оплаты трафика;
– в ясности о формах и сроках итоговой
и промежуточной аттестации;
– в уверенности, что всё вернётся
на «круги своя».

Самоустранение от ответственности на
любом из этапов цепи «директор школы –
учитель – родитель – ученик» сделает
ситуацию только хуже, усилит и без того
растущую напряжённость. Чем раньше
каждый ответит на вопрос: «Что я могу
сделать, чтобы помочь своим сотрудникам, своим ученикам, своим педагогам,
своей семье, своим детям максимально
безболезненно пройти этот непростой период?» – тем быстрее мы отстроим нормальную жизнь в новой реальности!
Нет худа без добра… Многим известно
и уже не удивительно, что в Венецию заходят дельфины, а над Китаем стало чище
небо, в городах исчезли пробки. Наши домашние питомцы дождались момента, когда
хозяева всегда дома… Недавно появилась
информация, что планета стала спокойнее –
от снижения активности человечества снизился сейсмический шум Земли. Но и это
не главное. Главное, как показали первые
недели самоизоляции всей семьёй, – мы,
родители, оказывается, помним, как воспитывать детей!!! И умеем делать это!!! Случилось, наверное, небывалое: мы в последнее
время столько ответственности переложили
на школу, гаджеты и дополнительное образование, столь мало уделяли детям своего
времени, что, казалось, уже никто не в состоянии вернуться к своему родительскому призванию. Наша с вами культурная
и генетическая память, всепобеждающая
любовь к ребёнку разбудили в нас способности воспитателя, учителя да и просто любящего и любимого родителя! Пусть
это последствие пандемии сохранится в наших семьях навсегда!!! Давайте оставаться хорошими родителями и укрепляться
в этом!!! Несмотря на режим самоизоляции, нужно сохранять ритм родительского
саморазвития, продолжать учиться тонкостям семейного воспитания. Поэтому,
наряду со сбором и обобщением родительских проблем, мы публикуем много
новых материалов для родителей и выпускаем очередной номер нашего журнала
«Школа современных родителей». На его
страницах мы размещаем материалы не
сиюминутного значения, но которые будут
полезны в становлении и развитии нашего родительства на годы вперёд.
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ – РОДИТЕЛЯМ
Направления, связанные с противодействием коррупции, реализуются на основе
Национального плана противодействия
коррупции (HTTP://WWW.CONSULTANT.
RU/LAW/HOTDOCS/54152.HTML/). В последнее десятилетие был принят целый
ряд федеральных законов, среди которых можно отметить следующие:
– Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. № 460);
– Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
– Федеральный закон от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(статьи 16 и 17);
– Федеральный закон от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых
актов»;
– Федеральный закон от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам»;
– Федеральный закон от 7 мая 2013 г.
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
– Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих»;
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– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах
по противодействию коррупции»;
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах
по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
– Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
– Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы
противодействия коррупции» (вместе
с «Порядком размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера отдельных категорий лиц
и членов их семей на официальных
сайтах федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»).
Уточняем понятие
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, получение/дача
взятки в целях получения личной выгоды, денежных средств, ценностей, иного
имущества, либо предоставление выгоды третьим лиц.
Что говорит закон?
Из Федерального закона «О противодействии коррупции»
Статья 13
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголов-

ную, административную, гражданскую
и дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Физическое лицо, совершившее
коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной
и муниципальной службы.
С какими коррупционными действиями
могут встречаться представители семьи?
– превышение должностных полномочий (статья 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации);
– получение взятки (статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации);
– дача взятки (статья 291 Уголовного
кодекса Российской Федерации);
– злоупотребление полномочиями
(статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации);
– коммерческий подкуп (статья 204
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Полезные ссылки на ресурсы по противодействию коррупции
1). Новости в сфере борьбы с коррупцией на интернет-сайте МВД России
(ресурс, посвященный антикоррупционной деятельности Министерства
юстиции Российской Федерации: информация о проведении правовой
и антикоррупционной экспертиз, заключения, перечень лиц, имеющих аккредитацию на проведение антикоррупционной
экспертизы, и т.д.);
2). Расследование коррупционных
преступлений на интернет-сайте Следственного комитета Российской Федерации (веб-страница на интернет-сайте Следственного комитета Российской
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Федерации, на которой публикуются
новости о расследованиях коррупционных преступлений);
3). Проектно-учебная лаборатория
антикоррупционной политики НИУ
ВШЭ (деятельность лаборатории
включает три направления: антикоррупционное образование, реализация прикладных антикоррупционных проектов и проведение научных
исследований в области борьбы
с коррупцией);

4). Методические материалы и рекомендации по противодействию коррупции на официальном сайте мэра Москвы (HTTPS://WWW.MOS.RU/DRBEZ/
ANTICORRUPTION/METODICHESKIEMATERIALY-I-REKOMENDATCII/).
Уточняем понятия
Под антикоррупционным поведением понимается противодействие коррупциогенным факторам и коррупционной деятельности. Такое поведение

является частью правовой культуры
личности и должно быть свойственно
должностным лицам, гражданам.
Антикоррупционное воспитание –
это система действий, которые направлены на формирование ценностных
ориентаций по неприятию коррупции,
отрицательного отношения к взяточничеству и другим видам коррупции. Наиболее действенным способом воздействия на соответствующие установки
является личный пример родителей.

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ГИГИЕНА И САНПРОСВЕТ КАК ВАЖНЕЙШИЕ
РЕСУРСЫ СОХРАНЕНИЯ СЕМЬИ
Будущее принадлежит медицине
предупредительной.
Н. И. Пирогов, великий русский хирург
Любая семья, любой родитель в любом опросе в первых строках укажет, что
здоровье и благополучие – абсолютный
приоритет, а проблемы в этой сфере –
наиболее драматичные строки жизни.
Множество известных драм и трагедий
в этой сфере можно было избежать, так
как они произошли в том числе по вине
так называемых устранимых причин, то
есть в результате неправильного социального поведения, неверной и неконструктивной оценки складывающейся
внешней ситуации или условий, потери
чувства уверенности или чрезмерно завышенной самооценки и т.д.
В предотвращении подобных ситуаций в семье немаловажное значение
приобретает санитарное просвещение, пропаганда и распространение
среди различных групп населения современных знаний в области охраны
здоровья и поддержания здорового
образа жизни.
RURODITEL.RU

Ключевая роль здесь принадлежит
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор),
осуществляющей нормативно-правовое
регулирование в сфере защиты прав
потребителей, разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов, а также санитарно-эпиде-

миологической надзор в области защиты прав потребителей. Распространение
медицинских и гигиенических знаний,
воспитание санитарно-гигиенических
навыков с целью сохранения и укрепления здоровья, повышение санитарногигиенической культуры – важнейшие
составляющие её работы.
В структуре информационного освещения деятельности данного федерально7

го органа существует специализированный Центр санитарно-просветительской
работы, формирующий базу общесанитарных и методических материалов, где
каждый родитель, каждая семья может
почерпнуть для себя полезную и важную
информацию.
Эти материалы принципиально можно
разделить на два потока:
– общие профилактические;
– санитарно-гигиенические.
В профилактических рекомендациях все желающие получают научную
и просветительскую информацию, формирующую здоровый образ жизни: от вопросов правильного режима и рациона
питания семьи до правил и требований
к производству, продаже и использованию
игрушек или школьного обмундирования.
Важнейшим элементом в профилактических рекомендациях является
информирование родителей о требованиях и содержании, предъявляемых
Одним из важнейших современных грамотности и рассказывает о систек той или иной продукции для детей, что факторов жизнедеятельности семьи ме формирования условий для рациопозволяет избежать тех или иных бо- является информационная гигиена нального использования семейных малезней и иных угроз, а также, что тоже и соответствие информационной про- териальных ресурсов.
немаловажно, лишних и бессмыслен- дукции, реализуемой потребителям,
Тем не менее, это лишь малый «руных трат семейного бюджета. Затраги- требованиям законодательства Рос- чеёк» в необходимых мерах «реки»
ваются многосторонние аспекты пита- сийской Федерации в сфере защиты по возрождению и реализации эфния, двигательной активности
фективной санитарно-прои профилактики заболеваний,
светительской деятельности
в том числе хронических.
в стационарах, поликлиниках,
Санитарно-гигиеническая
В профилактических рекомендаци- учреждениях санаторно-восинформация в основной сво- ях все желающие получают научную становительного и санаторноей тематике содержит вопро- и
просветительскую
информа- профилактического профиля,
сы гигиены: от простой темы
территориальных центрах Росцию, формирующую здоровый обпитьевого режима до сложпотребнадзора, детских дораз жизни: от вопросов правиль- школьных и общеобразованого, дискуссионного аспекта
вакцинации, также большой ного режима и рациона питания тельных учреждениях, учобъём информации – по са- семьи до правил и требований реждениях среднетехничеснитарной стороне процесса к производству, продаже и исполь- кого и высшего образования,
профилактики или лечения тех зованию игрушек или школьного учреждениях культуры, а также
или иных заболеваний, в пер- обмундирования.
в местах наибольшего скоплевую очередь, инфекционной
ния людей с максимальным
направленности.
привлечением СМИ, специаМногие материалы являются
лизированных изданий, раготовыми элементами санитарного се- детей от информации, причиняющей дио, телевидения и кино.
мейного просвещения – от лекционных вред их здоровью и (или) развитию.
занятий и вебинаров до плакатных об- Этой теме посвящён отдельный блок
Ссылка для использования ресурса –
разовательных реляций и показатель- материалов.
ROSPOTREBNADZOR.RU/ACTIVITIES/
ных иллюстраций, которые можно исОтдельный тематический раздел RECOMMENDATIONS/.
пользовать в санпросветработе.
актуализирует вопросы финансовой
Дмитрий Епов
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

РАЗ В МЕСЯЦ ПО СУББОТАМ
КИПИТ У НАС РАБОТА
Важная часть работы школы – повышение образовательного уровня
не только учащихся, но и родителей.
Но большинство школ не уделяет этому
должного внимания. Одним из успешных способов привлечения родителей
является создание РОУ. Многие не знают, с чего начать эту работу. Мы делимся
с вами своим опытом.
С 2012 года МКОУ СОШ № 5 г. Киренска
начала работать по программе «Семья
и школа». С сентября 2017 года на базе
школы открыт филиал РОУ, в марте 2018
года заключено трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между педагогическим институтом, Иркутским областным
советом женщин, МКОУ СОШ № 5.
Программа РОУ представляет собой
один из возможных вариантов работы
с семьей и направлена на укрепление
внутренних детско-родительских отношений, на объединение усилий семьи и школы при решении трудностей
в вопросах воспитания и развития подрастающего поколения. Она помогает
создать благоприятный климат в семье,
эмоциональный комфорт для ребёнка
в школе и за её пределами. В «Родительском университете» всё подчиняется общению, все участники – союзники,
равные и самостоятельные. Организуя
занятия в родительском пространстве,
важно помнить о частой смене деятельности, удобном режиме работы. Научная новизна программы заключается
в обобщении теоретико-практического материала, формировании методики
психологического
консультирования
родителей школьников, включении родителей в педагогическую деятельность
RURODITEL.RU

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА АНДРЕЙЧЕНКО, педагог-психолог, ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕРМОЛАЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе, МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Киренска», г. Киренск, Иркутская область

по самообразованию и самопознанию.
Организация специальных занятий для
родителей в неформальной обстановке
способствует оптимизации семейных отношений, является своеобразной профилактикой трудностей в воспитании детей,
развивает навыки конструктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса, совершенствует
умения понимать, выражать и контролировать свои эмоции и чувства, формирует адекватную самооценку, воспитывает

уважение друг к другу, к изучению истории и традиций своей семьи, предупреждает возникновение проблем развития
ребёнка, развивает навыки психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей.
Для проведения занятий с родителями в школе имеется учебный кабинет
на 30 посадочных мест, оснащенный
мультимедийным оборудованием, которое позволяет всем участникам образовательного процесса получить быстрый
9

доступ ко всем ресурсам сети интер- ключены договоры о сотрудничестве альной опасности, исходящей из средств
нет. В кабинете психолога и логопеда с Госсортоучастком с целью повышения массовой информации в обстановке паучастники образовательного процесса уровня трудового воспитания. Совмест- дения нравственности и неопределенмогут получить квалифицированную ные поездки родителей и учащихся ной духовности. Программа может стать
помощь специалистов. Имеется библи- с Межпоселенческой библиотекой на и надежной профилактикой социальной
отека, где есть информационная сеть, уборку урожая способствуют возро- угрозы и патологии семейных отношеа также спортивный зал для проведе- ждению семейного чтения, совместные ний, принести психическое, социальное
ния совместных спортивных меропри- мероприятия повышают читательскую и духовное оздоровление, благодаря
ятий. Двор школы оборудован игровой грамотность.
развитию глубокого осознания смысла
площадкой. В школе имеется лицензиПрограмма «Семья и школа» пред- и цели жизни.
рованный медицинский кабинет.
ставляет собой специальный цикл меОсновные направления организации
Высококвалифицированный кадро- роприятий по подготовке обучающихся работы школы с семьей: диагностика,
вый потенциал школы позволяет про- к семейной жизни. Семья является од- психолого-педагогическое просвещение
фессионально организовать обучение ной из самых важных ценностей, соз- родителей, обобщение позитивного опыродителей. Образовательная програм- данных человечеством на протяжении та семейного воспитания, демонстрация
ма рассчитана на один год обучения тысячелетий. Семья обеспечивает лич- и поощрение личной инициативы родии содержит девять занятий, которые ностное и духовно-нравственное раз- телей, сотрудничество с ППК школы, орпроводятся раз в месяц в поганизация общественно знаследнюю субботу. Занятия
чимой деятельности и досуга,
проводятся как мини-тренинобеспечение прав родителей
ги, на которых используются
на участие в управлении
Совместные поездки родителей
разнообразные виды деяшколой (Совет школы, Попеи
учащихся
с
Межпоселенческой
тельности: индивидуальные
чительский совет, родительбиблиотекой
на
уборку
урожая
консультации, круглые столы,
ский комитет).
способствуют
возрождению
сеобучающие тренинги, родиДля организации совместтельские капустники, игровые мейного чтения, совместные меной деятельности родитеупражнения и подвижные игры, роприятия повышают читательлей и детей используются
арт-терапия, элементы телесно- скую грамотность.
следующие
формы
поориентированной терапии, кизнавательной
деятельнонезиологические упражнения,
сти: творческие отчеты по
психогимнастика, танцевальпредметам, открытые уроки,
ные упражнения. Состав слушателей витие человека на протяжении всей праздники знаний, турниры, совместШколы формируется из числа пре- жизни. Система воспитания и психо- ные олимпиады, выпуск предметных
подавателей, родителей, учащих- логический климат семьи оказывают газет, викторины, конкурсы, интеллекся, заинтересованных в решении решающее влияние на формирование туальные игры. Среди форм трудовой
семейных проблем: 30 педагогов, характера, жизненной позиции и цен- и профориентационной деятельно6 специалистов, 130 родителей. Ос- ностных ориентаций подрастающего сти – совместные трудовые десанновная форма образовательной дея- поколения, а следовательно, и дальней- ты, ремонт и благоустройство школы,
тельности – занятие, в процессе ко- шее развитие общества. Основная цель оформление кабинетов, озеленение
торого используются коллективные, предлагаемой программы – глубокая пришкольной территории, экскурсии
групповые, индивидуальные формы и фундаментальная подготовка учащих- на предприятия. Спортивная и туриработы с родителями. Активно при- ся школы к семейной жизни, к ответ- стическая деятельность включает дни
меняются нетрадиционные формы ственному отцовству и достойному ма- здоровья, спортивные праздники, соработы с родителями: родительские теринству. Главной задачей программы ревнования, походы, экскурсии, занятия
конференции, практикумы, родитель- является формирование совместной школы Здоровья. Формы досуговой деские чтения, встречи.
воспитательной платформы, объединяю- ятельности – коллективные творческие
Важную роль в повышении образо- щей семью, школу и систему образова- дела класса, выставки, игровые семейвательного уровня детей и их родите- ния в решении фундаментально важных ные конкурсы, концертные программы,
лей играет взаимодействие с органами для человека вопросов бытия.
семейные праздники и фестивали.
местного самоуправления, общественАктуальность программы заключается В «Школе будущего первоклассниными объединениями, органами здра- в том, что она является воспитательным ка» родителям оказывается помощь
воохранения и культуры. У школы за- инструментом, противостоящим соци- по подготовке ребёнка к обучению.
10
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ВРЕМЕН

ЯНА СЕРАФИМОВНА ПЕТРОВА,
председатель правления МОО «Благо»
Основная функция, которую выполняет
в семье старшее поколение, – передача
семейных традиций младшему. Именно благодаря гармоничным отношениям между родителями, прародителями
и внуками сохраняется неразрывная
связь времен: прошлого, настоящего
и будущего. В большой и дружной семье все без исключения чувствуют себя
нужными и защищенными. Чем дружнее
и гармоничнее семья, тем здоровее отношения между поколениями.
При помощи старшего поколения внуки приобретают полезные знания и навыки – учатся вязать, ловить рыбу, ценить
хорошую поэзию и живопись. Прародители с удовольствием расскажут внукам
о временах своей молодости и научат
разбираться в людях.
Осуществляя деятельность по работе
с семьей, мы наблюдаем, что для многих
детей и подростков сейчас недоступно полноценное общение с бабушками
и дедушками, круг общения современного
ребёнка чаще всего ограничен только родителями (и то не факт, что обоими). Зачастую, выйдя на пенсию, бабушки и дедушки
выезжают за пределы области (возвраRURODITEL.RU

щаясь в Мурманск лишь на зиму), и детям
невдомёк, чем живёт старшее поколение,
какие проблемы его волнуют, чему они
могут научить нас. Так, связь со старшим
поколением отходит почему-то на задний
план. И очень жаль! Одна из самых главных
проблем современности – судьбы детей,
по тем или иным причинам оставшихся без
внимания родителей. Зачастую молодые
родители, занятые обустройством быта,
не обладающие достаточным багажом
родительского опыта в воспитании детей, оказывают неблагоприятное влияние
на развитие формирующейся личности.
Тогда мы решили разработать и реализовать проект, направленный на укрепление
связей между поколениями, воспитанию
духовно-нравственных ценностей и укреплению взаимодействия.
Наш проект был реализован в период с 1 января 2018 года по 1 января 2019
года на территории Кольского района
Мурманской области при поддержке
грантового конкурса «Активное поколение» фонда Тимченко. В проекте приняли участие дети и подростки
от 3 до 16 лет – 15 человек; молодые
родители – 18 человек; люди старшего
поколения – 10 человек.
Цель проекта:
• укрепление связей между людьми
разных поколений и формирование новых социально значимых ролей путем
вовлечения в активную совместную деятельность;
• формирование у молодых родителей
и подрастающего поколения гражданской ответственности, уважения к старшим и сохранение исторической преемственности поколений.
Задачи проекта:
• создание условий для совместных
творческих занятий, праздничных программ, экскурсий для людей старшего

возраста, молодых родителей, детей
и подростков;
• сохранение исторической преемственности поколений в современном
обществе.
Проект «Связующая нить времен»
включает в себя четыре направления:
 «Горница мастеровая» (творческая
мастерская);
 «Мир прекрасного» (экскурсии, поездки);
 «Радость» (праздники);
 «Шаг навстречу» (встречи, беседы
со специалистами).
Каждый человек уникален, обладает своими талантами и способностями,
но когда его возможности используются
вместе с другими, то это в значительной степени повышает эффективность
и производительность коллективной работы. Поэтому мы начали реализацию
проекта с работы круглого стола, который
объединил участников проекта. Мы утвердили план мероприятий, согласовали
время и тематику проведения творческих
занятий. Важно отметить, что родители
в большинстве своем стали волонтерами
на период реализации проекта.
Итак, мы решили, что два раза в месяц, по воскресным дням, будем проводить совместные занятия рукоделием
и творчеством в помещении информационно-просветительского
центра
«Благовещение» г. Кола. Начались творческие занятия с изготовления книжной
закладки, необходимой всем любителям
чтения. В творческой мастерской приняли участие 36 человек, работа кипела дружно, слаженно. Наши бабушки
и дедушки смогли почувствовать необходимость накопленных знаний и умений, дети учились проявлять заботу
о старших, а молодые родители наблюдали за процессом их взаимодействия
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и учились терпению, мудрости у наших
старших участников проекта. Все внимательно прислушивались к рекомендациям Александры Серовой, волонтера, студентки III курса Мурманского
колледжа искусств.
В течение двух занятий волонтер Светлана Пантыкина поделилась секретами
изготовления украшений из фоамирана. Она рассказала о видах рукоделия
и представила наглядные примеры.
Затем начался сам процесс изготовления броши из податливого синтетического материала «фоамиран». Каждую
работу можно смело назвать маленьким
произведением искусства!
Волонтер Павел Ерофеев провел совместные занятия по выжиганию. Рады
были все – и дети, и взрослые! Так здорово было проводить по дереву, оставляя
штрихи, точки и линии, превращающиеся
со временем в рисунок. В этом деле даже
мелочи имеют значение. Так, если держать
прибор, как карандаш, хорошо получаются прямые линии, если перпендикулярно
к рабочей поверхности – кривые линии
и точки. После таких занятий думается,
что всё же выжигание по дереву – это
что-то гораздо большее, чем просто развлечение. Это творчество, которым можно
заниматься в любом возрасте!
Ещё один цикл занятий по бисероплетению
провела волонтер проекта Надежда Андреева, руководитель студии МАУК «Кольский
районный Центр культуры». Были изготовлены новогодние украшения из бисера
и фетра. Часть выполненных работ была
передана на ежегодную благотворительную ярмарку «Тепло сердец», вырученные
средства с которой переданы семье ребёнка с ограниченными возможностями.
Взрослые и дети на один день стали участниками студии «МультиКола.51», снимали
мультфильм по известной и всеми любимой сказке «Колобок». В ходе совместной
деятельности все участники занятия получили знания и навыки по созданию мультфильма своими руками. После монтажа
мультфильма состоялась премьера!
Мы посетили тактильную выставку
«Скульптура» в выставочном зале Русского музея в г. Мурманске. Для многих
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участников экскурсия оказалась первым
опытом посещения такого музея.
А ещё мы побывали в самом северном
Полярно-альпийском ботаническом саду.
Здесь богатая коллекция со всего света!
Сюда просто необходимо отправляться
всей семьей! Не у всех есть возможность
путешествовать по разным странам,
чтобы лицезреть красоты мира воочию,
но со многими из них можно познакомиться у себя на родине.
В рамках проекта мы подготовили и провели праздники: Покрова Божией Матери,
День пожилого человека, Рождество Христово, включающие в себя и музыкальную
программу, и знакомство с народными
традициями. Праздник Покрова Божией
Матери объединил не только участников
проекта «Связующая нить времен» – у нас
в гостях побывали представители коммуны
Инари (Финляндия). Была подготовлена
яркая концертная программа под руководством волонтера Виктории Дзюба. Выступали малыши – трогательные дошколята –
и замечательная молодежная группа,
а также хор ветеранов Кольского района.
Языковой барьер не был помехой для общения. Песни про маму, например, понятны
всем на любом языке. Особо хочется отметить семейный праздник «Доброе слово».
Все были радостны, нарядны, многие дети
были в концертных костюмах, так как участвовали в театральных постановках. Дети
читали стихи, пели песни, представили замечательные сценки. Главный итог такого
мероприятия – это ещё одна возможность
собраться детям и взрослым вместе и подарить радость общения!
Фестиваль семейного творчества
«Под Покровом Богородицы» способствовал укреплению семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов и увлечений.
На сцене рядом выступали и дети,
и родители, и старшее поколение!
Реализация проекта позволила получить консультационные и практические
знания по развитию родительских компетенций, что способствовало увеличению
количества родителей (особенно молодых), владеющих способами организации взаимодействия со своими детьми

