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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!

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

Май 2018-го ознаменован вступлением в должность Президента России Владимира Владимировича Путина.
Не подобострастия ради, но ради справедливости я написал эту статью. Россия – огромное государство, руководить
которым и защищать которое – титанический труд. К сожалению, как отмечал ещё
Александр Сергеевич Пушкин, труд очень
неблагодарный… Считаю своим долгом
отметить положительное, обратить внимание наших читателей на позитив. Мне
очень близки слова афонского старца
Гавриила: «Он взял на себя такой крест,
такой венец во спасение Руси, что даже
если у него есть какие-то прегрешения, какие-то неточности, может, где-то
и неправильные действия, но он искренний, он действительно человек, который
достоин возглавлять наше государство,
а мы должны помогать ему!»
У каждого своя сфера, своя тема,
профессиональный кругозор. Наш Президент по должности и по зову сердца
касается каждой темы, глубоко вникая
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в суть, стремясь принести пользу, навести долгожданный порядок, дать импульс для будущего развития… Семейная
тематика, родительство – периодически
и интересно представленная в выступлениях и решениях Президента тема.
7 мая 2018 года, вступая в должность,
Владимир Владимирович сказал: «Особое
внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства
и детства». Соответствующие этому заявлению решения зафиксированы в Указе
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
И это действительно импульс к продолжению уже начатого. В своем послании Федеральному Собранию 1 марта
2018 года Президент определил главный приоритет государственной политики – «сбережение людей, умножение
человеческого капитала как главного
богатства России», при этом усилия государства должны быть «направлены
на поддержку традиционных ценностей
и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».
Чуть ранее, 27 ноября 2017 года, на заседании Координационного совета по
реализации «Национальной стратегии
действий в интересах детей» объявлен целый ряд кардинальных шагов по
укреплению российской семьи, сбережению нашего народа. Вот некоторые
из тезисов выступления Президента:
– стабилизировать, не допустить снижения численности населения России
в предстоящее десятилетие;
– поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для
рождения второго и третьего ребёнка;

– особое внимание – молодым семьям;
– продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря
2021 года;
– ввести дополнительные возможности использования материнского капитала (в виде ежемесячных выплат
тем семьям, которые особо нуждаются,
а также на оплату услуг дошкольного
образования, начиная уже с двухмесячного возраста ребёнка);
– специальная программа ипотечного
кредитования для тех семей, в которых
с 1 января 2018 года рождается второй
или третий ребёнок;
– ликвидировать очереди в яслях (для
детей от двух месяцев до трёх лет);
– повышение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания детей, реконструкция детских
поликлиник, их капитальный ремонт
и дооснащение оборудованием.
Нуждающимся российским семьям
при рождении первого ребёнка с 1 января 2018 года уже выплачивается новое ежемесячное пособие в размере
установленного в регионе прожиточного минимума для детей (в среднем
по России в 2018 году составляет около 10 500 рублей). Новая ежемесячная
денежная выплата будет полагаться
нуждающимся семьям до достижения
ребёнком 1,5 лет.
Вся политика Владимира Путина направлена на укрепление и поддержку
института семьи. К 2017 году удалось
решить проблему очередей в детские
сады для детей от 3 до 7 лет. Проблема
улучшения жилищных условий для семей решается субсидированием ставок
по ипотеке.
Благодаря В. В. Путину актуализирована на современном этапе тема
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родительского просвещения, развития родительских компетенций. Я, посетив уже 55 регионов России, хочу
отметить – нет сомнений в важности
и необходимости развития разных
форм родительского образования
и просвещения. Все ищем пути и способы, как лучше организовать эту работу, выявляем и тиражируем лучшие
практики! Представить себе такой
позитив ещё десять лет назад просто
не представлялось возможным. Значительный импульс в возрождении
родительского просвещения придало подписание Перечня поручений
Президента Российской Федерации
№ 2876-Пр от 12.12.2014 г. (п.7) по итогам
проведения форума Общероссийского
народного фронта «Качественное образование во имя страны». С 2015 года началась активная работа по организации
просвещения родителей в области педагогики и возрастной психологии как
в субъектах Российской Федерации, так
и в Минобрнауки России. Кстати сказать, и сама возможность появления
такого издания, которое Вы держите
в руках, появилась в контексте того
знаменательного поручения!
На церемонии вручения орденов
«Родительская слава» 1 июня 2015 года
В. В. Путин сказал: «Время и история не
раз доказывали абсолютную ценность
традиционных семейных устоев. Они
всегда берегли и возвышали Россию, делали её могущественнее и сильнее, составляли нравственную основу нашего
многонационального народа. Мы вновь
и вновь обращаемся к этим истинам
и убеждаемся: как бы ни складывалась
жизнь, какие бы трудности и испытания
мы ни проходили – большая, дружная
семья всегда остаётся самой надёжной
опорой, а доброта, отзывчивость, любовь
к детям и родителям, бескорыстная
забота о близких будут продолжаться
и продолжаться в новых поколениях»1.
Новая Россия, начиная с 1991 года,
развивает семейную политику как самостоятельное направление. Следует
выделить четыре основных этапа этого развития.
Первый этап – 90-е годы ХХ века –
период становления ключевых государственных институтов, принятия СемейRURODITEL.RU

ного кодекса Российской Федерации2,
основополагающего закона № 81-ФЗ от
19.05.1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»3. С подписанием Указа первого Президента России
Б. Н. Ельцина от 14 мая 1996 г. № 712 «Об
основных направлениях государственной
семейной политики»4 семейная политика
впервые в истории России получила государственное определение. Этим документом были созданы предпосылки для
выхода на новый уровень взаимодействия
государства и семьи, формирования семейной политики как самостоятельного
направления социальной политики. Указом было предусмотрено «дальнейшее
развитие системы семейных пособий,
охватывающей поддержкой все семьи
с детьми… поэтапное увеличение доли
расходов на семейные пособия, включая пособия по беременности и родам
и по уходу за детьми в возрасте до
полутора лет, в валовом внутреннем
продукте до 2,2 процентов».
Последующие этапы непосредственно связаны с деятельностью В. В. Путина
на постах Президента и премьер-министра нашей страны. Второй этап – первая половина 2000-х годов – начался
с принятия «Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года»5.
Третий этап – 2006–2013 годы – этап
значительных шагов в вопросах экономических и неэкономических мер
поддержки семей с детьми как ключевого фактора исправления демографической ситуации.
Четвертый этап начался 17 февраля
2014 года с заседания Президиума Государственного Совета России, на котором В. В. Путиным был провозглашен
приоритет самостоятельной успешной
семьи, преодоление социального иждивенчества и повышения ответственности семьи и родителей за воспитание
и качество жизни детей. На современном этапе, 25 августа 2014 года, в России принята долгожданная Концепция
государственной семейной политики
Российской Федерации (Распоряжение
Правительства РФ № 1618-р), в которой
определены все направления и принципы взаимодействия государства и общества на современном этапе.

Одно из важнейших направлений деятельности В. В. Путина – детствосбережение. «Национальная стратегия действия
в интересах детей до 2017 года» – ключевой документ, который определил ещё
в 2012 году Указом Президента России
№ 761 от 01.06.2012 г. координацию действий разных органов власти и институтов гражданского общества в вопросах
защиты и сохранения детства.
В 2014 году наша страна впервые
с 1991 года вышла на естественный
прирост населения, составивший
25 тысяч человек. Ождаемая продолжительность жизни за 2000–2016 годы
увеличилась на 6,6 лет и составила
71,9 года. За 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума –
72,8 года. С 2005 года она выросла на
7,3 года. Создаваемая в России система медицинской поддержки материнства, включающая в себя национальную сеть перинатальных центров,
привела к снижению материнской
и детской смертности до исторических минимумов. Так, за 12 месяцев
2017 года младенческая смертность
снизилась на 8%, до 5,5 на 1000 родившихся живыми. Это в два раза меньше, чем в 2005 году. Более чем в пять
раз сократилась материнская смертность. Сегодня она составляет 7,3 случая на 100 тысяч. С 2015 года открыто
23 современных перинатальных центра, а общее их количество по стране
достигло 85.
29 мая 2017 года, в канун Международного дня защиты детей, В. В. Путин
подписал Указ № 240 «О проведении
в 2018–2027 годах Десятилетия детства». Провозглашён беспрецедентный по масштабам и продолжительности социальный проект, посвящённый
семье, родителям. Ведь детства без
родительства не бывает!
Все эти действия основаны на базовых ценностях, характерных для Владимира Владимировича. Вот его слова
из выступления в образовательном
центре «Сириус» 27 июля 2017 года:
«Три… главных ценности в жизни я бы
назвал так: первое – это сама жизнь,
это самая большая ценность, далее –
любовь и свобода».
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Это исторически сложившиеся национальные ценности. В нашем богатом прошлом, российской истории
В. В. Путин видит базовую основу национального мировоззрения, культуры
в самом широком смысле этого слова, источник понимания и российской
идентичности, и нашей цивилизационной миссии: «В любви вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Это
и любовь к семье, к детям, к Родине.
Это такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится».
Президент часто говорит и о семье
как ключевой ценности. Конечно, лестно вспомнить слова, адресованные
пять лет назад нашей Национальной
родительской ассоциации: «Считаю
создание Национальной родительской
ассоциации важной и востребованной
инициативой. Вас объединяют благородные цели и задачи – поддержка
института семьи, укрепление семейных
ценностей» (24 мая 2013 года).
Другие тезисы и оценки не менее
значимы для всех нас… «Здоровая
семья и здоровая нация, переданные
нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью
в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, уважение
к другим народам и государствам
при гарантированном обеспечении
безопасности России и отстаивание
её законных интересов – вот наши
приоритеты». Заслуживает внимания
и такое высказывание: «Многодетная, благополучная, традиционная
семья должна вновь стать символом
России». Другая цитата (1 июня 2015
года): «Поддержка семьи в самом
широком смысле – это наш безус1

ловный приоритет. И здесь важны как
внимание и позиция общества, так
и работа власти на всех уровнях.
Речь идёт о самом главном – о сбережении нации, о сбережении народа России. Подчеркну, при любых
обстоятельствах, проблемах и трудностях, с которыми нам приходится
сталкиваться, мы будем продолжать
активную демографическую политику,
будем развивать системы современных перинатальных центров, строить
новые больницы, поликлиники, школы,
детские сады, укреплять социальную
сферу в целом. Только так, помогая
семье, расширяя её возможности, мы
сможем сохранить и приумножить те
позитивные демографические тенденции, которые сложились в России за
последние годы. Речь идёт об увеличении рождаемости и продолжительности жизни, о снижении младенческой
смертности и естественном приросте
населения, о том, что в российских
семьях появляется всё больше вторых и третьих детей».
Специалисты считают, что демографическими процессами почти
невозможно управлять. Однако благодаря пакетным мерам, принятым
по инициативе Президента Путина,
удалось победить «русский крест» –
страшную демографическую яму, тотальное торжество смертности над
рождаемостью. В 2013 году впервые
был зафиксирован естественный
прирост населения. «Материнский капитал» и жилищная поддержка молодых семей, но прежде всего ощущение
стабильности позволили женщинам не
бояться заводить детей – и не одного,
а двоих–троих. И здесь вновь позиция
нашего лидера: «Убежден, нужно сделать

всё, чтобы большая многодетная семья
была нормой, пользовалась высоким
общественным признанием».
Сейчас Президентом ставятся амбициозные задачи. Например, вхождение
страны в «Клуб 80+» по продолжительности жизни. Это должно быть здоровое, активное долголетие, качественная жизнь.
«Россия – социальное государство.
Мы имеем гораздо более высокий
уровень социальных гарантий, чем
страны с сопоставимым уровнем производительности труда и доходами на
душу населения... Ни одна из социальных гарантий не была поколеблена в условиях кризиса» (13 февраля
2012 года). «В 2018 году должны быть
выполнены все социальные обязательства, в том числе это касается
повышения зарплат бюджетников»
(26 декабря 2017 года).
Хочется ответить нашему Президенту
его же фразами из новогоднего обращения 31 декабря 2017 года:
«И они (важные перемены) обязательно придут в нашу жизнь, если
каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их,
ценить каждую минуту, проведённую
с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления
и мечты, поддерживать тех, кто рядом,
кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть
чуткими, дарить добро наполняет жизнь
истинным, человеческим смыслом».
Мы согласны с Вами, господин Президент! Мы уверены в движении к лучшему! Мы с Вами в команде!
И снова здравствуйте, господин Президент! Здоровья Вам!!!

Мысли о России. Президент о самом важном. – М., 2016. – С. 49.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_8982/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата доступа 17.07.2016.
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Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата доступа 15.07.2016.

3

Указ Президента РФ от 14.05.1996 № 712 «Об Основных направлениях государственной семейной политики» (в ред. Указа Президента РФ от
05.10.2002 № 1129). [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.referent.ru/1/8042, свободный. – Загл. с экрана. – Дата доступа 01.07.2016.

4

Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 1 июля 2014 года).
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902064587, свободный. – Загл. с экрана. – Дата доступа 01.07.2016.
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В МИРЕ РОЗОВЫХ ЕДИНОРОГОВ

Детоцентризм – концепция воспитания, в которой интересы семьи
и внимание обращены только на ребёнка. В таком мире никто не болеет,
не мучается, не умирает. К чему приводит ограждение детей от чувств
и эмоций? Марина Ярдаева о том, как
мы превращаем детей в нравственных инвалидов.
Пушкин ездил в разные ссылки, из
которых привозил друзьям сувениры
и стихи. А ещё он написал «Дубровского» – роман про жестокое обращение с животными. А Лермонтов сочинил странную поэму, в которой герой
зачем-то убежал из безопасного монастыря в какие-то джунгли, где никакой
инфраструктуры. А Тургенев очень волновался, что дети гуляют в лесу без присмотра родителей. А Некрасов рассказывает нам о том, что когда-то не было
экскаваторов и айфонов, и учит нас трудиться всем вместе, несмотря ни на что.
«Что это за бред?» – справедливо
спросит читатель.
А это не бред, это так воспринимают
литературу современные подростки от
12-ти до 17-ти. И значит, как-то так криво, не
чувствуя реальности во всей её сложности
и противоречивости, они воспринимают
и жизнь вообще. Ведь о мирах придуманных дети судят на основе мира, который
окружает их в повседневности, на основе
собственного жизненного опыта.
И этот опыт у многих сегодня ущербен.
Почему? Да потому что он формируется
в особых условиях, каких-то оранжерейных.
RURODITEL.RU

Спасибо родителям. Это они, боящиеся всего на свете, сооружают для
своих кровиночек мир, в котором всегда радостно и уютно, в котором всегда
всё получается, в котором не то чтобы
добро всегда побеждает зло, а в котором уже нечего побеждать.
Понятно, что такой мир может существовать только абсолютно автономно.
Он обособляется от всего даже физически – ограничивается специальными детскими центрами (игровыми
и развивающими), особым городским
пространством (зелёным и безопасным). Но что гораздо печальнее, этот
мир ограждается от реальности и по
идейным соображениям.
В этом мире свои книги. Причем
литература отсекается не только по
принципу возрастных маркеров. Литература здесь выхолащивается. Тут
даже «Золушку» читают с купюрами,
избегая упоминания о смерти матери
героини. Никакой Чуковский со своими
тараканищами и крокодилами вообще
не пройдет. Андерсен для неокрепшей
детской психики всё равно что Чикатило. Это не шутки – отдельные родители
уверены, что датский сказочник запрещен в Европе, поскольку он издевается над маленькими читателями –
заставляет плакать над судьбами
своих героев.
Какие могут быть слезы, когда переживания в этом отдельном детском
мире тоже строго регламентированы?
Грустить дозволяется только о том, что
кончается лето, иногда можно умеренно пожалеть бездомных котиков. Но не
дай бог задуматься о том, как непереносимо тяжело может быть человеку,
не дай бог дойти до мысли, что человек смертен (а порой и внезапно смертен) – чур нас, чур. Так и психотравму
заполучить можно, ходи потом по психологам. Нет, нет, нет, никто не болеет,
не мучается, не умирает.

И под запретом в этом мире не
только вопросы о жизни и смерти,
табу распространяется и на вполне
безобидные вещи. Психологи советуют не ругаться при детях? Доведем всё до абсурда – будем приторны со всеми как зефир. Психологи
предостерегают от обсуждения при
детях взрослых проблем? Не вопрос, при них – никаких разговоров
про работу, политику, никакой социальной критики.
В общем, добро пожаловать в мир
розовых единорогов.
Этот мир – не открытие. О нынешнем детоцентризме, о том, что мы
слишком балуем своих детей, слишком их опекаем, чересчур оберегаем от всяких там изнанок жизни, не
разглагольствовал только ленивый.
И только ленивый не предостерегал
от того, чем всё может обернуться.
Но вот какое дело, предостережения
эти пока ещё редко заходят дальше
практической стороны жизни. У нас
боятся пока только, что дети, лишенные отрицательного жизненного
опыта, позврослев, не научатся подтирать себе задницы да зарабатывать деньги.
Но ведь проблема глубже. Да и не
проблема, а уже беда. Наши дети не
научаются чувствовать. У них что-то
происходит с эмпатией, атрофируется
что-то в душе. Они рискуют превратиться в нравственных инвалидов.
При этом они, эти дети, как будто
добрые (за всё хорошее и против
всего плохого), как бы милые (вечно вам улыбаются), вроде неглупые
(тесты по физике решают на четыре
и пять). Они, эти дети, как будто эстетически развиты (и поют, и танцуют,
и рисуют), а раз эстетически развиты, то должны быть развиты и этически – и внешне они даже вполне
производят впечатление таковых.
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Но! При всём при этом эти цветы нового прекрасного мира потрясающе
бесчувственны и пусты.
Как бы это объяснить?
Ну, допустим, урок литературы. Пушкин.
«Узник». Лес рук – все хотят выразительно прочитать стихотворение. Вы, пожимая
плечами, выбираете, например, Машу.
И Маша выстреливает: «Сижу за решеткой в темнице сырой...», захлебываясь от
восторга. Вы в замешательстве. Тут как
тут с инициативой Петя: «Можно я, можно
я прочитаю?! Я знаю, как надо!» Ну, ладно.
И вот Петя восхищенно орёт: «Кровавую
пищу клюет под окном!»
И тут до вас доходит.
Того мира, что создал Пушкин в своих
двенадцати строчках, для детей просто
не существует.
Дети просто не в состоянии его представить. И стихотворение, оно совсем
не для того, чтоб что-то почувствовать
и подумать. Оно для того, чтоб активные,
старательные, целеустремленные Пети
и Маши продемонстрировали свои актерские способности (пусть и весьма
сомнительные).
Вы пытаетесь выправить ситуацию,
спрашиваете, а почему, собственно, кровавая пища, зачем она в стихотворении.
Правильного ответа, понятно, нет. Но
у них есть. Они смотрят на вас, как на законченного идиота, и выдают:
– Ну, так орлы – хищники. Они едят
мясо. Это нормально.
Вы пытаетесь намекнуть, что орел он
вроде как образ, чего-то там символ. Но
что же он символизирует? Что олицетворяет? Может быть, стремление к свободе?
А может, деградацию человека в неволе?
Вариантов, как водится, множество –
выбирай. Но они непреклонны.
– Орла! – кричат. – Орел символизирует
орла! Птица такая!
И нет, они вас не троллят. Они это от
чистого сердца. Чистого и ничем незамутненного. И они искренне не понимают, почему остались после этого без
пятёрок – они же так здорово работали
на уроке, так много отвечали.
И это не какой-нибудь коррекционный
класс, а, наоборот, класс, считающийся сильным, чуть ли не гимназическим,
в котором учатся дети, чьи портреты не
сходят с досок почета, они и в самодея8

тельности, и в конкурсах, и в соревнованиях – везде первые.
У них всё хорошо. Слишком хорошо.
Только не спрашивайте их, мог ли Дубровский не стать разбойником. Им не
понять Дубровского, он сам виноват, надо
было, как нормальному, просто оспорить
решение суда. И вообще Дубровский
этот... он медведя убил, его самого судить
надо за жестокое обращение с животными. Так и говорят!
И не спрашивайте их, актуальны ли
сегодня проблемы, поднимаемые Некрасовым в «Железной дороге». Что за
глупый вопрос?! Конечно, этих проблем
нынче нет – теперь есть экскаваторы
и ещё много разной техники! А скоро всё
будет ещё прекраснее – робототехника
рулит. Что, «Железная дорога» – это не
про технику, а про несправедливость?
Про жестокость? И ещё про какое-то
рабское сознание? Серьезно? А что такое несправедливость? А рабское сознание – это как?
В их мире нет несправедливости, нелюбви, бедности, подлости, одиночества,
боли, горя, смерти.
В их мире нет проблем, а есть только
задачи, которые решаются при помощи
усердия и понятного алгоритма. Будешь
вести себя послушно, будешь стараться,
учиться, не будешь отчаиваться, и тебя
не обманут, не предадут, не разлюбят,
и вообще всё получится.
А что из этого всего реально-то получается?
А ничего хорошего.

Вот, допустим, участвуют дети в какой-нибудь благотворительной акции,
ну там всем классом собирают новогодние подарки в дом инвалидов или
престарелых. Сейчас это модно. Что
они чувствуют? Думаете, их накрывает
каким-то смутным трагическим чувством жизни?
Нет, они испытывают бодрость духа,
радость от сплоченности, приятное
щекотание от осознания правильности задуманного и ещё что-то совсем
немного, самую капельку, грустное.
Последнее от сентиментальности.
Эти изнеженные дети всего лишь
сентиментальны.
А вот сострадание, настоящее сострадание, им недоступно. Ведь почувствовать то же, что и другой, можно,
лишь если самому испытать хоть что-то
подобное – ну хоть отдаленно похожее.
Вот тому же медведю у Пушкина такие подростки ведь тоже не сострадают, они же не чувствуют за него. Они
просто знают, что это нездорово – мучить животное. Зоозащита в тренде.
Но, зная, они не чувствуют.
Эти дети хотят быть хорошими, но не
понимают зачем. Они стараются поступать правильно, как принято среди порядочных и добрых, но в глубине души
остаются равнодушными. И даже не
осознают этого.
Что ж, в будущем их ожидает новый,
странный мир.

Источник: m.gazeta.ru/
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НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАК УЗНАТЬ ИСТОРИЮ
СВОЕЙ ФАМИЛИИ

Если вы заинтересованы в углубленных самостоятельных поисках
и настроены на серьезное расследование истории своей семьи, то вы
сможете значительно продвинуться
в изучении родословной, проанализировав свою фамилию.
Для исследователей узнать историю
происхождения фамилии означает выяснить множество интересных и важных сведений её носителей. Кем они
были, чем занимались и где жили – вся
эта информация может быть скрыта
и зашифрована в названии вашего рода.
Если прежде прозвища использовали для практических целей и могли
забыть с течением времени или по
обстоятельствам сменить, то фамилия
в современном понимании имеет совершенно иное значение. Она напрямую связана с родословной, историей
рода и преемственностью поколений.
Для начала давайте вспомним, как
формировались прозвища наших
предков в Древней Руси. Мы называем их именно прозвищами, так как
к современному определению фамилии
их отнести невозможно. Они давались,
чтобы было проще узнать человека или
обратиться к нему, менялись с течением времени. Например, урожденный
Игнатов (по имени предка) становился
Щербаковым (по внешнему признаку –
отсутствию передних зубов).
RURODITEL.RU

Узнать значение своей фамилии,
связанной с самими древними корнями, проще всего тем, чьи предки
жили в районе Великого Новгорода. Летописи, ведущиеся примерно
с XIII века, указывают, что именно там
зародились самые первые родовые
прозвища. У князей и бояр они появились
в XIV веке. Самые громкие и известные из них носили представители влиятельных и правящих династий.
Естественно, имена для семей не
брались ниоткуда. Их присваивали по
определенным признакам. Если сейчас мы не задумываемся о корнях
и значении, то раньше родовое прозвище имело смысл. Можно изучить
наиболее распространенные на Руси
варианты, которые в измененном,
а иногда даже в первоначальном виде
встречаются до сих пор:
• по аналогии с животными;
• по роду занятий;
• по месту жительства или географическим названиям;
• по именам предков: Федотов, Иванов,
Федоров;
• по названию религиозных праздников, во время которых ребёнок был
рожден;
• по бытовым предметам, которые человек использовал в работе;
• по внешним признакам;
• по домашним прозвищам;
• по национальности.
Как видите, определив происхождение своей фамилии, вы можете узнать
о профессии своих предков, чем они
занимались, кем были или в каком месте родились.
При изучении своего рода очень
важно знать, чем занимались ваши
дальние родственники много веков

назад. Возможно, они делали что-то
очень важное для государства: были
героями войны, спасали людей, занимались искусством. Как же всё это
разузнать? Лучше всего с задачей
справитесь вы сами. Прислушайтесь
к своей фамилии, разложите на составные части (приставка, корень,
суффикс) и подумайте, от какого слова
или словосочетания она произошла.
Вот какие фамилии носили представители разных профессий и сословий
на Руси.
КУПЕЧЕСТВО. Купцы всегда являлись привилегированным сословием,
пользовались почетом и уважением.
Поэтому они гораздо раньше, чем
простой люд, были удостоены права
носить фамилии. Самые известные из
них: Бахрушины, Мамонтовы, Щукины,
Рябушинские, Демидовы, Третьяковы,
Елисеевы, Солтаденковы.
ДВОРЯНЕ. Этимология данного слова
означает, что это некий человек, находящийся при княжеском или царском
дворе. Члены сословия передавали
свой статус по наследству из поколения в поколение, а вместе с ним и фамилию предков.
• Древнее дворянство, получившее
титул в период до второй половины
XVII века: Скрябины, Еропкины.
• Дворяне, имеющие титул графа, барона, князя, занесенные в родословные
книги: Урусовы, Алабышевы.
• Иностранное дворянство: в фамилиях
присутствуют иноязычные элементы:
«де», «фон», «фон дем».
ДУХОВЕНСТВО. Очень интересное явление – так называемые семинаристские фамилии. Возникли они в XVII веке.
В народе их ещё называли «поповскими», так как носили их преимуществен9

но церковнослужители. Они были созданы искусственно, священники объясняли
это тем, что хотят быть ближе к народу. Их
специально делали благозвучными, красивыми, что подчеркивало особый статус
носителя. Образовываются в основном
с помощью суффиксов «-ский/-цкий».
В основе их происхождения лежат преимущественно латинские слова. Для
церковнослужителей чаще всего использовались фамилии, обозначающие
приход, в котором трудился священник:
Успенский, Вознесенский, Рождественский. Также встречаются названия птиц,
зверей и растений, имена философов,
священнослужителей и святых.

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ. Те, кто находился на государственной службе, также
пользовались особым положением
и привилегиями от государя. Возникновение таких фамилий относят
к XVII–XVIII столетиям. Они обычно
отражали местоположение служащего или территории важных сражений
и битв. К ним относятся такие фамилии, как Казанцев, Брянцев, Московкин, Карельцев.
КРЕСТЬЯНЕ. Это сословие официально получило фамилии лишь после
революции и свержения монархии
в Российской империи. Фамилии крепостных подчеркивали их невысокий

социальный статус, чаще всего были
связаны с ремеслами и физическим
трудом, а также бытовым инвентарем,
который для этого использовался:
Мельников, Хомутов, Сохин, Бочкарев,
Гончаров, Пивоваров, Извозчиков,
Каретин, Подвальный, Небогатиков,
Босяков.
Если вы нашли свою фамилию в этом
списке, то вам будет проще понять,
какой род деятельности был у ваших
предков. А значит, вы нашли разгадку
одной из тайн вашей родословной.

Больше материалов:
дом-родословия.рф/

НАУКА О РОДИТЕЛЯХ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
РУССКОГО НАРОДА
В России испокон веков семейные
традиции чтились и оберегались.
Они являются очень важной частью
исторического и культурного наследия страны. Какие же семейные традиции были в России? О распространенных традициях русского народа
рассказывает Светлана Лунина, воспитатель ГКУ СО КК «Аршеронский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних».
Во-первых, важным правилом для
каждого человека было знание своей
родословной, причем не на уровне «бабушки-дедушки», а гораздо глубже. В
каждой дворянской семье составлялось
генеалогическое древо, подробная родословная, бережно хранились и передавались истории о жизни предков. Со
временем, когда появились фотоаппараты, началось ведение и хранение семей10

ных альбомов, передача их по наследству
молодым поколениям. Эта традиция дошла
и до наших времен – во многих семьях
есть старые альбомы с фотографиями
близких и родных, даже тех, кого уже нет
с нами. Всегда приятно пересмотреть
эти «картинки прошлого», порадоваться или, наоборот, взгрустнуть. Сейчас
же, с широким распространением цифровой фототехники, кадров становится всё больше, но чаще всего они так
и остаются электронными файлами, не
«перетекшими» на бумагу. С одной стороны, так хранить фото намного проще
и удобнее, они не занимают места на
полках, не желтеют со временем, не
пачкаются. Да и снимать можно намного чаще. Но и того трепета, связанного
с ожиданием чуда, тоже стало меньше. Ведь в самом начале фотоэры
поход на семейное фото был целым
событием – к нему тщательно готови-

лись, нарядно одевались, все вместе
радостно шли – чем вам не отдельная
красивая традиция?
Во-вторых, исконно русской семейной традицией было и остается
почитание памяти родственников, поминание ушедших, а также уход и постоянная забота о пожилых родителях.
Этим, стоит заметить, русский народ
отличается от жителей европейских
стран, где престарелыми гражданами
в основном занимаются специальные
учреждения. Хорошо это или плохо –
судить не нам, но то, что такая традиция есть и она жива, – это факт.
В-третьих, в России издревле было
заведено передавать из поколения
в поколение семейные реликвии –
драгоценности, посуду, какие-то вещи
далеких родственников. Часто молодые девушки выходили замуж в подвенечных платьях своих мам, котоЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

рые ранее получили их от своих мам
и т.д. Поэтому в очень многих семьях
всегда были специальные «тайнички», где хранились дедушкины часы,
бабушкины кольца, семейное серебро
и другие ценности.
В-четвертых, ранее очень популярно
было называть родившегося ребёнка
в честь кого-то из членов семьи. Так
появлялись «семейные имена» и семьи, где, например, дедушка Иван, сын
Иван и внук Иван.
В-пятых, важной семейной традицией русского народа было и есть
присвоение ребёнку отчества. Таким
образом, уже при рождении малыш
получает часть имени рода. Называя
кого-то по имени-отчеству, мы выражаем свое почтение и вежливость.
В-шестых, ранее очень часто ребёнку присваивали церковное имя
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в честь святого, которого чествуют
в день рождения малыша. По поверьям, такое имя будет защищать
ребёнка от злых сил и помогать
в жизни. В наши дни такая традиция
соблюдается нечасто и в основном
среди глубоко верующих людей.
В-седьмых, на Руси существовали
профессиональные династии – целые поколения пекарей, сапожников, врачей, военных, священников.
Вырастая, сын продолжал дело отца,
потом это же дело продолжал его сын
и так далее. К сожалению, сейчас такие династии в России встречаются
очень и очень редко.
В-восьмых, важной семейной традицией было, да и сейчас всё чаще
к этому возвращаются, обязательное венчание молодоженов в церкви
и крещение младенцев.

Да, много интересных семейных традиций было в России. Взять хотя бы
традиционное застолье. Не зря ведь
говорят о «широкой русской душе».
А ведь и правда, к приему гостей тщательно готовились, убирали в доме и во
дворе, накрывали столы лучшими скатертями и полотенцами, ставили разносолы в посуде, хранимой специально
для торжественных случаев. Хозяйка
выходила на порог с хлебом-солью,
кланялась в пояс гостям, а они в ответ
кланялись ей. Затем все шли за стол,
ели, пели песни, общались. Эх, красота!
Какие-то из этих традиций безнадежно канули в Лету. Но как же интересно замечать, что многие из них
живы и их по-прежнему передают
из поколения в поколение, от отца
к сыну, от матери к дочери… А значит,
у народа есть будущее!
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»
сформировать понимание терминов:
«планирование семейного бюджета»,
«разумные потребности», «экономия»,
«накопления», «финансовые услуги»
и смоделировать механизм взаимодействия с реальными финансовыми
инструментами, которые могут использоваться для достижения финансовых
целей семьи.

В жизни любой семьи столкновения
с финансовыми инструментами рынка
случаются почти ежедневно. Однако не
всегда это происходит осознанно или
планово. Сохранность и приумножение
семейного богатства во многом зависят от умения правильно использовать
подобные финансовые инструменты
в семейном бюджете.
Семья – это небольшое «предприятие» со своими доходами и издержками. Формирование семейного бюджета напрямую зависит от
ежемесячных денежных поступлений
супругов и предполагаемых трат.
Говоря о доходах и расходах, можно рассматривать как домохозяйство
в целом, так и каждого члена семьи
в отдельности. Создание как семейного, так и личного бюджета необходимо для контроля средств, которые
используются исключительно для
персональных нужд. К примеру, муж
и жена знают, как организовать семейный бюджет, и допускают использование каждым партнером определённых
сумм для личных нужд.
Как всегда, практическая деятельность наиболее наглядно позволит
донести до родителей и детей важные
аспекты экономики семьи.
Предлагаемая деловая игра позволяет её участникам правильно
12

Необходимый инвентарь
– небольшой непрозрачный мешок
и распечатанные карточки с указанными непредвиденными обстоятельствами;
– ещё один непрозрачный мешок и распечатанные карточки с указанными
процентами от минус 30% до плюс 25%;
– бланки для каждого участника с описанием его роли, выделенными графами
«Доход», «Потребности/Расходы»;
– бланк для команды-семьи с описанием коллективной цели;
– доска для указания процентных ставок по депозиту и кредиту;
– ведомость для ведущего, исполняющего роль банка, для внесения сумм
депозитов и кредитов, используемых
командами, а также истории сделок
каждой команды с имеющимися ценными бумагами.
Подготовка к игре
Участники распределяются на команды-семьи, состоящие из пяти–семи
человек, в которых занимают роли
папы, мамы, бабушки, дедушки, старших и младших детей. Все персонажи
получают игровые карточки, которые
помогают определить роль участника. На карточках отображается доход
того или иного члена семьи и его потребности (личные финансовые цели).
Кроме того, семья получает игровое
задание, выполнение которого потре-

бует активного участия всех членов
и использования финансовых инструментов. Всего в игре три игровых периода длительностью от 15 до 20 минут
каждый, проживая которые, необходимо удовлетворить личные потребности
участников и к концу третьего периода
прийти к реализации общей финансовой цели. Каждый игровой период
участникам начисляется доход в виде
заработной платы или пенсии.
Постановка задачи
Нужно распределить бюджет семьи
и использовать доступные финансовые
инструменты так, чтобы по результатам
игры средств хватило как на удовлетворение хотя бы одной индивидуальной
цели каждого члена семьи (из числа
указанных на выданных лично каждому
участнику карточках), так и на реализацию общей цели семьи. При этом для
упрощения задачи определяется, что
у участников нет необходимости закладывать в бюджет расходы на питание,
проживание и т.д., так как они оплачены
по умолчанию.
Первый, второй и третий
игровые периоды
В начале каждого периода команды
принимают решение о том, как они
распоряжаются имеющимися деньгами: сколько кладут на депозит, сколько
берут в кредит, сколько инвестируют
в акции, сколько покупают страховок,
сколько оставляют «под подушкой».
В каждый игровой период участники
сталкиваются с возможными непредвиденными обстоятельствами: ограблением или страховым случаем. Непредвиденные обстоятельства и ущерб от них
случайным образом выбираются ведущим из первого непрозрачного мешка.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

Для каждой семьи ведущий вытаскивает
из мешка карточку. В случае ограбления денежные средства, которые были
у семьи «под подушкой», сгорают, а при
наступлении страхового случая, если
у семьи не было полиса страхования, команда должна выплатить определенную
сумму в соответствии с наступившим
страховым случаем.
В каждый игровой период из второго мешка случайным образом вытягивается карточка, определяющая
изменение курсовой стоимости акций
в данном году. Это изменение будет
одинаковым для всех команд.
По окончании первого и второго периодов семья может принять решение о:
- снятии частично или полностью денег
с депозита с получением процентов или,
наоборот, увеличении суммы на нём;
- возврате кредита с уплатой процентов
или взятии дополнительного кредита;
- продаже или покупке акций;
- реализации личных целей своих членов.
Эта информация фиксируется ведущим в ведомости с целью последующего подведения итогов.
По окончании третьего игрового
периода семья распределяет бюджет
на удовлетворение выбранных личных финансовых целей своих членов
и реализует общую командную финансовую цель.
Подведение итогов игры
По окончании третьего периода каждая команда должна:
- вернуть кредиты с начисленными
процентами;
- снять деньги с депозита с полагающимися процентами;
- продать все имеющиеся акции с получением полагающихся дивидендов.
Каждая семья подводит финансовые
итоги за три года, которые должны быть
удостоверены ведущим, и принимает
решение по распределению семейного
бюджета. Ведущий записывает результаты каждой команды на доске и подводит
итоги игры – какая семья смогла в полной
мере на протяжении игровых периодов
реализовывать максимальное количество
индивидуальных целей на максимальную
сумму, а в конце реализовать командную
цель, выплатив при этом кредиты.
RURODITEL.RU

Методические рекомендации
для ведущего игры
1. Проценты по депозиту и кредиту указываются в соответствии с реальными
банковскими ставками на текущий момент.
2. Рекомендуется положить в первый
мешок 2/3 карточек без страхового
случая и 1/3 со страховым случаем или
ограблением (всего на три игровых периода на каждую команду достаточно
шести карточек, чтобы обеспечить достаточную вероятность).
3. Рекомендуется положить во второй
мешок половину карточек с повышением курсовой стоимости акций и половину со снижением курсовой стоимости (всего на три игровых периода
достаточно шести карточек, чтобы обеспечить достаточную вероятность).
4. Доход каждого участника, его потребности (личные финансовые цели)
и стоимость их удовлетворения, а также общая финансовая цель определяются ведущим заранее.
5. Способы получения дохода и личные цели участников также остаются
на усмотрение ведущего: он определяет профессии и род занятий участников игры, а также составляет для
них списки с индивидуальными целями на все игровые периоды.
6. В целях упрощения фиксации результатов можно отказаться от права
принятия каких-либо финансовых решений (кроме реализации индивидуальных
финансовых целей) в течение каждого
года, зафиксировав их только в начале
первого и в конце третьего года.
7. Для расчетов рекомендуется использовать вымышленное название
валюты, например, талер.
Примеры игровых ролей и ситуаций
Роль – мама
Доход – 35 000 талеров за один игровой период, профессия – врач.
Примеры личных целей на игру (одна
или несколько на выбор, реализуются
в любой момент по ходу игры):
– новый мобильный телефон – 35 000
талеров;
– комплект зимней одежды и обуви –
40 000 талеров;
– холодильник с большой морозильной
камерой – 50 000 талеров.

Роль – папа
Доход – 50 000 талеров за один игровой
период, профессия – предприниматель.
Примеры личных целей на игру (одна
или несколько на выбор, реализуются
в любой момент по ходу игры):
– новый компьютер – 40 000 талеров;
– замена деталей в машине – 50 000
талеров;
– поездка к другу детства во Владивосток – 60 000 талеров.
Роль – старший сын
Доход – 20 000 талеров за один игровой период, профессия – стажер-программист.
Примеры личных целей на игру (одна
или несколько на выбор, реализуются
в любой момент по ходу игры):
– отпраздновать день рождения в ресторане с друзьями – 20 000 талеров;
– курсы иностранного языка – 25 000
талеров;
– лыжный комплект – 30 000 талеров.
Роль – младшая дочка
Доход – 10 000 талеров за один игровой период, подрабатывает няней.
Примеры личных целей на игру (одна
или несколько на выбор, реализуются
в любой момент по ходу игры):
– туфли для празднования дня рождения – 5 000 талеров;
– покупка ткани и шитье костюмов для
бальных танцев – 10 000 талеров;
– породистая собака – 15 000 талеров.
Пример коллективной цели семьи
(одна на выбор, выполняется к концу
третьего периода):
– летний отдых для всей семьи –
250 000 талеров;
– капитальный ремонт квартиры –
280 000 талеров;
– покупка земельного участка –
300 000 талеров.
Примеры непредвиденных обстоятельств
– пожар в доме (ущерб от пожара –
20 000 талеров), его может предотвратить приобретение полиса страхования
имущества стоимостью 2 000 талеров;
– автомобильная авария (ущерб –
18 000 талеров на лечение), её может предотвратить приобретение полиса страхования жизни стоимостью 1800 талеров.
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В апреле–мае 2015 года Центр оперативных и прикладных исследований Российского общества социологов
провел по заказу Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, комплексное социологическое исследование. Была поставлена цель – оценить
динамику родительских ценностей, установок, поведенческих реакций по сравнению с результатами аналогичных исследований: «Семья и родительство в современной
России» (2009 год) и «Культура воспитания, поощрения
и наказания детей в российских семьях» (2011 год). В издании представлены результаты данного исследования: динамика отношения к проявлениям жестокости и насилия
над детьми и поведенческих практик физических наказаний детей в процессе воспитания, оценка эффективности
кампании по укреплению института семьи, пропаганде
семейного устройства, формированию в обществе ценности ответственного родительства и противодействию
жестокому обращению с детьми .
Во второй половине 2014 года в десяти регионах страны
был проведен межрегиональный социологический опрос
российского населения «Диагностика состояния образа жизни и перспектив системы управления в России».
В издании «Семья, дети – жизненные ценности и установки: итоги социологического опроса населения в регионах
России» описаны результаты фундаментального исследования на основе вопросов на темы: гражданская экспертиза сфер жизни, гражданская экспертиза политики
страны, гражданская экспертиза системы управления от
федерального уровня до местного самоуправления, жиз-

ненные ориентации, семейные ценности. В дополнение,
каждый респондент ответил на личные вопросы о своей
семье. Эффективно ли взаимодействие семьи и государства? Каковы семейные изменения и их отражение в общественном мнении? Каковы социально-экономические
и социокультурные характеристики городской семьи?
В каких условиях живет семья? Что значит брачный статус и какие жизненные ценности у современной семьи?
Каковы взаимоотношения родителей и детей? Социологи
составили максимально полную картину, подойдя к исследованию со всех сторон жизни семьи. Монография
адресована всем, кто интересуется достижениями современной фамилистики и социологической демографией,
научными разработками остроты семейно-демографических процессов в России и возможностями активации
семейно-демографической политики в ближайшие годы.
В сборник статей «Семья, брак и родительство в современной России» вошли работы российских специалистов
в области психологии семьи из различных регионов нашей страны. Ряд статей был представлен в виде докладов на Всероссийской конференции «Семья, брак и родительство в современной России», которая состоялась
24–25 октября 2014 года на факультете педагогики и психологии Московского государственного педагогического
университета. Аннотация к книге гласит: «Все мы выросли
в семьях, и на всех нас семья оказала очень сильное (хоть
порою неосознаваемое и даже отрицаемое) влияние.
Но и на саму семью в последние годы влияют разнообразные тенденции. Изучение этих тенденций привлекает всё больше исследователей, затрагивающих различные аспекты жизни семьи, как её внутренних отношений,
психологии, так и её отношений с социумом». Основные
тенденции изучения семьи в современной России нашли
свое отражение в сборнике, который представляет достаточно полный срез исследований в области психологии
семьи, хотя и является неоднородным по своей структуре. В издании освещаются такие вопросы, как детскородительские отношения, психологическая помощь семье, психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей, семейное воспитание как фактор социализации ребёнка, взаимодействие семьи и школы, принятие
решения о рождении детей, психологическая готовность
к материнству и отцовству, взаимопонимание поколений,
семейные отношения, отношения между детьми в семье
и многие другие. Все статьи снабжены списком литературы, посвященной излагаемым вопросам, для возможного
самостоятельного изучения.