в процессе решения воспитательных
задач, произошла ориентация родителей
и детей на диалоговое, бесконфликтное
общение.
Встречи с педагогом-психологом,
священником, со специалистами социальной службы способствовали формированию ответственного родительства,
воспитанию любви к семье и семейным ценностям, привлечению внимания
общественности к межпоколенческим
отношениям в современной семье и обществе. Такие мероприятия стали мощным ресурсом для сохранения института
семьи и семейных ценностей.
Полученные результаты
Совместный труд, подготовка и проведение праздников, посещение выставок
способствовали укреплению связи между
поколениями. Старшее поколение почувствовало востребованность накопленных
знаний, умений и жизненного опыта; дети
научились проявлять заботу о старших;
молодые родители активизировали
и обогатили родительские компетенции.
Расширение знаний о событиях и традициях проведения праздников: Покрова
Божией Матери, День пожилого человека, Рождество Христово; укоренение традиции совместной организации праздников людьми разных возрастов.
В рамках проекта было организовано
сотрудничество с партнерами:
 отдел культуры администрации
Кольского района на безвозмездной основе предоставил аренду зала Кольского районного Центра культуры на период
проведения Фестиваля семейного творчества «Под Покровом Богородицы»;
 храм Благовещения Пресвятой Богородицы г. Кола предоставил помещение информационно-просветительского
центра «Благовещение» для проведения
творческих мастерских и тематических
встреч со специалистами;
 еженедельная районная газета
«Кольское слово» оказала проекту информационную поддержку;
 индивидуальный предприниматель
Михаил Макаревич предоставил автобус
для организации поездок в музей и ботанический сад.
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ПРОСНИСЬ, РОДИТЕЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ!
«Детское одиночество сегодня – это при поддержке Фонда президентских это мнение и взрослых, и детей – любви
обычное явление. Нам, взрослым, всё грантов. Автором данной проектной ини- в доме прибавилось. И уж совершенно
время некогда. Некогда сказать доброе циативы стала «Академия родительского точно, многие мальчики и девочки изслово ребёнку, обнять его, поцеловать образования» – частное образователь- бавились от одиночества, а родители
на сон грядущий. У нас – работа, работа, ное учреждение дополнительного про- вспомнили, что они родители.
работа! И растут наши дети, как в поле фессионального образования.
Конечно, мы понимали, что одной акцитрава. Жизнь их только начинается, а они
Основная цель акции заключалась ей, даже очень массовой и эмоциональуже не хотят жить.
в том, чтобы как можно больше взрослых ной, до всех родителей не достучаться.
Да, не хотят! Потому что они не чув- задумались над тем, какие они родители. И уж если совсем откровенно вести
ствуют себя любимыми, значимыми, нуж- И главное – в обществе должны прои- разговор – в каждой третьей семье
ными в нашей с вами жизни. И обида, зойти позитивные перемены, взрослые дети растут без мужского влияния.
злость, ненависть с годами заполняют должны понять, что нет чужих детей, есть Одних трудно назвать отцами из-за их
детское сердце, обрушиваются агрес- окружение моего ребёнка.
безответственной родительской позисией на весь мир – уничтожать,
ции. Другие очень много рабоубивать… Даже самого себя…
тают и практически не видят
Можно винить государство,
своих сыновей и дочерей. Но
школу, рыночную систему, но
Можно винить государство, шко- самое страшное – большиндело, прежде всего, в нас, в роство отцов не особо и задумылу, рыночную систему, но дело, преждителях! Точнее – в приоритетах
ваются о своей роли в жизни
де
всего,
в
нас,
в
родителях!
Точнее
–
нашей жизни. Нам всё время
детей и общества – спит рокажется, что мы ещё успеем: в приоритетах нашей жизни. Нам
дительское сердце мужчин!
и книжку с ребёнком почитать, всё время кажется, что мы ещё успеНастоящих отцов – единицы!
и в кинотеатр сходить…
«Академия
родительского
ем:
и
книжку
с
ребёнком
почитать,
А дети растут так быстро.
образования» в начале этого
и
в
кинотеатр
сходить…
Первая улыбка, первое слово,
учебного года провела краевой
первый шаг. Вот уже и школа.
семинар «Содержание и форНо и там учителю тоже некогда,
мы работы Советов отцов».
некогда…
Педагогам было рекомендоваИ только интернет открывает свои
В школах всех районов края прошли но отправить в семьи письма следуюобъятия нашим детям – ему всегда есть уроки семейной любви «Легко ли быть щего содержания:
когда.
родителем?», где дети писали пись«У каждого из нас есть отец. Он может
Проснись, родительское сердце, твои ма-признания. А позднее подобные уро- жить в другой семье или даже не знать
дочки и сыночки истосковались по люб- ки прошли для мам и пап: «Какие мы ро- о нашем существовании – такое сейчас
ви, по твоей родительской любви!»
дители?», «Семья – школа любви».
у нас неправильное время, но главное –
Листовки с таким текстом в городах
Проводились опросы детского и взрос- он есть!
и поселках Пермского края волонтеры лого населения: «Хорошая мама – это…»,
Нам, взрослым, кажется, что в отце
раздавали людям на улицах, в торговых «Хороший отец – это…» Результаты опро- нуждаются только маленькие дети – нецентрах. Листовки выдавали с посылка- са публиковались в местных газетах, правда это! В каждом из нас живёт
ми и бандеролями на почте, в центрах на школьных стендах и сайтах. На этом ребёнок. А ребёнку нужен отец: тазанятости, педагоги в школах переда- материале выпускались сборники «Что лантливый и не очень, строгий и справали родителям. Так в крае стартовала значит быть хорошим родителем».
ведливый, доброжелательный и иногда
акция «Проснись, родительское сердПроводились массовые флешмобы – ворчливый – главное, он есть!
це!» С неё начался региональный проект дети всех возрастов говорили о любВ детстве отец – это главный чело«Сохраним семью – сбережём Россию» ви мамам и папам. И как результат – век в жизни детей, законодатель семьи,
RURODITEL.RU
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заботник о Доме, о Родине, человек
слова и дела.
Мы подрастаем, и для мальчиков отец
становится образцом настоящего мужчины, а для девочек – олицетворением мужественности и порядочности мужской
половины человечества. Так, по крайней
мере, в давние времена негласно постановили наши предки.
Настоящий мужчина хоть раз в жизни
обязательно наберётся мужества и откровенно поговорит с самим собой на
тему, какой я сын, муж, отец. Это важно
не только ему самому, сколько его детям,
внукам и правнукам – им необходима эта
наука – быть отцом.
А иначе… А иначе переведутся мужчины на русской земле, некому будет
заступаться за детей малых, за женщин
наших да и за Родину нашу любимую».
Основная цель данных писем (кстати,
это заочная форма родительского образования) – дать возможность и женщинам, и мужчинам задуматься о роли отца
в жизни детей и общества.
Надо отметить, что на II Всероссийском съезде по вопросам семейного
воспитания и родительского просвещения (октябрь 2018 года) был принят
Меморандум отцов и матерей России.
В нём нет ни одного лишнего слова.
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В Меморандуме дается обобщенно-позитивный образ родителей, материал
для диалога с самим собой, для обсуждения и дискуссии в родительских
сообществах и организациях.
Текст этого документа размещён на
информационных стендах «Родительству стоит учиться». Стенды находятся
не только в учреждениях образования,
но и в учреждениях культуры, здравоохранения, социальной защиты,
в центрах занятости, в КДН. На текст
Меморандума опираются в своей деятельности педагоги, библиотекари,
специалисты по работе с семьей.
Ради справедливости стоит сказать,
что основой для данного документа послужил Меморандум родителей Пермского края, принятый на Большом семейном совете в рамках III Краевого
семейного форума в декабре 2016 года.
На сайте Академии можно ознакомиться с его содержанием, а также узнать,
как с ним работать.
Сегодня родителям как никогда важно научиться понимать своё дитя, защищать его права и интересы. К сожалению, школьные реалии таковы:
классному руководителю некогда посидеть с учеником, заглянуть ему в глаза, понять, что творится у него на душе.

Как правило, хорошие школьные
оценки детей родители принимают
как должное. За плохие же при каждом удобном случае стыдят. А надо
бы понять состояние ребёнка, понять
и искренне посочувствовать, а затем
доброжелательно, особо подчёркиваю,
доброжелательно, вникнуть в причины
детской неудачи. Это ведь общая неудача. Где-то родители не смогли, а гдето не захотели вникнуть в школьные
дела своего ребёнка, а то и просто не
дали ему выспаться – смотрели телесериал (футбол, фильм).
Нам бы почаще возвращаться в своё
детство. И у нас далеко не всё получалось на «пять». Так отчего мы так
несправедливо строги к нашим детям?
Или спит наше родительское сердце?

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА БАЧЕВА,
учредитель ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»,
член Президиума Координационного
совета Общероссийской общественной
организации «Национальная
родительская ассоциация»
Из «Учительской газеты», № 44
от 29 октября 2019 года
VK.COM/ARO.PROEKT
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ

Дорогие читатели! Сегодня у нас
в гостях Ответственный секретарь Саратовского областного отделения Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» (НРА)
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КРИВЕНЦОВА.
Мы поговорим о деятельности Саратовского
областного отделения НРА за 2019 год.
– Какую работу с детско-родительской аудиторией региона проводит Саратовское областное отделение НРА?
– В 2019 году нами разработана программа «Искусство быть родителем»,
включающая проекты: «Безопасность
жизни детей» и «Школа родительского
мастерства». Программа «Искусство
быть родителем» направлена в том
числе на изучение основ детской психологии и педагогики. В рамках данной
программы по согласованию с органами управления образованием на базе
образовательных учреждений Саратовской области проводятся лектории:
в первом полугодии 2019/2020 учебного года проведено 14 мероприятий, на
второе полугодие текущего учебного
года было запланировано не менее
13 мероприятий.
RURODITEL.RU

Все наши проекты расширяют количество семей-участниц, и это обязывает нас искать новые направления
и формы работы. Так, в 2019 году мы
инициировали и провели Первый Саратовский областной фестиваль-конкурс
«Папа года». Продолжила и расширила свою работу наша замечательная
мультстудия «Пластилин». Кроме того,
нами в регионе успешно реализованы
всероссийские проекты: «Школа семейного театра» (мы выходим на всероссийский этап в течение нескольких
лет), «ГТО всей семьёй» стал одним из
самых массовых проектов по участию
семейных команд, «Моя родословная»,
«Семьи счастливые моменты» и другие! Как видите, мы не стоим на месте,
а находимся в качественной динамике
и развитии.
– А как родители узнают об этих и других мероприятиях?
– Расписание занятий на 2019/2020
учебный год с указанием времени
и места проведения мы размещаем
в открытом доступе на сайте региональной тематической площадки Национальной родительской ассоциации Фонда
«Родительская лига», президентом которого являюсь я. Вход на занятия свободный для всех желающих, мероприятия проводятся исключительно за счет
средств Фонда «Родительская лига».
– Какие материалы Вы и Ваши коллеги используете при составлении программы проведения лекций?
– При составлении программы проведения лекций были использованы
методические рекомендации, разработанные Общероссийской общественной организацией «Национальная
родительская ассоциация социальной

поддержки семьи и защиты семейных
ценностей».
Занятия с родителями проводятся
в очной форме в формате лекций, семинаров, тренингов, краш-курсов и бесед
со специалистами из различных сфер
с учетом родительских запросов.
В рамках взаимодействия с родительской общественностью также используются ресурсы сети интернет.
– А каковы итоги занятий? Как принято говорить, что остается у слушателей
в сухом остатке?
– По итогам участия в просветительских мероприятиях родители (законные представители) получают необходимый информационный материал
и возможность для дальнейшего изучения рассмотренных вопросов через
посещение интересующих их мероприятий, самостоятельное изучение
методических материалов, рекомендованных ведущими программ, а также
имеют возможность использовать дистанционное взаимодействие с Фондом
«Родительская лига» через сетевые
ресурсы.
– Кто оказывает вам финансовую помощь в реализации проектов?
– Вы задали очень важный и тонкий вопрос! В сфере деятельности
НКО очень важна поддержка не только организационная, но и финансовая.
И я с гордостью сообщаю, что нам
была оказана поддержка от Фонда
президентских грантов для реализации
творческого просветительского проекта для детей и семей «Архитектурный
Саратов: связь поколений через века».
– А региональные власти оказывают
финансовую поддержку?
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– В 2019 году финансовая поддержка (региональное софинансирование)
проведению указанных мероприятий
со стороны правительства Саратовской
области не оказывалась, но мы живем
надеждой, что в 2020 году правительство Саратовской области рассмотрит
возможность выделения регионального софинансирования реализуемым
программам.
– Учитывая вышесказанное, хочу поинтересоваться, как обстоят дела с привле-

чением единомышленников, сподвижников. Опираетесь ли вы в своей работе на
дружеские НКО, управляющие школьные
советы? Возникают ли проблемные моменты в проводимой работе?
– Среди проблемных моментов в проводимой работе – невысокая социальная
активность управляющих советов и непонимание руководителями образовательных организаций (и, видимо, первых лиц
региона) важности родительского просвещения, что приводит к слабому взаимодействию образовательной органи-

зации с общественными объединениями,
к низкой степени общего вовлечения
родителей в образовательный и воспитательный процесс.
– Наталья Владимировна, что бы Вы
хотели пожелать нашим читателям?
– Как человек, прежде всего, я хочу
пожелать всем добра, любви, радости
и благополучия! Как общественный
деятель – активности, вовлеченности
и реализации всех планов и сотворчества в проектной деятельности!

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ПРИВЫЧКИ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Сегодня мы зададим свои вопросы
ТАТЬЯНЕ ТИМОФЕЕВНЕ БАТЫШЕВОЙ –
заслуженному врачу Российской Федерации, главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения
РФ по детской реабилитации, президенту Национальной ассоциации экспертов
по детскому церебральному параличу
и сопряженным заболеваниям, члену
Президиума Всероссийского общества
неврологов, директору Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения
города Москвы, главному детскому
неврологу г. Москвы, депутату Московской городской Думы.
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– Татьяна Тимофеевна, дошкольный
возраст – уникальный жизненный период, богатый событиями. За каких-то
пять-шесть лет детский организм делает гигантский скачок развития! Только сравните новорожденного малыша
и годовалого, «трехлетку» и выпускника детского сада! Неудивительно, что
такие масштабные преобразования
детского организма требуют огромных
ресурсов и не всегда проходят гладко.
Что нужно знать родителям, чтобы ребёнок рос здоровым?
– Когда родители у меня на приеме или
в моем блоге в очередной раз спрашивают меня: «Как сделать так, чтобы ребёнок совсем не болел?» – я отвечаю:
«Никак!» Этого сделать не получится,
да это и не нужно! Так же, как не избежать кризиса трёх лет, не предотвратить
все конфликты. Именно в этом «котле»
выплавляется иммунитет, способность
ребёнка противостоять трудностям
и в конце концов характер!
Наша задача как родителей – не пытаться создать идеальные условия. Но
в наших силах сформировать такую среду, такие традиции, семейные привычки,

которые укрепят ребёнка, будут давать
ему силы, бодрость и хорошее настроение! А это и есть лучшая профилактика
заболеваний!
– А какие главные и важные для каждого ребёнка «привычки здоровья»
должны знать и выработать родители?
– Хороший вопрос. Могу сказать, что,
не отменяя индивидуальность каждого
ребёнка, я выделяю следующие главные
«привычки детского здоровья».
1. Закаляйтесь вместе!
Закаливайте ребёнка с рождения!
С первых месяцев можно проводить воздушные ванны: по несколько минут держать его раздетым.
Ежедневное купание – также прекрасный способ укрепить здоровье. Начинать стоит с воды температурой 36–37
градусов и постепенно понижать её
на 0.5–1 градус в неделю.
Примерно с года – полутора можно
вводить контрастный душ. Эта процедура повышает иммунитет, улучшает
обменные процессы и поднимает
настроение!
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и игрушки – для стимуляции цветового
восприятия. Безусловно, следует ограничить зрительную нагрузку: просмотр телевизора, гаджетов. Также не позволяйте
ребёнку долго смотреть на источник яркого света: например, солнце или лампу.
Не забывайте и о гигиене: приучайте ребёнка мыть руки после улицы и не тереть
глаза грязными руками. И обязательно
давайте детским глазам отдых. Гуляйте
на улице, в лесу, парке!
Кроме того, часто при большой нагрузке как у детей, так и у взрослых развивается спазм аккомодации глаза, или
ложная близорукость. Это временное
ухудшение снимается специальной гимнастикой для глаз.
Летом на природе предложите ребёнку ходить босиком – по траве, по песку,
по гальке на пляже. Эта простая и приятная привычка значительно совершенствует механизмы терморегуляции –
в итоге вся семья будет меньше болеть!
Гуляйте вместе на свежем воздухе.
Если за окном тепло и сухо – на улице
можно проводить хоть целый день. Такое
время, проведенное с семьей, полезно
не только для физического, но и для психологического здоровья.

3. Физическая активность
Поощряйте физическую активность
ваших детей! Регулярное движение
поможет ребёнку чувствовать себя
здоровым, бодрым и успешным. Плавание, футбол, йога или легкая атлетика – пусть дети выбирают то, что им по
душе. И даже самому неспортивному
ребёнку будут полезны долгие пешие
прогулки или танцы. Будьте изобретательны и помогите выбрать то, что подходит именно ему!

2. Здоровое питание
Кормите ребёнка правильно! Выбирайте такие продукты, которые содержат
в себе все необходимые витамины. Так,
витамин С в больших дозах содержится в цитрусовых, помидорах, абрикосах,
капусте, яблоках, рябине, шиповнике,
клубнике. Витамин B2 (рибофлавин) –
в молоке и молочных продуктах. Основными источниками витамина А (ретинола) являются рыбий жир и печень. Витамин Д можно получить из жирной рыбы
(лосось, скумбрия, тунец), яичных желтков, сыра, печени. В детском питании
обязательно должны быть представлены
все категории продуктов: овощи, фрукты, злаки, мясо и рыба, полезные жиры
и молочные продукты. Следует ограничить потребление ребёнком газированной воды, химических сладостей, чипсов
и т.д. Дорогие родители, научите ребёнка
пить больше чистой воды!