Родителями становятся? Ответственное родительство в современной России. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. – М., 2015.
2
Семья, дети – жизненные ценности и установки: итоги социологического опроса населения в регионах России. Коллективная монография. –
М., 2015.
3
Пушкарева Т. В., Швецова М. Н., Зуев К. Б. Семья, брак и родительство в современной России. – М., 2014.
1
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ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

СЕРГЕЙ ЛЕВИТ,
врач-психотерапевт, заместитель
председателя Гильдии психологов
и педагогов при ТПП Саратовской
области, руководитель тренингового
центра «КРОСС-Саратов»
– Расскажите, пожалуйста, о Вашем
проекте родительского просвещения.
– Я являюсь автором и ведущим
проекта «Школа родительского мастерства», который реализуется при
поддержке Саратовского областного
отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация», партии «Единая Россия», муниципальных
отделов образования. Это круглогодичный бесплатный лекторий, проходящий в учреждениях среднего и
дошкольного образования города
Саратов и других городов России,
целью которого является повышение
уровня психологической грамотности участников образовательного
и воспитательного процессов: родителей, педагогов, учащихся.
Коллективные мастер-классы организованы в интерактивной форме –
психолог не только рассказывает об
особенностях воспитания детей, но и
отвечает на вопросы, разбирая конкретные примеры. В процессе общения с родителями ведущий наглядно
показывает ситуации, в которых мамы
и папы оказываются регулярно и очень
RURODITEL.RU

часто поступают неправильно, опираясь
на собственные негативные эмоции.
Тематика поднимаемых аспектов построения взаимоотношений
с детьми широка: эффективная мотивация ребёнка на учебу и активный
образ жизни; причины нарушений
поведения ребёнка и их профилактика; причины детской тревожности; предупреждение компьютерной зависимости и зависимости от
психоактивных веществ; помощь
в поиске жизненного призвания
и многое другое. Большое внимание
уделяется психологически грамотному разрешению внутрисемейных
и внутришкольных конфликтов.
Проект был дважды представлен на
федеральных площадках с участием
В. В. Путина (форум ОНФ «Качественное образование во имя страны»)
и В. И. Матвиенко (II съезд Национальной родительской ассоциации) и получил высокую оценку.
В Саратове, начиная с 2014 года,
в течение каждого учебного года в мероприятиях проекта принимают участие
свыше 3000 родителей. С 2016 года
к проекту был подключен город Энгельс,
где, как и в Саратове, занятия проводятся на постоянной основе по разработанному календарно-тематическому
плану, согласованному муниципальным
органом управления образованием.
За 2016–2017 учебный год 2000 родителей Энгельсского района стали участниками проекта, за первое полугодие 2017–
2018 года – более 1000.
– Что, на Ваш взгляд, лежит в основе
проблем детей?
– Практический опыт врача-психотерапевта и семейного психолога показывает, что проблемы детей – всего
лишь видимое проявление общесемейной дисфункции. А основа семьи –
отношения мужчины и женщины
между собой (супружеские роли)
и к детям (родительские роли). Так что

надо укреплять основы.
– Почему в наше время так важно заниматься просвещением родителей?
– Основную ответственность за детей
до 18 лет несут их родители. Да и характер ребёнка формируется прежде
всего под влиянием родительских фигур (к ним также относятся бабушки,
дедушки и другие значимые родственники). Отношение к учебе, профориентация во многом находятся под семейным влиянием. Поэтому просвещение
родителей крайне важно.
– С чего началась Ваша работа с родителями?
– Вначале я с разрешения администрации школ приходил на родительские собрания и выступал. Родителям
нравилось, начало работать «сарафанное радио». Школы стали меня звать
сами. Когда к проекту присоединились общественные организации
и администрация города, дело пошло
«веселее»: теперь под мастер-классы
специально выделяют время и помещения. Родителям раздают буклеты
с информацией о проекте и анонсами
очередных встреч.
– Расскажите о Ваших дальнейших
планах.
– Хочется расширить географию проекта как за счет районов Саратовской области, так и других областей России. На
радио «Радонеж» мы записали серию
передач о детско-родительских отношениях, которые можно смотреть и обсуждать на родительских собраниях в любых
уголках страны. Также в прошлом году
я выпустил книгу «Школа родительского мастерства: как помочь нашим детям
стать счастливыми взрослыми. Пособие
для родителей: настоящих и будущих».
– Сформулируйте три пожелания читателям нашего журнала.
– Во-первых, найдите себе любимое
дело. Во-вторых, перестаньте переделывать близких. В-третьих, регулярно
занимайтесь физкультурой.
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Книга классика современного родительского просвещения Е. В. Бачевой «Родительству стоит учиться»1 обобщает более чем тридцатилетний поиск автором форм,
методов и подходов в сфере родительского образования.
Родительское образование – механизм духовно-нравственного возрождения человека, семьи, общества.
Именно поэтому стоит учиться и учить родительству. Автор
данного учебно-методического пособия для организаторов родительского образования взрослых и детей – Елена
Владимировна Бачева, ректор НОУ «Академия родительского образования».
Человек всему учится в этой жизни: читать, ездить на
велосипеде, плавать, варить борщ – и только не считает нужным учиться родительству. Автор убеждена, что
родительское образование – основа семейного и государственного благополучия. В книге даётся понятие родительского образования, его содержание, механизм реализации на уровне учреждения, муниципалитета, региона.
Авторским технологиям родительского образования посвящена отдельная глава. Данные методы используются
в работе специалистов сфер образования, здравоохранения и культуры. Все они являются диалоговыми и дают результаты «здесь и сейчас». В данном методическом пособии вы можете ознакомиться со следующими авторскими
технологиями.
Технология уроков семейной любви – технология формирования и корректировки родительской позиции и детей,
и взрослых, развитие рефлексивных способностей, одна из
срезовых диагностик и самодиагностик семейных отношений, способ формирования основ семейной культуры.
Портфолио семьи – современная форма работы
с семьёй, механизм её развития и способ самодиагностики; помогает членам семьи переосмыслить самих себя,
свои отношения друг с другом, определить приоритеты
семейных ценностей, создать новые семейные традиции.

1
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Индивидуальная книга Доброты – основа для индивидуальной работы со школьником, способ организовать
процесс самовоспитания и самоопределения ребёнка, механизм развития его рефлексивных способностей
и возможность для формирования самоуважения, чувства
собственного достоинства.
Книга добрых слов – история жизни школы (класса)
в добрых словах; форма личностной и социальной рефлексии детей, родителей, учителей; способ воспитания
благодарного, внимательного и заботливого человека;
форма отлаживания отношений внутри «школьного
треугольника».
Родительские чтения – форма родительского образования, направленная на самовоспитание мам и пап, на развитие семейных отношений, повышение уровня семейной
культуры.
Толковый словарь (девочки – девушки – женщины;
мальчика – юноши – мужчины; порядочного человека;
семейного счастья и др.) – форма работы с детьми и родителями, процесс согласования семейных и общечеловеческих ценностей, механизм формирования позитивного образа семьи, семьянина, гражданина и т.д.
Карта развития семьи – современная форма индивидуальной работы с семьей, организованный процесс самодиагностики и развития семьи, возможность узнать себя,
своего партнера, скорректировать своё представление
о семье и семейных ценностях.
Письма (к любимым, к детям, к себе и др.) – технология
отлаживания отношений с самим собой и с окружающими
людьми, форма самоанализа и самопрограммирования,
своеобразный тренинг сердца на доброту и милосердие,
способ узнать друг друга, путь к сердцу дорогих и значимых людей.
Ситуации и психологические задачи. Работа с ситуациями – технология самокорректировки родительской
позиции, способ формирования общественного мнения
по вопросам «что такое хорошо» и «что такое плохо»
в жизни человека, семьи, общества; возможность найти
выход из конкретной конфликтной ситуации и решение
семейной проблемы.
Родовая книга (книга летописи рода) – форма изучения себя, истории своей семьи, своего рода, способ
возрождения самоуважения, чувства собственного достоинства; условие воспитания истинного семьянина
и гражданина своей страны.
Заповеди, правила, кодексы – технология разработки
«писанных» и «неписанных» правил организации жизнедеятельности человека, семьи, сообщества; процесс
согласования ценностных смыслов в коллективе детей
и родителей; определение норм и правил порядочного
человека, семьянина, настоящего мужчины, истинной
женщины и т.д.
Автор методического пособия открывает мир семейного
счастья, которое вы сами можете построить, если будете
ответственными и любящими родителями для своих детей
и детьми для своих родителей. Книга адресована широкому кругу читателей, всем тем, кто занимается вопросами
семьи, материнства, отцовства и детства и выполняет государственный заказ – воспитание семьянина.

Бачева Е. В. Родительству стоит учиться. – Пермь, 2016. – 222 с.
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ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!

АНДРЕЙ ШАДРИН,
руководитель Челябинского
регионального общественного фонда
«Вклад в будущее»,
автор Проекта «Я – Человек»

– Андрей, ты вырос в детском доме
в Свердловской области, в городе Верхняя Пышма и мечтал, как многие мальчишки, поступить в Суворовское училище, но жизнь готовила тебе невероятно
суровые испытания на прочность. Как
тебе удалось выстоять, не сломаться
и не пойти по наклонной?
– Уходя из детдома, я ничего не знал
о реальной жизни. Каждый день сотни
детей точно так же оказываются выброшенными на произвол судьбы, не способными адаптироваться к новой для
них обстановке. Детский дом – временный приют, который поможет выжить, но
едва ли научит самостоятельности.
У каждого человека своя уникальная
судьба. Жить чьей-то жизнью невозможно, повторить чужой опыт – тем более.
Ну, а если говорить обо мне… Я побывал
на самом дне и вышел из лабиринтов
победителем. И теперь готов помогать
другим, направлять и предостерегать.
– Веришь ли ты в то, что до людей всётаки можно достучаться? Или всеобщее
безразличие и душевная лень – непреодолимые пороки нашего времени?
– Можно долгие годы биться об эту стену и так ни до кого и не достучаться.
RURODITEL.RU

Общество – это самое страшное оружие нашего времени. Мне кажется,
когда-то случился некий провал, система была сломлена и извращена,
и она уже не подлежит восстановлению.
Дети, достигшие совершеннолетия, попадают в это общество, становятся его
частью, уподобляются ему. При этом их
ещё можно направить в нужное русло.
Но работать нужно не с теми, кому уже
16–18 лет, а раньше. Начинать надо
с детей в возрасте 12–14 лет. Тогда ещё
можно заложить в них какие-то созидательные ценности, чувство ответственности, патриотизм.
Можно часами говорить о том, что
такое общество. Но что изменится?
Да ничего. Взрослых менять бесполезно.
Поэтому надо не лечить болезни, которые поразили общество, – равнодушие,
жестокость, душевную черствость, а заниматься их предотвращением. Лично
я не хочу браться за кувалду и ломать эту
крепкую стену. Я хочу объединить усилия
неравнодушных людей и создать другую
стену, которая будет выше и крепче.
– Нам, людям, часто кажется, что это
нас не касается, что это какой-то параллельный мир, который не имеет к нам
никакого прямого отношения, но жизнь
показывает, что он рядом, он реален.
– Я думаю так, что, если мы сможем
уберечь от этой участи хотя бы одного
ребёнка, показать хотя бы одной детской
душе правильное направление, это уже
будет большая победа над несправедливостью и жестокостью, которые есть
в мире, помимо красоты и добра.
Число детей, которые оказываются
в детдомах и реабилитационных центрах,
не уменьшается. Причин много: у одних
родители страдают алкоголизмом или
употребляют наркотики, у других – преждевременно уходят из жизни. Кто-то не
может создать для ребёнка нормальные
условия жизни и обеспечить среду, благоприятную для личностного роста. Эти

дети не знают, что такое родительская
любовь, тепло отчего дома, понимание,
поддержка. Мама никогда не целовала
их перед сном и не желала доброй ночи,
отец не защищал их и не рассказывал,
как стать сильным.
Воспитанники детдомов находятся на полном государственном обеспечении, это так. Но что ждет их по
достижении совершеннолетия? Там,
в реальной жизни, государство уже не
поможет им, не обеспечит. Никто не
будет кормить, покупать новую одежду,
никто не устроит на работу и не поможет поступить в университет.
Молодой человек или ребёнок, покинувший детский дом, оказывается перед выбором: учиться и своим трудом
добиваться лучшей жизни, стремиться
к своей мечте или пойти по кривой –
довольствоваться случайным заработком, вступить в преступную группировку, чтобы однажды снова вернуться
в привычную среду обитания – за забор.
Но это уже будет забор в местах лишения свободы, где государство, к слову,
тоже заботится о своих «подопечных»,
обеспечивая едой и одеждой.
– Всё чаще родители подростков
спрашивают: как помочь своим детям, как разрешить сложную ситуацию
в семье? Многие признают, что в повседневной суете не всегда удается уделить
своим детям достаточно внимания.
Что ты думаешь по этому поводу?
– Я очень хорошо понимаю обеспокоенность родителей. Казалось бы,
совсем недавно они вели своего ребёнка в детский сад, кормили с ложечки, рассказывали сказки на ночь. Как
вдруг оказывается, что он уже вырос.
Вместе с этим приходит не всегда
приятное понимание того, что мы не
понимаем своих детей, которые уже
и не дети вовсе. Вроде бы и мы когда-то были подростками, но некоторые
поступки наших чад сегодня вызывают
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такое недоумение и растерянность, что
свой жизненный опыт кажется бесполезным. И в этих случаях родители всё
чаще задаются вопросами: как быть,
с кем обсудить наболевшие вопросы?
Особенно когда нервы на пределе,
и, кажется, что выхода больше нет. Отчаянье, упадок сил, постоянная тревога
за своего ребёнка, всё валится из рук...
И вот вы с болью в сердце провожаете ребёнка и закрываете за ним дверь.
Вернется ли он домой целым и невредимым? Всё ли сложится у него хорошо
там, во взрослом мире? И каждый телефонный звонок отзывается тревогой
в душе прежде всего мамы!
А ведь мамы – это хрупкие женщины,
на плечах которых лежат и повседневный быт, и работа, и обязанности по
воспитанию детей. Многие женщины
воспитывают детей без мужа. И как это
часто случается, в семье нет человека, который мог бы разъяснить своему
ребёнку, как устроен мир (особенно
это важно для мальчишек), применить
воспитательные меры, если нужно –
строгость, которой не всегда хватает
у мам, пожать руку своему ребёнку,
в конце концов, и сказать сыну, какой
он молодец, похвалить дочь, сказать,
какая она красавица и умница. Именно
поэтому я и мои коллеги уделяем этому
вопросу огромное значение и внимание и стараемся своевременно помочь
всем обратившимся за помощью.
– Бывает, что такая же проблема возникает и в полных семьях, так как отец
сутками пропадает на работе, пытаясь
обеспечить своих родных, а на детей
времени совсем не хватает.
– Некоторые родители просто забывают, что детей вообще-то нужно воспитывать. Разных жизненных ситуаций
и обстоятельств много. Есть родители,
которые изо всех сил стараются сделать
всё, чтобы их детям жилось хорошо. У кого-то это получается, у кого-то – не очень.
Ведь это тоже искусство – подобрать
в общении со своим ребёнком правильные слова, быть услышанным
и понятым, искренне выразить свою
любовь и заботу.
Главное – установить контакт с подростком, показать ему, что вам можно
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доверять. Затем вы уже сами сможете
поддерживать эту связь, не будете оставлять ребёнка наедине с его не всегда
простыми и приятными мыслями, будете
разговаривать с ним и понимать его.
Вы сможете отгородить своего ребёнка от соблазнов современного мира,
свет которых – далеко не свет счастья.
Скорее, это источник возможного несчастья, и родителям стоит всегда помнить
об этом!
– Андрей, ты являешься руководителем Челябинского регионального общественного фонда «Вклад в будущее»,
который занимается социализацией
воспитанников детских домов и приютов. Скажи, что лежит в основе работы
этого фонда?
– Главная цель фонда – указать правильные ориентиры для подростка,
вложить в него качества уверенного,
ответственного человека, поддержать
в учебе, развитии его как полноценной
личности. Ведь для подростка такие
ориентиры жизненно необходимы! Вот
даже на моем примере. Мое переосмысление служения людям началось
тогда, когда меня пригласили на встречу с участниками проекта наставничества выпускников детских домов «Навстречу взрослой жизни».
Председатель общественного фонда
«Вклад в будущее» Наталья Жумашева,
зная меня как воспитанника детского дома, успешного предпринимателя, пригласила на встречу с ребятами
в качестве положительного примера из жизни. В итоге эта встреча так
меня вдохновила, что я написал свою
первую книгу, автобиографическую повесть, о себе, о жизни в детском доме
и после выпуска оттуда. Вот так, всего
одна встреча может повлиять на всю
дальнейшую жизнь, на выбор правильной траектории движения и развития.
– На сегодняшний день ты являешься не только учредителем фонда, но
и успешно ведешь работу по направлению социальной адаптации подростков
с помощью настольной игры «Я – Человек». Ты являешься автором уникального проекта «Я – Человек». Расскажи
немного о нём.

– Проект «Я – Человек» – это не благотворительный фонд, мы не собираем
деньги. Это прежде всего программа.
Со временем она трансформируется
в механизм, конкретную методику работы
с детьми-сиротами, которым нужно помочь адаптироваться ко взрослой жизни.
Важно, что эту помощь в комплексе они
будут получать бесплатно.
Грандиозная по замыслам и смыслу
идея создания настольной игры «Я –
Человек» стала продолжением моих
размышлений о судьбе выпускников
детских домов, каким был когда-то
и я сам, о подростках вообще, потому что
этот возраст является самым сложным
периодом в жизни каждого человека.
Я бы даже сказал переломным. Ведь
именно в это время совершается выбор
между темной и светлой сторонами нашего существования.
Я глубоко уверен, что ни в коем случае нельзя проходить мимо таких ситуаций, если мы думаем о благополучном
будущем собственной страны. Вот почему нужен такой проект, который смог
бы собрать большое количество неравнодушных людей, считающих, что привычную для нас сегодня систему можно
и нужно ломать. Нельзя отворачиваться! Надо останавливаться и останавливать! Надо пытаться объяснять
подросткам, что хорошо, что плохо.
Характер взрослого человека исправить практически невозможно,
подросток же поддается влиянию.
Сначала у них просыпаются эмоции,
но потом всё равно включается разум. И дети прекрасно чувствуют, что
в них заинтересованы, что им хотят добра. Да, работать с ними трудно. Да, эта
работа должна быть постоянной. Мы,
взрослые, в ответе за каждого ребёнка. И от нас зависит, вырастет из него
настоящий человек или изгой.
– Дети, растущие в неблагополучной
семье, порой не догадываются, что жить
можно иначе, что цели и средства могут быть другими. Как можно им помочь
правильно «построить» свое будущее?
– Мне очень хочется, чтобы игра «Я –
Человек» стала механизмом для адаптации не только для детей из неблагополучных семей, но и для детей из вполне
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благополучных семей, и детей из «группы риска», и, конечно же, для выпускников детских домов, которые выходят
в широкий мир, ничего о нём не зная.
– А в чём принцип этой игры? Это своего рода настольная игра типа «Монополии»?
– Внешне «Я – Человек» ничем не отличается от популярных стратегических
настольных игр типа «Монополии». Есть
игровое поле, где участников подстерегают трудные жизненные ситуации.
Есть наказания и бонусы. Фишки я придумал в виде разноцветных человечков,
чтобы игроки понимали: речь идёт не
о каких-то пластмассовых пуговицах,
а о них самих.
Игра – жизненный симулятор. В ней
всё, как в реальной жизни, – школа,
университет, друзья и недруги, плохие
компании, трудные ситуации, ошибки,
депрессивные настроения. Только рядом
в момент игры всегда находятся умные
и опытные наставники.
Жребий брошен, и разноцветные
человечки отправляются в путь. Им
предстоит решить множество трудных
задач. Но не математических, а тех, которые сочинила сама жизнь. У каждого игрока есть спутник. Он может быть
хорошим (учитель, наставник, родные)
или плохим (банда, секта). И если
игрок оказался на поле испытаний, то
плохой наставник может предложить
ему, например, совершить кражу.
В зависимости от того, какой путь
выберет играющий (откажется, например, от соблазна лёгкой наживы или
решится присвоить чужое имущество),
он будет либо продвигаться вперёд,
где встретит новых друзей и хороших
наставников, получит образование
и профессию; либо будет наказан
штрафом, лишится здоровья и хорошей
репутации, потеряет друзей и близких
и даже может попасть в тюрьму.
– То есть получается, что игра работает в том числе и с подсознанием подростка? Ведь многие дети уверены, что
они не способны на плохие или ошибочные поступки.
– И тем не менее они не всегда правильно поступают в жизни.
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Как разработчику, мне было интересно увидеть, как во время игры подростки забывают о здравом смысле и поддаются плохому влиянию. Это почти как
в жизни! Потом мы эти ситуации анализировали, разбирали. Игра «Я – Человек»
обогащает детей знаниями в области
права и психологии, а главное – даёт
понять, что судьба зависит от их выбора,
и учит правильно его делать. Она особенно полезна для детей из проблемных
семей, где просто некому рассказать, как
оно бывает в жизни.
Я не устаю повторять, что в эту зону
риска довольно часто попадают воспитанники детских домов. В детском доме
они почти полностью защищены от реальной жизни большого мира. Их никто
не учит принимать решения, когда на
пути возникают трудности. Благодаря такой игре мы можем дать ребятам шанс
узнать, с какими опасностями они могут
встретиться и какой выбор должны сделать, чтобы не стать наркоманами, преступниками. Надо уберечь их от суицида
и бомжевания.
Каждый человек имеет право быть
счастливым, стабильным и социализированным. Выбирая верный путь,
играющий получает различные бонусы
и обретает друзей. Но самое главное, он
приобретает опыт и знания в области
права и психологии, потому что участие
в создании игры принимали профессиональные юристы и психологи. Каждая
карточка испытаний сопровождается их
советами.
– А что ещё ты и приглашенные
к экспертному заключению специалисты
отмечали в процессе апробации игры?
– Мы все отмечали, что в процессе
игры дети ярко проявляются. Есть игроки, которые думают, прежде чем принять решение. Но и ребята, которые готовы, не раздумывая, идти за компанию
куда угодно, тоже есть. С ними, конечно
же, надо работать, надо разговаривать,
разбирать все эти ситуации подробно.
Для ребят это игра, для взрослых – материал для работы с подростками, чтобы им помочь. Универсальность игры
состоит ещё и в том, что с ребятами
могут играть и родители, и педагоги,
и психологи. А моя цель – подарить эту

игру как можно большему числу детских
домов в России, научить социальных работников использовать её, чтобы они при
помощи этой игры могли решать вопросы, которые ещё не наступили.
– Удается ли тебе, Андрей, привлечь
представителей бизнеса в качестве
партнеров и спонсоров подобного социального проекта?
– Бизнес сегодня очень критично относится к любому роду благотворительности, и это понятно, почему. Если предприниматель поддерживает какой-то
фонд и рассказывает об этом, тут же
набегают ещё просители. Начинают обвинять: этим, мол, помогаешь, а нам нет.
А всем ведь и не поможешь. Сегодня
и экономика не та, и средний бизнес сам
нуждается в дополнительной поддержке.
Крупные же компании для меня пока недостижимы, потому что их руководители
сразу задают вопрос, кто я такой.
А я самый обычный человек, который
хочет сделать что-то полезное и значимое в этой жизни. Причем не только
для детей-сирот, но и для детей вообще,
которые живут в семьях. Потому что все
подростки, независимо от того, есть у них
родители или нет, сталкиваются с рядом
трудностей и вопросов, с соблазнами
и искушениями. На самом деле для полноценного запуска проекта требуются
не такие большие деньги. Но на первых
этапах они необходимы для того, чтобы
создать механизм помощи детям – сеть
специалистов, которые будут оказывать
консультативную помощь подросткам
и молодым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Уже потом, когда программа утвердится, когда будет
получен опыт её реализации в других
регионах страны, будет создаваться сайт.
Я очень об этом мечтаю и верю, что это
обязательно случится!
– Что мотивирует тебя и твоих коллег
на такую деятельность с подростками? Ведь ваша работа и производство
самой игры никем не финансируется?
Это ведь чистой воды служение людям, сподвижничество!
– Я и мои коллеги занимаемся этим
во имя будущего наших детей, подрастающего поколения, а значит, и нашего
19