4. Обратите особое внимание на осанку!
Для профилактики нарушений осанки обязательно нужно укреплять мышцы спины! Полезны профессиональный массаж и физиотерапия. Кроме
того, важно правильно подобрать обувь
и одежду для ребёнка – по размеру,
качественную и удобную. Также влияние на осанку имеет домашняя мебель
для ребёнка, особенно спальное место
и рабочий стол. И, конечно, главное – это
личный пример родителей. Следите за
своей осанкой!
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5. Берегите зрение!
Чтобы к школе сохранить здоровое
зрение, этому нужно уделять внимание
с рождения! Своевременно проходите
плановые медосмотры. Обеспечьте достаточное освещение в помещениях, где
находится ребёнок. При этом позаботьтесь, чтобы дома были яркие предметы

6. Режим сна
При нарушениях режима сна у ребёнка любого возраста сбиваются биологические ритмы. Это может приводить
к бессоннице и отрицательно влиять
на работу головного мозга. Вечером постарайтесь обойтись без гаджетов.
Выключите телевизор, а также компьютер, планшет и телефон. Это даст
возможность нервной системе подготовиться ко сну. Проведите это время
за спокойными занятиями, например,
рисуя. Введите в свой распорядок
особые ритуалы сна: прогулка, купание, просто душевный разговор. Так
отход ко сну станет проще и приятнее
для всех членов семьи.
7. Гигиена, но не стерильность
Как можно раньше научите ребёнка
мыть руки почаще. С маленькими детьми
это можно превратить в игру: например,
кто будет дольше мыть руки или надувать
вместе мыльные пузыри.
Избавьтесь от инфекции в воздухе –
регулярно проветривайте комнаты.
Обратите внимание, что температура
должна быть 21–24 градуса, а влажность –
40–60%.
И помните, что есть разница между
чистотой и стерильностью. Дома не
нужно мыть полы хлором. Достаточно
влажной уборки мыльным раствором
или водой.
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8. Научите ребёнка развлекать себя
без гаджетов!
Безусловно, я не за то, чтобы отменить
телевизор и интернет! Иногда качественный мультфильм или кино – отличный
развивающий инструмент, особенно
если смотрят его осознанно, всей семьей! Но современные дети, к большому
сожалению, оказываются чересчур зависимы от гаджетов! В итоге мы получаем
проблемы с речевым развитием, гиподинамию, лишний вес и неумение общаться с реальными людьми.
Научите ребёнка играть, заниматься
творчеством, читать, общаться – получать удовольствие от жизни без электронного «помощника»! Это замечатель-

ный подарок, который очень пригодится
ему во взрослой жизни!
9. Хорошее настроение
Психологический стресс у ребёнка играет ключевую роль в формировании иммунного ответа. Если детям тревожно – они
могут заболеть. Общайтесь с ребёнком,
будьте в курсе его дел, чтобы вовремя узнать о возможной проблеме и помочь её
решить. Не критикуйте малыша! Акцентируйте внимание на том, что ребёнок делает хорошо, а не на том, где он потерпел
неудачу. Ведь ранимая детская психика
впитывает даже то, что подчас родители сказали «в сердцах». Научите ребёнка понимать и различать эмоции – свои

и чужие. Так мы развиваем важнейший
эмоциональный интеллект. Проговаривание чувств, их «экологичное» проживание – это профилактика агрессии, конфликтов, «трудного» поведения.
– Ваши пожелания нашим читателям.
– Дорогие родители! Я хочу пожелать вам,
прежде всего, крепкого здоровья, много
счастья и радости, а для этого постарайтесь
создать бесконфликтную, доброжелательную обстановку дома. Уделяйте больше
времени общению, совместному досугу
и играм с ребёнком. Не перегружайте ребёнка дополнительными занятиями, секциями и кружками. Всё должно быть в меру!
А главное – любите своих детей и друг друга.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕТИ 3–6 ЛЕТ: КАК РАЗВИВАТЬСЯ,
ПОКА МАМА СИДИТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ?
ЧЕГО БОИМСЯ?
• Придется целый день развлекать ребёнка, а мне вообще-то работать надо,
и суп сам себя не сварит.
• В саду ребёнку весело, а я не смогу его никак развлечь, он будет скучать
и хиреть без своих развивашек.
• Мне жутко надоест три недели работать аниматором.
КАК РЕШАЕМ?
1. НЕДЕЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Лучше всего раздобыть пять пустых
картонных коробок (например, из-под
гречки). На каждой пишем день недели:
понедельник, вторник, среда и т.д. Можно
сделать свои коробки и для выходных,
если они обещают быть хлопотными.
Для каждого дня намечаем тему в зависимости от возраста и интересов детей.
Маленьким детям нравятся «Сад и огород», «Зоопарк», «Русские сказки», «Варим обед», а ребятам постарше можно
предложить темы: «Динозавры», «Космос»,
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«Кондитерская» и ещё что угодно. На каждую тему подбираете разные вещи,
можно совсем неожиданные: в раздел
«Варим обед» положить половник, немного разноцветной крупы и макарон вместе
с клеем, в раздел «Космос» – все мячики, которые найдете дома, а ещё цветные нитки, ленты, пластилин, краски –
в общем всё, что вы сумеете логически
привязать к теме.
Ребятам постарше хорошо положить
книжки, наклейки, журналы, малышам –
карточки и наборы предметов, которые
можно рассыпать и собирать в корзинку.
Утром каждого дня, уделив ребёнку
столько внимания, сколько можете, вы
выдаете ему коробку и предлагаете
разобраться со всем, что там лежит.
В зависимости от состава коробки
и характера ребёнка вы можете выгадать себе от получаса до целого дня.
Да, чтобы собрать такие коробки, потребуется время, но не больше, чем вы

тратите каждый день на дорогу до работы и обратно.
2. КВАРТИРНЫЕ КВЕСТЫ
Эта игра подходит для детей от 4–5 лет.
Возьмите тетрадку и напишите как можно
больше задач, с которыми ваш ребёнок
справится, не выходя из дома. Отыскать
в квартире десять круглых предметов.
Найти по два предмета мягких, красных,
вкусных, острых, папиных, в клеточку…
Вспомнить пять своих любимых запахов
и попробовать один из них поселить
в доме (раздавить лимон, открыть упаковку мыла, растереть в руке пару зернышек кофе). Найти заранее спрятанных
вами десять оловянных солдатиков. Переставить местами несколько предметов
так, чтобы папа и мама не сумели догадаться, что переставлено. Каждый раз,
когда ребёнок приходит к вам со своим
«мне скуууучно» – выстреливайте в него
новой задачкой. Заранее продумайте
призы: маленькую конфету, наклейку,
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (16)

возможность десять минут поиграть
в компьютерную игру и прочее.
3. СКАЙП-КОЛЛ С ДРУГОМ
Договоритесь с кем-то из друзей
в назначенное время дать детям созвониться по Скайпу. Пусть они попробуют
сыграть в слова, проведут друг для друга виртуальные экскурсии по квартире. Можно поиграть онлайн в доктора
(с помощью телемедицинских технологий диагностировать заболевания
у мягких игрушек и кукол), попробовать сыграть в упрощенный морской
бой, рисовать картинки на заданную
тему и потом показывать их друг другу,
находя сходства и различия.
В результате то время, которое вы уделяете ребёнку во время карантина, получается удивительно наполненным, ярким,
развивающим, позволяет вам отвлекаться на свои дела и не позволяет скучать
ни вам, ни вашему дошкольнику.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВАШ БУДУЩИЙ ПОДРОСТОК: ЧЕМУ
ВАЖНО НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ДО 13 ЛЕТ
Ситуация с коронавирусом значительно увеличила количество времени, которое наши дети проводят с нами. Парадокс
в том, что повышенное родительское
внимание традиционно направлено
на дошколят и младших школьников.
Дорогие родители!!! Особого внимания
заслуживают подростки! Само слово
это созвучно слову «росток», олицетворяющее что-то нежное, ранимое.
Несмотря на всю кажущуюся взрослость и самостоятельность, именно
подростки нуждаются в нашем внимании, но внимании очень деликатном.
В рамках информационной акции
«Народный Родительский Антивирус»
НРА публикует ряд материалов для родителей подростков.
RURODITEL.RU

Дорогие родители, прививайте детям
полезные навыки, пока это возможно,
потому что, когда ребёнок переходит
в стадию подростка, привить новые
навыки намного сложнее. Подросток –
это ходячий клубок противоречий и хаоса в голове. Избавьте его в это нелёгкое для него время от воспитательных
нотаций. И жизнь в семье станет спокойней и гармоничней. В 13 лет начинается подростковый возраст. На этом
этапе дети взрослеют, у них появляются
свои взгляды на жизнь. К непростому
возрасту бывшим малышам следует
быть готовыми. Чтобы им легче было
адаптироваться и пережить подростковый кризис, им стоит освоить некоторые навыки.
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1. Планирование времени. До подросткового возраста вы можете помогать ребёнку: будить его и собирать в школу.
Но потом вам нужно подготовить его
к тому, что эта ответственность ляжет
на его плечи. Дети такого возраста уже
в состоянии сами встать и подготовиться
к школе без посторонней помощи. Обучение управлением временем – это непростой аспект. Позвольте детям хоть
раз испытать последствия собственных действий, когда они проспят и не
попадут в школу или на тренировку.
В итоге учитель будет зол, тренер накажет за нарушение дисциплины. Это
совсем будет совсем не похоже на то
ощущение, когда ругают родители. Такой
жизненный урок будет более сильным.
2. Принятие решений. Ребёнок должен научиться выбирать из нескольких вариантов, принимать решения
и прогнозировать результат. Научите
его говорить «нет», когда в этом есть
надобность. Вы ведь не хотите, чтобы
малыш превратился во взрослого, на
котором все ездят. Конечно, помогать
окружающим нужно, но не когда это
в ущерб себе. Также он должен понимать и принимать разные мнения, а не
верить в то, что есть только его мысль
и неправильная.
3. Вежливое общение. Если подросток хочет, чтобы его воспринимали как
взрослого, он должен говорить со старшими уважительно. Кажется, что в таком
возрасте невозможно научить бунтаря
правилам общения. Но это не так, главное – правильный подход. Не поучайте,
а покажите, как нужно, на своем приме-

ре. Не говорите: «Ты ничего не понимаешь, мал ещё». Попросите его объяснить
свою точку зрения.
4. Ведение хозяйства. Подросток
тоже член семьи, поэтому он должен
выполнять часть обязанностей по дому.
До 13 лет ребёнку следует знать, как
включать стиральную машину, убирать
вещи и посуду после себя, а также
мыть за собой чашку.
Неплохо научить ребёнка готовить
основные блюда для себя и членов семьи. Конечно, всё должно выполняться
вместе с родителями. Только примером
и конкретными действиями вы сможете
развить в малыше чувство ответственности. Иногда мамам легче отложить
обучение домашнему хозяйству на потом, так как им проще и быстрее всё
сделать самим. Но всё-таки стоит позволять ребёнку помогать вам.
5. Несение ответственности. Лучший
способ научить ребёнка ответственности – завести домашнее животное.
Ваше чадо скажет вам о таком желании.

При этом нужно поговорить с ним и рассказать, что зверек – не игрушка, за ним
нужно смотреть: убирать, гулять, кормить.
Первое время без родительской помощи,
контроля и советов чаду не обойтись.
Поэтому, приобретя животное, не говорите ребёнку: «Ты хотел – мы приобрели,
поэтому занимайся, а то вышвырнем на
улицу или отдадим». Таким способом вы
только прививаете ребёнку безразличие
к братьям нашим меньшим. Ни к чему
хорошему это не приводит. Ответственность должна воспитываться на позитивных моментах. Если у вас в семье есть
ещё маленькие дети, можете просить
подростка присматривать за ними. Только не на постоянной основе.
6. Умение обращаться с деньгами.
Мало детей умеют правильно распоряжаться деньгами. В этом вина родителей, а также бабушек и дедушек,
которые любят баловать своего внука
или внучку. Ребёнок получает деньги
и тратит их на что угодно. Поэтому нужно объяснить ему, что деньги зарабатываются нелегко и применять их нужно
с умом. А также часть можно откладывать для более серьезной покупки.
Подарите ребёнку копилку, пусть часть
своих денег откладывает на покупку чего-то более серьезного. Может, он и не
соберет всю сумму, но главное – процесс. Когда копилка будет полна, достаньте из нее средства и пересчитайте.
Не хватает – тогда можете доложить.

Команда Национальной родительской
ассоциации #НРА
20

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (16)

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В САМОИЗОЛЯЦИИ С ПОДРОСТКОМ:
НЕ НАДО, НАДО, МОЖНО
Как организовать жизнь в семье, где
есть маленький ребёнок, говорят многие.
А вот если в семье подросток? Как организовать общение и образ жизни, чтобы
не разрушить отношения? Предлагаем
мысли известного эксперта в области
родительского просвещения, автора книги «Как стать ребёнку другом, оставаясь
его родителем» Марины Солотовой.
Сегодня мы проснулись от криков соседа сверху. Кричал он на 14-летнюю
дочь. «Уже десять! Десять!!! Я повторяю –
ДЕСЯТЬ!!!» Всё это сопровождалось лексикой, которую процитировать по известной причине не могу.
А потом мне написала девочка с просьбой о разговоре. Она очень боится того,
что будет. Девочка учится в 9-м классе:
«И «что же теперь с ОГЭ? Как я в колледж
поступлю?» По всем признакам у девочки начались панические атаки.
Мы впервые столкнулись с ситуацией
необходимости изоляции всех членов
семьи на одной территории. Вся семья
в сборе 24/7. Вот такое испытание…
Наша с вами родительская задача – не
обострить отношения с детьми, особенно
подростками. Именно про них я сейчас
и буду говорить, потому что они сегодня
более остальных в группе риска. В смысле не подхватить вирус, а ступить на тропу войны с родителями.
Мы все сейчас на подводной лодке,
где от действий каждого зависит жизнь
и здоровье всего экипажа. Экипаж должен вернуться из похода живым, здоровым и выполнившим задачу. Задача –
укрепить отношения. Наладить то, что барахлило. Сохранить в рабочем состоянии
то, что работало. Не допустить поломок
там, где их не было.
RURODITEL.RU

Чего не надо делать!
1. Банально, но всё-таки. Кричать и ругаться. Начинаем, естественно, с себя. Уйти,
хлопнув дверью, подышать не получится.
Существовать в напряженной тишине долго – тоже. Поэтому объявляем мораторий
на повышенный тон. Что бы ни случилось. Не стоит доводить ситуацию до края.
Самое простое и эффективное – договориться. Если человек чувствует, что говорить
спокойно больше не может, он поднимает
правую руку (или левую, или приседает –
подает понятный всем знак) и удаляется
в свой угол. При этом остальные не бегут
за ним с криками: «Нет, ты мне ответь,
почему!!!» – а понимают – человеку надо
остыть. Все остыли – собрались и обсудили, что произошло и почему.
2. Того, что не делали в мирное время. Вы же не сидели с ребёнком 6 часов за партой? Вот и сейчас не сидите.
В обычном режиме мы будим ребёнка
утром, кормим завтраком и отправляем
в школу. Вот и сейчас надо делать то же
самое. Разбудили, поцеловали, накормили, отправили за рабочее место – и всё!
Разве что поинтересоваться, удалось ли
подключиться к платформе для дистан-

ционных занятий, и на этом достаточно.
И силы сэкономите, и отношения не испортите. Жалуются учителя? Объясните,
что дистанционка – это не повод работать
ВМЕСТО учителя. Никто не знает, что и как
будет. Как будут аттестовывать, продлят
ли учебный год или наоборот завершат
его раньше, по каким критериям будут
оценивать контрольные работы и как
их пишут, и так далее. Вопросов сейчас
на порядок больше, чем ответов. Решения могут меняться по щелчку. Не стоит
с разбегу бросаться каждое выполнять.
Что изменится, если эти 1-2-3-6 (тьфу три
раза, чур меня!) месяцев ребёнок проведет в облегченном режиме? Разве что
окрепнет и соскучится по школе.
Кстати, многие учителя приняли переход
на дистанционное обучение как команду
«Ату их!» Заданиями нагружают – мама не
горюй. Пусть ваш подросток сам выберет,
в каком объеме ему выполнять задания.
В конце концов, исправить будет не так уж
и трудно. Вообще я бы сейчас посоветовала сделать акцент на дополнительном
образовании. Не раздумывая, соглашайтесь, если в кружках, секциях, студиях, где
занимается ребёнок, вам предлагают дис21

танционные занятия. Дело даже не в качестве этих занятий (если вы в этом сомневаетесь), а в их наличии в принципе. Это то,
куда ребёнок шел с радостью и удовольствием, это его круг. Нельзя вырывать его
сейчас оттуда категорически!
3. Напрягаться по поводу времени, проведенного с гаджетом. Раньше вы не могли контролировать ребёнка весь день, вот
и сейчас не контролируйте. К тому же общение с друзьями-товарищами подросткам сейчас необходимо, надо компенсировать чем-то отсутствие реального общения.
4. Демонстрировать детям свой страх,
равно как и легкомыслие. Одинаково опасно сегодня и то, и другое. Вводим ещё один
мораторий – на выступления членов семьи
на темы «Вирус придумали китайцы (американцы, мировое правительство, европейская элита, ветераны КГБ, инопланетяне),
чтобы нас разорить, его нет, назло всем
пойду гулять» или «Вирус смертельно опасен для всех, кто про него слышал, мы все
умрем, нам не хватит еды, туалетной бумаги и антисептиков, экономика в конвульсиях, город заснул, проснулась мафия».
Сейчас как раз подвернулся хороший
повод научить детей разумной осторожности. И дисциплине, конечно. Мы, взрослые,
сегодня должны подавать детям пример
правильного поведения в момент опасности: не паниковать, четко знать все правила поведения и профилактики, выполнять
решения партии и правительства. Я поймала себя на том, что впервые в жизни демонстрирую такую дисциплину.
Что надо сделать?
1. Тоже не посоветовал только дурак
и ленивый, но я повторю: установить четкий режим для всей семьи. Не думаю, что
надо прямо в 6-30, как всегда, трубить
подъем. Мы вот сегодня проснулись в 10.
И я считаю, что это нормально. Мы так договорились – не позже 10. Ну можем же мы
хоть какие-то радости позволить себе, раз
уж так вышло? Ложимся не позже 12.
2. Придумать и принять расписание.
Это очень помогает в ситуации, когда
в семье есть работающие удаленно
взрослые и изнывающие от скуки подростки. Важно предусмотреть:
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А) Время, когда все по своим углам.
Никто никому не мешает. Время тишины.
В остальное время можно спросить, поныть, отвлечь. А в это – нельзя! (если, конечно, не происходит форс-мажора в отдельно взятой семье).
Б) Время, когда все собираются вместе. Это чаще всего завтрак, обед и ужин.
Да, это лучше делать всем вместе, а не когда
кому захочется, ещё и потому, что порядка на
кухне не будет тогда вообще. А на большинство из нас это сильно раздражающе действует. Вечерний киносеанс или читальный
зал. Кстати, хорошая возможность узнать,
что нравится смотреть детям, и показать им
то, что любили в их возрасте вы.
В) Время физической активности – 5 минут зарядка в начале каждого часа, например. Послеобеденная дискотека. Вечерний
бег на месте. Йога по интернету. Сейчас
в Сети масса интересных предложений!
3. Определить рабочее место для каждого. И не рабочее тоже.
4. Распределить обязанности между
всеми членами семьи. Ключевое слово –
ВСЕМИ. Ну, кто умеет ходить, естественно.
У подростков сейчас особенно обострится
чувство справедливости. Поэтому каждому – по силам. Кто-то моет пол. Кто-то
меняет наполнитель коту. Кто-то разбирается с посудой. Кто-то готовит еду. С магазинами, выносом мусора и выгулом собак
проблем, по всей видимости, не будет, разве что придется очередность установить.
И важно! Если старший подросток имеет
в силу возраста больше обязанностей,
то к ним обязательно прилагаются большие права. Например, он может ложиться
спать позже младшего брата. Пользоваться компьютером дольше младшей сестры.
Важно договориться: мы – семья. Сегодня, в нестандартной ситуации, семья проходит проверку на прочность (если новости
о том, что китайцы, выйдя из карантина, рванули разводиться – правда, то это действительно так). Каждый член семьи, который уже
в состоянии думать и оценивать ситуацию,
обязан включиться в общий процесс.
Что можно сделать?
Заняться делами, до которых не доходили руки, советовать не буду, потому что это

посоветовали уже все. У меня, кстати, так
и не доходят: некогда.
1. Организовать дома что-то новое.
Мы вот заказали на сегодня доставку аквариума. 10 литров, грунт, компрессор, два
кустика, рыбка-петушок – 1 700 рублей. Новая радость и новая забота, минимальная.
2. Завести бортовой дневник «Карантинные хроники». Или снимать сериал.
Помните, как по интернету гулял замечательный блог об аномальных морозах
в Москве? Такую веселую и позитивную
историю может сочинить каждая семья.
Сохраним потомкам. Не каждому поколению приходится переживать такое,
согласитесь. Можно считать, сколько
всего съела семья на карантине. Сколько весила до и после. Сколько шампуня
использовала. Ну, и туалетной бумаги,
естественно, куда ж без символа самоизоляции-2020! Считать можно поручить
младшим детям, кстати.
3. Пересмотрите старые семейные
альбомы. Все, и те, которые на антресолях, тоже. Где бабушки и их свекрови.
Прадедушки с сослуживцами. Вы 1 сентября в первом классе. Послать тетушке в Хабаровск фотографию человека,
которого не узнаете, и спросить, кто это.
Подписать все снимки. Заодно можно
вспомнить, какой пирог пекла бабушка,
и воспроизвести. Подогреваем сейчас
всё, что связано с корнями, родом, потому что это – опора. Поколения наших
бабушек – пример того, как справляться
с трудностями. Я ещё ни разу не рассказывала своим детям, как мама моего папы поднимала в войну шестерых
сыновей, а мама моей мамы – четверых
дочек. Теперь расскажу, самое время.
4. Отправьте своих подростков на сайты:
PODVIGNARODA.RU и PAMYAT-NARODA.RU.
Пусть ищут всех родственников. Делают
скрины, сохраняют ссылки, распечатывают – пусть пишут семейную историю
войны. Звонят бабушкам-дедушкам, которые ещё не всё рассказали. Записывают
их рассказы. Это правда очень важно.
Время семейной изоляции должно стать
для всех нас временем укрепления семейных ценностей.
Будем все здоровы!
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРИНЯТЬ И ПОМОЧЬ
Актуальной проблемой во все времена
была проблема взаимоотношений между детьми и родителями. Все мы замечаем, как меняются наши дети. Некоторые
говорят, что ребёнок сильно вырос, ктото отмечает изменения характера: появились вспыльчивость, эмоциональная
неуравновешенность, желание спорить
и противоречить родителям даже по
пустякам. Ребёнок становится «неудобным», с ним уже труднее договориться,
не всегда понятно, как поступить в некоторых ситуациях.
ПАМЯТКА ДПЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Если ребёнок упрямится и не выполняет ваших просьб:
а) попытайтесь понять, принять, помочь. Это основа психолого-педагогического подхода к трудному подростку.
Хотите, чтобы ребёнок сделал то, что вам
нужно, сделайте так, чтобы он сам захотел этого;
б) демонстрируйте ребёнку свою любовь, обнимайте его и говорите ему ласковые слова. Подчеркивайте, что вы
любите своего ребёнка просто так, за то,
что он есть на свете;
в) сохраняйте спокойствие. Не вымещайте на ребёнке свое бессилие и злобу, не демонстрируйте ему модель агрессивного поведения;
г) определите круг обязанностей по
дому, чаще хвалите за помощь. Напоминайте, что вам важна его помощь. Это
поможет развить его волевые качества;
д) оцените возможности ребёнка, может ли он соответствовать вашим требованиям. Может быть, ваши ожидания
в отношении ребёнка завышены?
е) постепенно перекладывайте на ребёнка ответственность за сделанные
уроки и домашние поручения. Учиться должен ребёнок, а не вы. Излишне
RURODITEL.RU

подвижные дети увлеченно выполняют
задания с «изюминкой». Больше давайте им творческих заданий, чередуя их
с подвижными видами деятельности.
2. Если ссора всё-таки разгорелась:
а) не создавайте «революционную ситуацию», а, если создали, разрешайте
её мирным путем;
б) проявите гибкость, измените подход к проблеме, попробуйте посмотреть
на ситуацию глазами ребёнка;
в) не надо искать виноватого. Спасительная формула для выхода из ссоры:
«Мы ссоримся – значит, мы все неправы.
Давайте подумаем, в чём»;
г) управляйте своими эмоциями, переключите их на физические упражнения. Не теряйте чувство юмора, часто
мы смотрим на всё, что происходит
с нами в быту, слишком серьезно.
Человек, владеющий чувством юмора,
умеет создать комфортное веселое настроение в самые напряженные моменты. Шутка, розыгрыш – отличные средства для того, чтобы овладеть своим
раздражением.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 Будьте всегда чуткими к делам своих детей.
 Анализируйте с детьми причины их
удач и неудач.
 Поддерживайте ребёнка, когда ему
нелегко.
 Старайтесь не ограждать подростка
от трудностей.
 Научите преодолевать трудности.
 Сравнивайте своего ребёнка только
с ним самим, обязательно отмечая продвижение вперед.
 Постоянно контролируйте ребенка,
но без гиперопеки, по принципу «Доверяй, но проверяй!»
 Поощряйте даже едва-едва возникшие потребности в знаниях, в гармонии
и красоте, в самоактуализации (развитии
собственной личности).
 Информируйте своего ребёнка
о границах материальных потребностей
и напоминайте, что духовные потребности должны развиваться постоянно.
 Замечайте любое положительное
изменение в развитии личности ребёнка.
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 Рассказывайте ребёнку о своих
проблемах, о том, что волновало вас,
когда вы сами были в его возрасте.
 Покупайте своему ребёнку книги по
психологии, самопознанию.
 Будьте всегда личным примером
(учите делами, а не словами).
 Помните, что только личным примером можно что-то изменить в лучшую сторону, так как самоактуализация передается от родителей к детям.
У творческих родителей всегда неординарные дети.
 Разговаривайте с детьми как с равными, уважая их мнение, избегая нравоучений, криков, назидательности и уж
тем более – иронии.

 Советуйте ребёнку следить за своей внешностью: одеждой, прической,
личной гигиеной.
 Ни в коем случае не запрещайте
подростку отношений с противоположным полом, не пресекайте разговоры на
темы взаимоотношений мальчиков и девочек, чтобы избежать недоверия между
ними.
 Воспитывайте естественное отношение к проблемам взаимоотношения полов.
 Чаще рассказывайте своим детям
о том, какие у вас были взаимоотношения с противоположным полом в 14–
15 лет, делая акцент на культуре чувств,
уважении друг к другу, ответственности
друг за друга. Вашему ребёнку будет

интересно узнать, как познакомились его
родители, как развивались их отношения.
 Познакомьтесь с друзьями своего
ребёнка, просите их информировать вас
о времяпровождении, но не превращайтесь в шпиона, следящего за каждым
шагом ребёнка. Помните: недоверие
оскорбляет!!! Следите за тем, какие книги читает ваш ребёнок, какие фильмы
смотрит. Постарайтесь оградить его от
тех, которые могут вызвать приступы
агрессии.
 Будьте всегда для своего ребёнка
прежде всего старшим, мудрым другом
и только потом – любящей мамой.

По материалам сайта INFOUROK.RU

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕТИ И СЕТИ
Ситуация с коронавирусом значительно увеличила количество времени,
которое наши дети проводят в сети интернет. На этом фоне «обострились» родительские тревоги о негативном влиянии Всемирной паутины на наших чад.
Предлагаем вашему вниманию публикацию рекомендаций наших экспертов
из Екатеринбурга Анастасии и Максима Береновых относительно здорового
восприятия и формирования правильных отношений вокруг темы «родители –
интернет – дети».
ПЯТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ МИФОВ
Миф № 1. Вред от бессмысленного
времяпрепровождения
Многих взрослых сильно раздражают
бессмысленные развлекушки и компьютерные игры, пусть ребёнок лучше книжки читает.
Увы, бессмысленных и плохих книжек –
масса. А подавляющее большинство игр
и развлечений детей в реальной жизни
ненамного более осмысленно.
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Из жизни: «Мой старший сын тратил
много времени на просмотр различных
«приколов». Это помогло ему в детском
лагере стать душой компании. О его отъезде после первой смены жалел весь
лагерь. Даже спустя год о нём вспоминали как о человеке, с которым было очень
весело.
Точно так же мгновенно находят общий язык те, кто играл в одни и те же

компьютерные игры. Кто подписан на
одни и те же группы ВКонтакте. Это часто
становится маркером, по которому дети
объединяются в реале по интересам,
ценностям, уровню интеллекта. Выводы
ряда исследований прямо противоположны общественному мнению: дети,
которых не ограничивали в интернете,
и те, которых ограничивали, проводили
в Сети примерно одинаковое время. Что
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (16)

особенно интересно – первые играли
меньше всех и, что очень важно, жили
без чувства вины за свои действия.
Что делать, если кажется, что ребёнок тратит время зря? Проанализируйте,
какая мотивация у него при этом, что его
интересует. Предложите соразмерную
альтернативу в офлайне.

родителя. И такие действительно существуют. Только их очень мало. И сделать
что-то по-настоящему опасное они могут
Миф № 4. Травля в Сети
только в реальности, но никак не в Сети.
Буллинг в Сети действительно сущеДостаточно не раскрывать в Сети личствует, но чаще это продолжение травли ные данные и соблюдать правила безов школе.
пасности по встречам в офлайне с интернет-знакомыми.
На самом деле наибольшее
Миф № 2. Вредоносная
сексуальное давление на детей
Не пытайтесь внезапно стать «при- и подростков оказывают сами
информация
Интернет – это всего лишь мерным» родителем и отнять гаджедети и подростки, как прависпособ работать с информа- ты у вашего ребёнка, чтобы якобы
ло, чуть более старшие, а такцией, который характерен для защитить его. Во всём нужна гарможе сексуальные садисты, вне
нашего времени. Раньше таким ния и чувство меры. Ведь хотим мы
зависимости от возраста. Для
способом были книги. Помнисексуальных садистов характого или нет, но гаджеты занимают
те, сколько говорили о вреде
терен «синдром неразличения
очень большую часть жизни детей. сексуального объекта». То есть
книг для молодежи в России
Мы, отнимая что-то, должны пред- им всё равно, кого. Дети и подXIX века?
Если ваш подросток смотрит ложить достойную альтернативу,
ростки избираются как наибо18+, значит, он дорос до этой а главное, общаться с ребёнком, каколее слабые и безответные.
информации. Поговорите с ним го бы возраста он ни был.
Строго говоря, с этой стороны
о сексе. Объясните, что не всё,
ребёнку угрожают только две
что пишут и показывают, – правопасности:
да. Помните анекдот про надпи1. Насилие в офлайне при неси на заборе и дрова?
Поэтому не стоит ограничивать обще- соблюдении правил безопасной встречи
Есть и другая опасная информация ние ребёнка в Сети. Здесь он в большей с сетевым знакомым, а также в результав Сети. Но если вы готовы открыто её об- безопасности, чем в офлайне. Да и уме- те случайного или намеренного раскрысуждать, доверяя своему ребёнку, тогда ние общаться – залог жизненного успеха! тия личных данных, позволяющих ребёни он будет доверять вам.
Да, здесь возможны шантаж и травля. ка найти.
Что делать? Уметь говорить на слож- Но, в отличие от реальной жизни, травлю
2. Компрометация или шантаж с угные темы.
в Сети можно легко остановить, просто розой компрометации на основе письотправив агрессоров в черный список менных, а также фото- и видеоматериМиф № 3. Различные группы
или перестав появляться в форумах, алов, которые были выложены ребёнэкстремалов
где слишком много агрессии и плохая комв Сеть – как в открытый доступ, так
Здесь есть одно важное правило – у вас модерация.
и в личной переписке.
должны быть выстроены доверительные
Что делать? Расскажите своему ребёнЧто делать? Расскажите своему ребёнотношения с подростком. Говорите с ним ку, как отправлять собеседника в черный ку, что в Сети лучше не совершать комо ценности жизни, показывайте это на список, делать скрин экрана и отправ- прометирующих действий. Не ставить
примере. Поделитесь своими пережива- лять жалобу администрации соцсети. лайки под сомнительными фото, видео
ниями из подросткового периода, потому В наиболее вопиющих случаях этот и высказываниями. Не принимать учачто мысли о жизни и смерти, опасности, скрин может стать основанием для воз- стия в опросах на сомнительные темы.
риске – необходимый этап развития. буждения уголовного дела. А вот удалять Вообще любые фото и видео, которые вы
Мысли не равны действию, это важно. неприятные вам сообщения и СМС не размещаете в Сети, в том числе в личной
Очень важно понимать, что ты не один. стоит. Они могут быть использованы как переписке, могут оказаться опубликоваНу и, конечно, психическое здоровье де- доказательства травли, клеветы, угроз.
ны либо использованы для шантажа.
тей – зона ответственности семьи, а не
ВАЖНО! Если хотите встретиться с сеинтернета или школы.
Миф № 5. Опасные знакомства в Сети
тевым знакомым в офлайне, назначайте
Что делать? Расскажите своему ребёнЭта тема действительно сложная, по- встречу в людном месте, не садитесь
ку о том, как вы сами решали эти вопро- этому разберемся в ней спокойно и по в машину, не принимайте угощений, если
сы, как справлялись с трудностями, как порядку. Маньяк, ищущий жертв через только они не куплены при вас (предпроживали личные кризисы. Объясните, социальные сети, – ужас для любого логом для отказа может быть аллергия).
RURODITEL.RU

что в Сети не надо делать того, чего не
делаете в обычной жизни.
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Приходите на встречу не один, а со или отправлять деньги в поддержку
К сожалению, в последнее время расвзрослым, которому доверяете (если не кого-либо, убедитесь, что это не мо- пространились онлайн-казино, в которых
хотите говорить родителям). Кстати, если шенничество. Для этого достаточно разыгрываются игровые предметы. Для
вы сообщите интернет-знакомому, что забить в поисковик данные продавца того чтобы играть, ребёнок доложен побудете не один, то, если у него были дур- или просящего о помощи. Имя (ник), полнить счет – либо выкладывая свои
ные замыслы, он, скорее всего,
игровые предметы, либо вклаоткажется от встречи.
дывая деньги через терминалы,
1. Высказывайтесь осторожно!
либо рекламируя онлайн-казино.
Первое
и
главное
правило
безопасноНе стоит высказывать вещи,
Для раскрутки этих казино купкоторые могут вызвать гнев го поведения в Сети гласит: не делайленные блогеры выкладывают
и неприятие, грубить, травить те в Сети того, чего не будете делать
на YouTube ролики, где расскакого-то, категорично рассуждать в реальной жизни.
зывают, какие действия надо
о том, чего не понимаете, призыпредпринять, чтобы вероятность
вать к нарушению закона. В лучвыигрыша выросла до 100%.
шем случае вас лишат доступа
Конечно же, это ложь! Здесь
к группам, на которые вы подписаны или телефон, ID, номер счета, текст его пу- можно дать только один совет: не играйте
заморозят ваш аккаунт. Но дело может бликации. Если кто-то уже попадался в азартные игры – ни в реале, ни в Сети.
окончиться иском о клевете, оскорблении на эту ловушку и оставил след в Сети,
Что делать? Поговорите с ребёнком
и т.д. Хуже, если правоохранительные ор- поисковик это найдет. Сразу же обсу- о правилах покупок и возможном лимите.
ганы возбудят дело по обвинению в экс- дите с подростком, что любые покупки 3. Интересуйтесь увлечениями ребёнка,
тремизме, оскорблении чувств верующих, с использованием Ваших карт, их но- разговаривайте с ним, в том числе
разжигании ненависти. Не думайте, что вы меров и т.д. происходят только с Ваше- про интернет
застрахованы от неприятностей, если вы- го одобрения. Но во многих случаях для
Интернет – это только способ получеходите в сеть с фейковых аккаунтов. Ано- оплаты интернет-покупок используются ния информации и общения. Он на санимность в Сети весьма условна.
обычные терминалы, доступные детям.
мом деле безопаснее реальной жизни.
Что делать? Поговорите с ребёнком об
Здесь хочется предупредить ещё об Интересуйтесь жизнью и увлечениями
этике общения в Сети, о том, как можно одной опасности. Не секрет, что многие ребёнка, берегите доверие, обсуждайи нельзя отвечать, что делать при трол- дети играют по Сети в компьютерные те с ним информацию, почерпнутую из
линге, на какие темы лучше не дискути- игры. Возможности персонажа, артефак- Сети. Если его это интересует, значит,
ровать.
ты, которыми он пользуется, обычно за- он до этого дорос. А попытка контроли2. Покупки в Сети. Благотворительность. висят от того, насколько успешен игрок. ровать и запрещать даст скорее обратИгры и лотереи
Но некоторые игроки предпочитают ный эффект.
Не стоит подходить к покупкам в Сети покупать аккаунты, в которых свойства
Что делать? Общаться и предупрежслишком категорично, то есть полно- персонажа, используемые артефак- дать. Однажды в том числе покажите
стью запрещать. За расчетами по Сети – ты позволяют получить преимущества. подростку Уголовный кодекс и напомнибудущее. Но кое-что следует знать. В подавляющем большинстве продавцы – те, что ответственность в некоторых слуПрежде чем покупать что-либо в Сети мошенники.
чаях наступает с 16 лет.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ С ДЕТЬМИ?

Общайтесь друг с другом. Это совет не
в связи с самоизоляцией, он про всю нашу
родительскую жизнь. Организовывайте всей
семьёй «час тишины» без гаджетов. Найдите,
о чём говорить в это время. Рефлексируйте
прожитое за разные периоды (начиная с дня,
заканчивая годом), посвятите время ответам
на вопросы: «Что интересного произошло
сегодня?», «Что доброго я сделал сегодня?»,
«Чем запомнится мне этот день?» Придумайте,
например, всей семьёй 25 способов спросить
о том, как у ребёнка дела в школе. Обсуждайте
домашних питомцев, явления природы. Подчёркивайте, общаясь, свою семейную идентичность, обсуждайте, что роднит только вас
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и отличает от всего остального мира. Вспоминайте про детство, кто и что любил в детстве,
как ходил, писал, плясал, говорил. Вспоминайте ушедших близких и далёких предков. Не
стесняйтесь говорить друг другу комплименты… Общение – это не только слова, нельзя
забывать про важность тактильного общения,
«почёсывания за ухом», причёсывания, объятий… А ещё пишите записки – это тоже важная форма общения! Знаю, мы умеем уделять
время кому-то и чему-то, доказательство этих
способностей – наше общение с гаджетами… Душевное тепло не заменить! Семейное
общение ничем нельзя заменить. Ни материальными благами, ни комфортом.

Слова мудрых
Давайте восклицать!
Друг другом восхищаться!
Высокопарных слов не будем опасаться!
Давайте говорить друг другу комплименты!!!
Ведь это всё любви счастливые моменты!!!
(Б. Окуджава)
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«ДОМАШНИЙ ЧАС» В ПОМОЩЬ
УЧЕНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ
С 31 марта ежедневно с 12:00
по московскому времени Министерство просвещения Российской Федерации проводит онлайн-марафон «Домашний час».
В прямом эфире затрагиваются
и раскрываются наиболее актуальные
темы отечественного образования,
проходят лекции и консультации профильных специалистов. Смотреть эфиры, следить за анонсами и возможны-

ми изменениями в расписании можно
в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте»: VK.COM/
MINPROSVET.
Марафон открытых эфиров организован в помощь родителям, школьниками студентам, которые находятся дома для защиты своего здоровья
в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Участниками проекта стали представители Национальной родительской
ассоциации: Ответственный секретарь
Координационного совета НРА и многодетный отец Алексей Гусев в прямом
эфире поднял тему «Отцы и дети: позитивный опыт самоизоляции», а директор по развитию ассоциации Марианна
Шевченко представила новый проект
и универсальный способ решения
семейных проблем – траблшутинг.

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

ЕГЭ-2020: СНАЧАЛА ПРОБНЫЙ,
ПОТОМ – ДВЕ ВОЛНЫ
Принято окончательное решение
о том, как в этом году одиннадцатиклассники будут сдавать Единый госэкзамен.
Проведение основной волны ЕГЭ
29 и 30 июня пройдут пробные экзамены. Учителя, ответственные за проведение ЕГЭ, в это время будут находиться в ППЭ, абитуриенты – нет. Будет
отработана технология защиты здоровья участников экзамена – и абитуриентов, и учителей – в соответствии
в рекомендациями Роспотребнадзора.
Вся процедура будет в ближайшие дни
описана в нормативных актах Минпросвещения и Рособрнадзора. «Мы
должны настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы
школьники, когда придут на экзамен,
могли себя безопасно чувствовать
RURODITEL.RU

в аудиториях», – объяснил министр
просвещения Сергей Кравцов.
Расписание ЕГЭ-2020:
• 3 июля – география, литература, информатика;
• 6 и 7 июля – русский язык;
• 10 июля – профильная математика;
• 13 июля – история, физика;
• 16 июля – обществознание, химия;
• 20 июля – биология, письменный
иностранный язык;
• 22 и 23 июля – устный иностранный
язык;
Резервные дни запланированы на 24
июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам. Важно: в этом году будет сделано
всё, чтобы все ребята, собиравшиеся

поступать в вуз, смогли это сделать. Поэтому на август запланирована вторая волна. Сдавать ЕГЭ смогут те, кто по различным причинам не смог принять участие
в основной, июльской волне. Предварительные даты – 3, 5, 7 и 8 августа. Расписание экзаменов второй волны тоже
будет в ближайшее время уточнено.
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ТЕЛЕПРОЕКТ ПОМОЖЕТ СТАРШЕКЛАССНИКАМ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
«Моя школа в online» – это бесплатная общедоступная платформа, содержащая понятные и проверенные учебные материалы для самостоятельного
обучения школьников 1–11-х классов
на дому. Материалы разработаны на
базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют
школьной программе.
Преподавателями телепроекта выступили ведущие педагоги России,
которые по авторским методикам
с использованием инновационных технологий наглядно и доходчиво объясняют материалы старшеклассникам,
которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
Это позволит усвоить ключевые темы

программы в сжатые сроки в текущем
периоде дистанционного обучения.
Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному
государственному образовательному
стандарту.
Занятия в формате телеуроков проходят ежедневно. Основной материал
посвящён двум обязательным предметам – русскому языку и математике,
а также самым популярным среди
учеников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока – 30 минут.
Важно, что знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая
тренировочные задания и изучая дополнительный материал на портале
«Российская электронная школа».

Для перехода туда достаточно в конце
занятия скачать QR-код с помощью мобильного телефона прямо с телеэкрана.
Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.
Использование телевидения для
проведения занятий со старшеклассниками позволит сделать уроки
доступными на всей территории России, обеспечит равные возможности со сверстниками тем, кто живёт
в отделённых районах с неустойчивой
связью или отсутствием интернета.
Еженедельно на цифровой платформе появляются новые уроки,
каждая тема представлена параграфами и заданиями из учебника
в электронной форме.

НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ — РОДИТЕЛЯМ

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПЕРЕНЕСЛИ НА НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО
УЧЕБНОГО ГОДА
Проведение Всероссийских проверочных работ будет перенесено с конца
этого учебного года на осень.
Решение о переносе сроков проведения ВПР было принято по итогам
консультаций с педагогами, регионами, представителями образовательного
сообщества и родительским сообществом.
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Министр просвещения РФ Сергей
Кравцов подчеркнул, что ВПР – это
не формальная аттестация самих
школьников: их результаты нужны для
корректировки образовательного процесса. Оценки за ВПР выставляться
не будут.
«Такая диагностика должна показать
уровень знаний школьников и выявить
возможные пробелы в знаниях. По-

сле проведения этих диагностических
процедур школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет
выстроена необходимая методическая
работа. К этой работе мы привлечём
педагогические вузы, институты повышения квалификации, методические
службы. Она будет координироваться
Министерством просвещения», – рассказал министр.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (16)

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

«СТУПЕНЬКИ К ГАРМОНИИ»

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА СОЛОВЬЕВА,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Ручеёк»,
г. о. Химки, Московская область
Детский сад – первый социальный
институт, первое образовательное учреждение, с которым вступает в контакт
семья с целью воспитания и обучения
ребёнка, подготовки его к жизни в обществе. Наш педагогический коллектив
постоянно ставил и ставит перед собой
цель: искать новые формы взаимодействия, наполнять их актуальным содержанием и преподносить его так, чтобы
родители захотели ими воспользоваться.
В 2006 году нами был создан семейный
клуб для родителей «Родительская гостиная». Заседания клуба посещали все желающие родители наших воспитанников.
К работе привлекались разные специалисты МБДОУ (педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, медицинская сестра), которые
формируют у родителей определенные
представления и практические умения
в разных областях семейного воспитания.
В 2014 году шесть педагогов ДОУ приняли участие в проекте Минобрнауки РФ
«Создание и опытная реализация модеRURODITEL.RU

ли дополнительного образования для родителей, заинтересованных в развитии
своей родительской компетентности»,
который был разработан и реализован
на базе МГГУ им. М. А. Шолохова.
Проанализировав опыт работы семейного клуба «Родительская гостиная»,
опираясь на полученную информацию
и знания в процессе участия в проекте
Минобрнауки РФ, а также изучив результаты анкетирования родителей, было
решено создать на базе МБДОУ клуб
«Ступеньки к гармонии».
Цель проекта: повышение компетентности родителей и построение эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников для полноценного развития каждого ребёнка, привлечение родителей к сотрудничеству с коллективом
детского сада в плане единых подходов
воспитания детей.
Ключевые задачи проекта:
1. Создание условий для взаимодействия МБДОУ с родителями (законными
представителями) воспитанников через
тематические встречи Семейного клуба;
2. Повышение заинтересованности
родителей (законных представителей)
во взаимодействии с МБДОУ, установление контакта, открытости, доверия;
3. Повышение информационно-коммуникационной компетентности всех
участников проекта с целью оптимизации взаимодействия детского сада и семей воспитанников;
4. Создание банка дидактических и методических материалов, разработок по
взаимодействию с родителями (законными представителями) в рамках клуба
«Ступеньки к гармонии».
Содержание работы
Работа клуба осуществляется на
базе ДОУ и представлена блоками, отражающими разные возрастные периоды (ранний и дошколь-

ный возраст), разные направления
становления личности (речевая,
оздоровительная, художественноэстетическая, социальная и др.), воспитательные возможности разных видов деятельности (игровая, двигательная, изобразительная и др.).
Состав родителей – участников клуба может меняться в зависимости от
их потребности в занятиях. Формы организации работы клуба: круглый стол,
психологические тренинги, практикумы,
решение педагогических ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания,
видеопросмотры материалов по организации жизни детей в ДОУ, размещение материалов на странице сайта ДОУ,
просветительская деятельность, направленная на повышение педагогической
культуры, расширение информационного
поля родителей.
Режим реализации – два занятия
в месяц.
Тематика встреч в клубе выбирается с учетом особенностей, трудностей
и потребностей семей, исходя из возникающих по ходу воспитательно-образовательного процесса проблем,
интересов, запросов и пожеланий родителей. На основе этих данных составляется тематический план работы
клуба, который в течение учебного года
корректируется и обновляется с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Структура блоков:
– на сайте ДОУ выкладывается информация в виде презентаций или консультаций с методическими рекомендациями специалистов; объявления о теме
встреч и время проведения заседания
Семейного клуба публикуются на сайте
и вывешиваются в группах;
– первая встреча проводится с родителями в виде круглого стола, интерактив29