с вами будущего. Мы всегда благодарны
за обратную связь, за отзывы самих детей и их родителей.
Их отзывы и повышение качества
жизни каждого из участников игры
для нас являются особым поощрением.
Это помогает нам делать нашу работу
лучше. Рассказывая об этой игре своим друзьям, знакомым, кому, возможно,
тоже нужна помощь – психологическая, юридическая, да просто эмоциональная поддержка, мы спасаем будущее личности и страны в целом. Мое
главное желание – чтобы все знали:
в этом мире есть люди, которые готовы
прийти на помощь.
Мы хотим помочь детям выйти из
лабиринта страхов и тревог, хотим помочь каждому подростку, который нуждается в помощи, выбрать верное направление в жизни и стать настоящим
Человеком!
Мы хотим предложить ребятам выбирать в жизни правильные ориентиры.
Мы должны помочь ребятам всем миром и тем самым дать понять, что все
мы – часть большого общества, что мы –
граждане одной страны, мы – партнеры, мы – люди. Надо только предоставить ребятам этот шанс – это и есть
главная задача игры «Я – Человек»!
– Андрей, а ведь благодаря тебе
и твоим соратникам у подростка сегодня есть шанс стать другим, есть
шанс посмотреть и понять, а какой он,
взрослый мир. Во многом научиться
смотреть вокруг себя.
– Да! Я глубоко уверен, что, продолжая позиционировать важность работы с трудными, запутавшимися, потерявшимися в этой большой и сложной
жизни подростками, мы поддержим их,
и они обязательно смогут избежать
непоправимых жизненных ошибок.
Жизнь – это не кинолента, и её нельзя
«промотать» обратно, начав всё сначала, с чистого листа. Жизнь – это полет
птицы: встал на крыло, взлетел и нельзя не долететь до цели, нельзя упасть,
обжечь неокрепшие крылья! Смысл
всей моей жизни – помогать долететь
до цели всем «птенцам», с которыми
меня познакомила жизнь! Ведь я за них
в ответе!
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– Завершая разговор , такой настоящий и открытый, что ты хотел бы ещё
сказать и пожелать нашим читателям?
– Когда я ещё жил в детдоме, мне
хотелось быть примером для других.
Одобрение окружающих было моим
стимулом, эмоциональная поддержка
помогала идти вперед. Я был другим!
Помню смех, улыбки, вызванные моими выступлениями. Но одна ситуация –
и всё изменилось. Я хотел выбиться
в люди, стать человеком, защищать
Родину, служить ей. Но мое стремление было обречено на провал.
Вместо счастливого будущего я переживал боль, скитания, страдания,
разочарования.
Возможно, если бы рядом тогда оказался человек, который объяснил бы
мне, как устроен мир, помог пережить
неудачу, я бы вышел из той ситуации
иначе. Родители, мать и отец – вот
самые близкие люди, которые должны поддержать в трудную минуту,
а не заливать свои проблемы водкой.
Но какой пример я видел в действительности? Моя мать, родив шестерых
детей, выбрала пьянство и беспутную
жизнь. Потом – тюрьма, и снова по кругу. Отец в одну минуту стал слабым, опустил руки и сгубил себя алкоголем. Дядя
и брат, у которых тоже были семьи, дети,
мигом потеряли всё, променяв на наркоту. И несмотря на всё это, я ни на
минуту не опускал руки, хотя и веры

в то, что всё изменится к лучшему, уже
почти не было.
Мне в этой жизни очень повезло,
и я не сломался. Я перестал плакать.
На моем пути появились хорошие
люди. Я обрел счастье – создал свою
семью. Семью не по образу и подобию
моих родителей, а счастливую, любящую, настоящую! Моя любимая жена
всегда меня во всем поддерживает
и понимает. У нас растет ребёнок,
наш любимый ребёнок. Я счастливый отец, муж, семьянин. Я благодарен Богу за это неземное счастье
и людям, тем великим людям, которые
по сей день встречаются на моем
жизненном пути и помогают обретать счастье полноценной жизни. Да,
я выстоял! Выстоял и написал книгу
о том, как непросто в настоящем аду
остаться человеком. Книга эта должна стать практическим пособием для
всех тех, кто сегодня не задумывается о своем будущем и будущем своих
детей. Вот почему мне хочется уберечь подростков от тех ошибок и того
горя, которые пережил я сам. Главную цель всей своей жизни я вижу
в том, чтобы помогать подросткам,
оказавшимся в трудной ситуации.
А уникальная игра, которую я назвал
«Я – Человек», станет настоящим
оберегом для каждого подростка.
И пусть все и каждый обретут счастье и гармонию в любящей семье!
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ТЫ НЕ ОДИН. МЫ – ВМЕСТЕ
Как объединить родителей? Зачем
это нужно делать, и какие результаты дает такая работа? Предлагаем
вниманию читателей опыт создания
и работы родительского клуба «Мы –
вместе» из Тульской области.
Ребёнок – это зеркало, отражающее мир своей семьи, это целостный
образ, вобравший в себя всё положительное и отрицательное из этого
мира. Безусловно, семья является
самым эффективным механизмом,
влияющим на процесс и результаты
формирования личности. Только в родительском доме у ребёнка зарождаются и укрепляются те качества личности
с большой буквы, благодаря которым
происходит становление гражданина,
патриота, труженика, будущего семьянина, высоконравственного человека.
В настоящее время современная
семья всё хуже и хуже выполняет
одну из основных своих функций –
воспитание детей. Причинами этой
«глобальной катастрофы» являются
ухудшение экономического положения большинства семей, высокий процент разводов, отсутствие
семейных традиций, безработица,
пьянство, наркомания, низкая культура общественной жизни, обострение конфликтов между поколениями.
Снизился уровень педагогической
культуры родителей и всего общества в целом. В связи с этим возникает необходимость в педагогическом просвещении родителей.
В государственном учреждении
Тульской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения № 2» повышение педагогической
культуры родителей проходит в рамках
реализации программы родительского
клуба «Мы – вместе».
Просвещая родителей, педагоги
и специалисты центра помогают им найти в себе новые силы и желания измеRURODITEL.RU

нить сложившуюся ситуацию к лучшему, расширить свои знания и повысить
свою компетенцию в педагогическом
вопросе, предоставляют им возможность поделиться друг с другом опытом и мыслями о воспитании своих детей, приоткрыть дверь в их «секретный»
мир. Одним словом, помогают сохранить
семью и стать хорошими родителями!
В течение года, ежемесячно, в центре
организовываются и реализуются мероприятия родительского клуба, способствующие эффективному психолого-педагогическому, духовно-нравственному,
а также правовому просвещению родителей, с использованием различных
форм и методов работы, таких, как консультации, беседы, круглые столы, вечера вопросов и ответов, родительские
ринги, тренинги, анкетирование, игровое
моделирование ситуаций и т.д.
Предварительный опрос родителей,
проведенный с помощью разработанной специалистами анкеты по изуче-

нию проблемного поля участника, помог четко определиться с тематикой
и содержанием всех занятий родительского клуба.
С января по сентябрь 2017 года прошли
встречи на темы: «Роль семьи в нравственном воспитании детей», «Наши
трудные дети», «Как обойтись без наказаний», «Роль самооценки в формировании личности», «Закон и ответственность», «Половое воспитание. Как
поговорить с ребёнком о СПИДе?», «Труд
в семье», «Самовольные уходы».
Мамы и папы, бабушки и дедушки из различных категорий семей
с большим удовольствием посещают
занятия нашего родительского клуба.
Многие родители из семей, прошедших курс реабилитации, обращаются
в клуб для того, чтобы закрепить свои
знания и поделиться положительным
опытом с другими. Каждая встреча
проходит в атмосфере взаимопонимания и доверия.
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СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Научно-методическое пособие «Как стать сильным родителем»1 содержит программы семинаров-тренингов,
коррекционных занятий, тренинга и семинара-практикума с родителями, которые были разработаны преподавателями кафедры психологии САФУ имени М. В. Ломоносова, специалистами в области психологического
сопровождения родительства, ведущими родительских
групп в рамках международных проектов «Родительское
Кафе» и «Волонтеры Родительского Кафе». В пособии даны
тренинги для родителей: «Как общаться с моим ребёнком?», «Как поощрять и наказывать своих детей и надо ли
это делать?», коррекционное занятие «Управление своими
негативными эмоциями. Средства саногенного мышления,
или как стать хозяином своих эмоций (обида, вина, стыд,
зависть, гордость, гнев)», семинары: «Поговорим о любви»,
«Узнай себя», «Встречи с собственным детством», «Как
мы создаем проблемы себе и своим детям и как можно их
решать». Предлагаемые программы носят обобщенный

характер и подходят для будущих родителей, родителей
детей раннего детства, дошкольников, школьников и даже
студентов. В группы могут входить как родители, имеющие детей одного возраста, так и детей разных возрастов,
а также другие родственники, которые непосредственно
воспитывают детей. Занятия могут посещать и педагоги,
работающие с данными детьми и испытывающие трудности во взаимодействии с ними. Формирование группы
осуществляется на принципах добровольности участия,
приоритета интересов родителей, активности, открытости, партнерского общения, свободы и ответственности
за выбор варианта решения своей актуальной проблемы.
Цель пособия состоит в конструктивном обобщении достижений науки и практики в сфере практической психологии образования.
1
Как стать сильным родителем: учебное пособие.
Под ред. Т. Б. Булыгиной. – Изд. 2-е. – Архангельск, 2013. – 256 с.

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ПРАВИЛА «АБРИКОСОВСКОГО»
ВОСПИТАНИЯ
Кто не хочет видеть свое чадо здоровым, счастливым, умным, востребованным, преуспевающим? А ещё
чтобы родителей почитал, чтобы гордился своей фамилией, чтобы Родину
любил… Многие хотят. Увы, не каждый
этим похвастаться может. Как же
быть? Чем воспитывать? «Кнутом»
или «пряником»? Опекать постоянно или дать волю? У кого совета-то
спросить? У астрологов, психологов?
Или воскликнуть: «Школа, дай ответ!»? Не дает ответа.
Так, может быть, стоит обратиться
к опыту тех, у кого дети удались на славу?
И пример поистине поразительный –
семья русского купца и промышленника Алексея Ивановича Абрикосова.
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ДИНАСТИЯ АБРИКОСОВЫХ
Унаследовав в 1850 году от отца небольшую кондитерскую мастерскую,
Алексей Иванович Абрикосов (1824–
1904) сумел превратить её в самую
крупную и процветающую фабрику
в России. Сегодня она известна как
кондитерский концерн «Бабаевский».
А слесарь Петр Бабаев, возглавлявший в свое время Сокольнический
райисполком, никакого отношения
к фабрике не имел. Алексею Ивановичу принадлежали самые красивые
кондитерские магазины на Тверской,
Лубянке, Кузнецком мосту в Москве,
на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на Крещатике в Киеве, на Дерибасовской в Одессе. На его средства

содержались шесть городских училищ,
детская больница им. В. Е. Морозова,
множество благотворительных комитетов, бесплатный родильный приют,
в котором детская и женская смертность составляла небывало низкую,
в том числе и по сегодняшним меркам,
цифру – всего один процент. Значительными были пожертвования Алексея Ивановича и на строительство Московской консерватории.
После смерти Агриппины Александровны, супруги А. И. Абрикосова,
он, согласно её завещанию, передал
100 тысяч золотых рублей городской
думе на строительство родильного
дома. Этот роддом существует и поныне и носит имя А. А. Абрикосовой.
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Николай и Алексей, сыновья
А. И. Абрикосова, стали издателями
первого в России журнала «Вопросы психологии и философии», дочь
Глафира – доктором философии, внук
Алексей – выдающимся патологоанатомом, бальзамировавшим тело Ленина, внук Дмитрий – последним послом
царской России и первым послом России советской в Японии, внук Хрисанф
стал личным другом и секретарем Льва
Толстого. Правнук Андрей прославил
фамилию на сцене театра им. Вахтангова, а другой правнук, Алексей, –
в теоретической физике, став лауреатом Нобелевской премии.
– У моего прапрадеда Алексея
Ивановича Абрикосова и его супруги, моей прапрабабушки Агриппины
Александровны, было 22 ребёнка, –
рассказывает потомок славной русской купеческой фамилии Дмитрий
Петрович Абрикосов. Сегодня он –
генеральный директор «Торгового
дома А. И. Абрикосова сыновей». –
При этом, заметьте, двойни у них не
рождались. Агриппина Александровна умерла в 1901 году, а Алексей
Иванович – в 1904 году в возрасте
80 лет. Так, к этому времени у них было
150 потомков. И все получили блестящее образование! Алексей Иванович
с домочадцами жил по своим правилам и законам. И первое из них:
«БОГ ДАЕТ БОГАТСТВО В ПОЛЬЗОВАНИЕ
И ПОТРЕБУЕТ ПО НЕМУ ОТЧЕТА»
Потому помогать нуждающимся
всегда считалось главным долгом семьи. Женщины традиционно брали
под опеку учебные заведения и приюты для бедных. Алексей Иванович
покровительствовал наукам и искусству, жаловал на образование молодых
коммерсантов. Он возглавлял немало,
выражаясь современным языком, фондов, имея от этого единственную «привилегию» – содержать за свой счет.
Чудно нам, сегодняшним, жить по
такому правилу. У нас как? Есть богатство – на Канары! Есть большее – купим личный самолет. Пусть всё у наших
детей будет! Сами горбатились – ничего
не имели, так пусть хоть дети наши будут счастливы! Но нет что-то счастья…
RURODITEL.RU

У Абрикосовых было трудное, но
счастье. Вставали в шесть утра. Молитва – и за работу. Глава семьи лично отправлялся на Болотный рынок
за ягодами и фруктами для кондитерской фабрики. Его супруга вела бухгалтерские книги и вместе с детьми
помогала на фабрике заворачивать
конфеты. Правда, заниматься этим
ребятне было в охотку. Уж больно хороши и красивы обертки! Надо сказать, «шоколадный король» Алексей
Иванович сегодня считался бы, возможно, рекламным гением.
– Он, например, на 150 лет предвосхитил появление «киндер-сюрпризов». В конфетные коробки
вкладывались неожиданные сувениры – календарики, яркие открытки…
Давно уж съедены конфеты, а открытки – вот они. Или вот ещё один
гениальный ход (сегодняшние бизнесмены могут, пожалуй, позаимствовать – дарим), – улыбается Дмитрий
Абрикосов. – Как-то было объявлено, что в одном абрикосовском магазине работают только блондинки,
а в другом – только брюнетки! Народ
валом валил, чтобы убедиться – это
не «утка»? Убедились! А заодно и конфеты с пастилой раскупили. Вот это
маркетинг! Строгость Алексея Ивановича и его супруги по отношению
к своим детям сегодняшним родителям показалась бы чрезмерной.
Но более поразительно ещё одно
правило семьи Абрикосовых:
«ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ ВОСПИТЫВАТЬ
ЧУЖИЕ ЛЮДИ»
Признаться, это трудно осмыслить.
Да кому нужны наши дети, кроме нас
самих? Мы и в армию готовы за ними
идти! Тут женить-то страшно. Впору
самим за них супружеский долг выполнять.
– И, тем не менее, у нас было так:
«Детей должны воспитывать чужие
люди»! – разводит руками потомок
великих русских купцов. – Отчуждение детей от родителей в нашей
семье происходило рано. Мальчиков отдавали в гимназии, девочек –
в пансионы. Алексея Ивановича самого в десять лет родители отправили

на учебу. А в 13 лет он начал работать
«мальчиком на побегушках» в конторе немца Гофмана. Там поднялся до
главного бухгалтера. И хотя свой трудовой опыт считал бесценным, детям,
однако же, предпочел всё же дать
образование.
Девочки учили латынь, древнегреческий, древнееврейский, церковно-славянский. Это кроме английского
и французского. А ещё знали астрономию, физику, математику. Всё это
позволяло, согласно выпускному свидетельству, «работать воспитателем
своих детей».
Дома дети появлялись только по
праздникам. Интересно еще, что отмечались в семье не дни рождения,
а именины. Впрочем, и на дни рождения дарили подарки. Было заведено
так: некруглая дата – получай купюру
в 25 руб. (а корова стоила 10 руб.), круглая – в подарок золотые часы. Нам
сегодня ничего не жаль для детей.
Всё нажитое – только им! На этот счет
у Алексея Ивановича было правило
третье:
«ТО, ЧТО ПРИХОДИТ БЕСПЛАТНО,
НЕ ЦЕНИТСЯ»
Своим повзрослевшим детям Алексей Иванович паи в деле не передал,
а продал. Кстати, было решено с самого начала, что наследство отцовское считалось неделимым. И «Товарищество А. И. Абрикосова сыновей»
работало исправно, и никаких распрей между наследниками никогда
не было. Выходит, и тут «шоколадный
король» поступил мудро. А сегодня
суды завалены делами о дележе родительского имущества.
Вряд ли можно сегодня бесспорно
согласиться с принципом воспитания детей чужими людьми, но то, что
сила родительского примера многое
решает, – это несомненно! Алексей
Иванович и Агриппина Александровна
всегда были для своих детей живым
образцом семейного счастья. Более
50 лет они прожили в любви и согласии. Очевидно, в этом и есть главный
секрет «абрикосовского» воспитания.

Источник: http://www.za-partoi.ru
23

РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ

ОПЫТ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В РЕГИОНАХ. БЛИЦ-ОПРОС
Сегодня во многих образовательных учреждениях Российской Федерации реализуются программы родительского
просвещения по инициативе руководителей школ, лицеев, детских садов. Что они делают? Для кого и зачем? На эти
и другие вопросы отвечают новаторы, не мыслящие процесс образования и воспитания без участия родителей.

1. Что представляет собой программа родительского просвещения в вашем учреждении?
2. Что сподвигло Вас заняться таким направлением, как родительское просвещение?
3. Каково значение родительского просвещения в современном воспитании и образовании?
4. Как Вы привлекаете родителей к участию в программе?
5. Расскажите о планах по дальнейшему развитию проекта.
6. Три пожелания нашим читателям.
после первой встречи в рамках университета, а, самое главное, отклика
родительской общественности я всей
душой полюбила это направление.

АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА МАЛКОВА,
заместитель директора по воспитательной работе МОАУ ЛИнТех № 28 г. Киров:
1. С 2007 года в нашем лицее действует университет для родителей.
Такая форма звучит более солидно
и привлекательно по сравнению, например, с родительским собранием.
2. Изначально работа с родителями
была тем направлением деятельности,
которое меня очень пугало, возможно,
из-за моего возраста и недостаточного опыта. Но то, что пугает, то и бросает вызов. Он был принят, и буквально
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3. Сегодня так много информации для
самообразования, что иногда возникает
мысль: а нужны ли эти встречи в рамках
университета для родителей? Кажется,
открой компьютер, зайди в интернет
и удели полчаса в неделю/месяц на самообразование. Но современным папам и мамам просто не хватает времени
и сил на то, чтобы прочитать статью или
посмотреть ролик, пусть даже очень
короткий. К тому же лектор (оратор,
гость, ведущий встречи) за счет личного
опыта, эмоций, красноречия, ярких жизненных примеров сделает это более доступно
и наглядно. Интересно понаблюдать за
реакцией рядом сидящих родителей и убедиться, что у тебя в семье всё по-другому
или, наоборот, сделать вывод, что нужно
срочно менять подходы, принципы, правила и пр. Ну и намного проще прийти
и получить ценную информацию, чем
искать и фильтровать её в СМИ или на
специализированных порталах.
4. Работа по созданию системы просветительской работы с родительской
общественностью в лицее началась

в 2007 году. Не совсем опытные «портные» взялись перекроить все предыдущие подходы к воспитательному
процессу. Желание уйти от шаблонов,
штампов и ожидаемых мероприятий,
а вместе с этим создать принципиально новое в общем итоге привело нас
к формулировке слогана школы –
«Дом, где сбываются мечты». За десять лет вырисовалось четкое понимание, как именно строить работу со
всеми субъектами образовательного
процесса, в частности, с родителями.
С 2008 учебного года всем тематическим родительским собраниям присвоен статус университета. Родительский университет – это уникальная
возможность взаимодействия семьи
и школы по вопросам воспитания. Как
показала практика, родители готовы
к диалогу, интересуются вопросами
духовно-нравственного воспитания,
изучением стилей воспитания в семье, правильного подхода к выполнению своих ролей. Это адресное
направление воспитательной работы находится на пике актуальности: в современном мире всё чаще
звучат истории о насилии в семье,
аморальном поведении отдельных
членов, безграмотности. Следовательно, значимость подобных бесед
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

неоспорима вне зависимости от желаний и убеждений родителей. Примечательно, что родители отзываются
о подобных тематических беседах
как о шансе приобрести значимый
для них опыт, который они могут, но
не хотят, либо не имеют возможности
получить путем самообразования.
В течение года общение в рамках
университета облекается в разные
формы – конференции, литературномузыкальные композиции, встречи
с отдельными категориями (например,
только папы, семьи в трудной жизненной ситуации и пр.). Подобное варьирование вкупе с медиасопровождением позволяет удерживать интерес
родителей, способствует повышению
мотивации мам и пап, придает общую
привлекательность. Кроме того, ранее
неизвестные факты, статистика, результаты анкетирования и школьного
опроса, видеоинтервью и мнения детей, а также шпаргалки и домашние
задания для самих родителей позволяют создать атмосферу насыщенного
занятия (по типу урока для детей), на
котором аудитория получает дополнительное подтверждение заинтересованности школы в образовании не
только детей, но и семьи.
Основная идея университета имеет
исключительно важный социальный
подтекст: показывая преимущества
воспитания в любви и ласке, школа
тем самым транслирует идеи ненасилия и терпимости. Так, например, озвучивая положительное влияние отца
на развитие детей, подчеркивается
значимость фигуры любящего, доброго, понимающего родителя.
Организация проведения университета
для родителей в нашем лицее придерживается ряда правил и принципов:
1). УВАЖАТЬ ПРАВО ВЫБОРА. Занятия в университете проходят в течение двух дней, дабы охватить всех
желающих. На встречу приходят не
по принуждению классных руководителей. Участие добровольное. Первая фраза, открывающая университет на протяжении десяти лет: «Если
эта тема кажется вам неинтересной,
неактуальной, не вашей, вы можете
спокойно встать и уйти».
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2). ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ СЕМЬИ. Регламент проведения встречи – строго не
более 30 минут.
3). УХОДИТЬ ОТ ШТАМПОВ. Тема
встречи должна быть «вкусной»,
должна цеплять родительскую общественность.
4). БЫТЬ НА ВОЛНЕ С ДЕТЬМИ. Выступление сопровождается демонстрацией презентаций, инфографики,
видеороликов. Родители – те же дети,
они часть медийной культуры, поэтому подобранный и/или отснятый
материал должен быть качественным, а презентации – зрелищными.
По отдельным темам мы подбираем
яркие примеры социальной рекламы
(постеры, ролики, фотографии).
5). ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО. Нужно сделать так, чтобы родители ушли
с занятия с домашним заданием. Так,
в рамках университета для родителей на
тему «Соленое детство» родители получили задание обнять всех членов семьи
и проследить за реакцией домашних,
а также за своими чувствами. В качестве
домашнего задания может выступать
раздаточный материал (например, памятка для второго родителя или другого
члена семьи, который не присутствовал
на встрече). Возможны некоторые формы поощрения (так, на конференции
бабушек мы выдавали сертификат, подтверждающий право его обладателя заслуженно называться бабушкой, которой
небезразличны её внуки).
6). ВЛАДЕТЬ АУДИТОРИЕЙ. «Лектор»
университета мастерски владеет материалом встречи (никаких методичек,
листов, подсказок) и аудиторией. Это
красноречивый оратор, его речь образна, он в меру эмоционален, готов
ответить на вопросы. Совершенно не
обязательно, чтобы его текст был авторским, он может быть заимствован
из разных, но проверенных источников.
7). УДИВЛЯТЬ РОДИТЕЛЕЙ. Необходимо варьировать формы проведения
встреч в рамках университета для родителей. Никому не интересно слушать
нравоучения и тривиальные лекции.
Поэтому в нашем лицее мы проводим
конференции, социальные спектакли,
а иногда просто читаем книги (например, университет для родителей «Я (не)