ной игры, тренинга, семинара-практикума, мастер-класса;
– вторая встреча – игровое взаимодействие родителей и детей;
– в группы родителям раздаются брошюры или памятки с рекомендациями.
Блоки:
• «Формирование правовой компетентности родителей, имеющих детей дошкольного возраста».
• «Адаптационный период».
• «Раннее детство – уникальный период в развитии ребёнка».
• «Шаги к здоровью малыша».
• «Нарушения речи у детей раннего
и дошкольного возраста».
• «Рисуем – развиваем речь».
• «Музыка и праздники в жизни семьи».
• «Семейный театр».
• «На пороге школы».
Ожидаемые результаты проекта
1. Сформированность у родителей
(законных представителей) представлений о сфере педагогической деятельности и устойчивого интереса

к активному включению в общественную деятельность; овладение ими
практическими умениями и навыками
воспитания и обучения детей дошкольного образования;
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) психолого-педагогическим, профилактическим, просветительским сопровождением ребёнка;
3. Сотрудничество людей разных поколений с целью укрепления семьи,
коллектива, воспитания уважительного
отношения друг к другу, передачи наиболее значимого социального опыта;
4. Повышение информационно-коммуникационной компетентности всех
участников проекта с целью оптимизации
взаимодействия детского сада и семей
воспитанников посредством использования новых методов совместной деятельности на заседаниях Семейного клуба;
5. Поддержка родителей (законных
представителей) дошкольников социальными институтами в вопросах воспитания, развития и обучения детей;

6. Выход дошкольной образовательной организации на новый этап развития, повышение её престижа в социуме, обобщение и трансляция опыта
работы над проектом на муниципальном уровне.
Оценка эффективности проекта
Критериями эффективности на сегодняшний день являются:
• интерес к заявленным темам и формам работы в клубе, проявляющийся
в высоких показателях посещаемости
и активности во время мероприятий, выполнение домашних заданий;
• стремление к самообразованию
(по статистике работы передвижной
библиотеки), творчеству (по уровню
изготавливаемых работ, участию в конкурсах, выставках), здоровому образу
жизни;
• применение полученных знаний и навыков в жизни, осмысление проблем
существования, что послужит толчком
к большой внутренней работе и может
быть оценено условно.
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РОДНИКИ СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ
Здоровье и счастье наших детей во
многом зависит от постановки физической культуры в детском саду и семье…
Н. М. Амосов, академик

НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШОЛМОВА,
старший воспитатель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Благовещенский
Центр развития ребёнка – детский сад
«Журавушка», Алтайский край
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По данным социально-психологических и социально-педагогических исследований, тенденции, происходящие
в семейных отношениях (отделение
молодой семьи от старшего поколения,
сокращение числа детей, отмирание
института главы семьи, финансовые
затруднения, нестабильность и т.д.)
приводят к уменьшению педагогического потенциала семьи, снижению уровня
педагогической компетентности и психолого-педагогической культуры, недо-

статочному выполнению воспитательных
функций родителями, эмоциональном
неблагополучии детей.
Поэтому сложившуюся ситуацию
наиболее целесообразно постепенно
менять, направив на установление более тесных неформальных контактов
между педагогами ДОУ и семьями воспитанников, на решение задач повышения педагогической компетентности
родителей через апробацию новых
форм партнерских отношений (тренинги, семейные конкурсы, фестивали семейного творчества).
Одна из эффективных форм психолого-педагогического сопровождения семей – организация в ДОУ физкультурноШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (16)

оздоровительного семейного клуба Основные задачи деятельности
Основной период
«Родники здоровья». Среди основных Семейного клуба
Цель – организация и проведение сонаправлений их деятельности – оказа1. Взаимодействие на основе сотруд- вместных физкультурно-оздоровительние медико-психолого-педагогической ничества родителей, детей, педагогов, ных занятий с детьми и родителями.
помощи, пропаганда семейного воспита- специалистов.
1. Помочь приобрести родителям
ния, повышение компетентности родите2. Повышение психолого-педагогиче- и детям целостный чувственный опыт
лей в вопросах развития детей дошколь- ской компетентности родителей.
партнерского доверительного взаимоного возраста.
3. Приобщение родителей к участию действия друг с другом в совместной
Семейный клуб – это неотъемлемая в жизни в ДОУ через поиск и внедрение двигательной деятельности.
часть воспитания и образования детей наиболее эффективных форм сотрудни2. Способствовать обогащению и углувзрослыми. Благодаря клубной форме чества.
блению знаний друг о друге родителя
работы, возможно создание атмосфе4. Создание условий для реализации и ребёнка.
ры общности интересов семьи и ДОУ, собственных идей членов клуба, способ3. Расширить у родителей опыт дейоказание практической помощи семье ствующих проявлению творчества, пол- ственного выражения своего отношения
в снятии затруднений в детско-роди- ноценного общения (обмен мнениями, к ребёнку.
тельских отношениях, формирование опытом семейного воспитания).
4. Способствовать развитию и соверпартнерских отношений с семьями
5. Оптимизация детско-родительских шенствованию функциональных сивоспитанников.
отношений.
стем организма, двигательных навыНемаловажное значение в раков и качеств, психических
боте клуба имеет использование
процессов.
регионального компонента через
Бесспорно, родители лучше всех Заключительный период
инновационные педагогические
Цель – осмысление, осознадругих взрослых знают и любят
технологии, позволяющие объение, анализ того опыта, котосвоего
ребёнка.
Но
иногда
они,
не
динить социальный мир отношерый получили все участники:
имея
опыта
воспитания
детей,
ний человека и культуру родного
дети, педагог и родители.
Алтайского края. Используется
Взаимодействие с родитемогут принести вред.
народная музыка края, обрядолями ведет к единству. Такое
вый и песенный фольклор, хоросотрудничество
улучшает
воды, народные игры.
взаимопонимание и повыБесспорно, родители лучше всех Организация деятельности
шает степень доверия родителей к додругих взрослых знают и любят своего Семейного клуба
школьному учреждению.
ребёнка. Но иногда они, не имея опыДеятельность родительского клуба
Совместные занятия формируюту
та воспитания детей, могут принести осуществляется на добровольной осно- родителей основы физкультурновред. Ребёнок дошкольного возраста ве. Участники клуба имеют право давать оздоровительной грамотности, так как
наиболее чувствителен к влиянию ро- рекомендации, выступать с предложени- дают элементарные навыки органидителей. И если родитель не компетен- ями. Заседания клуба представляют со- зации двигательной активности детей,
тен в вопросах воспитания и оздоров- бой родительские встречи в различных знания о физиологических особенноления, не имеет необходимых знаний, формах: занятия, игровые тренинги, до- стях детского организма, о реакции
то все труды по воспитанию ребёнка суговые и спортивные мероприятия и др. на физическую нагрузку и методах
в дошкольном учреждении будут на- Тематика заседаний родительского клу- педагогического контроля состояния
прасными. Вот поэтому стал актуаль- ба определяется реальными запросами организма.
ным вопрос создания физкультур- и потребностями родителей.
В совместных физкультурно-оздороно-оздоровительного семейного клуба
Участниками Семейного клуба являют- вительных занятиях физические упраж«Родники здоровья».
ся родители, дети, сотрудники ДОУ.
нения и игры доступны для выполнения
Цель работы клуба – формирование
Педагогическая работа в клубе под- взрослым и ребёнком; разнообразны
основ здорового образа жизни сред- разделяется на несколько периодов.
по своему физическому воздействию;
ствами физической культуры через Диагностический период
обеспечивают тактильный контакт; нагармонизацию детско-родительских
Цель – выявить характер эмоциональ- правлены на развитие эмоциональной
отношений и привлечение родителей ных отношений родителей и ребёнка, сферы, партнерских и доверительных
к сотрудничеству с коллективом дет- уровень заинтересованности родителей отношений родителей и детей; решаского сада в плане единых подходов в физкультурно-оздоровительном вопросе, ют оздоровительные, воспитательные
воспитания детей.
уровень физического развития детей.
и образовательные задачи.
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31

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

6 ВОПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ К ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ: НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

МАРИАННА ЕВГЕНЬЕВНА ШЕВЧЕНКО,
директор по развитию Национальной
родительской ассоциации

Дистанционное обучение – это стресс
для всех: учеников, учителей, родителей. Не в каждой семье есть компьютер,
не у всех есть безлимитный доступ в интернет, маленьким детям сложно адаптироваться к новому формату учёбы –
это только некоторые из сложностей.
Директор по развитию НРА Марианна
Шевченко рассказала, как преодолеть
их и вернуться к размеренному образу
жизни в кратчайший срок.
С 23 марта из-за эпидемии коронавируса школы России переведены на
дистанционное обучение. Пока научное
сообщество и сотрудники министерств
разрабатывали стратегию перехода на
удаленный формат, на передовой уже
сражались родители. У них возник ряд
проблемных вопросов, решение которых поможет сделать переход более
продуманным и безболезненным для
всех участников процесса.
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1. Кто без гаджетов, тот сам виноват?
Как организовать в онлайне учёбу ребёнка, в семье которого нет ни
планшета, ни ноутбука, а телефон кнопочный? Или, например, что делать семьям, где родители работают удаленно
из дома, дети учатся дистанционно,
а ноутбук на всех один?
И чем больше в семье детей, тем
масштабнее проблема: если взять семью, в которой пятеро школьников, то
для нормального учебного процесса
им необходимо каждому по комнате
и по ноутбуку. Я таких семей не знаю. Во
многих семьях интернет небезлимитный,
и смена трафика может серьёзно сказаться на семейном бюджете.
Семьи, которые на время самоизоляции уехали за город, на дачи, где есть
проблемы с доступом в интернет, а на руках – только распечатанные задания на
две недели, по факту, уехав в безопасность, уехали в безызвестность: у них ни
прямой, ни обратной связи с учителями.
2. Младшие школьники
У них свои проблемы: видеоконференции сложны для восприятия информации. Детям трудно слушать видеообъяснения более пяти–семи минут подряд.
Через десять минут они уже играют в видеоигры, рисуют или просто занимаются
своими делами. У детей, которые честно
смотрят все уроки, возникают другие
проблемы – долгое сидение за экраном, нагрузка на зрение и, что ещё хуже,
на психику.
Ещё один аспект проблемы: если родитель школьника первого–пятого класса продолжает ходить на работу, он фактически попадает под статью 125 УК РФ
«Оставление малолетних в опасности».

Бабушки и дедушки, попавшие в группу
риска, сейчас совсем не помощники.
Что делать родителям? Брать больничный на этот период? А если он продлится
месяц? А если дольше? А если больничный не дают?
3. Дети с ОВЗ
Дистанционная учёба детей с особенностями развития требует особого подхода. Например, детям с расстройствами
аутистического спектра нужны программы сопровождения, включая поведенческий анализ, визуальную поддержку.
Школьникам с нарушением слуха нужны
адаптированные видеоуроки и поддержка дефектологов.
4. Родитель – теперь учитель…
Сейчас обычный день большинства родителей выглядит так: пришли с работы,
пошли в МЭШ. Хорошо, если получилось
войти оперативно. По вечерам она обычно висит. Начали проверять, а по факту –
объяснять всё, что на сегодня было задано. Особенно сложно объяснять, когда
сам в предмете ничего не понимаешь…
При всём уважении к физкультуре,
музыке, ИЗО, труду, этике письменные
задания по этим предметам – это перебор. Может, имеет смысл по максимуму
упростить программу на время дистанционного обучения и оставить только
базовые предметы?
5. Учитель – ещё и родитель!
Многие учителя – сами родители,
и предпочли бы вести онлайн-занятия
из дома вместо того, чтобы «отсиживать
часы в пустых школах», ездить в общественном транспорте на работу, рискуя
здоровьем всей семьи.
ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #2 (16)

6. Неготовность к дистанционке
детей». Сейчас они могли бы оказать ре- родный Родительский Антивирус #НРА».
И, наконец, самое главное. Пока ро- сурсную поддержку в сборе информации Собираем через почту и социальные
дителям очевидно, что многие школы и сопровождении семей.
сети вопросы родителей, организовали
не готовы к переходу в онлайн,
сбор позитивных родительских
программы дистанционного обулайфхаков «Как жить и сохрачения не отстроены и не пронить вкус к жизни в новых усВ большинстве случаев процесс ловиях?», разработали памятки
тестированы. Та же МЭШ, цитирую: «...недоработанная, с кучей
обучения – это кинутые в роди- «10 добрых советов родителям
недочётов и ошибок, постоянно
тельские чаты или электронные в условиях самоизоляции», «Пависнет».
мятка директору школы и учидневники номера параграфов и заВ большинстве случаев протелям от родителей в условиях
даний,
которые
надо
освоить
сацесс обучения – это кинутые
самоизоляции».
мостоятельно,
обратной
связи
в родительские чаты или элекЯ на своей странице в фейсбук
тронные дневники номера парапровожу
серию прямых эфиров
и поддержки нет.
графов и заданий, которые надо
с экспертами из разных сфер:
освоить самостоятельно, обратпсихологами, специалистами по
ной связи и поддержки нет.
безопасности, педиатрами, юриВсе эти вопросы говорят о том, что
Конечно, самим семьям придётся пере- стами, организаторами пространства, диепрежде, чем объявлять всеобщий пере- смотреть свою степень ответственности, тологами – всеми, кому есть что посоветоход на дистанционное обучение, необ- вовлечённости в процесс обучения. Пе- вать родителям всей страны.
ходимо проанализировать потребности ресмотреть, а в большинстве семей – отПотому что, чем раньше каждый отвеи возможности отдельно взятых школ, строить заново распорядок дня, бюджет, тит на вопрос: «Что я могу сделать, чтобы
классов, семей. И индивидуально подой- потому что надеяться, что кто-то придёт помочь своим сотрудникам, своим ученити к смене формата обучения.
и купит безлимитный интернет или ноут- кам, своим педагогам, своей семье, своВозможно, подключить к этой работе бук, можно, но лучше не нужно.
им детям максимально безболезненно
консультационные пункты для родитеНациональная родительская ассоциа- пройти этот непростой период?» – тем
лей, созданные в рамках федерального ция уже включилась в процесс просве- быстрее мы отстроим нормальную жизнь
проекта «Поддержка семей, имеющих щения родителей и объявила акцию «На- в новой реальности.
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СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ГИМН РОССИИ
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ
Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону
души; и раз музыка обладает такими
свойствами, то, очевидно, она должна
быть включена в число предметов воспитания молодежи.
Аристотель
Кто из нас не испытывал чувства восхищения и гордости при прослушивании
гимна? У кого не замирало сердце от
главной песни нашей страны?

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС

ГИМН
Р ОССИИ
П ОНЯТНЫМИ
СЛОВАМИ

Так повелось, что в самые серьезные заинтересовать детей в более глубоком принимает и объясняет такую многои ответственные моменты нашей жиз- осмыслении его значения и содержания. гранную тему: гимн России – символ
ни звучит гимн. А всё потому, что гимн —
Конкурс направлен на достижение единства самых разных людей самой
это не только музыкальный символ полного понимания смысла гимна через великой и могучей страны!
нашего государства, но и инструмент, работу со словарями и дополнительными
Проводя экспертизу конкурсных работ,
воспитывающий патриотическое со- материалами. В результате дети получат эксперты отметили истинный интерес
знание, основанное на гуманистиче- понимание смысла гимна России. А ког- участников, их индивидуальное видение,
ских ценностях своего народа.
да есть понимание, то возникает инте- осмысление гимна России, ведь многие
Этот символ должны уважать и пра- рес и появляется естественная гордость из участников только начинают узнавать
вильно понимать все граждане страны за свою страну, о чём свидетельствуют и познавать истинную суть большинства
и прежде всего дети. Но всегда ли наши отзывы участников конкурса «Гимн Рос- слов главного символа своей страны.
дети понимают содержание одного из сии понятными словами».
Участники разбирали буквально каждое
главных символов российской
слово, все словосочетания –
государственности?
и у всех получались не только
Опрос, проведенный экслексические значения, но и свои
пертами Национальной родиКонкурс необходимо пропаганди- «понятные слова», рисовались
тельской ассоциации, показал,
ровать и транслировать как ре- шикарные образы, а главное –
что не все дети понимают суть
зультат более глубокого осмысления была замечена сплочённая работаких слов в тексте гимна, как
та внутри семьи – основы крептекста гимна, повышения интере«священный», «союз вековой»,
кого государства!
са
к
нашей
Родине,
её
истории,
на«достоянье», «братские народы»,
Национальная родительская
стоящему
и
будущему,
укрепления
«предками данная», «грядущий»,
ассоциация уверена, что Всечувства
гордости
за
Россию.
«Отечество». Это приводит к нероссийский конкурс «Гимн
допониманию смысла и значеРоссии понятными словами»
ния гимна.
необходимо пропагандировать
Поэтому организаторы ВсероссийскоВсероссийский конкурс «Гимн России и транслировать как результат более
го конкурса «Гимн России понятными понятными словами» – это один из са- глубокого осмысления текста гимна,
словами» убеждены в том, что такой мых необходимых проектов современ- повышения интереса к нашей Родине,
конкурс – это один из способов, позво- ности. Работы конкурсантов интересны её истории, настоящему и будущему,
ляющих привлечь внимание к гимну, и сложны, ведь каждый по-своему вос- укрепления чувства гордости за Россию,
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что было продемонстрировано результатами всех проведенных конкурсов,
на которые было прислано более 6 тысяч работ из 75 регионов Российской
Федерации, и отзывами участников
конкурса. Главное – не стремиться «переписать историю» простым языком,
а постараться дорасти до понимания
сути слов, смысла, прошлого, настоящего и, как следствие, будущего!
Несколько отзывов участников:
• Анна Козулина, 12 лет, г. Краснокаменск: «Когда прочитала в словаре значение слова «священная», то поняла, что
над нашей Родиной нельзя глумиться,
нельзя её разрушать, как и любую другую Родину».

• Влада Григорьева, 11 лет, Красноярский край, п. Малиновка: «Работа со словами из гимна пробудила во мне интерес
к истории своей страны».
• Екатерина Ляпина, 12 лет, г. Ковров:
«Я выучила текст гимна России и поняла значение всех слов, я почувствовала восхищение. Наша Россия – великая держава, я горжусь тем, что я живу
в России».
• Александр Смирнов, 14 лет, г. Москва: «Мы до конца осознали смысл
гимна и испытываем ещё большую любовь к Родине».
• Влад Иванов, 16 лет, г. Челябинск:
«Благодаря этому конкурсу я не только вспомнил гимн России, но теперь
я стал понимать его смысл. Вместе

с одноклассниками мы изучили все
словари библиотеки. Мы, подростки,
больше привыкли просто «гуглить» необходимое слово, а процесс поисков
по словарям оказался гораздо увлекательнее».
• Назия Ахмедова, 13 лет, село Курманаево, Нурлатский район, Республика
Татарстан: «Я была удивлена тем, что
у слова «народ» 25 синонимов. Изучая
слова, я поняла, как полезно бывает
обратиться к словарю. Ведь так приятно понимать, что ты стал умнее. Словари, оказывается, – неисчерпаемый
источник информации».

ЛАРИСА САНАТОВСКАЯ,
исполнительный директор НРА

СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ФОТОКОНКУРС
«СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ»
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»
шестой год подряд проводит Всероссийский интернет-фотоконкурс «Семьи
счастливые моменты».
Конкурс проходит в период с 23 марта
2020 по 30 сентября 2020 года включительно, в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов.
Цель конкурса – повышение качества семейного воспитания через
коллективные творческие дела, развитие семейного творчества в семьях,
воспитывающих детей дошкольного
и школьного возрастов.
Задачи конкурса:
• укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе,
RURODITEL.RU

повышение внутренней мотивации, самооценки родителей с детьми и пропаганда успешности семьи;
• распространение положительного
опыта семейного воспитания и повышение ответственности родителей за воспитание детей;
• популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и образа благополучной семьи и семейных
ценностей;
• создание условий для реализации
творческого потенциала семей;
• развитие взаимодействия семей
и образовательных организаций.
Участники: в конкурсе могут принять
участие семьи, включая семьи с одинокими родителями, воспитывающие детей
дошкольного и школьного возраста.
Номинации конкурса
• «Семейные традиции» (демонстрация
в фотоработе единого увлечения, хобби,

занятия, промысла, передающегося из
поколения в поколение);
• «Мы за здоровый образ жизни» (семьи, в которых взрослые и дети занимаются физкультурой, спортом, поддерживают активный образ жизни, участвуют
в спортивных соревнованиях, что нашло
отражение в фотоработе);
• «Наша дружная семья» (фотоработы,
отражающие межпоколенческие связи,
родственные связи с прародителями, родственниками второй, третьей и др. очереди, многодетные, приёмные семьи и др.);
• фотоколлаж (фотоработы, выполненные в формате «фотоколлаж», принимаются только в эту номинацию);
• фотография семьи на фоне городской
и/или парковой скульптуры, арт-объекта,
символа любви, семьи и верности.
Работы принимаются на сайте Национальной родительской ассоциации:
NRA-RUSSIA.RU.
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Краткая справка
Конкурс проводится с 2015 года.
В 2016 году конкурс проводился для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. На конкурс поступило 1 530
работ из 56 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество заявок
пришло из Татарстана, Кемеровской,
Белгородской и Волгоградской областей.
В 2017 году в конкурсе могли принять
участие семьи, воспитывающие детей
и школьного возрастa. Поступило 1 344
заявки из 55 субъектов Российской Федерации. Регионы-лидеры по количеству
заявок – Нижегородская, Вологодская,
Свердловская, Пензенская области.
В 2018 году участники уделили особое
внимание описаниям сюжетов фото-
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графий, прикладывая к заявке подробный рассказ об увлечениях и традициях
своей семьи. В 2018 году была добавлена новая номинация – «Фотоколлаж».
На конкурс поступило 3 405 заявок из
74 субъектов Российской Федерации.
В 2019 году добавилась пятая номинация – фотография семьи на фоне городской и/или парковой скульптуры,
арт-объекта, символа любви, семьи и верности. В 2019 году участниками конкурса
стала 941 семья из 41 субъекта России.
Стоит отметить заслугу педагогов
в работе с родителями и детьми: на многих фотографиях отображены досуговые
мероприятия и кружки, объединяющие родителей, детей в рамках программ и проектов образовательной организации.