читаю» являл собой обычное чтение
вслух отрывков из книги Д. Пеннака
«Как роман»).
В течение года мы проводим три
встречи в рамках университета. Одна
из них проходит в формате социального спектакля «Глазами детей…» За
подготовку и проведение данной встречи отвечает ДАЖ (Департамент Активной Жизни, орган ученического соуправления в 9–11-х классах). В первом
полугодии выбирается актуальная тема,
которую необходимо осветить именно
с позиции детей. Старшеклассники
подбирают подходящий материал, совещаются, продумывают спецэффекты,
стилизацию зала, музыку, костюмы и пр.
Подобная форма просвещения вызывает
особый интерес со стороны родителей
и находит широкий отклик.
В течение года большая работа с родителями проводится и в социальной
сети, а именно в официальной группе
лицея «Вести 28». Здесь публикуются
социальные ролики, ссылки на интересные статьи, авторские видеоролики. Работа в группе позволяет
афишировать семейные достижения
и транслировать успешные практики
воспитания отдельных семей, объединяет членов семьи вокруг решения
творческих заданий.
5. Развивать проект дальше, сохраняя традиции и постоянно совершенствуясь.
6. Администрации школ: не будьте
тривиальными в своих подходах к работе с семьей.
Классным руководителям: не забывайте, что каждое родительское собрание должно быть тематическим,
а не просто решать оргвопросы, иначе
это направление работы обесценится
в глазах семьи.
Родителям: предлагайте свою помощь классным руководителям. Вы
можете провести интересное занятие
по внеурочной деятельности или дать
старт в профессию, познакомить ребят с особенностями службы в армии
или инициировать мастер-класс по
тому направлению, в котором сами
являетесь профессионалом.
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Евгения Владимировна Дороничева,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№ 314 г. Челябинск»:
1. Целью нашего проекта было привлечение семей к активному участию
в образовательном процессе. Участниками проекта являлись воспитатели, воспитанники подготовительной
к школе группы и их родители. Срок
реализации проекта – учебный год.
2. Как известно, главными образцами для ребёнка являются его родители. Все они мечтают, чтобы их дети
были здоровыми, умными, добрыми,
но не всегда прилагают для этого соответствующие усилия. Причиной недостаточной сформированности представлений детей о здоровом образе
жизни, на наш взгляд, является низкий
уровень культуры здоровья в самой
семье. Этим и объясняется выбор темы
нашего проекта: «Совместная работа
ДОУ с родителями по формированию
культуры здоровья у детей старшего
дошкольного возраста».
3. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и образовательных
учреждений. Родительское просвещение должно учитывать актуальные
потребности родителей и предполагает не только передачу знаний, но
и формирование их умений и навыков. Задача педагогов – заинтересовать родителей, активно вовлекать их
в жизнь детского сада, привлекать
к участию в развивающей образовательной работе с детьми.
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4. Родители являются равноценными
участниками реализации программы.
На первом родительском собрании мы
ознакомили родителей с задачами программы, с ожидаемыми результатами
работы, рассказали о взаимодействии
с семьей в рамках данной программы.
Главной целью взаимодействия с родителями было вовлечение их в процесс работы группы по формированию
здорового питания. В групповом помещении регулярно обновлялся информационный стенд по питанию, устраивались
совместные выставки, конкурсы по тематике здорового питания. Вся информация по работе с детьми дублировалась
в блоге группы на странице «Разговор
о правильном питании», предлагались
рекомендации для родителей.
С большим интересом отнеслись родители к выпуску альбома «Любимое
блюдо нашей семьи». Они поделились
рецептами приготовления этих блюд,
красочно оформили каждую страничку.
Была создана стенгазета по питанию «Красный, жёлтый, зелёный»
с изображениями полезных и вредных
продуктов. Для вовлечения родителей
в совместную работу по правильному
питанию проводились мастер-классы
«Готовим вместе с мамой».
5. В наших планах – продолжить работу по формированию здорового образа
жизни с новыми детьми и их родителями.
6. Здоровье детей – в ваших руках.
Пусть еда приносит не только удовольствие, но и пользу. Питайтесь правильно
и будьте здоровы.

Валентина Ивановна Борохова, заведующая МБДОУ «Саргатский детский сад
№ 4» Саргатского района Омской области:

1. Наш детский сад разработал программу брендирования «Традиции семьи – традиции детского сада». Что же
такое бренд? Брендом принято называть «имя продукта», которое хорошо
известно потребителю, а положительные характеристики товара не подлежат сомнению. Но я хочу добавить от
себя, что бренд – это та работа, которая
проходит интересно, увлекательно, в системе, и заинтересованы в ней все стороны – родители, дети, воспитатели ДОУ.
Программа бренда «Традиции семьи –
традиции детского сада» строится на
основе темы «Загляните в семейный
альбом…»
Семейный альбом – это огромное
пространство жизни, с одной стороны,
простое и понятное ребёнку, с другой –
загадочное и удивительное. Детей
всегда привлекают такие альбомы. Они
искренне удивляются, что их бабушки,
дедушки, мамы и папы когда-то были
детьми. С интересом рассматривают
они себя в младенчестве.
Мы предложили родителям групп
ДОУ вместе с детьми дома отобрать
фотографии и оформить страницы семейного альбома, рассказав о жизни
членов семьи, и обсудить с ребёнком,
чем отличаются взрослые от детей, как
изменился он сам внешне и внутренне,
каким он будет. Именно такое общение
необходимо дошкольнику в его совместной деятельности с родителями.
Родители принесли альбомы в группы,
воспитатели организовали выставки,
а дети рассказывали друг другу о своей семье.
2. Раньше наши родители оформляли фотоальбомы и передавали их из
поколения в поколение, рассказывая
о жизни, быте, традициях семьи. Но
пришёл век компьютерных технологий,
и фотоальбомы ушли на диски, флэш-носители, на рабочие столы в компьютерах
и ноутбуках, аудио- и видеозаписи. И мы
задались целью сохранить историю современной семьи, расширить представления детей о своих родителях (где и кем
работают, их любимые занятия и увлечения и т.д.), о членах семьи, традициях,
о жизни бабушек и дедушек (где живут,
кем приходятся и т.д.).
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Так мы пришли к мысли организовать
в ДОУ фотовыставки, которые помогут
сохранить историю семейного рода, собрать фотоальбом семьи. Это способствует активному вовлечению родителей
в совместную деятельность с ребёнком
в условиях семьи и детского сада.
3. Семья влияет на ребёнка, приобщает его к окружающей жизни. Мы,
взрослые, должны помочь детям понять
значимость семьи, воспитывать у детей
любовь и уважение к членам семьи,
прививать детям чувство привязанности к семье и дому. Человек уходит,
а дети его остаются. У детей вырастают
свои дети, у тех – свои. И если человек не совершает никаких открытий,
а просто достойно прожил свою жизнь,
он заслуживает того, чтобы о нём помнили его дети, внуки, правнуки.
4. План программы состоит из различных мероприятий: это мини-анкеты, семейно-конкурсные мероприятия
(«Из прошлого в будущее…»), фотовыставки по календарным тематикам
(«Бери шинель, пошли домой», «Детство, детство, ты куда бежишь», «Старость надо уважать и в семье почитать»), фотоконкурсы на сайте группы
МБДОУ «Саргатский детский сад № 4»
(«Родина начинается с дома»), круглые
столы («Фото и его значение в кругу
вашей семьи»). В ходе этих мероприятий мы вместе с родителями работаем
над решением следующих задач:
1). Поддерживать семейные традиции и создавать новые.
2). Начать создавать семейный альбом, родословную своей семьи и семейный архив.
3). Приносить семейные фотографии
по темам календарно-тематического
планирования ДОУ для оформления фотоальбома «Семьи наших воспитанников».
5. Программу «Традиции семьи
и детского сада» будем продолжать.
На следующий год по предварительному анкетированию определимся
с тематикой традиций и составим
карту традиций семьи. А уже с помощью инициативной группы родителей
конкретно спланируем мероприятия.
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6. Задача развития и возрождения
традиций должна стать общей для
родителей и педагогов. Взаимодействуйте с родителями, вовлекайте в
работу, мы им нужны, и тесное сотрудничество поможет вырастить
настоящего человека нашего общества.
Традиции – большая редкость в наши
дни. Традиции сплачивают детский
коллектив. Благодаря им в коллективе
формируется благоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения между всеми детьми.
Мероприятия, проведённые с родителями, не только объединяют мам, пап
и детей, но и создают атмосферу тепла
и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей.

2. Необходимо было запустить механизм духовно-нравственного возрождения человека, семьи, а это можно
сделать в том числе и изменив и расширив формы работы с родителями.
3. Мы уверены, что родительское просвещение – это дополнительное образование взрослых и детей, механизм
духовно-нравственного возрождения
России. Небходимо оказывать помощь
и поддержку семьям, оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях.
4. У нас родители давно стали участниками образовательного и воспитательного процессов в школе. Мы
регулярно проводим самые разные
мероприятия, используем такие формы
работы, как мастер-классы, диспуты,
лектории, круглые столы, семейные
праздники, конкурсы, совместные поездки, путешествия. Всё это не остаётся без оценки со стороны родителей
и уже стало традицией, востребованным элементом повседневности…
5. Думаю, что прежде всего это должна быть работа семейных клубов по
интересам, с другой стороны, в современных условиях просто необходимо
проводить обучение (как родителей,
так и педагогов) дистанционно, поэтому мы планируем развивать интернет-курсы для развития родительских
компетенций.

Екатерина Анатольевна Тотьмянина,
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Полазненская
средняя общеобразовательная школа
№ 3» (Пермский край):

6. Вдохновенье!
Блеск яркой мысли, радость озаренья,
И пониманье: что? Куда? Откуда?
И то, что жизнь – единственное чудо!

1. В статусе центра родительского
просвещения школа работает на протяжении десяти лет, с того времени,
как заключили соглашение с ЧОУ ДПО
«Академия родительского образования», научный руководителем, основателем и вдохновителем которой является Елена Владимировна Бачева.
Задача нашего центра родительского
просвещения – это пропаганда положительного опыта семейного воспитания и повышение педагогических знаний родителей.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ
МЕРЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Школа – это тот социальный институт, который обязателен для подрастающего поколения, и именно
в школьный период вершится становление юного человека как личности
и полноправного члена общества.
Для этого необходимо развивать социально–психологическое сопровождение в школе.
1 февраля в Министерстве образования и науки Российской Федерации
состоялось рабочее совещание под
руководством заместителя министра
образования и науки Т. Ю. Синюгиной.
Обсуждались вопросы повышения психологической компетентности педагогов,
подготовки и переподготовки психологов, работающих в сфере образования,
создания мобильных структурных подразделений, оказывающих психологическую помощь детям и их родителям
в кризисных ситуациях. Участники совещания пришли к выводу о необходимости использования лучших практик работы психологических служб субъектов
Российской Федерации, современных
научно-практических разработок учёных
Российской академии образования, ведущих психологических вузов страны.
Приоритетной целью модернизации
образования является обеспечение его
высокого качества, которое не сводится
только к получению учащимися знаний
и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории,
как здоровье, социальное благополучие,
самореализация, защищенность. Психологическая работа способствует снятию
эмоционального напряжения, повыше28

нию компетентности педагогов и администрации; усиливается продуктивное
взаимодействие; формируется активная
позиция, групповая и индивидуальная
сплоченность и мотивация; достигаются
как целевая самореализация, самовыражение, так и общие цели, которые проявляются в виде достижений учащихся
образовательного учреждения. .
Поэтому в последние десятилетия
в системе образования России складывается особая культура поддержки и помощи ребёнку в учебно-воспитательном
процессе – социально-психологическое
сопровождение. Термин широко используется, хотя ещё не получил устойчивого
определения. Для некоторых авторов сопровождение – это дорога, совместное
движение взрослого и ребёнка, помощь,
необходимая для ориентации в окружающем эту дорогу мире, понимания
и принятия себя. Кандидат психологических наук М. Битянова отмечает: «Выбор
дороги – право и обязанность каждой
личности, но, если на перекрестках
и развилках с ребёнком оказывается тот,
кто способен облегчить процесс выбора, сделать его более осознанным, – это
большая удача».
Цель сопровождения – создать в рамках объективно данной ребёнку социально-педагогической среды условия для
его максимального (в данной ситуации)
личностного развития и обучения (в соответствии с возрастной нормой развития).
Стало известно, что Минобрнауки может создать на базе Российской академии образования федеральный ресурсный центр по научно-методическому
сопровождению психологической службы в образовании. Соответствующий

законопроект опубликован на портале
проектов нормативно-правовых актов.
По словам авторов проекта закона, это
позволит РАО осуществлять важнейшие
функции в сфере обучения, например,
мониторинг содержания образования
и выработку предложений по его корректировке или переориентацию образования
на применение знаний, умений и навыков
в реальных жизненных условиях.
Кроме того, инициатива предусматривает создание на базе академии
федерального ресурсного центра по
научно-методическому сопровождению
психологической службы в образовании
и передачу на хранение в РАО документов Архивного фонда, находящихся в государственной собственности.
Как отмечают авторы законопроекта
в пояснительной записке, инициатива
разработана для выполнения поручения Президента Владимира Путина от
8 февраля 2017 года № Пр-209 о нормативном закреплении положения
о корректировке федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Однако вице-спикер Госдумы Ирина
Яровая предлагает отказаться от развития школьной психологической службы
и вернуть в учебные заведения воспитателей.
«Детям не нужны психологи, а нужны
воспитатели. В России всегда воспитание было главным. Психологи – это не
та миссия. Нам в школу нужно вернуть
воспитателей на штатной основе с заработной платой», – сообщила Яровая
28 февраля на заседании рабочей группы по вопросам цивилизационного наследия России.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4
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КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЕГЭ
К 2030 ГОДУ

Развитие системы оценки качества образования, компетенции выпускников школ будущего, формат
и содержание итоговых выпускных
экзаменов в 2030 году обсудили
участники прошедшей в Москве
международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030».
Министр образования и науки РФ
Ольга Васильева рассказала о задачах,
которые стоят перед системой образования. «Ожидания здесь очень большие:
образование для наших детей должно
быть качественным, доступным, бесплатным и отвечающим вызовам новой
эпохи», – заявила она. По словам министра, ключевая задача сегодня – это
работа над содержанием образования
через совершенствование образовательных стандартов. Главным в содержании должно быть формирование
у выпускников школ базовых, фундаментальных, системных знаний. Наряду
с этим, при сохранении знаниевой парадигмы, нужно выйти на активное формирование у школьников метапредметных
компетенций.
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Важным моментом, по мнению Ольги
Васильевой, является воспитательная
составляющая образования, и стоит задуматься, как и по каким критериям её
можно оценить. Новые информационные
технологии будут активно внедряться
в образовательный процесс, примером
чего является большой проект «Российская электронная школа», реализуемый
в настоящее время.
Заместитель министра образования
и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал, как
может трансформироваться к 2030 году
единый государственный экзамен (ЕГЭ).
По его словам, экзамен 2030 года будет оценивать как предметные, так и метапредметные умения. Это ориентирует
практику обучения не только на усвоение предметных знаний, но и на формирование у школьников универсальных
учебных действий и навыков.
Будет активно развиваться устная
форма сдачи экзаменов. Помимо иностранного и русского языков, эта форма
может быть включена в систему итоговой аттестации по другим предметам.
По словам Сергей Кравцова, в ЕГЭ
появятся задания, для выполнения ко-

торых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента.
«С учетом развития виртуальной реальности в экзамен войдет, к примеру,
проведение виртуального эксперимента
или моделирование определенной ситуации», – сказал он.
Будет возможно сдавать экзамен не
только в конце обучения, но и после
завершения изучения каждого предмета. Продолжат развиваться технологии
доставки экзаменационных материалов
в пункты проведения экзаменов, и, возможно, в будущем варианты КИМ для
участников ЕГЭ будут формироваться
сразу в аудитории.
Оценка знаний будет осуществляться
при активном использовании компьютеров. Руководитель Рособрнадзора сообщил, что сейчас прорабатывается модель сдачи информатики (а в будущем
и других предметов ЕГЭ) на компьютерах. «Планируем через два года ввести
полностью информатику на компьютерах», – сообщил он.
Для оценки творческой части заданий ЕГЭ в будущем могут использоваться компьютерные интеллектуальные системы проверки. В организации
ЕГЭ найдут широкое применение
облачные технологии. Они позволят
более эффективно работать с результатами, в разы сократить время на их
обработку. Технология блокчейн даст
возможность безопасно сохранять любые данные, в том числе информацию
об индивидуальных достижениях каждого обучающегося.
«Развитие технологий проведения
ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их ненужными, так как
полностью исключит возможность
вмешательства человеческого фак29

тора, каких-либо утечек, сделает бессмысленными различного рода шпаргалки», – резюмировал Сергей Кравцов.
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана
Решетникова подчеркнула, что изменение ЕГЭ должно носить эволюционный
характер, нововведения могут внедряться в практику только после широкого обсуждения и апробации. Она рассказала,
что уже к 2020 году, с учетом требований новых федеральных образовательных стандартов, акцент в ЕГЭ сместится
с оценивания элементов содержания
к оцениванию умения работать с материалом. Возможна дальнейшая градация
ЕГЭ по уровню сложности. Так, например,
вместо профильного ЕГЭ по математике
могут появиться разные уровни ЕГЭ по
математике для дальнейшего обучения
по физико-математическому или экономическому направлениям. Развитие
устной формы экзаменов может привести к тому, что в 2030 году выпускники смогут выбрать письменную или
устную форму сдачи ЕГЭ.
Мэр Москвы Сергей Собянин высказал
мнение, что процесс обучения не должен
быть ограничен только школьной средой. Необходимо интегрировать все

ресурсы города: учебные заведения,
музеи, технопарки, предприятия и так
далее. «Каждая школа должна быть
центром интеграции всех возможностей, которые есть в мегаполисе», –
сказал мэр. Руководитель департамента
образования Москвы Исаак Калина заявил, что именно такая интеграция является
залогом высоких результатов московских
школ и успеха Москвы в международных
сравнительных исследованиях качества
образования PISA и PIRLS.
Директор департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер
отметил, что современный мир становится всё сложнее и динамичней. «Система
образования должна научить школьника
ориентироваться в этом мире», – заявил
он. По его мнению, школа завтрашнего дня должна развивать разные грани личности, в том числе способность
к лидерству и работе в команде, этику,
креативность, умение справляться с противоречивой информацией, способность
создавать нечто новое. «Всё это следует
учитывать при разработке систем оценивания. По этому пути сейчас идет ОЭСР», –
подчеркнул Андреас Шляйхер.
Генеральный секретарь Сингапурского профсоюза учителей Майк Тируман

заявил, что в центре любой системы
образования должны стоять ценности,
формирование у школьника понимания самого себя и окружающего мира,
стремления постоянно обучаться и быть
активным участником своей профессиональной среды и жизни своей страны.
Ключевыми навыками выпускника будущего, по его мнению, будут критическое
мышление, умение выявлять проблемы,
способность обучаться работе с новыми
технологиями и создавать новое.
Участники конференции обсудили также факторы успешности школ
и способы их оценки, изменение спроса со стороны рынка труда и структуры будущего рынка специальностей,
внедрение в образование новых цифровых технологий, психологические
аспекты, связанные с реформами
в современной системе образования.
По итогам конференции руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
предложил создать международный
стратегический совет по вопросу разработки требований к результатам
2030. Первое заседание совета может
пройти в августе 2018 года.

Источник: сайт Рособрнадзора
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МИНОБРНАУКИ РАЗРАБАТЫВАЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛ
Трагические происшествия в российских школах сделали актуальными вопросы обеспечения безопасности в учебных заведениях.
По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, вопросы совершенствования
системы безопасности в настоящее
время прорабатываются.
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1 февраля в Минобрнауки России
состоялось рабочее совещание под
руководством заместителя Министра
образования и науки Т. Ю. Синюгиной,
на котором обсуждался ряд вопросов,
в том числе связанных и с совершенствованием системы безопасности
образовательных организаций. В Министерстве образования и науки обсудили дополнительные требования

к охране школ и повышение компетентности сотрудников учебных заведений.
Стоит отметить, что в некоторых регионах уже отреагировали на события
в Перми и Улан-Удэ намерением усилить системы безопасности в школах.
Так, например, во всех учебных заведениях Санкт-Петербурга в ближайшие годы появятся металлоискатели,
сообщила журналистам председатель
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

городского комитета по образованию
Жанна Воробьева. По её словам, сейчас металлоискатели есть в 156 школах, они остались там после проведения ЕГЭ. Вопрос финансирования их
установки в остальных школах властям
ещё предстоит обсудить.
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА ОХРАНУ?
Из каких источников финансировать
обеспечение безопасности в школах –
этот вопрос на уровне федеральных законов не урегулирован. В результате там, где
местные власти могут себе это позволить,
они выделяют деньги, но в большинстве
случаев школы изыскивают деньги на охрану из собственных бюджетов.
«Нужно вопросы безопасности не
сбрасывать на школу. Если это государственная вообще задача, то должно
быть какое-то целевое финансирование
систем безопасности в школах, какая-то
программа с дополнительным финансированием», – отмечает Эльвира Адамова,
директор средней школы № 133 г. Пермь,
соседней с той, где произошло нападение на учеников.
«Точно не скажу, но у нас получается
примерно 140–180 тысяч рублей в год на
охрану школы – это один охранник без
усиления, а если мы ещё усиление берем – на праздничные дни, на первое
сентября, то ещё дополнительно оплачиваем, – рассказала Эльвира Адамова. –
Мы сами видеонаблюдение устанавливали и турникеты устанавливаем, но это же
очень большие деньги. Раньше это было
за счет родителей, когда-то давно, лет
15 назад, а сейчас это уже из внебюджетных источников мы оплачиваем, из
арендных денег и так далее».
А вот в городе Находка Приморского
края деньги на охрану выделяются из городского бюджета. Но решение это было
принято только после того, как в марте
2016 года в местной школе № 8 прямо
в кабинете директора убили ученицу.
После этого в школе была решена проблема дефицита технических средств
(видеокамер, турникетов и пр.), а частное
охранное предприятие перешло на круглосуточный режим работы.
«Конечно, это потребовало дополнительного финансирования, мы бы
и раньше ввели такую охрану, если бы
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могли себе такое позволить, на нее один
миллион рублей в год уходит. Всё это
сейчас покрывается из бюджета города», – отметила директор школы Маргарита Кучинская.
Но так происходит далеко не везде.
В Волгограде 25 октября 2017 года
в школе № 85 было обнаружено тело
14-летнего ученика с ножевым ранением
в области сердца. После этого было объявлено об усилении мер безопасности.
Педагоги же отмечают, что родители не хотят сдавать деньги на охрану.
В бюджете образовательных учреждений
на эти цели средств нет. Директора пытаются искать спонсоров, а пока во многих
школах на входе продолжают посменно
сидеть два пенсионера-сторожа.
АКЦЕНТ НА ВОСПИТАНИИ
В то же время ряд экспертов считают,
что только усилением охраны в школах
проблему насилия не решить.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству Александр Грибов считает, что делать акцент
на усилении мер безопасности в школах
неверно. Таким образом, отметил он, школы можно довести до уровня режимных
объектов. Грибов считает, что необходимо
изменить подход к воспитательной работе в школах: должна быть целая система,
включающая семьи, учителей, психологов,
органы по делам несовершеннолетних.
Министр образования Ольга Васильева
также считает, что для обеспечения безопасности детей в школах одних металлических рамок недостаточно. По её мнению,
нужно широко работать и с учениками,
и с родителями, больше заниматься вос-

питанием подростков. Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребёнка
Анна Кузнецова разделяет мнение главы
Минобрнауки. Поэтому она предложила
пермскому отделению Общероссийского народного фронта создать комитет
наставников при школах для помощи
в разработке воспитательной программы для решения проблем «даже самых
неблагополучных подростков».
Парламентарии Государственной Думы
Российской Федерации предложили
проанализировать возможность подключения к охране школ Росгвардии или сотрудников МВД. А заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности
и противодействию коррупции Анатолий
Выборный направил письмо министру
образования России Ольге Васильевой
с предложением перевести профстандарты охраны школ из категории рекомендательных в обязательные для всех
объектов образования в России.
28 февраля в ходе ежегодной расширенной коллегии МВД с участием
Президента глава государства Владимир Владимирович Путин напомнил
о безопасности в общественных местах
и образовательных учреждениях. «Надо
всё сделать для того, чтобы учёба и жизнь
наших детей были спокойными, свести
к минимуму возможные правонарушения, –
потребовал Президент. – Надо оперативно
реагировать на все сигналы, поступающие
от учителей, родителей, самих школьников.
Причём такая работа должна охватывать
не только тех, кто входит в так называемые
группы риска. Главное – своевременно выявлять и решать острые проблемы, чтобы
они не приводили к бедам и трагедиям».
По информации tass.ru
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ!

ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ
Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов
предложил на федеральном уровне прописать изучение государственных языков
республик страны в государственных образовательных стандартах, создать современную линейку учебников, проводить олимпиады по государственным языкам субъектов
страны и целевым способом готовить преподавателей языков народов России.
– Ильдар Ирекович, о том, что 21 февраля –
День родного языка, многим невдомёк.
Почему праздник не очень известен?
– Я бы не сказал, что это праздник. Скорее,
памятная дата, которая должна подтолкнуть
государство и общество к сохранению
своих языков, к их развитию. Это процесс
не одного года и десятилетия. (Дата Международного дня родного языка была выбрана
в память о событиях, произошедших в Дакке, столице Бангладеш, 21 февраля 1952 года,
когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту
родного языка – бенгали. Они требовали
признать его одним из государственных
языков страны). Мы, к сожалению, вспоминаем о том, что надо сохранять русский
и другие языки в нашей стране, только
в преддверии той или иной даты, связанной
с этой темой. А ведь у нас на территории
говорят на 277 языках и диалектах! Такое
многообразие для европейских государств
является уникальным и неповторимым.
– Сколько языков изучается в школах как
предмет?
– На 24 языках обучаются наши дети, то
есть изучают все предметы на выбранном
языке. По статистике Министерства образования и науки, в качестве отдельного
учебного предмета или факультативно изучается 73 языка из числа языков народов
России. Мы обязаны сохранять и развивать этот высокий стандарт.
Мы всегда говорим, что язык – это ключ
к сохранению традиций, культуры, истории, обычаев. Нет языка – нет народа.
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– За последние десятилетия много языков было утеряно безвозвратно?
– К большой радости, ни одного. Но порядка 25 языков сейчас находится на грани
исчезновения. Есть языки, на которых говорят 200–300 человек, а есть те, которые
сохраняются двумя-тремя носителями.
– Что предлагается Минобрнауки для популяризации государственных и национальных языков России?
– Обобщив предложения регионов, Комитет Госдумы по делам национальностей
подготовил и направил 22 предложения
Минобрнауки. Общей заботой для регионов оказались вопросы подготовки современных линеек учебников. Нужно на
государственном уровне организовать
целевой набор студентов на филфаки из
районов, где проживают малочисленные
народы.
Многие верно подчёркивают, что от
профессионализма школьного педагога, его способности привить интерес
к культуре, языку, на котором говорили предки, во многом зависит в целом
успех сохранения языков народов России. Важно, чтобы инициативы субъектов были поддержаны на федеральном
уровне, в том числе финансово.
– Надо менять образовательные программы?
– Я не говорю о кардинальных переменах, но Минобрнауки обязано приложить
все усилия, чтобы по государственным
языкам были написаны, созданы конкурентоспособные, современные линейки

учебников, чтобы процесс включения таких учебников в федеральный перечень
был максимально продуман.
А пока только у семи народов сегодня есть учебники, включённые в федеральный перечень. Это, например, хакасы, чеченцы, якуты, татары. Остальные
с большим трудом собирают учебную
литературу для того, чтобы их дети имели возможность изучать язык.
– В чём причина такого проседания?
Финансовые затраты?
– Да, и в федеральном бюджете следовало
бы предусмотреть поддержку субъектам
в таком важном вопросе. Неплохо бы было
подумать над созданием федерального
научно-исследовательского
института
языков, который бы аккумулировал кадровые и научные ресурсы языкового
многообразия страны. Такой институт обеспечил бы принятие научно обоснованных мер по разрешению всех имеющихся
сложностей.
– Главное, не забыть о русском языке
в такой ситуации…
– Это невозможно. Русский язык занимает
особое место, и никто не оспаривает его
главенствующую роль как языка общения
и единения в России. Противопоставление
языков я считаю неприемлемым. Сегодня
нам надо думать о том, как совершенствовать изучение русского языка, и приложить
все усилия, чтобы в педвузы на специальность «Учитель русского языка и литературы» шли самые сильные абитуриенты.
Источник: Парламентская газета
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НОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – РОДИТЕЛЯМ!

ОТ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ –
К ДОСТИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
автобусов и другие меры, безусловно,
способствуют повышению качества образования.

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА БЕССМЕРТНЫХ,
председатель Комитета администрации
по образованию и делам молодежи
Косихинского района Алтайского края

– Елена Дмитриевна, в последние годы
в Алтайском крае ведется системная работа по созданию необходимых условий
для качественного обучения. Расскажите,
пожалуйста, о ситуации в вашем районе.
– На коллегии Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края, посвященной итогам
развития системы образования региона
в 2017 году, основным задачам и перспективам на 2018 год, за эффективную
работу по достижению высоких показателей реализации направления «Совершенствование учительского корпуса»
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Косихинский
район получил Почетную грамоту.
Такая высокая награда – признание
результатов нашей работы по созданию
условий для качественного обучения.
Районы края действительно ощущают
поддержку, которую оказывает администрация края для развития образования.
Инвестиции в реконструкцию и капитальный ремонт учреждений, развитие
инфраструктуры, содержание школьных
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– А как обстоят дела с дошкольным
образованием в регионе?
– В современных условиях развитие
системы дошкольного образования
рассматривается как один из факторов
улучшения демографической ситуации.
С этой точки зрения увеличение рождаемости невозможно без предоставления
населению района доступных и качественных услуг дошкольного образования.
В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие дошкольного
образования в Алтайском крае» в дошкольных образовательных учреждениях открываются дополнительные группы.
Одна из мер по обеспечению доступности дошкольного образования для
всех слоев населения – умеренный
и дифференцированный размер родительской платы.
Малообеспеченные семьи, пользующиеся услугами дошкольных учреждений, по ходатайству комитета по образованию или руководителей ДОУ, периодически
получают материальную помощь от комитета по социальной защите.
Семьи, где воспитываются дети от
1,5 до 7 лет и дети-инвалиды, не посещающие детские сады, получают консультативно-практическую помощь учителей,
воспитателей, психологов, логопедов
в консультативных пунктах при школах
и дошкольных учреждениях.
При необходимости родители могут
получить консультативную, диагностическую и методическую помощь
у специалистов районного психолого–
медико-педагогического консилиума,
который функционирует в районе.
С августа 2009 года в районе существует такая форма охвата услугами до-

школьного образования, как воспитание
и обучение детей-инвалидов на дому
родителями самостоятельно. В школах
района организована работа групп кратковременного пребывания по подготовке к школе детей 5–7 летнего возраста.
– Как Вы относитесь к участию общественности в деятельности образовательной системы?
– Я рассматриваю участие общественности в деятельности образования как
один из ресурсов повышения качества
муниципальной системы образования.
В районе работает Общественный совет по развитию образования, именно
этот орган является связующим звеном
между системой образования и общественностью района.
В настоящее время ведется работа
по укрупнению сельских школ, обновлению содержания, воспитанию общественной активности ребёнка. Решение
этих вопросов, а также проблем, связанных с организацией летнего отдыха
детей, подготовкой к новому учебному
году школьных зданий, профилактикой
безнадзорности и беспризорности, развитием дополнительного образования,
организацией досуга, и многих других
сложно представить без участия представителей общественности. Развитие
образования и развитие общественного движения – это взаимно дополняющие друга друга явления. Никакие инновации, обсуждение новых проектов
и предложений, наконец, проведение
ЕГЭ без участия общественности не
обходятся. Общественное мнение принимается во внимание при оценке качества работы образовательной системы
района, представители общественности
входят в состав жюри многих конкурсов и смотров. Их голоса оказываются
решающими при обсуждении режима
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работы образовательного учреждения,
организации доставки детей и многих
важнейших вопросов организации образовательного процесса. Таким образом,
благодаря связующему звену – Общественному совету по развитию образования, родительской общественности
и социальных партнеров – дети вместе со
взрослыми постоянно включаются в самую
разнообразную общественную деятельность. Все вместе заботятся о том, чтобы
жизнь в районе становилась лучше.
– Как Общественный совет может повлиять на состояние дел в системе образования района?
– Во-первых, Общественный совет помогает донести мнение общественности по
обсуждаемым вопросам.
– Во-вторых, Общественный совет дает
добро на реализацию программы развития системы образования – документа,
в котором ясно и четко отражено будущее муниципального образования, его
завтрашний день.
– В чём Вам видятся перспективы развития работы Общественного совета?
– Здесь я хотела бы выделить следующие направления:
1. Оценка качества образования.
2. Профориентационная работа (ориентирование выпускников на специальности, востребованные в муниципалитете).
3. Грантовая поддержка инициатив.
4. Реализация общественно значимых
проектов на территории района.
– Несколько слов об обеспечении
условий повышения качества воспитательной деятельности образовательных
организаций. Какие мероприятия по
профилактике асоциальных проявлений реализуются в образовательных
учреждениях района?
– Для обеспечения условий повышения
качества воспитательной деятельности
образовательные организации района
руководствуются Комплексным планом
мероприятий по организации правового
воспитания несовершеннолетних Косихинского района Алтайского края на 2017–18
учебный год, Планом комплексных мероприятий по профилактике асоциальных
явлений, правонарушений несовершен34

нолетних, защите их прав на территории
Косихинского района на 2015–2018 гг.,
«Программой организации летнего отдыха,
занятости, оздоровления детей и подростков на 2016–2018 гг.». Успешно реализуется
«Комплексный план по патриотическому воспитанию детей и подростков». Все
эти и многие другие мероприятия, нормативно-правовые акты направлены на
формирование у школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь
призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской
культуры и укрепления межпоколенческих
и межнациональных отношений, поэтому
в образовательных учреждениях особую
актуальность приобретает деятельность
по профилактике молодежной жестокости
и экстремизма.
– Сегодня очень важно в образовательной среде правильно и системно
организовать воспитательную работу.
Каков Ваш опыт работы в этом вопросе?
– Большое внимание воспитательной
деятельности на сегодня уделяют классные руководители, социальные педагоги.
С каждым годом расширяется психологическая служба района. Все эти меры
направлены на повышение культуры
и ответственности в детской и молодежной
среде, повышение эффективности работы,
направленной на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних,
занятости детей, состоящих на учете в ПДН,
внутришкольном контроле. Для директоров
учреждений образования, заместителей
директоров по воспитательной работе,
старших вожатых, инспекторов по охране
прав детства систематически проводятся
семинары, направленные на сохранение
психического, физического, нравственного
здоровья школьников. Рассматриваемые
темы актуальны, отражают современные
подходы к проблемам воспитания.
Психологической службой района
разработана и реализуется система педагогической диагностики. Такой подход
позволяет выявить оптимальные усло-

вия, способствующие понижению уровня экстремальных установок личности
в процессе обучения и воспитания.
Хочу отметить ещё тот факт, что учителями-предметниками,
классными
руководителями делается акцент на
развитие творческих инициатив, лидерской направленности, активизируется процесс профессионального самоопределения учащихся.
– Как в школах района организована
внеурочная деятельность? Каков процент занятости учащихся в объединениях дополнительного образования?
– Одной из наиболее эффективных по
уровню заинтересованности детей, получению ими конкретного результата деятельности (а в определённой степени –
и их профессиональной ориентации, появлению новых интересных форм внеурочной деятельности) является 89-процентная
занятость учащихся в объединениях дополнительного образования. Через работу
творческих объединений, спортивных секций и других форм занятости школьников
целенаправленно приобщают к культурной
деятельности, стимулируют духовный рост.
Учащиеся школ являются постоянными
участниками и призерами региональных,
краевых, всероссийских конкурсов, соревнований, конференций, слетов, в том числе
и патриотической направленности. Анализ
состояния воспитательной работы в образовательных организациях позволяет сделать вывод о том, что большинство часов
общения, родительских собраний и других
форм внеклассной деятельности направлены на воспитание личности: адекватное отношение к будущему, установление
нормальных отношений со сверстниками
и взрослыми, формирование самосознания подростков и сглаживание в поведении школьников негативных проявлений.
– Елена Дмитриевна, что бы Вы хотели
пожелать родительскому сообществу
в завершение нашего диалога?
– Я хочу сказать всем родителям, что несмотря на то, что все мы разные, у нас есть
главная общая задача – быть ответственными перед своими детьми. И прежде
всего, нужно научиться слышать, понимать
и чувствовать своих детей! Любите своих
детей, и они ответят вам тем же!
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4
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УРОКИ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Возрождение и всемерное укрепление социального института семьи,
семейных ценностей и традиций –
приоритетная задача современного
общества. Задача воспитания, развития личности ребёнка, формирования общечеловеческих ценностей,
в том числе ценностей семьи, сегодня во многом возложена на педагогических работников. В помощь педагогам предлагаются методические
рекомендации по проведению уроков
семьи и семейных ценностей, разработанные КГБОУ «Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования».
Образ семьи формируется у ребёнка
в первые годы жизни. Знания детей
о своих близких, их чувствах, поступках,
эмоциональная окраска восприятия членов семьи закладывают фундамент будущей самостоятельной семейной жизни, бережного отношения к семейным
традициям и ценностям.
Миссия педагогов – помочь формированию у детей представлений о семье
как величайшей общечеловеческой
ценности. В Алтайском крае этой работе
уделяется особое внимание. По заказу
Главного управления образования и молодежной политики Алтайским краевым
институтом повышения квалификации
RURODITEL.RU

работников образования разработаны
методические рекомендации по проведению «Уроков семьи и семейных
ценностей», направленных на формирование у детей, подростков и молодёжи
ценностей семьи, детей, ответственного
родительства, возрождение традиций
русской семьи, основанных на любви,
нравственности и взаимном уважении
всех её членов.
Методические рекомендации базируются на психологических аспектах
формирования ценности семьи у детей,
подростков и молодёжи.
Раскрыты содержание, формы и методы «Уроков семьи и семейных ценностей» в дошкольных общеобразовательных учреждениях.
Для дошкольных образовательных учреждений рекомендовано проведение
презентаций семей с участием членов
семьи, конкурсов и фестивалей (фестиваль семей «Нам вместе весело!», спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», презентация профессий
«Наши знаменитые родители», вечер
«Бабушкины посиделки»).
Своеобразная «программа» формирования у детей представлений о семье
как величайшей общечеловеческой
ценности содержится в народной педагогике. Обращение к произведениям
устного народного творчества (сказкам,

пословицам и пр.) позволяет проследить,
как народ с малых лет вводил ребёнка
в мир семейной жизни.
Эффективны сюжетно-ролевая народная игра, знакомство с художественными произведениями о семье, обращение
к разным художественным средствам,
игровые тренинги.
Отдельный раздел посвящен содержанию, формам и методам проведения
уроков на начальной ступени общеобразовательных учреждений.
«Уроки семьи и семейных ценностей»
в начальной школе должны быть связаны с анализом и принятием традиционной семейной морали: уважительного
отношения к другим, заботы о пожилых
и немощных членах семьи, культуры семейных отношений, семейных праздников и традиций, нравственных семейных
ценностей (уважения, понимания, поддержки, доброжелательности).
Одной из эффективных форм таких
уроков может быть урок в форме этической беседы, этического рассказа.
Внутреннее принятие нравственных
ценностей формируется у младших
школьников благодаря активной деятельности в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой
сферах. Поэтому рекомендовано проведение праздников, а также проектная
деятельность, например, проект «Семейный музей».
Что касается основной ступени общеобразовательных учреждений, то «Уроки
семьи и семейных ценностей» в 5–8-х
классах должны быть ориентированы
на воспитание у школьников чувства
ответственности за свою семью, свою
фамилию, продолжение своего рода,
сохранение добрых семейных традиций, осознание истории семьи как части
истории своего народа.
Наиболее эффективны для формирования ценностного отношения к семье так называемые воспитывающие
ситуации, общение со сверстниками,
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с младшими, утверждающее контраст
подростковой взрослости, общение со
«значимыми взрослыми» и социально
значимая деятельность, осуществляемая
в процессе этого общения.
В старших классах у учащихся появляется чувство «взрослости», происходят качественные изменения в самосознании,
отмечается устремленность в будущее.
Основная тематика «Уроков семьи
и семейных ценностей» для старшеклассников может быть связана
с усвоением ими моделей семейных

отношений, информации о психологии брака, роли мужа и жены, отца
и матери, повышением социальной
престижности отцовства и материнства, ознакомлением с вопросами ведения домашнего хозяйства, организации бюджета семьи. Особое значение
в старшей школе приобретает воспитание ответственного родительства.
Основными формами воспитания
ценностного отношения к семье старшего школьника могут быть классные
часы, психологические практикумы,

педагогические мастерские, групповые и индивидуальные беседы, круглые столы и пр.
Методические материалы включают
список тематической литературы, примерную тематику мероприятий для разных возрастных групп детей, вспомогательную информацию и материалы для
использования при проведении уроков.
Полный текст методических рекомендаций: HTTP://WWW.EDUCALTAI.RU/
FILES/FCK/ORDER5192.PDF.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

О РОЛИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И РИТУАЛОВ,
ИЛИ КАК ВОСПИТАТЬ СЧАСТЛИВОГО РЕБЁНКА

Какие бывают семейные традиции?
Насколько они важны, и как они отражаются на воспитании ребёнка? На вопросы отвечает педагог-психолог Виолла
Викторовна Булатова (г. Междуреченск).
Семейные традиции имеют огромное
значение как для взрослых, так и для детей – с их помощью сохраняется связь
между поколениями и теплые, нежные
отношения между родителями и детьми.
Традиции помогают семье быть сплоченной, выступают в роли своеобразного
«цемента», скрепляющего членов семьи.
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Они дают ребёнку чувство стабильности
окружающего мира (малыш знает: даже
если в течение рабочей недели маме
с папой некогда уделить ему достаточно
внимания, выходные будут посвящены
общению и полезным занятиям). Традиции способствую «привязке» малыша к дому. И в критичный переходный
период семейные традиции помогут
подростку не чувствовать враждебности к собственным родителям, научат
не стесняться мамы и папы и совместного времяпрепровождения. А когда сын
или дочь вырастут, они с теплотой будут
вспоминать детские годы, уютный дом,
семейные посиделки, выезды и праздники. Им будет на что оглянуться и на
что опереться при создании собственной семьи. То, как ребёнок впоследствии
отнесется к себе, окружающим и жизни
в целом, целиком и полностью зависит от
родителей.
Вспомните, какие у вас были традиции в родительской семье. А что вы
перенесли в вашу семью и что новое
сформировали? Какими же могут быть
семейные праздники и ритуалы?
1). Идеально, если традиция закрепилась в семье с самого раннего детства

малыша, – так, начать можно с чтения
сказок на ночь.
2). Вместо привычных «привет-пока» дружная семья может договориться приветствовать друг друга особым
«кодовым» словом, понятным только
«своим»! Например: «Здорово, богатырь!» или «Привет, принцесса!» Можно придумать и специальные формы
прощания вроде забавных пожеланий
или советов друг другу на весь день.
3). Большой простор для создания
семейных традиций таят в себе кухня
и кулинарные таланты кого-нибудь из
членов семьи. Прекрасно, если по выходным все собираются на семейный
обед или ужин. Будет интересно, если
мама даёт малышу возможность освоить свое «коронное блюдо», которое
и займет почетное место на столе.
4). Самая лучшая традиция, связанная с днем рождения ребёнка, – это
действительно отмечать этот день как
самый лучший праздник! День рождения как шумный веселый праздник
именно с теми гостями, которых хочет
пригласить сам виновник торжества, –
лучший подарок. Пусть кроха с детства
чувствует свою значимость для близЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

ких, учится принимать гостей и… конечно, привыкает к традиции непременно
отмечать дни рождения! А для взрослых этот праздник – повод пофантазировать на тему особенных ритуалов.
5). Вместе с ребёнком можно заняться составлением генеалогического древа или начать собирать какую-нибудь коллекцию. Простор для
фантазии безграничен!
6). Сделайте День семьи тематическим, объявив тему дня. А можно
объявить в своей семье тему месяца
или даже тему года. Это как бы постановка каких-либо значимых целей, но
в игровой форме. А цели в жизни
всегда иметь хорошо. В семейной жизни тем более! Примеры тем дня: Блинный День (все вместе печём блины
и приглашаем на блины друзей, родственников, знакомых), День Природы

(выезжаем на природу всей семьёй),
День Дачника (всей семьёй едем на
дачу и объявляем трудовой десант на
грядках). Можно устроить День Театрала (все вместе идём на спектакль,
концерт или представление), День Мороженого с посещением любимого
кафе и дегустацией нескольких сортов
лакомства с заданием сочинить шуточное четверостишие к каждому сорту
мороженого. Хорошая традиция –
отмечать Бабушкин День, Дедушкин
День, Тётушкин День и т.д. (день посещения родственников) с организацией
для них милых сюрпризов и мелких
приятностей. А в Родительский День
родители в семье отдыхают, а дети всё
делают за них.
Придумать свой семейный обычай
не так сложно, главное – помнить о
том, что это событие должно быть для

ребёнка ярким, позитивным, запоминающимся. Кроме того, это действо
должно обязательно повторяться
из раза в раз. Независимо от того,
стараетесь ли вы сохранить старые
домашние традиции, которые дороги вам или вашему мужу, или пытаетесь придумать и привить семье
нечто новое, помните, что детство
формирует ребёнка на всю жизнь.
Если большинство привычных семейных ритуалов несёт не ограничения,
а лишь радость и удовольствие,
это укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение неповторимости собственного дома
и уверенность в будущем. Можно
сказать с уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник
и чем больше в нём радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем.