Победители получают призы и дипломы на торжественной церемонии
награждения в Москве. Им предоставляется возможность рассказать
о своей семье, очно пообщаться с организаторами и представителями Министерства. Вовлечение всей семьи
в творческий процесс, определение роли и степени участия ребёнка
в процессе подготовки фотографии,
заинтересованность и помощь сотрудников школы или садика в подготовке
к конкурсу делает его уникальным по
сравнению с другими, коммерческими
конкурсами фотографий. Разработанный механизм приема заявок позволяет принять участие семьям из самых
отдаленных регионов нашей страны.
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СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ
СЕМЬЯ, БРАК И РОДИТЕЛЬСТВО
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Отв. ред. Т. В. Пушкарева, М. Н. Швецова,
К. Б. Зуев. – М.: Когито-Центр, 2014. – 280 с.
Издание представляет собой сборник статей отечественных специалистов
в области психологии семьи. Материалы не сгруппированы по разделам,
однако можно выделить несколько тем,
затрагивающих разные этапы развития
семейных отношений.
Прежде всего, отмечается необходимость целенаправленной подготовки
к родительству, указываются направления психологического консультирования
будущих родителей. Исследуется механизм принятия решений о деторождении,
уровень готовности к отцовству, отноше-

СЕМЬЯ, БРАК И РОДИТЕЛЬСТВО
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ВЫПУСК 2
Под ред. А. В. Махнача, К. Б. Зуева. – М.:
Изд-во «Институт психологии РАН»,
2015. – 408 с.
Издание представляет собой второй
выпуск сборника статей отечественных специалистов в области психологии семьи. Первый был выпущен в 2014
году под редакцией Т. В. Пушкаревой,
М. Н. Швецовой, К. Б. Зуева. Статьи
сгруппированы по разделам.
Первый раздел описывает теорию
и практику сопровождения семей, особенности психотерапевтической работы,
трудности функционирования замещающих семей и семей с тяжелобольны-

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ
Под ред. Носковой М. В., Шиховой Е. П. –
Екатеринбург: ГБОУ ВПО УГМУ, 2014. – 388 с.
Коллективная монография содержит
материалы по вопросам семейного воспитания и проблемам современной семьи,
подготовленные с учетом междисциплинарных связей педагогики, психологии,
социологии, медицины, психологии.
Е. П. Шихова поднимает вопросы сознательного подхода к зачатию, описывает
национальные и религиозные традиции
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ние к беременности и ребёнку у беременных женщин. Описываются проблемы
сожительства, особенности решения
семейных конфликтов. Семейное воспитание определяется как фактор социализации личности ребёнка, отмечается
роль родителей в сохранении физического и психического здоровья детей,
их влияние на развитие когнитивных
функций, учебную деятельность, академическую успеваемость, стрессоустойчивость. Изучается специфика братско-сестринских взаимоотношений
и отношений детей со сверстниками.
Широкий круг вопросов касается семейного воспитания в целом, внутрисемейных отношений, установления
взаимосвязи поколений. Уделяется
внимание особенностям жизни в со-

временной городской семье и практике работы нянь в российских семьях.
Особо оговариваются сложности воспитания детей в замещающих семьях,
причины отказа от приемных детей.
Предлагаются варианты психолого-педагогической и медицинской помощи
разным семьям, формы взаимодействия
семьи и школы. Кроме того, ряд статей
посвящен вопросам воспитания детей
в биэтнических семьях, особенностям
взаимоотношений внутри них. Основу
составляют материалы исследований,
проведенных авторами в республиках
Дагестан и Марий Эл.
Данная книга будет интересна психологам, преподавателям психологии
и всем, кто интересуется проблемами
современной российской семьи.

ми детьми, специфику работы наемных
воспитателей – нянь.
Второй раздел включает описание
некоторых социально-психологических
характеристик современной семьи: семейные ценности, супружеские взаимоотношения, функции семьи, гендерные стереотипы. В третьем разделе
раскрывается междисциплинарный
подход к типологии семьи, в четвертом – вопросы родовой идентичности,
трудности биэтнических браков. Материалы, включенные в пятый раздел,
описывают психологические аспекты
жизнеспособности семьи, в том числе
приемной и имеющей ребёнка с расстройствами аутистического спектра.
В статьях шестого раздела внимание ак-

центируется на проблемах комплексной диагностики семьи и детско-родительских отношений. Раскрываются
особенности взаимоотношений старшего и младшего поколения в семьях
повторного брака, связь между близнецами, последствия развода родителей для ребёнка. Последний раздел
касается педагогики и психологии
семейного воспитания, педагогической культуры родителей, построения
моделей взаимодействия семьи и образовательной организации.
Книга будет интересна педагогам,
психологам, социологам и широкому кругу читателей, интересующихся
проблемами современной российской
семьи.

подготовки к родительству, анализирует
подходы к изучению перинатального периода в медицине и психологии, выделяет
специфику периода ожидания ребёнка в
жизненном цикле семьи и феномен предсоциализации.
М. В. Носкова отмечает увеличение
в России количества неполных семей,
возглавляемых отцом, и рассматривает
проблематику неполной отцовской семьи и родительско-детские взаимоотношения между отцом и ребёнком.
О. М. Шубат, А. П. Багирова, А. И. Ворошилова предлагают количественный

и качественный анализ результатов исследований в области изучения ценностных ориентаций и установок уральской
молодежи и оценки содержания родительского труда в ряде российских регионов.
Л. Е. Петрова рассматривает связь семьи и медицины с очень разных сторон:
семья как фактор формирования здорового образа жизни, семья как потребитель услуг новой для постсоветской России профессии «семейный врач», семья
как звено медицинской династии, семья
как фактор формирования социальной
компетентности студента-медика.
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СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ
И. Е. Авдонина рассуждает о том, какие
профессиональные качества педагогов
являются фактором эффективного взаимодействия с семьей.
М. А. Беляева приводит доказательства
того, что формирование репродуктивной
культуры у подрастающего поколения и
взрослого населения является одной из
основных задач государственной демографической политики.
Т. В. Филипповская, О. В. Румянцева обращают внимание на наличие

взаимных стереотипов в отношениях
«семья – ребёнок – образовательное
учреждение», проблем взаимодействия родителей и педагогов, феноменов родительского иждивенчества
и ухода от ответственности и отсутствие аналитических материалов для
независимой оценки сложившейся
ситуации и отработанных механизмов
выхода из нее.
В. В. Карпов поднимает проблему социальной адаптации молодых семей из

группы риска на примере семьи военнослужащего, офицера-пограничника.
Л. Г. Попова, И. К. Дробахина, Е. Ю. Конюхова, Л. А. Палкина, А. И. Хаитова,
Н. Л. Шумова описывают современное
состояние системы социальной реабилитации детей и взрослых в России,
опыт работы учреждения социальной реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья города Асбеста Свердловской
области.

СЕМЬЯ И ДЕТИ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: МОНОГРАФИЯ
Под общей редакцией канд. социол.
наук, доцента А. Ю. Гайфуллина. – Уфа:
ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. – 212 с.

в существующем виде. Определяются
понятия: «социальный капитал», «ресурсный потенциал семьи», «социальное пространство семьи» в рамках концепций отечественных и зарубежных
социологов. Национальные особенности института семьи раскрываются
в историко-этнографическом плане на
примере населения Республики Башкортостан. Последствия кризисных
явлений в экономике для семейного
института оцениваются в масштабах
всей страны. На основании анализа
данных Росстата автор диагностирует
основные проблемы детства в России:
состояние здоровья детей, особенности питания и его достаточность дома
и в образовательных учреждениях, жилищная обеспеченность, частота вовлечения несовершеннолетних в пре-

ступную деятельность. Акцент делается
на проблеме детской безнадзорности,
её предпосылках, динамике, системе
профилактики. Также авторы уделяют
большое внимание условиям жизни
и государственной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Издание включает
анализ нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней,
описание работы службы социальных
участковых и службы сопровождения
замещающих семей, действующие
меры профилактики отказа от новорожденных, технологии защиты детей
от жестокого обращения и преступных
посягательств. Материалы содержат
примеры из практики разных субъектов
Российской Федерации, в особенности
Башкортостана.

ка семейных отношений в современной России (с конца XX века).
Отмечается взаимное влияние семьи
и общества, в том числе рода, значение социального воспитания и его
психолого-педагогический потенциал.
Утверждается важность ценностного
единства семьи, называются традиционные семейные функции.
Отдельная глава посвящена этапам
формирования семейного коллектива,
жизни семьи от рождения к зрелости.
Описываются народные свадебные
обряды, религиозные особенности
и современные критерии выбора
брачного партнера, виды мотивации
к вступлению в брак. Приводится
типология супружеских отношений
и анализ такого явления, как удовлетворенность браком. Любовь опреде-

ляется основой супружеских отношений. Рассматриваются теории любви,
поднимаются вопросы сексуальных
отношений и их значимость в браке.
Называются пути и средства подготовки молодежи к браку и семейной
жизни. Анализируется феномен прекращения брака и постразводная ситуация.
Далее автор переходит к теме детско-родительских отношений, определяя психолого-педагогические задачи
семьи, воспитательные функции родителей, условия благополучия ребёнка.
Также рассматриваются отношения
между детьми, причины и характер конфликтов, ситуация соперничества.
Издание будет полезно студентам
и преподавателям курсов «Социология»
и «Семьеведение».

Авторский коллектив представляет
теоретико-методологические основы
исследования проблем семьи и детства,
описание наиболее серьезных семейных трудностей и способы их преодоления с помощью мер государственной
поддержки.
Используя исторический подход к изучению изменения структуры семейного
коллектива и трансформации системы
семейных ценностей, демонстрируется
ситуация в современном российском
обществе и причины её формирования

ШНЕЙДЕР, Л. Б. СЕМЬЯ:
ОГЛЯДЫВАЯСЬ ВПЕРЕД
Л. Шнейдер. – СПб. [и др.]: Питер,
2013. – 365 с.
Монография представляет ретроспективу становления семьи как социального института и описывает систему
отношений внутри него.
Изучаются истоки форм организации брака и семьи, их эволюция
в рамках эволюции человеческого общества, называются факторы,
определяющие характер брачно-семейных отношений. Прослеживается
трансформация российской семьи от
традиций «Домостроя», через модель
православной семьи и малой патриархальной семьи, к семье советского
гражданина. Обозначается специфи38
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ РОССИИ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту создателя и достоинство своих граждан.
М. де Монтень

В настоящее время общество всё больше обращает внимание на необходимость
воспитания у детей патриотических чувств,
гордости за свою Родину, уважения
к Отчизне, воспитания чувств собственного достоинства, уверенности в себе,
своей причастности к судьбе Родины.
Этот вопрос находит подтверждение в «Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до
2025 года». В документе говорится, что
«приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины... Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает… развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн
Российской Федерации, к историческим
символам и памятникам Отечества…»
Все наши чувства, в том числе и патриотические, формируются с рождения,
в процессе всей жизни, потому что патриотизм – это прежде всего любовь!
Эти чувства по мере взросления и социализации ребёнка умножаются и дополняются. Но чувство патриотизма складывается из любви к семье, к детскому
саду, родному городу, родной природе,
RURODITEL.RU

друзьям, соотечественникам, осознания себя как гражданина своей страны,
уважительно относящегося к символике – флагу, гимну, гербу. Роль родителей
и педагогов в этом вопросе чрезвычайно важна и состоит в том, чтобы помочь
детям в полной мере понять, осмыслить
символы, их происхождение, значение,
образы, функции.
Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность
в себе, а, следовательно, полноценную личность без уважения к истории
и культуре своего Отечества, к его государственной символике. Во всех её элементах заложен глубочайший смысл:
они отражают историю происхождения
государства, его структуру, цели, принципы, национальные традиции, особенности хозяйства и природы.
Каждое современное государство
имеет символы своего государственного суверенитета: герб, гимн, флаг.
Свою символику имеет и Российская
Федерация. Знакомство с историей
государственной символики помогает воспитывать чувство патриотизма
и гражданственности у учащихся, сохранять преемственность поколений, расширять кругозор, повышать интерес к историческому прошлому нашей Родины.

В современных общеобразовательных программах по истории и обществознанию времени для подробного
освещения вопросов государственной
символики отводится недостаточно,
хотя учащиеся часто интересуются
историей создания символов нашей
Родины, их значением, задают вопросы по данной тематике.
Так родилась идея проведения Всероссийской просветительской акции
«Образы и символы России глазами детей», посвящённой подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Организаторы –
Национальная родительская ассоциация (НРА) и Академия инновационного
образования при поддержке Министерства просвещения России.
В основу акции легли результаты двух
всероссийских конкурсов: «Гимн России
понятными словами» и «Расскажи миру
о своей России». Суммарно участие
в них приняли более 4 тысяч детей из
77 регионов России.
Задача акции – продвижение информационного контента патриотической направленности, подготовленного семьями в ходе Всероссийского
конкурса семейного творчества «Расскажи миру о своей России» и Все-
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российского конкурса семейного
творчества «Гимн России понятными
словами», привлечение внимания
детей и семей к официальному государственному символу России и творческому познанию малой Родины.
Подбирая методы и приемы патриотического воспитания, организаторы учли все особенности детей различного возраста: эмоциональное
восприятие окружающего мира, образность и конкретность мышления,
обостренность чувств, недостаточное сформированное историческое

сознание, непонимание некоторых
социальных явлений.
Эксперты Национальной родительской ассоциации убеждены, что приобщение человека к патриотическим
ценностям может происходить только в процессе реального включения
личности в многообразие деятельности и общественных отношений.
Следует помнить: патриотическое
воспитание детей и работа по ознакомлению с государственной символикой как его часть – это не столько
передача знаний, сколько формиро-

вание на их основе любви к Родине.
И эта работа даст большой эффект,
если будет опираться на организацию доступной возрасту детей деятельности.
Спроси любого человека:
«Гордишься чем и чем живешь?»,
Услышишь то, что каждый произносит век от века,
И сам, конечно, назовешь.
«Россия!» – в сердце каждого живет!!!
Наталья Скачко, 10 класс, МБОУ
«СОШ № 16», Ростовская обл.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УРОКИ ЖИЗНИ И ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ –
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
В наше непростое запрограммированное, быстроменяющееся время,
когда ритм жизни захватывает человека настолько, что трудно бывает остановиться и задуматься над тем, кто мы
и какие мы, очень важно не потеряться
в этой жизни, не оторваться от главных
ценностей. И в этих условиях одним из
приоритетных направлений воспитания
подрастающего поколения, безусловно,
является воспитание человека-патриота своей страны, человека-гражданина
с чёткой жизненной позицией.
Очень важно, чтобы этот процесс был
не разовой акцией или мимолётным элементом учебной деятельности, а стратегической целью работы с подрастающим
поколением.
Акция «Бессмертный полк
нашей школы»
Автор методической разработки – Наталия Михайловна Кипяткова, учитель
математики, заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Сред40

няя общеобразовательная школа № 11»
г. Кострома.
Данная акция является элементом
школьной программы гражданско-патриотического воспитания «Я – человек –
гражданин – патриот». Цель – воспитание у обучающихся чувства патриотизма,
развитие и углубление знаний об истории
и культуре России и родного края, развитие способностей осмысливать события

и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Формы и методы включают в себя различные многоплановые мероприятия,
которые проводятся системно, с определенной цикличностью.
Одним из открытых мероприятий был
старт акции «Бессмертный полк нашей
школы», приуроченный к Дню неизвестного солдата.
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В акции принимали участие обучающиеся, их родители и учителя. Презентация мероприятия прошла в декабре 2017
года. А сама акция длится до настоящего
времени. Итоги акции подводятся в мае
2020 года, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Все мероприятия акции создаются
учащимися совместно с родителями
и классными руководителями.
В начале акции несколько минут демонстрируется видеоролик «Здесь птицы
не поют…», который венчается Минутой
молчания. Видеоролик монтируется на
основе материалов школьного музея.
В продолжение мероприятия на импровизированной сцене в течение 10–15
минут идёт сценка, которую показывают
мальчик и девочка, их родители. В ней отражается тяжелая жизнь семей в период
войны – голод, холод, тяжёлый труд…
Затем 5–10 минут демонстрируется мимический номер «Дети войны». Два дня
календаря. А между ними… 1 418 дней.
В завершение творческой акции – танцевальная композиция «Бескозырка»
и стихотворение «Тишина», посвящённое
землякам-ветеранам.
Венчает акцию шествие детей, родителей,
педагогов с портретами под звуки песни
«Пусть всегда будет солнце» и демонстрацию клипа «Давным-давно была война».
RURODITEL.RU

Интегрированный урок математики
и кружка по краеведению в 6-м классе
по теме «Решение задач на проценты»
Автор методической разработки – Валентина Леонидовна Яковлева, учитель
математики МАОУ «Армизонская средняя
общеобразовательная школа» с. Армизонское Тюменской области.
Цели урока:
– краеведческие: раскрыть историю
Армизонского района как составной части страны, показать его значение в годы
войны в истории страны;
– математические: совершенствование навыков решения основных задач
на проценты и умения применять их при
решении реальных жизненных задач.
Данный урок – урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по теме «Проценты» с использованием
информационно-коммуникативных технологий. Данная тема
находится в главе II «Дробные числа»
(авторы учебника: Виленкин Н. Я.,
Жохов В. И., Чесноков А. С.).
На уроке используется презентация,
а также подготовленные школьниками
сообщения с элементами исследования,
где применяются проценты.
Учащиеся решают примеры и задачи
по математике. Все задания школьники готовили совместно с родителями

по итогам посещения школьного краеведческого музея.
Были подготовлены специальные
карточки с математическими заданиями, отражающими историю родного
края в период Великой Отечественной
войны.
Пример. В Армизонский район было
переселено первоначально 2 740 человек, потом ещё 1 400 человек с территории нашей страны. Какой процент
составляют 405 детей и 10 учителей из
детского дома г. Ленинграда? (Ответ
округлить до сотых).
Учащиеся решают в тетрадях, проверяют, объясняя решение.
Затем (по материалам музея) идёт
выступление учащихся (выступают два
ученика от группы, третий показывает
презентацию по теме).
Данные уроки представлены в сборнике материалов педагогов – лауреатов конкурсного отбора лучших материалов, подготовленных в рамках
серии уроков и внеурочных мероприятий «Семья и Отечество в моей жизни»,
посвящённых подготовке к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, проводимых при поддержке Министерства просвещения РФ.
Данный сборник размещён на сайте
Национальной родительской ассоциации.
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬ

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (ЧАСТЬ 1)
I. Актуальность
Пункт 1 статьи 1 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой
государства». Немногим более века назад
семейное право в большинстве стран основывалось на патриархальных традициях
и религиозных установках. С течением времени, изменением в планетарном масштабе политической и социальной обстановки
поменялся и взгляд на семью в правовом
контексте. В последние годы специалисты отмечают трансформацию института
семьи, изменение его социального и правового статуса. Меняются семейные роли,
снижается общий уровень родительских
компетенций.
Семейное право – отрасль права, регулирующая личные неимущественные
и связанные с ними имущественные отношения, вытекающие из брака, родства,
усыновления, а также принятия детей
на воспитание.
Данная типовая программа «Семейное право» (далее – Программа) предназначена для использования в работе
специалистов системы образования,
в том числе в разработке соответствующих программ родительского просвещения в области права на уровне
региональных и муниципальных органов власти и местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования. Программа также может
быть использована в работе общественных, образовательных и иных организаций,
занимающихся вопросами образования
и правового просвещения.
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1.1. Образовательные цели Программы
Цель Программы – формирование ответственной и позитивной родительской
позиции, развитие ключевых родительских
компетенций в области семейного права, семейного воспитания, профилактики
семейного неблагополучия.
Задачи Программы:
– определить перечень базовых тематик
для организации родительского просвещения в области семейного права;
– обобщить практики и типовые мероприятия для организации работы по родительскому просвещению в сфере семейного права;
– определить базовые структурные
и содержательные требования, рекомендуемые для организации родительского просвещения в сфере семейного права.
1.2. Образовательные результаты
Программы
В результате освоения Программы родители должны:
– приобрести знания, касающиеся осуществления защиты собственных (родительских) прав, прав и законных интересов
ребёнка;
– освоить понятия, термины и категории,
используемые семейным законодательством;
– ознакомиться с базой современного российского законодательства по
семейным отношениям и практикой его
применения;
– получить навыки анализа нормативных
документов для изучения правовых вопросов;
– получить представление о принципах
применения полученных знаний на практике.
1.3. Формат реализации Программы
Программа рассчитана на девять часов очной аудиторной работы: по 1 часу
один раз в месяц в течение учебного
года (с сентября по май). 1 академиче-

ский час равен 45 минутам. Программой
предусмотрены задания для самостоятельного выполнения обучающимися родителями с последующими консультациями на очных занятиях. Предполагается,
что основная часть знаний и компетенций по вопросам семейного права будет
приобретаться родителями самостоятельно, дистанционно, при координации
со стороны специалистов, реализующих
Программу.
II. Содержание программы и краткие
аннотации примеров мероприятий, рекомендуемых к проведению
Общее примечание для специалистов,
проводящих лекции: следует регулярно
проверять актуальность правовых норм,
правильность ссылок на статьи, законы,
иные нормативно-правовые акты, упоминаемые в тексте лекции.
Лекция 1. «Базовые понятия в сфере
семейного права»
Семья. В социологическом смысле семья – основанная на браке или кровном
родстве малая группа, члены которой
связаны между собой общностью быта,
взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.
В юридическом смысле семья – круг
лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами
и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы
принятия детей на воспитание в семью.
Система прав и обязанностей. Объект
правовой охраны. Основания возникновения семейных отношений.
Член семьи. В соответствии с Семейным кодексом РФ: супруги, родители
и дети, усыновители и усыновленные
(ст. 2 СК РФ). Близкие родственники –
родственники по прямой восходящей
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и нисходящей линии (родители и дети,
дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры
(ст. 14 СК РФ)).
В соответствии с Жилищным кодексом
РФ: проживающие совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы
и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи
собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.
В соответствии с налоговым законодательством РФ: члены семьи и близкие
родственники не отличаются (доходы от
операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями
между членами семьи и (или) близкими родственниками, кроме полученных
по гражданско-правовым и трудовым
договорам, налогом не облагаются
(п. 5 ст. 208 НК РФ)).
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ: супруг, супруга,
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки (ст. 5 УПК РФ).
Ребёнок – лицо до достижения им
возраста 18 лет. Малолетний ребёнок –
несовершеннолетний до 14 лет.

Брак – это юридически оформленный
добровольный и равноправный союз
мужчины и женщины, направленный на
создание семьи и порождающий для
супругов личные и имущественные права и обязанности.
Задание для самостоятельного выполнения
Закрепление изученных понятий с использованием рекомендованной литературы.
Лекция 2. «Семейное право и основные
начала семейного законодательства»
Семейное право – совокупность правовых норм, регулирующих личные и производные от них имущественные отношения,
возникающие между людьми на основе
брака, кровного родства, усыновления,
принятия детей в семью на воспитание.
Семейным кодексом провозглашается
государственный интерес в делах семьи
и внутрисемейных отношениях.
Семейное законодательство исходит
из необходимости укрепления семьи,
построения семейных отношений на
чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед
семьей всех её членов, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами
семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

Признается брак, заключенный только
в органах записи актов гражданского
состояния.
Регулирование семейных отношений
осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза
мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания
детей, заботы об их благосостоянии
и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных
членов семьи.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении
в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности.
Предметом семейного права являются
общественные отношения, возникающие
из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью.
Задание для самостоятельного выполнения
Закрепление изученного материала
с использованием рекомендованной
литературы.

(Окончание – в следующем номере
нашего журнала).

III. Примерный план-график проведения мероприятий по обучению родителей
Месяц

Тема

Формы занятий
(теоретическая, практическая)

Форма контроля
усвоения знаний

Сентябрь

Базовые понятия в сфере семейного права

Теоретическая

Опрос,
анкетирование

Октябрь

Семейное право и основные начала семейного
законодательства

Теоретическая

Опрос

Ноябрь

Система семейного права

Теоретическая

Опрос

Декабрь

Отношения, регулируемые семейным законодательством

Теоретическая

Собеседование

Январь

Источники семейного права. Семейное законодательство
и иные акты, содержащие нормы семейного права

Теоретическая, практическая

Опрос

Февраль

Особенности и виды семейных правоотношений

Теоретическая

Собеседование

Март

Права ребёнка

Теоретическая, практическая

Опрос

Апрель

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию
детей, защите их прав и интересов

Теоретическая, практическая

Собеседование

Май

Ответственность за нарушение прав детей

Теоретическая, практическая

Опрос

RURODITEL.RU
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «РАБОТА
С ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ»
Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, получать от родителей заботу и надлежащее воспитание. При этом
способы воспитания должны исключать
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление и эксплуатацию детей (Семейный кодекс РФ).
Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. При этом родители свободны в выборе способов
и методов воспитания, согласующихся с развивающимися способностями
ребёнка (Конвенция о правах ребёнка,
п. 2, ст. 14).
Обладающие родительскими правами
лица несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (Семейный кодекс РФ, ст. 63).
Вопросы:
– Какие методы и средства воспитания выбирают родители?
– Что может стать итогом выбранных
методов?
Задание для самостоятельного выполнения
Изучение основополагающих документов – источников семейного права.

2. 15-летнему подростку запретили
посещать церковь. (Право на свободу
мысли и религии).
3. Учительница прочитала записку,
адресованную школьнику. (Право на
тайну переписки).
4. 14-летнему подростку разрешили
участвовать в боях. (До 15 лет не принимают участие в военных действиях).
5. 17-летнюю девушку не допустили
к экзаменам в военное училище. (Равные права всех детей вне зависимости
от пола).
6. После развода родителей мама запрещает своему ребёнку общаться с отцом. (Право ребёнка на общение с родителями и другими родственниками).

Деловая игра № 1 «Какие права детей
нарушены?»
Участники делятся на две команды.
Участникам будут описаны ситуации из
жизни. Из списка предложенных участникам прав они должны выбрать, какие
права были нарушены в данных ситуациях. Ведущий поочередно зачитывает
по одной ситуации для каждой команды.
1. В больнице ребёнку перелили зараженную кровь. (Право на жизнь).

Деловая игра № 2 «Какие права детей
и родителей нарушены?»
Участникам будут описаны ситуации
из детских сказок. Из этого же списка
они должны выбрать, какие права были
нарушены в данных ситуациях. Ситуации будут зачитываться поочередно для
каждой команды.
1. Какое право нарушила ведьма
в сказке «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»? (Право на жизнь).
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2. Почему обитатели двора сказки Андерсена «Гадкий утенок» обижали гадкого утенка? Какое право они нарушали? (Он был не похож на других, право
на индивидуальность).
3. Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»? (Право на неприкосновенность жилища).
4. Каким правом пользовалась лягушка
в сказке «Лягушка-путешественница»?
(Право на свободное передвижение).
5. Какое преступление совершили
гуси-лебеди в одноименной сказке,
украв братца? (Похищение детей, право
жить со своими родителями и не разлучаться с ними).
6. Какое право Царевны нарушил
Кащей Бессмертный, увезя её к себе
и решив вступить с ней в брак, в сказке «Царевна Лягушка»? (Вступать в брак
по свободному и обоюдному согласию).
7. Какое право нарушил Буратино,
схватив крысу Шушеру за хвост? (Право
на личную неприкосновенность).
8. Каким правом воспользовался купец, решив отправиться по торговым
делам за тридевять земель в сказке
Аксакова «Аленький цветочек»? (Право
на свободное передвижение).
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9. Какое право нарушила Снежная
Королева, когда похитила Кая? (Право
жить со своими родственниками, уголовно наказуемое деяние – похищение
ребёнка).
Деловая игра № 3 «Чьи права нарушаются?»
Участникам следует определить, кто
из их трёх сказочных героев лишен указанного права.
– Право на жизнь: Золушка, Колобок,
Кот в сапогах. (Колобок).
– Право на неприкосновенность жилища: сестрица Аленушка, три поросёнка, Колобок. (Три поросенка).
– Право на свободный труд: Золушка,
Красная Шапочка, Балда. (Золушка).
– Право на свободу вступления в брак:
Золушка, Дюймовочка, Аленушка. (Дюймовочка).
Деловая игра № 4 «Права и обязанности родителей и детей»
На столах лежат флажки. Участники делятся на две команды. Педагог
будет задавать вопросы. Участники,
если знают ответ, поднимают флажок.
Если команда отвечает неправильно,
то право ответа переходит ко второй
команде.
Вопросы:
1. Как называется основной документ по правам ребёнка, принятый 44-й
сессией Генеральной Ассамблеи ООН?
(Конвенция о правах ребёнка).
2. В каком году принята Конвенция
о правах ребёнка? (1989).
3. В каком возрасте человек считается
ребёнком, по мнению ООН? (0–18 лет).
4. На кого Конвенция возлагает основную ответственность за воспитание
ребёнка? (На родителей).
5. Воспитание ребёнка является правом или обязанностью родителей? (Правом и обязанностью).
6. С какого возраста ребёнок способен принимать самостоятельные решения? (С 3 лет).
7. Кто несет ответственность за воспитание ребёнка в случае развода родителей? (Оба родителя).
RURODITEL.RU

Деловая игра № 5 «Права детей и родителей в литературе»
Участники делятся на две команды.
Каждой команде по очереди будут предлагаться короткие отрывки или фразы
из литературных произведений.
Участникам надо назвать:
– литературное произведение, из которого дан отрывок и автора (если таковой известен);
– статью Конвенции о правах ребёнка,
которая, по мнению участников, подходит к данному литературному произведению. Тексты Конвенции лежат у участников на столах.
1. «И вдруг какой-то маленький мальчик крикнул: «А король-то голый!» –
«Ах, послушайте, что говорит невинное
дитя! – сказал его отец. – Ребёнок есть
ребёнок. Он всегда для своей должности годится, значит, он говорит правду».
(Г. Х. Андерсен, «Новое платье короля»).
Статья 13. Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение.
Ребёнок может думать совсем не так,
как взрослые, и всё, что думает, высказывать вслух или написать. Но в статье
есть оговорка: ребёнок может выражать
свое мнение, если при этом он никого не
оскорбляет.
2. Допьяна гонца поят.
И в суму его пустую
Суют грамоту простую.
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:

«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу, и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
(А. С. Пушкин,
«Сказка о Царе Салтане»)
Статья 16. Ни один человек не может
быть объектом незаконного посягательства на его честь и репутацию, человек
имеет право на тайну корреспонденции.
Другими словами: никто не имеет право читать чужие письма. Переписка двух
людей – это их тайна, и никому не разрешается выведывать эту тайну. Вообще
всегда считалось, что порядочный человек никогда не станет подглядывать,
подслушивать и читать чужие письма.
Вот и в сказке о царе Салтане те, кто нарушил тайну переписки, были наказаны.
3. – Матушка, сестры, можно мне хоть
одним глазком взглянуть на бал?
– Ха-ха-ха! Что тебе, замарашке, делать в королевском дворце? (Ш. Перро,
«Золушка»).
Статья 31. Ребёнок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх
и развлекательных мероприятиях.
То есть ребёнок имеет право отдохнуть, поиграть, повеселиться. Все дети
очень любят играть. Но не всегда некоторые взрослые понимают детей
и считают, что детские игры – это пустяки.
Но не стоит забывать, что дети дошкольного возраста развиваются через игру.
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ПОИГРАЕМ?

1. Игра «Ассоциации»
Нужно прослушать характеристику
и назвать образы, связанные с ней,
которые первыми пришли участникам
в голову:
• если семья – это постройка, то она…
• если семья – это цвет, то она…
• если семья – это музыка, то она…
• если семья – это геометрическая фигура, то она…
• если семья – это название фильма,
то она…
• если семья – это настроение, то она…
Суть работы с родителями – обсуждение полученных ответов и причин подобных ассоциаций.
2. «Игра в семью»
Выбирается три семьи из числа присутствующих учащихся. Им выдается
определенная семейная ситуация, которую необходимо разобрать, рассмотреть с разных сторон.
Полная семья. Мама, папа, ребёнок.
Ребёнок имеет доверительные отношения с обоими родителями. Мама работает на высокооплачиваемой работе
и обеспечивает всей семье достойный уровень жизни. Папа – творческая
натура, пишет стихи, от случая к случаю
получает небольшую оплату. Имея мно46

го свободного времени, занимается домашними делами и ребёнком.
Какая проблема может возникнуть
в этой семье?
Неполная семья. Мама и ребёнок школьник. Папа исправно платит алименты, часто бывает в командировках, поздравляет
на день рождения, но в воспитании не
участвует. Маму кладут в больницу, ребёнка оставить не с кем. Какое решение
проблемы, на ваш взгляд, можно найти?
Чья позиция вам ближе?
Полная семья (мама, папа, ребёнок),
которая живет с родителями мужа (работающие) в 5-комнатной квартире, где
всем хватает места. Отношения уважительные, нейтральны, явных конфликтов
нет. Семья с ребёнком решает жить отдельно и хочет снять квартиру. Родители
мужа категорически против: «Зачем тратить деньги, когда есть, где жить?» Действительно ли это «деньги на ветер?»
Обоснуйте свой ответ. Обсуждение.
3. Упражнения «Семейные правила»
Преподаватель дает всем участникам задание составить список правил,
принятых в семье, в которых они живут. После написания правил провести
обсуждение и выписать на доске (ватмане) правила, разделив их на общие,
уникальные и культурно-заданные.
Вывод: в каждой семье создается свой,
уникальный набор правил.
4. Игровое упражнение «Запрет»
Ведущий выбирает одного из учащихся для выполнения упражнения, который
будет изображать ребёнка.
Ведущий:
– Вы ребёнок, а я мать. Я очень забочусь о своем ребёнке, чтобы он не
вымазывался, чтобы не заболел и т.д.
Запрещаю прыгать ребёнку по лужам,
бегать по улице (завязывает ему ноги
ремешком либо ленточкой), запрещаю

прикасаться к палочкам на улице, собирать камни и тянуть их в рот (завязывает руки), запрещаю смотреть на
вещи, которые, по вашему мнению, не
нужно видеть ребёнку – (завязывает
глаза), слушать то, что говорят взрослые
(завязывает уши), не хочу разговаривать с ребёнком и говорю: «Закрой рот»
(завязывает рот). Посмотрите на моего
ребёнка: сможет ли он в этом состоянии
эффективно общаться со сверстниками,
удовлетворять свои потребности, развиваться полноценно? Эти все действия
и слова родителей негативно влияют на
развитие ребёнка, но в каждом случае
можно найти компромисс, помогите мне.
Участники находят компромисс для
решения сложных ситуаций:
– не завязывать ноги – обуть резиновые сапоги;
– не завязывать руки – помыть руки
после прогулки;
– не завязывать глаза или уши –
разговаривать спокойным голосом,
не ругаться;
– не завязывать рта – выслушать ребёнка;
Задача ведущего – вместе найти варианты решения проблемы. Нельзя
запрещать ребёнку познавать окружающий мир, только в познании окружающей среды и в общении с родителями
ребёнок развивается, и это влияет на
социализацию ребёнка.
5. Игра «Пирамида семейных традиций»
Передавая друг другу предмет, необходимо назвать любую семейную
традицию (связь поколений, семейный
альбом, общий интерес: чтение книги,
слушание музыки, работа в саду…).
Участник, который не может назвать
семейной традиции, выбывает. Выигрывает тот, кто назовёт наибольшее количество семейных традиций.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КАЗАЛОСЬ БЫ,
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ КОРОНАВИРУС…
– Не Ваше дело, – слышу резкий ответ, –
это моя дочь, воспитывайте своих.
– Уже воспитала, – парирую я, не желая останавливать неудобный диалог. –
Не забывайте, что Ваша дочь, когда
вырастет, будет разговаривать с Вами
таким же тоном, не обижайтесь, а ещё
она может стать невестой одного из
сыновей моих близких людей, поэтому
я и не могу смотреть на это равнодушно.
Женщина не произнесла больше ни
слова, надеюсь, что мои слова её хотя
бы чуть-чуть затронули.
Вот так и сегодня, когда в мире, в нашей стране идет борьба за жизнь с коронавирусом, видишь полную безответственность многих граждан: школьники,
которые выведены на дистанционное
обучение, болтаются на игровых площадках, в магазинах, просто на улице;
приехавшие из-за границы, отдыха-

продовольствие, которое лежит у них
на складах, а не прибыло от поставщиков.
Кто объяснит, что происходит?
В чём кроются проблемы социальной ответственности? Может быть, это
результаты выстроенной стратегии отстаивания только своих личных прав
при отсутствии понимания, что, кроме
прав, у каждого из нас есть обязанности? Мы живем не на Луне, не на МарГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОСОКИНА,
се, рядом с каждым из нас живут люди,
сопредседатель Национальной
которые нуждаются в соблюдении в отродительской ассоциации,
ношении их таких же прав. Считаю, что
член Общественной палаты Российской
в столь сложной ситуации, сложившейся
Федерации
в России из-за коронавируса, пора вернуться к пониманию каждого из нас,
90-е годы ХХ века изменили очень
что мы несем ответственность за то,
многое в нашей стране. Были сломаны
будут ли живы наши близкие, знакомые
политическая, экономическая системы,
да и не знакомые нам люди.
люди терпели голод, безработицу, войПредлагаю так же законодателю прину внутри страны. И никто не говорил
нять решение об ответственности за несов эти годы о том, что шло разблюдение правил поведения по
рушение той самой социальсохранению жизни, а именно:
ной ответственности человека
ввести ответственность того,
У многих деньги вышли на
не только за свою жизнь, но
кто своей халатностью, безразпервый план жизненных цени за близких людей, знакомых,
личием привел человека к зараностей, может быть, хотя бы
да и за незнакомых также.
жению коронавирусом. Человек
такие
перспективы
останоМногие, прочитав такие умодолжен быть не просто наказан
вят
безразличие
некоторых
назаключения, просто не поймут
в административном порядке,
ших граждан. Помогут вернуть
меня, что я имею в виду. Хотя
но и обязан оплатить лечение
социальную ответственность
всё просто и очевидно.
этого больного (взыскивать
Иду по улице и слышу, как
через суд сумму по результатам
в наше общество.
мать жестко, злобно ругает
лечения). У многих деньги вышмаленькую девочку, которая
ли на первый план жизненных
попыталась поднять оброненценностей, может быть, хотя бы
ный ею лист бумаги. Та даже плакать ющие на самоизоляции, не просто не такие перспективы остановят безразлибоится, это было видно, просто идет сидят дома, а пропадают на просторах чие некоторых наших граждан. Помогут
и всхлипывает.
России; работники здравоохранения, вернуть социальную ответственность
– Что Вы делаете? – спрашиваю я. – приехав из-за границы, выходят на свою в наше общество. Давайте каждый
Зачем Вы так кричите на девочку?
работу; магазины взвинчивают цены на из нас скажет коронавирусу «НЕТ!»
RURODITEL.RU
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МЫ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ.
НОВЫЕ ДЕТИ В СТАРОЙ ПЕДАГОГИКЕ
НЕ УМЕЩАЮТСЯ
Я мечтаю, что эти обстоятельства помогут нам чему-то научиться. В первую
очередь, техника более мощно войдёт
в нашу жизнь. Все мы осваиваем технологии. Сейчас вот даю Вам интервью
по Скайпу, семинары провожу, общаюсь.
Мы осваиваем технологии для работы,
а учителя – для ведения уроков и занятий. При этом многие дети пишут мне,
и моя правнучка тоже, что дистанционное обучение – глупость: то учитель
не может выйти в Сеть, то дети шалят,
не хотят сидеть у экрана.
Когда жизнь вернется в свое русло,
опыт и технологии останутся с нами.
Сегодня это коронавирус, а потом обстоятельства могут стать другими: ребёнок
заболеет, ему надо будет помочь. Технические возможности удаленного обучения должны быть безукоризненными,
безупречными, чтобы просто нажать
кнопку – и появился учитель, увидел
ученика — и началось общение, будто
они стоят рядом друг с другом. Сегодня
технологии оказались не готовы для образовательных процессов, для вуза, тем

более, для школы и учителей, многие
ими не владеют.
При дистанционном общении характер обучения и тем более воспитания
меняется.
Когда я стою около ребёнка, моя теплота, моя сердечность совсем рядом –
соприкосновение с ними осязаемо.
Другое дело, когда мы на расстоянии,
и ребёнок может встать, выйти, я тоже
могу отвлечься… Наша связь так хрупШАЛВА АМОНАШВИЛИ – замечателька и может разрушиться в один момент.
ный педагог, автор концепции гуманной
Мы должны научиться держать ребёнка
педагогики, ориентированной на разу экрана, чтобы ему это было интересно
витие личности ребёнка, и противник
и важно. Какие формулы я должен приавторитаризма в воспитании. В свои
менять в общении с ним, каким голосом
89 лет он без преувеличения легенда.
говорить, как смотреть, с какими шуткаВ интервью «Мелу» Шалва Алексанми рассказывать предмет – вот важные
дрович рассказал о ситуации, в котовопросы сегодня.
рой сейчас оказались школы и семьи,
Без юмора учебный процесс стао любви, главном учителе в своей жизни
новится сухим. Без радости, без преи возможностях стать лучше в изоляции.
красных чувств, без полёта мысли, без
столкновений мнений это не образо– Как Вы думаете, чему нас научит
вание, а сугубо формальная процедупандемия коронавируса?
ра, где один учится, другой учит. Это
– Самоизоляция нас озадачила. Мы
очень грустный процесс.
все страдаем. Какая бы ни
Несколько лет тому назад
была квартира, в которой мы
я прочитал, что появились
оказались заперты, даже хомикрочипы, которые можно
Без юмора учебный процесс
ромы, – это тяжело. В обычной
вживлять в нейроны. Возможно,
становится сухим. Без радожизни мы встречаемся, пожимы научимся просто заливать
маем руку, обнимаемся, целув чипы всего Шекспира или
сти, без прекрасных чувств, без
емся, смотрим в глаза, что-то
физику и вживлять в мозг. Тогда
полёта мысли, без столкноведруг другу говорим – без этого
человеку не придется самому
ний мнений это не образование,
жизнь немыслима. Если после
заучивать огромные массивы
а сугубо формальная процедура,
коронавируса мы будем обинформации. С одной стороны –
где
один
учится,
другой
учит.
ходить друг друга за два-три
благо, сколько времени экоЭто очень грустный процесс.
метра, чтобы не прикоснуться,
номится: представьте, ребёнку
не подхватить заразу, – такая
пять лет, а он Шекспира, Дожизнь будет собачьей.
стоевского, Толстого и Пушкина
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знает целиком. А с другой – что с этим
делать? Ведь человек ещё не состоялся.
Чипы-то вживить можно, но, если нейронные связи не имеют возможности
развиваться, творчество пропадает.
Нам необходим образовательный процесс, потому что нейроны должны образовывать связи, человек должен думать
самостоятельно, чтобы стать творческим, ищущим, понимающим, мыслящим существом. Чтобы развить лучшие
человеческие качества, без которых
человек не человек, а жизнь не жизнь.
Ребёнку нужно встречаться со своими
сверстниками, шушукаться, иметь тайны, с кем-то драться, с кем-то ссориться.
Без этого пропадает вкус к жизни.
После того, что с нами произошло, придется понять одну важную вещь: учителям
нельзя вернуться в школы со своим гонором, авторитаризмом, со своими стро-

гостями, со своими требованиями. Жизнь
меняется, планету так трясет. Будто кто-то
нам говорит: «Осознайте, что вы творите.
Надо любить, уважать, творить, отдавать.
Нужно дарить радость другим…»
– Как сохранить радость учёбы? Что
бы Вы посоветовали?
– Во-первых, радость есть особая мудрость. Это величайшая энергия духа –
радость. Без радости школа тухнет.
Прекрасный опыт этого Василий Сухомлинский описал в книге «Сердце отдаю
детям» – в ней речь о том, как можно
дарить детям радость в образовательном процессе.
Помните манифест «Педагогика сотрудничества»? Его авторы писали:
обычно учителя идут к ученикам с предметом в руках, мы же, говорили новаторы, идем вместе с учениками к предмету.