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОСТРОИМ ДОМ СЧАСТЬЯ.
МАТЕРИАЛЫ УРОКА
Все – на урок! И дети, и родители! Что
будем делать? Строить Дом счастья!
Вы готовы? Тогда начинаем!
Цель урока: формировать ценностное
отношение к семье.
Участники: обучающиеся 2 класса, учитель, родители.
Задачи: создание условий для совместного творчества, развития интереса
к истории, традициям семьи, коммуникативных навыков, воспитания гордости за свою семью, уважения к родным
и близким.
Оформление:
1) рисунки детей на темы: «Моя семья»,
«Традиции моей семьи»;
2) блоки для построения дома (традиции,
сотрудничество, дружба, труд, здоровье,
чистота, терпение) и крыша (любовь);
3) ватман, цветная бумага, клей-карандаш;
4) 4 ленточки, 2 расчёски.
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Оборудование: мультимедиа, колонки,
фонограммы песен о семье.
Формы деятельности: групповая, индивидуальная.
Виды деятельности: монолог, решение
проблемных ситуаций, устные ответы,
совместное творчество, физическая
разминка, моделирование причёсок,
конструирование из блоков Дома
счастья, игра, чтение стихотворений,
рефлексия.
Сценарий урока
(Звучат фанфары).
Ведущий 1:
– Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня, в наше нелёгкое время, когда
то и дело встречаешь хмурые, озабоченные лица, видеть людей с доброй,
приветливой улыбкой и счастливым
взглядом очень приятно. А если это семья, то приятно вдвойне.

Ведущий 2:
– Ежегодно, начиная с 1996 года, 15 мая
в России празднуется Международный
день семьи. Этот день нам действительно нужен, чтобы ещё раз убедиться: наш
семейный очаг горит благодаря любви
и взаимопониманию, взаимоуважению
и ответственности за близких.
Ведущий 3:
– До начала XX столетия в семье жили
несколько поколений: бабушки, дедушки, мамы, папы, дети. Жили дружно
и всегда помогали друг другу. Вот и у нас
сегодня собралась большая дружная семья, школьная семья.
Ведущий 1:
– У каждой большой дружной семьи
должен быть свой дом. Так давайте же
сейчас построим свой дом – Дом счастья. Как вы знаете, строительство дома
начинается с фундамента. А фундамент
семьи – это опыт поколений, культура
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семейных отношений, традиции семьи.
И мы с вами сейчас заложим в фундамент первый блок – «Традиции».
(Под фонограмму (фанфары) два человека вносят и прикрепляют к доске блок
«Традиции»).
Я предлагаю ребятам рассказать о традициях своих семей. (Выступления ребят).
А кто из родителей желает поделиться
семейной традицией? (Выступления родителей).
Ведущий 2:
– Каждой семье присущ свой стиль жизни. Психологи утверждают, что взаимопонимание – лучший из всех. Это умение понять друг друга без слов, помочь
в любую минуту. Итак, второй блок нашего дома – «Взаимопонимание».
(Под фонограмму два человека вносят
и прикрепляют к доске блок «Взаимопонимание»).
Ведущий 3:
– Я приглашаю маму и сына. Предлагаю сыну прочитать про себя ситуацию
и показать маме движениями без слов,
что же произошло. А маме необходимо
перевести и озвучить эту ситуацию.
А сейчас приглашаю папу и дочь. Папа
прочитает текст про себя и покажет описанную ситуацию, а дочь озвучит её.
Ситуации:
1. Мальчик – маме (показать жестами):
«Мама! Я шёл домой, споткнулся, упал.
У меня из портфеля выпали тетради,
учебники и дневник. Тетради и учебники
я собрал, а дневник найти не смог. Что
делать?»
2. Папа – дочери (показать жестами):
«Доченька! Мама нам поручила сходить
в магазин. Нам надо купить 1 булку хлеба,
1 упаковку молока, десяток яиц, 1 курицу,
1 вилок капусты, 3 яблока. Всё запомнила?»
Ведущий 1:
– Народная мудрость гласит: «Маленькие дети спать не дают, с большими
сам не уснёшь». В чём же секрет взаимопонимания и добрых отношений
между родителями и детьми? Секрет
прост – это, конечно же, дружба. Вот
и мы сейчас внесём ещё один блок нашего дома – «Дружба».
(Под фонограмму два человека вносят
и прикрепляют к доске блок « Дружба»).
А вы знаете, что в каждом тёплом, уютном доме живёт маленький хозяин? Это
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домовой. Интересно, а в нашем доме
он уже появился?
(Вбегает Домовёнок, читает стихотворение).
Домовой:
– Век живу и век учусь я житейской мудрости,
Чтоб потом помочь друзьям
Не пропасть от глупости.
Все фамильные загадки
Я сумею разгадать,
Все семейные проблемы
Я решу с оценкой пять!
(Обращается к зрителям):
В каждом доме есть такой?
Как зовусь я?
Все хором:
– Домовой!
Домовой:
– Я слышал, вы о дружбе говорите? В настоящей семье все живут дружно и всегда помогают друг другу. Об этом сохранилось множество свидетельств, да вот
хотя бы пословицы и поговорки. Давайте
проверим вашу память: я начну пословицу, а вы продолжите.
Домовёнок читает начало пословицы,
дети и родители продолжают.
1. На что и клад, (коли в семье лад).
2. Когда семья вместе, (так и душа на месте).
3. Любовь да совет, (так и горя нет).
4. В гостях хорошо, (а дома лучше).
5. Дом красив не углами, а (пирогами).
6. Каково на дому, (таково и самому).
Домовой:
– Какие вы молодцы, отвечаете дружно!
Ведущий 2:
– Спасибо, тебе, Домовёнок! Действительно, пословицы дружно договаривали.
Но одними пословицами сыт не будешь.
Как ты думаешь, какой блок дома надо
срочно принести?
Домовёнок:
– А что тут думать? Конечно же, «Труд»!
Ведь без труда не вытянешь и рыбку из
пруда. Труд – это основа жизни семьи.
(Под фонограмму два человека вносят
и прикрепляют к доске блок «Труд»).
Ведущий 1:
– Сейчас мы с вами совместными усилиями изготовим прекраснейший ковёр
для Дома счастья. Предлагаю разбиться
на три команды: «Дизайнеры», «Заготовщики», «Поставщики». «Заготовщики»
способом отрывания делают из бумаги
какие-либо фигуры, «Поставщики» при-

носят их «дизайнерам». «Дизайнеры»
продумывают дизайн ковра и приклеивают фигуры на ватман.
(Работают дети и родители под музыкальное сопровождение. Затем совместно вывешивают ковёр на доску).
Домовёнок:
– Вот это ковёр получился!
Ведущий 2:
– Да, ковёр действительно великолепен. Только такая дружная семья могла
выполнить столь трудное задание! А ты
знаешь, Домовёнок, почему дружную семью называют ещё и здоровой?
Домовёнок:
– Ну, наверное, потому что там все спортом занимаются!
Ведущий 3:
– Конечно, в дружной семье все заботятся друг о друге: и спортом занимаются,
и от болезней лечат. У наших родителей
иногда прихватывает спину, ломит руки,
болит шея. Вот для расслабления этих
групп мышц физрук нашего класса Денис приготовил нетрудные, но действенные упражнения.
(Все вместе выполняют физические упражнения на различные группы мышц тела).
Ведущий 2:
– А сейчас, друзья, давайте положим новый блок дома – «Здоровье».
(Под фонограмму два человека вносят
и прикрепляют к доске блок «Здоровье»).
Хорошее здоровье – это хорошее самочувствие, высокая работоспособность,
уверенность в себе.
Ведущий 1:
– Какой красивый дом получается! А знаете ли вы, что только благодаря терпению, как говорил один китайский мыслитель, может существовать семья?
Наши папы особым терпением не отличаются. А может, это не так? Давайте
проверим!
Ведущий 2:
– Терпение, терпение! Давайте вначале
внесём блок «Терпение».
(Под фонограмму два человека вносят
и прикрепляют к доске блок «Терпение»).
Ведущий 3:
– Итак, мы начинаем проверять терпение
наших пап!
Папы с дочками выходят на середину
класса и по сигналу начинают заплетать
косы своим дочерям.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

Домовёнок:
– Да, молодцы наши папы! Терпение ангельское!
Ведущий 1:
– Благополучие каждой семьи невозможно без построенных нами блоков,
а главное – это любовь. Любить, значит, понимать друг друга с полуслова,
с полувзгляда, значит, уважать мнение
другого. Только в семье, где царит настоящая любовь, семейный очаг никогда не погаснет.
Строительство любого дома всегда
заканчивается возведением крыши. Крыша нашего дома называется
«Любовь».
(Под фонограмму два человека вносят
и прикрепляют к доске блок «Любовь»).
Ведущий 2:
– Мы все любим свои семьи, ну а чтото любим больше всего. Давайте сейчас
каждый из вас продолжит фразу: «Больше всего я люблю в своей семье…»
(В игре принимают участие все).
Домовёнок:
– Вот и построили мы с вами Дом
счастья.
Ведущий 3:
– Так какой же он, Дом счастья?
Домовёнок (читает стихотворение):
– Дом, как известно всем давно, –
Это не стены, не окно,
Это не стулья со столом;
Это не дом.
Дом – это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым.
Дом – это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, –
Это твой дом.
Ведущий 1:
– А что мы узнали о семье?
(Выступление детей).
Дети:
– Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку – и слезы, и смех,
Взлет и падение, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
– Семья – это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены, родные, отчий твой дом –
Сердце навеки останется в нём!
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– Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
– Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье.
Что может быть его дороже
На этой сказочной земле!
Ведущий 1:
– Чем крепче семья, тем крепче наша
Родина. Великий китайский философ
Конфуций говорил: «Государство – это
большая семья, а семья – это маленькое
государство».
Ведущий 2:
– Наш класс – это наша школьная семья.
Она крепкая, дружная. Благодаря взаимопониманию, труду, дружбе, терпению
мы достигли определённых успехов.
Ведущий 3:
– Итак, наша школьная семья в этом
учебном году…
(Выступление детей).
Дети:
– Получила 3404 пятёрок.
– А четвёрок – 3119.
– Были тройки и двойки, но мы про них
забудем.
– Мы участвовали в фестивале проектов
«ЭЛИТ», где Настя… и Александра... заняли первое место, а группа «Школа ВОЛШЕБНИКОВ» – второе.
– В школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее» исследовательская работа Кристины… заняла второе место.
– А во Всероссийском конкурсе «Грани
науки» исследование Кристины заняло
первое место.
– В смотре строя и песни мы заняли почётное третье место среди одиннадцати
команд.
– И первое место в квест-игре «Дорога
детства».
– Мы победили в школьной игре «Следопыты», дружно и быстро найдя все ответы на сложнейшие вопросы.
– 9 мая Иван… занял второе место в поселковом турнире по шахматам.
– Ульяна…, Никита…, Иван… стали
призёрами Всероссийского конкурса
чтецов «Литературная Россия».

– Мы ходили в чудесный осенний поход, где стреляли из воздушки, прыгали
через скакалку, крутили обруч, горнили
в горн, искали сокровища, ели очень
вкусный обед и играли с родителями
в различные игры.
– Мы с удовольствием проводим весёлые
Дни именинника. Кстати, в субботу в 11 часов у нас День весеннего именинника.
– Мы с радостью собирали посылку солдату, а затем с гордостью несли её на
почту. Ответ от Михаила… получили практически сразу.
– А как мы любим работать на субботниках! И сажать деревья с нашим лесничеством.
– Мы создали пять мультфильмов. Из них
два подарили поселковой библиотеке.
– А мультфильм, созданный Настей и Сашей, у нас попросили работники детского сада.
– А сколько проектов мы разработали!
Даже со счёта сбились!
– А ещё мы встречались с работниками
Норского заповедника, лесхоза, МЧС, выпускниками нашей школы.
– Как много интересного, незабываемого
было в этом учебном году!
Домовёнок:
– Да, я сегодня ещё раз убедился в значимости семьи для каждого из нас. А вы,
дорогие друзья, помогите подвести итог
нашей встречи.
(Родители и дети подводят итоги часа общения в форме устной рефлексии).
Задание: продолжите фразы:
1. Сегодня я понял(а)…
2. Сегодня я почувствовал(а)…
3. Меня удивило…
4. Мне захотелось…
5. Семейный урок помог мне…
Домовёнок:
– А сейчас для вас, дорогие родители,
маленькие сувениры от ваших детей.

По материалам проведения в 2017 году
единого урока «Семья и Отечество
в моей жизни». Автор: Елена Петровна
Калиниченко, Февральская средняя общеобразовательная школа, Амурская
область
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ОБЪЕКТИВЕ - СЕМЬЯ!

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» на протяжении трёх лет
проводит интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты».
В 2016 и 2017 годах интернет-фотоконкурс проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Цель – повышение
качества семейного воспитания через
коллективные творческие дела в семьях,
воспитывающих детей разных возрастов.
Конкурс имеет три номинации, охватывающие важнейшие сферы жизнедеятельности семьи: «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), «Наша дружная семья» (фотоработы, отражающие межпоколенческие связи, родственные связи с прародителями,
родственниками).
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В 2016 году конкурс проводился для
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. На конкурс поступило
1530 работ из 56 субъектов Российской
Федерации. Наибольшие количество заявок было получено из Татарстана, Кемеровской, Белгородской и Волгоградской
областей.
В 2017 году в фотоконкурсе могли
принять участие семьи, воспитывающие детей и школьного возраста.
Поступило 1344 заявки из 55 субъектов
Российской Федерации. Регионы-лидеры по количеству заявок – Нижегородская, Вологодская, Свердловская,
Пензенская области.
В 2017 году участники уделили особое
внимание описаниям сюжетов фотографий, прикладывая к заявке подробный
рассказ об увлечениях и традициях своей семьи.
Фотоконкурс стал эффективным
механизмом привлечения родителей
к взаимодействию со школой. На многих фотографиях отображены досуговые
мероприятия и кружки, объединяющие
родителей и детей в рамках программ
и проектов образовательной организации.
Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты», организованный Общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» совместно с Министерством образования и науки РФ,
имеет ряд преимуществ по сравнению
со всеми конкурсами фотографий:
1. Конкурс направлен на вовлечение
всей семьи в процесс подготовки фотографии. Одно из обязательных условий
участия – активное привлечение ребёнка к процессу создания фотографии.
2. Конкурс является всероссийским.
Организаторы предлагают два варианта подачи заявок: по электронной

почте и Почтой России. Данный механизм позволяет принять участие всем
желающим, даже из самых отдаленных
уголков нашей страны. Тем, у кого нет
интернета, такой вариант дает возможность полноценно представить свою
семью и получить сертификат федерального уровня.
3. У конкурса не предусмотрен отборочный региональный этап. Это позволяет семьям напрямую направлять свои
фотографии в оргкомитет, минуя региональный отбор.
4. Всем участникам в начале конкурса предоставляется учебное пособие по
направлению «Семейная фотография».
Пособие по составлению семейных фотографий стало уникальным приложением к Положению о конкурсе. Пособие
научило не просто делать фотографии,
а создавать с их помощью историю своей семьи, сохраняя на снимках семейные
традиции и ежедневные занятия, из которых состоит жизнь.
5. Отсутствие голосования на сайте.
Участникам не надо проходить дополнительную регистрацию, бояться накрутки
голосов или недостаточного их количества. Все фотографии проходят оценку
у высочайших профессионалов экспертной группы конкурса.
6. Национальная родительская ассоциация привлекает к проведению фотоконкурса сотрудников образовательных организаций, выстраивает систему «педагог –
родитель – ребёнок», которая успешно работает на протяжении трёх лет.
7. Победители не только получают
призы и дипломы, но и приглашаются на церемонию торжественного награждения в Москву. Им предоставляется возможность рассказать о своей
семье, очно пообщаться с организаторами и представителями Министерства
образования и науки РФ.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

Номинация
«Семейные традиции»
I место
Республика Татарстан

Номинация
«Наша дружная семья»
III место
Республика Крым

Номинация
«Наша дружная семья»
III место
Оренбургская область

Номинация «Наша дружная семья»
II место
Саратовская область

Номинация
«Мы за здоровый образ жизни»
III место
ХМАО – ЮГРА

Номинация
«Наша дружная семья»
I место
Республика Татарстан

Номинация
«Мы за здоровый образ жизни»
III место
Чувашская Республика

Номинация
«Мы за здоровый образ жизни»
I место
Пензенская область

Номинация
«Мы за здоровый образ жизни»
II место
Свердловская область
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГА
И РОДИТЕЛЯ – ВАЖНЕЙШАЯ ТЕМАТИКА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОСТЕНКО,
кандидат социологических наук,
доцент, ректор Алтайского краевого
института повышения квалификации
работников образования (АКИПКРО)
– Максим Александрович, родительское сообщество интересуется: для
чего созданы институты повышения
квалификации для учителей в регионах? Какое место они занимают в системе образования? Как это помогает
повышению качества образования?
– Наш институт – почти ровесник краю,
и в следующем году АКИПКРО будет
отмечать 80-летний юбилей. Очевидно,
что это ключевой игрок на рынке образовательных услуг, что подтверждается временем.
Не буду углубляться в традиционные направления деятельности, такие, как повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
и аттестация педагогов. Но мы смело можем утверждать, что каждый
педагог Алтайского края является
действительным или потенциальным слушателем АКИПКРО. Почти
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каждый житель Алтайского края
является прямым или опосредованным потребителем услуг АКИПКРО –
как никак, все учились в школе
у педагогов, которых мы обучаем.
В прошлом году АКИПКРО обучил
15 тысяч педагогов.
Институт реализует ряд проектов
и направлений, которые можно называть инновационными. АКИПКРО
является ключевым оператором региональной инновационной инфраструктуры, и по сути на его базе
создана современная единая образовательная платформа.
Мы организовали доступ почти всем
школам Алтайского края к электронным образовательным ресурсам, организовали обсуждение предметных
концепций, обучили более двух тысяч
педагогов из 60 регионов и крупных
городов России. Открыли у себя электронный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина, скоро
откроем семь филиалов в районах
края и т.д.
Более того, мы также выполняем
определенную миссию по поднятию престижа профессии педагога
и в прошлом году провели целый комплекс мероприятий по этому направлению. В мае, накануне Дня Победы,
состоялись презентация книги «Учителя военных лет» и открытие мемориальной доски с надписью о том,
что в 1941–1947 годах в здании АКИПКРО размещался госпиталь. Сборник
«80 педагогических династий –
к 80-летию Алтайского края» был
представлен педагогической общественности в День учителя и стал своеобразной «народной учительской энциклопедией», поскольку материалы
присланы из семейных архивов.