Это разные пути, правда? Если вместе
с учениками идти к предмету, то вы припадаете к источнику радости познания.
Дети хотят познавать. Не запоминать,
а познавать. Трогать руками, ломать,
отрывать, заглядывать.
Добывание знаний требует огромных
усилий. Физических, духовных, умственных. Каждая капля знаний – труд миллиардов людей прошлых веков. Законы,
которые мы сейчас объясняем детям,
имеют историю. Как идти вместе с детьми к предмету – путь разработан, наука
и педагогическое искусство знают его
прекрасно. Почитайте Коменского, который строил школу радости, Песталоцци,
Корчака, Сухомлинского. Если не знать
этих величайших мыслителей, то не понять, как это – дарить детям радость.
Источник: МЕЛ.FM

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАК ПОМОЧЬ НАШИМ ДЕТЯМ
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМИ ВЗРОСЛЫМИ?
главных задач школы – ответить на
главный родительский вопрос: как
помочь нашим детям стать счастливыми взрослыми?
– Здравствуйте! Да, «Школа родительского мастерства» – это одна из моих
системных родительских площадок,
на которой мы рассматриваем детскородительские взаимоотношения, проблемы и пути их разрешения.

СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЛЕВИТ,
ведущий проекта «Школа родительского
мастерства», врач-психотерапевт, психолог

– Уважаемый Сергей Валерьевич,
Вы уже не первый год ведете «Школу
родительского мастерства». Одна из
RURODITEL.RU

– Как Вы считаете, родительский интерес к основам психологии в последнее время стал более востребован?
– За минувший год могу отметить
стойкий интерес большинства родителей, администраций школ и детских
садов к проведению лектория по семейным отношениям, безопасности

в интернете, психологической подготовке к ЕГЭ, к семейному консультированию.
– А какие наиболее частые вопросы
задают родители?
– Вопросы самые разные, но главное –
сегодня родители понимают, что профессиональный совет поможет в решении всех возникших или назревающих
проблем.
– Сергей Валерьевич, пользуясь случаем, позвольте и нам задать Вам наиболее часто встречающиеся родительские вопросы.
– Да. Конечно же, задавайте. Я с большим удовольствием постараюсь на них
ответить.
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– Большое спасибо. Итак, начнем. Как овладел навыками массажа, составил тря телевизор (смотрит немного, но смоподдержать ребёнка при сдаче экзаменов? прайс-лист и «открыл» массажный ка- трит), когда идет реклама, сразу говорят:
– Можно задать ребёнку такие во- бинет в своей комнате. Клиенты – роди- или «Мама, или ты мне это купишь, или
просы: «Скажи, какая вероятность от тели и старший брат – довольны.
я завтра куплю сам». Подскажите, это нор0 до 100%, что ты сдашь экзамен на
мально или что-то пора предпринимать?
4–5? А на 3? А на 2? (или называйте
– Компьютерная зависимость у под– «Продавливанием» родителей, как
соответствующие баллы ЕГЭ). Веро- ростков. Подскажите, как этого избежать? правило, занимаются дети, в семье коятность какой оценки больше? Даже
– Общая рекомендация: чтобы чело- торых девизом является фраза: «Всё
если ты получишь 2, что страшного век меньше времени проводил в ин- лучшее – детям». Возможно, следует
произойдет? Например, будет ответ: тернете, надо, чтобы вокруг него текла восстановить семейную иерархию:
«Я не поступлю в институт». «Что страш- яркая, интересная жизнь, в которой он всё лучшее – тому, кто больше зараного произойдет, если ты не поступишь будет чувствовать свою ценность. Для батывает. Да и к зарабатыванию денег
в институт?» И так далее. Когда ребёнок этого родитель должен сам оторваться такого ребёнка уже можно приучать –
перечислит все «страшные» послед- от экрана или телефона и ВМЕСТЕ с под- пусть что-нибудь склеивает или
ствия провала ЕГЭ, спросите: «А я тебя ростком заняться чем-то интересным раскрашивает «для вашей работы»
разлюблю? (дайте ему время ответить) и/или важным для семьи. Каждый день за небольшие деньги. Вот на них
А другие родственники тебя разлюбят? в семье должны быть совместные пусть и покупает, что хочет. А с приА из дома тебя выгоню? А ты бы раз- дела: игры, походы, приготовление ставучими детьми хорошо работает солюбила своего ребёнка, если бы он не пищи, чаепития, занятия спортом. кратический диалог, когда ты ребёнку
сдал ЕГЭ? А что бы ты сказал своему Хорошо, если на карманные деньги не читаешь нотации, а задаешь вопроребёнку, если бы он волновался перед и на оплату интернета ваш подросток сы (этот прием я показываю на своих
экзаменом?» Этот способ бесесеминарах «Школы родительды называется «сократический
ского мастерства»).
диалог». Что развивает мозг
ребёнка: советы или вопросы?
– Спасибо Вам огромное за
Чтобы человек меньше вреПравильно, вопросы. Ребёнок
помощь и профессиональные
мени проводил в интернете,
сам трезво оценивает разные
советы нашим читателям. Воварианты развития событий
просов у родителей возникает
надо, чтобы вокруг него текла
и учится сам искать выход из
много, и мы будем Вам искреняркая, интересная жизнь, в котрудной жизненной ситуации.
не благодарны за сотрудничеторой он будет чувствовать
ство и помощь. Традиционный
свою
ценность.
– Подскажите, как и когда
вопрос: что бы Вы хотели посоправильно давать детям наличветовать родителям, воспитыные деньги?
вающим детей?
– С моей точки зрения, детям
– Я хочу дать пять добрых
нельзя платить деньги за успеваемость будет зарабатывать сам. Например, и надежных советов, которые помогут
(ребёнок учится для себя, а не для вас), в деревне пусть помогает по хозяй- уставшим родителям:
за помощь по дому (это всего лишь ству соседям бабушки и получает от
1. Вам нужен отдых. Поддержите свои
распределение обязанностей: вы же не них деньги (которые в принципе вы собственные желания, сделайте то,
требуете с него денег за приготовление сами можете им дать заранее). Давать что вам хочется.
ему пищи?). За что можно и нужно пла- деньги за успехи в учебе и работу по
2. В доме у родителей должно быть
тить деньги? За то, что ребёнок делает дому нельзя. Учится ребёнок для себя, свое личное пространство.
для вас или других людей, и это не свя- а помощь по дому – это вариант взаи3. Супруги должны проводить время
зано с ведением совместного хозяй- мопомощи. Можно пойти на хитрость вместе без детей. Вам нужны новые
ства. Например, набрать на компьютере и вначале попросить сына научить вас эмоции.
какой-то документ для вашей работы, играть в компьютерную игру. Когда он
4. Проводите с ребёнком столько вревымыть машину приятеля или вскопать удовлетворит свое чувство значимо- мени, сколько реально сможете ему
соседский огород. Не ваш огород! Ведь сти, уча вас, вы сможете позвать его уделить.
ребёнок тоже будет кушать то, что там в реальный мир. Успехов!
5. Полюбите себя. Вам должно быть
выросло. Деньги для расчета с ребёнпсихологически комфортно с самим
ком можете сами заранее дать соседу
– Сергей Валерьевич, вопрос на засып- собой, только в этом случае вы можете
или приятелю. Мой младший сын в 7 лет ку. Что делать, если маленькие дети, смо- поддержать ребёнка.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Постоянно меняющийся мир и, как результат, быстро устаревающие подходы
к решению тех или иных задач, которые
мы перед собой ставим, предоставляют
нам уникальную возможность обратиться
за советом к профессионалу. У нас в гостях Сергей Владимирович Саратовский,
председатель общественного совета
при министерстве образования Саратовской области, федеральный эксперт НРА.

или при непосредственном организационном участии. Какие из них для Вас
наиболее значимы и важны?
– Мне достаточно трудно ответить на
этот вопрос, но я постараюсь и перечислю несколько проектов, которые считаю
наиболее значимыми:
– историко-краеведческий проект
«Земля Шекснинская» – восстановление истории Николо-Казанского храма
поселка Шексна и часовни во имя преподобного Нифонта в селе Нифантово
Шекснинского района Вологодской
области (1999–2003);
– историко-краеведческий проект
«Станица Кардоникская» – восстановление истории Казанского храма станицы
Кардоникской Зеленчукского района Карачаево-Черкесии (2002–2004);
– координация проекта по изданию
историко-краеведческого трехтомника Е. М. Ериной «Под покровом Богородицы» – издание и безвозмездная
передача в школьные и муниципальные библиотеки Саратовской области
(2006–2008);

тервью психолога Сергея Саратовского
(2008 год– по настоящее время);
– культурно-просветительский проект «Символика учебного заведения»
(2010 год – по настоящее время) для
школ Саратовской области – при поддержке Герольдии Главы Российского
Императорского Дома Романовых;
– участие в создании (совместно
с Т. Н. Онищенко) уникальной награды – общественного почетного знака
детского признания «Орден Ладошки»
и поддержка этого проекта на республиканском уровне;
– участие в создании региональной
инновационной модели медико-социального и психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса;
– участие в создании и формировании института главных внештатных
специалистов системы образования
Саратовской области и др.

– Достаточно мощный и интересный
Сергей Владимирович Саратоварсенал! Давайте поговорим о реский – автор более 200 нагиональной инновационной
учных и популярных статей
модели медико-социального
в региональных печатных СМИ
и психолого-педагогического
и интернете, часто выступает
сопровождения участников
К работе в качестве школьна телевизионных передачах,
образовательного процесса.
ных психологов нужно привлечь
посвящённых проблемам пси– С большим удовольлиц, получивших степень бахологического климата в обствием готов поговорить на
калавра
психологии,
поскольществе, психологической поэту тему, поскольку она мне
ку сейчас допускаются лишь
мощи несовершеннолетним
очень близка, и у меня есть
окончившие специалитет или
и просветительской деятельцелый ряд предложений
ности среди детей, подростков
по модернизации системы
магистратуру.
и молодежи.
психолого-педагогического
сопровождения участников
– На сайте Общественного
образовательного процесса
совета при министерстве образования
– просветительский проект «Анти- (УОП). Я глубоко уверен, что к рабоСаратовской области (OSOVET64.RU) кризисная программа психолога» – на те в качестве школьных психологов
опубликованы различные социальные сегодняшний день вышло более 70 нужно привлечь лиц, получивших
и культурно-просветительские проекты, миллионов экземпляров печатных из- степень бакалавра психологии, поосуществленные по Вашей инициативе даний со статьями, комментариями, ин- скольку сейчас допускаются лишь
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окончившие специалитет или маги- УОП, но и общественными функциями – на местах, включая дефицит квалистратуру. Считаю, что сегодня очень для взаимодействия со СМИ, предста- фицированных кадров.
важно переподчинить школьных пси- вителями органов власти и участникахологов районным (город– Как Вы считаете, нужно ли
ским, региональным) центрам
вводить систему морального
психолого-педагогического
и материального поощрения
Нужно
активно
развивать
ресопровождения, сейчас они
на федеральном и региональподчинены администрациям гиональные инновационные моде- ном уровнях для специалистов
школ, там же формируется ли медико-социального и психо- в сфере школьной психологии,
фонд оплаты их труда. Нужно лого-педагогического сопровожде- школьной медиации и социзапретить совмещение пе- ния участников образовательного альной педагогики?
дагогической
деятельности
– Для специалистов в сфепроцесса.
с деятельностью школьного
ре школьной психологии,
психолога, сейчас переобушкольной медиации и соченные педагоги имеют право
циальной педагогики обязаработать в качестве школьных пси- ми образовательного процесса. Кроме тельно нужно ввести систему моральхологов, в отличие от тех, кто окончил того, считаю необходимым создать при ного и материального поощрения на
бакалавриат. Мое твердое убеждение, Общественных советах при региональных федеральном и региональном уровчто нужно активно развивать регио- министерствах (департаментах) образо- нях. Ведь такие важные вопросы,
нальные инновационные модели ме- вания комиссии, занимающиеся вопро- как ипотека, премирование, знаки
дико-социального и психолого-педаго- сами медико-социального и психолого- отличия и почётные звания, стимулигического сопровождения участников педагогического сопровождения УОП руют и укрепляют материальную базу
образовательного процесса (не во с целью упорядочивания обществен- специалистов.
всех регионах существуют такие мо- ного взаимодействия в данной сфере,
дели). Для обеспечения качества разви- в том числе и в решении спорных вопро– Ваши советы нашим читателям.
тия системы психолого-педагогического сов, например, полового воспитания,
– Активно содействовать усилению
сопровождения участников образова- применения некоторых специальных частно-государственного
партнертельного процесса необходимо ввести методик, освещения в прессе проблем- ства в сфере медико-социального
и актуализировать службу главных ных вопросов, относимых в том числе и психолого-педагогического сопровнештатных специалистов министерств и к теме школьной психологии, – суици- вождения участников УОП, учитывая
(департаментов) образования субъек- дального поведения, виктимологии и т.д. тот факт, что специалисты частной
тов Российской Федерации (на
практики имеют больше возсегодняшний день служба в неможностей повышать свой
которых регионах существует
профессиональный уровень
Для
специалистов
в
сфере
лишь де-юре, но не де-факто,
и делиться им с коллегами –
школьной
психологии,
школьа в некоторых отсутствует вошкольными психологами. Форной
медиации
и
социальной
все) – главных внештатных
мы взаимодействия могут быть
психологов, главных внешразными: семинары, форумы,
педагогики обязательно нужтатных специалистов службы
тематические круглые столы,
но ввести систему морального
школьной медиации, главных
конкурсы профессионального
и материального поощрения
внештатных социальных пемастерства, прочие совместна федеральном и региональдагогов, подчиняющихся непоные мероприятия.
ном
уровнях.
средственно руководителям
Дорогие родители, помните,
министерств (департаментов).
что, оказавшись в непростой
Подобные службы необходимо
жизненной ситуации, имея
также создавать в районах республик,
Необходимо также пригласить про- длительные психологические затрудкраёв и областей. Главных внештат- фессионалов к разработке Положе- нения в профессиональной или личной
ных специалистов необходимо, поми- ния о деятельности главных внеш- сфере, а также просто желая «сверить
мо всего прочего, наделить не только татных специалистов, так как сейчас часы», убедившись в верности выправом участия в разработке стра- оно разработано на федеральном бранного пути, помните, что специатегии
психолого-педагогического уровне без учета регионального лист-психолог всегда готов помочь вам
и медиативного сопровождения опыта и реальных возможностей в решении этих вопросов!
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СОВЕТУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях»,
непрерывная длительность работы на
уроке непосредственно с компьютером
не должна превышать:
– для учащихся в 1–4-х классах – 20 мин.;
– для учащихся в 5–7-х классах – 25 мин.;
– для учащихся в 8–9-х классах – 30 мин.;
– для учащихся в 10–11-х классах – 35 мин.
Сохранить здоровье глаз помогут
правила, которых стоит придерживаться во время работы за компьютером.
Комплексы упражнений для глаз
(профилактика зрительного утомления)
Упражнения выполняются сидя или
стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.
Вариант 1
1. Закрыть глаза, сильно напрягая
глазные мышцы, на счет 1–4, затем
раскрыть глаза, расслабив мышцы
глаз, посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1–4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть
глаза, посмотреть вдаль на счет 1–6.
Повторить 4–5 раз.
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд
на счет 1–4, затем посмотреть вдаль
прямо на счет 1–6. Аналогичным образом проводят упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3–4 раза.
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо, вверх, налево, вниз,
потом прямо, вдаль на счет 1–6; затем –
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налево, вверх, направо, вниз, и посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5
раз.
Вариант 2
1. Закрыть глаза, не напрягая глазные
мышцы, на счет 1–4, широко раскрыть
глаза и посмотреть вдаль на счет 1–6.
Повторить 4–5 раз.
2. Посмотреть на кончик носа на счет
1–4, а потом перевести взгляд вдаль на
счет 1–6. Повторить 4–5 раз.
3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые
движения глазами вверх, вправо, вниз,
влево и в обратную сторону: вверх,
влево, вниз, вправо. Затем посмотреть
вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз.
4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1–4
вверх, на счет 1–6 – прямо; после чего
аналогичным образом вниз – прямо,
вправо –прямо, влево – прямо. Проделать движение по диагонали в одну

и другую стороны с переводом глаз
прямо на счет 1–6. Повторить 3–4 раза.
Вариант 3
1. Голову держать прямо. Поморгать,
не напрягая глазные мышцы, на счет
10–15.
2. Не поворачивая головы (голова
прямо), с закрытыми глазами посмотреть направо на счет 1–4, затем налево на счет 1–4 и прямо на счет 1–6. Поднять глаза вверх на счет 1–4, опустить
вниз на счет 1–4 и перевести взгляд
прямо на счет 1– 6. Повторить 4–5 раз.
3. Посмотреть на указательный палец,
удаленный от глаз на расстояние 25–30
см, на счет 1–4, потом перевести взор
вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз.
4. В среднем темпе проделать 3–4
круговых движения в правую сторону,
столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль
на счет 1–6. Повторить 1–2 раза.
Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10
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СОВЕТУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

РЕБЁНОК ОСТАЁТСЯ ОДИН ДОМА.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ
Несмотря на всеобщий режим самоизоляции, достаточное количество
родителей продолжают ходить на работу, исполнять свой профессиональный долг. В таких семьях дети остаются
одни. Для некоторых семей эта ситуация «один дома» наступает впервые.
Предлагаем вам несколько советов по
безопасности в квартире, подготовленных командой Национальной родительской ассоциации.
Ребёнок должен иметь комплект
ключей, уметь открывать и закрывать
дверь. Увы, есть ситуации, когда надо
выйти экстренно из квартиры, например, при задымлении.
1. Ребёнок должен знать ваш телефон
и на всякий случай – все телефоны
экстренных служб. Кстати, предупредите об этом и своих пожилых родственников – мошенники начали ходить по
квартирам уже под предлогом помощи
при короновирусе. Обговорите, кому
звонить в спорной ситуации.
2. Внимание, опасность! Если ломятся
в квартиру. Квартира – это не просто
замкнутое пространство, а замкнутое
пространство, из которого нет выхода.
Попытка выпрыгнуть в окно, расположенное выше первого этажа, или перелезть на соседский балкон может
привести к тяжелым травмам. Особенно опасна ситуация, когда квартиру покидают через окно несколько
человек. Тот, кто прыгает вторым, может приземлиться на голову первому.
Другой способ, пригодный даже для
детей, – закрыться в комнате, имеющей внутренние запоры. В каждой
квартире есть, по крайней мере, одно
подобное помещение – санузел. Если
он раздельный, выбирать лучше ванну,
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там есть дополнительная возможность:
при необходимости можно поливать
ворвавшихся кипятком из душа. Это
препятствие в чём-то скорее психологическое, но иногда срабатывает.
При наборе аварийных служб с мобильного мало набрать 01, 02 или 03.
В зависимости от сотового оператора,
требуется набирать сначала 9 или 0.
Узнайте, как выглядит этот номер для
вашего оператора, и расскажите ребёнку. Как вариант, можно набирать
единый номер 112. Некоторые сомневаются, что по этому номеру можно дозвониться, но у моих друзей это получалось, хоть и не сразу.
Игра «Звонок в полицию». Ребёнок
имитирует звонок в полицию. Он начинается с описания ситуации: «В мой
дом ломятся незнакомые люди!» Дальше надо назвать адрес. Для этого его
нужно выучить. Убедите ребёнка, что
не надо начинать с фразы: «Полиция!

Я сижу в туалете!» Дежурный может
решить, что это розыгрыш. После того,
как проговорили свой адрес, нельзя
вешать трубку! Дежурный может задать
дополнительные вопросы, для него это
единственный способ контролировать
ситуацию. Если же дежурный повесил
трубку или дозвониться до полиции
не получается, следующий звонок
делается родителям. Предупредите
ребёнка, что и вы, родители, тоже можете растеряться. Он должен описать
ситуацию и отдать приказ: «В нашу
дверь ломятся незнакомцы, я укрылся
в ванной, срочно вызывай полицию!»
Звонок от взрослого может быть воспринят дежурным как заслуживающий
большего доверия.
3. Как можно меньше рассказывайте
о том, когда вы отсутствуете в квартире.
Прежде чем осуществить свое намерение, домушники собирают информацию, проводят своеобразную разведку.
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В первую очередь их интересуют три
вещи: 1) ценности, имеющиеся в квартире; 2) режим проживающих в квартире и их соседей, время, когда
в квартире и соседних квартирах никого нет; 3) сложность обработки –
насколько сложен замок, укреплена ли
дверь, есть ли решетки на окнах, сигнализация, собаки.
Собирать эту информацию можно
разными способами. Например, просто разговаривая с вашими соседями
и знакомыми или собирая информацию в соцсетях. Но проще и надежнее узнать эту информацию напрямую
у жильцов.
4. Дружите с соседями и приучите к этому своих детей. Особенно с теми, кто находится дома, когда
ребёнок дома один. Особенно важно
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дружить с соседями на случай, если пожарные или полиция объявляют эвакуацию. Они могут убедиться, что это не
учебная тревога и полицейские настоящие. Впрочем, если вы видите в глазок
и слышите, что предупреждают не только
вас, что ваши соседи выходят на лестницу, становясь потенциальными свидетелями, можно выйти вместе с ними.
5. Ребёнок никогда не должен говорить, что он один дома. Это может
спровоцировать попытку взлома двери. Если хотят что-то сообщить именно
взрослым, пусть говорит: «Они не могут сейчас подойти, что-то передать?»
Это может создать впечатление, что
родители, например, в ванной или спят.
А он может позвонить родителям (так,
чтобы не слышали снаружи) и передать, что кто-то стучит в дверь.

6. Перед открытием двери вы и ребёнок всегда должны смотреть в глазок.
7. При входе не должно быть ценностей, лежащих на виду. Во многих
домах при входе есть полочка, на которую выкладывают, приходя с улицы,
ключи, документы, карточки, деньги, телефоны. Или, напротив, кладут их туда,
заранее собираясь выходить из дома.
Это приводит к тому, что ценности оказываются непосредственно перед глазами
и в доступе любого вошедшего в квартиру человека. Случается даже, что после того, как ценности пропадают и в их
пропаже обвиняют конкретного человека, они потом находятся. Деньги и документы может сдуть ветром, а некрупные
украшения вроде сережек могут упасть
и затеряться. Так небрежность может
привести к разрушению отношений.
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