В октябре 2017 года усилиями института за счёт средств спонсоров
была установлена скульптурная композиция «Народному просветителю
Алтая». Это первый подобный монумент за Уралом.
– Ваш регион является пилотным по
реализации проекта Минфина РФ
«Формирование финансовой грамотности у обучающихся через организацию проектной деятельности и других интерактивных форм обучения».
Как учителя могут участвовать в нём,
чтобы затем рассказывать об этом
школьникам и их родителям?
– Да, действительно, наш регион
является пилотным по реализации
данного проекта. В мае 2016 года на
базе Алтайского краевого института
повышения квалификации работников образования были созданы региональный методический центр по
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального
образования и лаборатория экономической педагогики.
Сотрудники методического центра
и лаборатории организуют курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, истории и обществознания,
технологии и других предметов. В рамках
мероприятий они демонстрируют формы
и методы повышения уровня финансовой
грамотности, которые можно включить
в урочную и внеурочную деятельность.
Также специалисты апробируют другие
технологии: кейс-игру «Азбука финансовой грамотности», финансовые бои
и коммуникативные турниры (эти технологии являются базовыми при проведении чемпионата по финансовой
грамотности), индивидуальный проект
обучающегося.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

Таким образом, мы обучаем педагогов и привлекаем непосредственно
детей и их родителей, чтобы сделать
финансово грамотными как можно
большее количество жителей края.
Жизнь показала, что это очень интересный и полезный проект! В текущем
году мы планируем распространить эти
технологии в системе образования.
– Ребёнок ходит в детский сад и мы,
родители, конечно же, беспокоимся
о его развитии и успешности. Понятно, что развитие ребёнка, который
целый день находится в детском саду,
напрямую связано с профессиональными возможностями воспитателя. Всем
родителям хотелось бы понимать, как
часто педагоги повышают уровень квалификации и как его подтверждают.
– По существующим нормативам педагоги повышают квалификацию один
раз в три года. В период нахождения
на курсах они изучают новые нормативные документы, знакомятся с образовательными программами дошкольного образования, современными
практиками, познавательно-игровыми
технологиями, обеспечивающими развитие современного ребёнка.
Активно изучают новые познавательно-игровые технологии, выезжают для
изучения опыта работы педагогов базовых детских садов, анализируют развивающую предметную среду, коллективно обсуждают профессиональные
проблемы. В заключение разрабатывают итоговое задание, где определяют перспективы работы с детьми, внедрение полученного опыта
в практику развития детей. Новые
знания повышают профессиональные компетенции и напрямую обеспечивают развитие ребёнка.
– Дошкольное учреждение (при условии грамотного построения работы)
обладает уникальной возможностью
постоянного общения с семьей и взаимодействия с родителями. Создание единого пространства развития
ребёнка невозможно, если педагоги
и родители будут оставаться в неведении относительно планов и намерений
друг друга.
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– Детский сад – первое общественное учреждение, с которым вступают
в контакт родители и где начинается их систематическое просвещение. От качества работы педагога,
воспитателя в значительной мере
зависит уровень педагогической
культуры самих родителей, а следовательно, и уровень семейного
воспитания детей. Поэтому положительных результатов в воспитании
ребёнка можно достичь в ходе согласованных действий педагогов
и семьи, повышения интереса родителей к вопросам воспитания, установления доверительного делового
контакта.
И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: это
детский сад, семья, общественность.
Идея взаимосвязи общественного
и семейного воспитания нашла своё
отражение в ряде нормативно-правовых документов, на которые мы опираемся в нашей работе.
Виды взаимодействия педагогов
с родителями многочисленны. Готовя
специалистов, мы обращаем на это
особое внимание. Триединство интересов дает в нашей работе только плюсы!
Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на
совместную работу по воспитанию детей.
От такого взаимодействия в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых оно и осуществляется.
Во-вторых, это учет индивидуальности ребёнка. Педагог, постоянно
поддерживая контакт с семьей, знает
особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что,
в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.
В-третьих, родители самостоятельно
могут выбирать и формировать уже
в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребёнка,
которое они считают нужным. Таким
образом родители берут на себя ответственность за воспитание ребёнка.
Достижение высокого качества образования воспитанников, удовлетворение запросов родителей и интересов
детей, создание единого образова-

тельного пространства возможно только при условии разработки новой системы взаимодействия ДОУ и семьи.
Современные тенденции в развитии
дошкольного образования объединены
одним важным и значимым критерием –
его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов
и педагогической культуры родителей.
Поэтому важнейшими проблемами современной педагогической практики
являются расширение воспитательных
возможностей семей и повышение ответственности родителей за воспитание своих детей. Их решение возможно
при условии всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи,
родителей к выполнению своих воспитательных функций. Именно этими
обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня
педагогической компетентности педагогов и родителей, необходимость
и актуальность организации различных форм образования.
– Ни для кого не секрет, что в общении педагогов с родителями преобладает монологическая ориентация.
Такой стиль взаимодействия зачастую приводит к тому, что родители
мало общаются с педагогом. Что Вы
по этому поводу думаете?
– Наши педагоги понимают, что любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена
на укрепление, обогащение связей
и отношений ребёнка со взрослыми. Опытные педагоги знают, что использование современных методов
способствует повышению активности родителей в воспитании ребёнка. Анализ практики показывает, что
новизна использования активных
методов общения с родителями всё
больше связывается с применением
игрового моделирования различных
проблемных ситуаций взаимодействия взрослого с ребёнком.
На мой взгляд, основная задача
модернизации взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – развитие диалогических отношений «педагог – семья».
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В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные
формы общения с родителями, в которых реализуется принцип партнерства,
диалога. Познавательные формы организации общения педагогов и родителей способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка
в условиях семьи. Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления мам и пап с
условиями, содержанием и методами
воспитания детей в образовательных
организациях, позволяют правильно
оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, объективнее увидеть
деятельность воспитателя. При таких
формах сотрудничества родители становятся участниками педагогического
процесса, они введены внутрь этого
процесса. Создание коллектива единомышленников – родителей и педагогов,
ориентированных на личностный рост
ребёнка, позволяет успешно решать
детские проблемы и с оптимизмом готовиться к будущим достижениям наших детей.
– А какие принципы Вы считаете главными в вопросах взаимодействия педагога и родителя?
– В работе по взаимодействию педагога с родителем, по моему мнению,
должны применяться следующие принципы: целенаправленность, системность, учет специфики каждой семьи,
учет опыта родителей, доброжелательность и, самое главное, открытость.
– На Ваш взгляд, актуальны ли сегодня
информационно-аналитические формы организации взаимодействия педагогов, образовательных организаций с родителями?
– Основной задачей информационно-аналитических форм организации
общения с родителями являются сбор,
обработка и использование данных
о семье каждого воспитанника конкретной образовательной организации,
общекультурном уровне его родителей,
наличии у них необходимых педаго44

гических знаний, отношении в семье
к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе
возможно осуществление индивидуального, личностно ориентированного
подхода к ребёнку, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями.
Один из наиболее распространенных
методов диагностики, который часто
используется образовательной организацией с целью изучения семьи,
выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта
с её членами для согласования воспитательных воздействий на ребёнка, –
анкетирование.
Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом
определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем
и ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть её
индивидуальные особенности.
На основе анкетных данных можно
разработать критерии «включенности»
родителей в образовательный процесс.
Такие критерии могут отражать количественные показатели присутствия
родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний
и консультаций, присутствие родителей на детских праздниках, участие
родителей в подготовке и проведении экскурсий, тематических занятий,
а также качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам совместной
деятельности детей и взрослых. Кроме
того, благодаря проводимому анализу
анкетирования родителей, вырабатываются критерии эффективности использования различных форм работы
с родителями в воспитании и развитии
личности ребёнка.
Для определения эффективности
усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, можно использовать не только анкетирование, но
и опрос, книги отзывов, оценочные
листы, экспресс-диагностику и другие

методы взаимодействия педагога и родителя. Не менее важным является самоанализ со стороны самих педагогов.
В работе с родителями повторная
диагностика, собеседование с детьми,
наблюдения, учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для
отслеживания и оценки отсроченного
результата.
Об эффективности проводимой работы с родителями прежде всего должны
свидетельствовать следующие моменты:
• проявление у родителей интереса
к содержанию образовательного процесса;
• активное включение в общественно-государственное партнерство по
участию в управлении образовательной организацией.
Важно помнить, что оценка состояния взаимодействия педагога и семьи
рассматривает три уровня: высокий,
средний и низкий. И задача каждого
педагога – достигнуть наиболее высокого уровня взаимодействия.
– Сегодня во многих регионах создаются постоянно действующие площадки так называемых «родительских
компетенций» – клубы для родителей.
Как Вы считаете, такая форма работы востребована самими родителями?
Если да, то почему?
– Данная форма общения предполагает установление между педагогами и родителями доверительных
отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребёнка,
а родителями – что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении
возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей должны
осуществляться регулярно и системно. Выбор темы для обсуждения должен быть обусловлен интересами и запросами самих
родителей, а педагоги, организовывая
такие родительские площадки, должны
стремиться не просто самостоятельно
и качественно подготовить полезную
и интересную для родителей информацию по волнующей их проблеме, но
и приглашать различных специалистов. Кстати сказать, специалистов нашего института достаточно часто приглашают на такие площадки.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

О ЮРИДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ СОЗДАНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА В ШКОЛЕ
Родители в школе перестали быть
просто участниками собраний и членами комитетов. Сейчас через Управляющие советы появилась реальная
возможность прямого участия в развитии школы. Очень важно посмотреть на юридический базис их создания и функционирования.
Развитие гражданского общества
является обязательным условием
развития современной России. Формирование социального общества
необходимо для развития человеческого капитала как базиса любой
развитой экономики.
Первый этап, где семья сталкивается с вопросами принятия совместных решений общества, родителей,
детей, – конечно же, школа. И логичным становится вопрос: каков же
механизм общественного участия родителей в традиционно контролируемом государством образовательном
процессе, кроме пресловутого родительского собрания и раритетных
родительских комитетов? И такой механизм есть – Управляющие советы.
Поставим перед собой конкретную
задачу и постараемся кратко донести
до широкого родительского круга общие юридические аспекты этого набирающего силу и авторитет школьного явления.
Управляющие советы – это одна
из моделей государственно-общественного характера управления
школой. Когда школой управляют
только представители официальной «властной вертикали» – учредители школы, члены школьной
администрации во главе с директором (а именно так пока обстоят
дела в большинстве наших школ),
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характер управления можно обозначить как «государственный».
Но если к реальному управлению
школой начинают взаимодействия
и представители общественности,
прежде всего родительской, возникает иной, более демократический государственно-общественный характер
управления. Необходимость такого подхода к управлению была зафиксирована в статье 2 Закона РФ «Об образовании», это является важным принципом
государственной политики в области
образования. Поэтому идея создания
Управляющих советов, в которых есть
и представители государственного,
профессионально-ведомственного
сектора (представители учредителя,
директор школы), и носители общественного начала (представители
родителей, активные и уважаемые
граждане), – не что иное, как шаг
к практической реализации этого
принципа.
Принципиальным отличием Управляющего совета является то, что это
та переговорная площадка, которая
может объединить представителей
разных органов управления школой,
где все участники могут обсудить
и договориться, в каком направлении развиваться школе, и далее
всем вместе включиться в реализацию поставленных целей и задач.
Важным фактором дальнейшего развития процесса институализации участия общественности
в формировании и реализации образовательной политики призвана
стать реализация Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
и на период до 2020 года и Концепции Федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2016–
2020 годы, в которых определено,
что важнейшими направлениями
формирования новой социальной
модели станут общественный диалог, развитие механизмов социального партнерства; будет обеспечено
широкое внедрение общественно-государственных форм управления в системе общего образования,
создание во всех образовательных
учреждениях советов самоуправления (Управляющих советов).
Все юридические аспекты деятельности Управляющего совета должны
быть прописаны в главном документе
любой школы – Уставе.
В Уставе можно найти ответы на
абсолютное большинство вопросов, касающихся школьной жизни
и отношений участников образовательного процесса. Именно поэтому
святая обязанность администрации
школы – познакомить с этим документом в обязательном порядке тех,
кто приходит в неё работать или
учиться. Пункт 2 статьи 16 Закона
РФ «Об образовании» гласит: «При
приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей)
с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной
аккредитации
образовательного
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса».
Текст Устава должен быть доступен
как для родителей учащихся, так
и для самих учащихся, чей возраст
уже позволяет понять изложенные
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в нём нормы. Администрация школы
обязана организовать деятельность
образовательного учреждения в соответствии с этим документом.
Общеобразовательная школа самостоятельно разрабатывает и принимает свой Устав. Это право закреплено за школой законом. Но
за учредителем остается право
утверждения принятого школой Устава. Если создается Управляющий совет, то предстоит разработать новую
редакцию школьного Устава и договориться о содержании нового Устава с учредителем.
1. Именно там, в Уставе школы,
перечислен весь список вопросов,
принимать управленческие решения по которым положено Управляющему совету школы. Эти решения будут обязательны для всех
в школьном сообществе. Управляющий совет осуществляет стратегическое управление школой. И никто
не вправе подменять здесь Управляющий совет – ни директор, ни его
заместители, ни педагогический совет школы. Пока данный Устав школы никем не изменен, никто, включая
директора и сам Управляющий совет,
не может изменить перечень управленческих полномочий Управляющего совета ни в сторону их сужения,
ни в сторону их расширения. Именно
в этих правовых рамках Управляющий совет действует.

В Положении излагается количественный состав, порядок избрания,
функционирования и кооптации членов Управляющего совета. В этом
Положении должен быть подробно
описан порядок действий школьных
управляющих, а также обязанности
других органов школьного управления в случае, если Управляющий совет не согласовал представленное
ими решение.

• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы, определяет
цели и направления их расходования;
• согласовывает сдачу в аренду школой закрепленных за ней объектов
собственности;
• заслушивает и утверждает отчет
директора школы по итогам учебного
и финансового года, представляет
его общественности и учредителю.

4. В вопросах функционирования
школы Управляющий совет, как правило, наделен правом решать следующие вопросы:
• устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели – пятидневная или шестидневная;
• определяет время начала и окончания занятий;
• принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды обучающихся и персонала школы;
• осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в школе.

7. В вопросах взаимоотношений
участников образовательного процесса и школы Управляющий совет:
• рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) на действия
(бездействие) педагогического и административного персонала школы,
принимает по ним решения;
• принимает решение об исключении
обучающегося из школы (решение
об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки
и попечительства);
• ходатайствует (при наличии оснований) перед учредителем школы
о расторжении трудового договора
с учителем, иным работником школы,
с директором школы, вносит учредителю предложения о поощрении работников и директора школы

2. В Уставе отражается общее количество членов Управляющего совета школы, фиксируются их полномочия, цели и задачи.

5. В организации образовательного
процесса школы Управляющий совет
согласовывает:
• компонент образовательного учреждения государственного стандарта общего образования («школьный
компонент»);
• профили обучения в старшей школе;
• выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ.

3. Следующим шагом является принятие «Положения об Управляющем
совете», чтобы детального нормировать деятельность коллективного
органа по выработке управленческих
решений. Как правило, в Положении
отражаются полномочия в решении
вопросов общей организации функционирования школы, организации
образовательного процесса, сферы
финансово-хозяйственного функционирования и взаимоотношений участников образовательного процесса.

6. В сфере финансово-хозяйственной деятельности Управляющий совет:
• согласует или утверждает по представлению директора школы бюджетную заявку на предстоящий финансовый год;
• согласует или утверждает сметы
бюджетного финансирования;
• утверждает сметы расходования
средств, полученных школой от
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных
источников;
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8. Управляющий Совет несет ответственность перед учредителями школы и участниками образовательного
процесса за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
9. Директор школы вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Управляющего совета в установленные сроки.
10. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если он
не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои
функции или принимает решения,
противоречащие действующему законодательству РФ.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ГЛАВНАЯ БЕДА СОВРЕМЕННОГО РЕБЁНКА –
В ТЩЕСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЯХ
Современные мамы и папы начинают развивать своих малышей
буквально с пеленок. И полностью
уверены в том, что делают всё правильно. Но, оказывается, это не столь
важно. Гораздо важнее грамотно использовать ресурсы, которыми мы
обладаем. Психолингвист, нейробиолог, профессор СПБГУ Татьяна Владимировна Черниговская в лекции «Как
научить мозг учиться» рассказывает
о том, почему мальчиков и девочек
нужно учить по-разному и о секретах,
которые сделают процесс обучения
проще и понятнее.
НЕ НАЧИНАЙТЕ УЧИТЬ РЕБЁНКА
СЛИШКОМ РАНО
Для детей очень важно начать учиться вовремя. Главная беда современного ребёнка – в тщеславных родителях.
Когда мне говорят: «Я своего сына в два
года начал учить читать», я отвечаю: «Ну
и дурак!» Зачем это нужно? Он в два
года ещё не может этого делать. Его мозг
к этому не готов. Если вы его надрессируете, он, конечно, будет и читать, и, может,
даже писать, но у нас с вами другая задача. Вообще, у детей огромный разброс
в скорости развития. Есть такой термин –
«возраст школьной зрелости». Он определяется так: одному ребёнку семь лет
и другому тоже семь лет, но один идет
в школу, потому что его мозг к этому готов,
а второму надо ещё полтора года дома
с мишкой играть и только потом садиться
за парту. По официальным данным, у нас
более 40% детей имеют трудности с чтением и письмом по окончании начальной
школы. И даже в 7 классе есть те, кто
плохо читает. У таких детей вся когнитивная мощь мозга уходит на то, чтобы продраться через буквы. Поэтому если даже
он и прочитывает текст, то понять смысл
сил уже не хватило, и любой вопрос по
теме поставит его в тупик.
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РАЗВИВАЙТЕ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ
Перед нами стоит очень сложная
задача: мы находимся на стыке между человеком, который писал по прописям и читал обычные книги, и человеком, который читает гипертексты,
писать не умеет вообще, имеет дело
с иконками и даже не набирает тексты.
Важно понимать, что это – другой человек и у него другой мозг. Нам, взрослым, нравится этот другой мозг, и мы
уверены, что никакой опасности в этом
нет. А она есть. Если маленький ребёнок, придя в школу, не учится письму,
привыкая к мелким филигранным движениям ручки, если в детском саду он
ничего не лепит, не вырезает ножницами, не перебирает бисер, то у него
мелкая моторика не вырабатывается.
А это именно то, что влияет на речевые
функции. Если вы не развиваете у ребёнка мелкую моторику, то не жалуйтесь потом, что его мозг не работает.

то тут ничего не поделаешь. Но даже
если гены хорошие, то этого всё равно
недостаточно. От бабушки может достаться великолепный рояль Steinway,
но на нём надо учиться играть. Точно
так же ребёнку может достаться замечательный мозг, но, если он не будет
развиваться, формироваться, ограниваться, настраиваться, – пустое дело,
погибнет. Мозг киснет, если у него нет
когнитивной нагрузки. Если вы ляжете
на диван и полгода будете лежать, то
потом вы не сможете встать. И с мозгом происходит абсолютно то же самое.
Я думаю, любому человеку понятно, что
если бы Шекспир, Моцарт, Пушкин, Бродский и другие выдающиеся деятели искусства попробовали бы сдать ЕГЭ, они
бы его провалили. И тест на IQ бы провалили. О чём это говорит? Только о том,
что тест на IQ никуда не годится, потому
что никто не сомневается в гениальности
Моцарта, кроме сумасшедших.

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ И ПРИУЧАЙТЕ
К ЭТОМУ ДЕТЕЙ
Современные нейронауки активно изучают мозг в то время, когда на него воздействует музыка. И мы сейчас знаем,
что когда музыка участвует в развитии
человека в раннем возрасте, это сильно
влияет на структуру и качество нейронной сети. Когда мы воспринимаем речь,
происходит очень сложная обработка
физического сигнала. Нам в ухо ударяют
децибелы, интервалы, но это всё физика.
Ухо слушает, а слышит мозг. Когда ребёнок обучается музыке, он привыкает
обращать внимание на мелкие детали,
отличать звуки и длительности между собой. И именно в это время формируется
тонкая огранка нейронной сети.

НЕ ЗАТАЧИВАЙТЕ ДЕТЕЙ ТОЛЬКО ПОД ЕГЭ
Есть такая карикатура – на ней изображены животные, которым предстоит залезть на дерево: обезьяна, рыбка
и слон. Разные существа, некоторые
из которых в принципе влезть на дерево не могут, однако, это именно то, что
предлагает нам современная система
образования в виде предмета нашей
особенной гордости, ЕГЭ. Я считаю, что
это очень большой вред. Если, конечно,
мы хотим приготовить к жизни людей, которые будут работать на конвейере, то
это, безусловно, подходящая система.
Но тогда мы должны сказать: всё, мы на
развитии нашей цивилизации ставим
точку. Будем держать Венецию сколько
можно, чтобы она не утонула, а новенького нам не надо, хватит уже шедевров,
девать их некуда. А вот если мы хотим
воспитывать творцов, то эта система –
худшее, что можно было придумать.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ МОЗГУ ЛЕНИТЬСЯ
Не все люди на нашей планете гениальны. И если у ребёнка плохие гены,
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УЧИТЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
ПО-РАЗНОМУ
Говорить с мальчиками нужно кратко
и конкретно. Для максимального эффекта они должны быть вовлечены
в активную деятельность, им просто
нельзя сидеть спокойно. У них столько
энергии, что лучше всего постараться
направить её в мирное русло, дать выход, причем прямо во время занятий.
Не запирайте их в маленьком замкнутом пространстве, дайте им простор
и возможность двигаться. Кроме того,
мальчикам нужно ставить больше реальных задач, придумывать состязания,
а скучных письменных заданий давать
меньше, от них нет никакого толку. А ещё
их обязательно нужно хвалить за любую
мелочь. И вот ещё один интересный факт:
оказывается, мальчики должны воспитываться в более прохладных помещениях,
чем девочки, потому что иначе они у вас
во время занятия просто заснут.
Девочки же любят работать в группе,
им нужен контакт. Они глядят в глаза
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друг другу и любят помогать учителю.
Вот это очень важно: девочек не надо
оберегать от падений и загрязнений,
они должны испытывать «контролируемый риск». Есть возможность у нее
упасть, пусть упадет и научится справляться с этим. Девочки очень не любят
резкие громкие разговоры, но требуют непременного эмоционального
включения, а ещё они любят цветной
мир, то есть класс для занятий у девочек должен быть ярким. Внимательный индивидуальный подход может из
двоечника сделать отличника. Не все
двоечники по-настоящему двоечники,
некоторые из них – Леонардо да Винчи,
навсегда погибшие благодаря гениальным усилиям учителей.
ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ
Обычно считается, что, если в процессе
выучивания ребёнок что-то забыл – это
плохо, отвлекся – плохо, перерыв сделал
– тоже плохо, а если уснул – вообще кошмар. Это всё неправда. Все эти переры-

вы – не просто не помехи для запоминания материала и обработки информации,
а, наоборот, помощь. Они дают возможность мозгу уложить, усвоить полученную информацию. Лучшее, что мы можем
сделать, если нам что-то нужно срочно
выучить прямо к завтрашнему дню, это
прочитать прямо сейчас и быстро лечь
спать. Основная работа мозга происходит в то время, когда мы спим.
Для того чтобы информация попала в долговременную память, нужно
время и определенные химические
процессы, которые происходят как
раз во сне. Постоянное напряжение
от того, что вы что-то не успели, чтото не получилось, опять ошибки, ничего
не выходит – это худшее, что вы можете
себе причинить. Нельзя бояться ошибок. Чтобы учиться было легче, нужно
осознать, что обучение идет всегда,
а не только за письменным столом.
Если человек просто сидит за письменным столом и делает вид, что он
учится – ничего полезного не выйдет.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4
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ТЕРРИТОРИЯ «ИНИЦИАТИВЫ»

В одной из школ Бийского района
Алтайского края создан и эффективно работает Совет родителей «Инициатива». Это инновационный ресурс
привлечения родительской общественности к оценке качества образования в условиях ФГОС.
С 2014 года МБОУ «Сростинская СОШ
им. В. М. Шукшина» работает в направлении «Общественная экспертиза
и общественное участие в системе
оценки качества образования», являясь
федеральной стажировочной площадкой «Улучшение качества государственно-общественного управления образованием на основе его децентрализации
и распределенности».
Особый акцент сделан на роли Совета родителей «Инициатива», имеющего
широкие полномочия в оценке качества
образования на оперативном уровне,
в состав которого входят родители (законные представители) обучающихся
с 1 по 11 классы, по три родителя от ступени.
Совет родителей «Инициатива» взаимодействует с родительским комитетом
учреждения, Советом школы и собираетRURODITEL.RU

ся по мере необходимости не реже одного раза в четверть.
Совет «Инициатива» имеет право вносить предложения в администрацию
образовательного учреждения, органы
самоуправления школы для улучшения
качества образовательного процесса
школы и получать информацию о результатах их рассмотрения. Председатель
Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на
отдельных заседаниях педагогического
совета, органов самоуправления при
рассмотрении вопросов, относящихся
к компетенции Совета родителей «Инициатива». Деятельность Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности
принятия решений, гласности.
В результате реализации данного проекта созданы не только образцы общественной экспертизы с разработанными на
уровне учреждения критериями, показателями качества образования, направлениями жизнедеятельности образовательного
учреждения, оценка которых проводится
с участием родителей как общественных
экспертов, но и практика подготовки роди-

тельской общественности, подкреплённая
программой обучения в Школе инициативного родителя. Данный опыт с 2015 года
входит в краевой банк лучших управленческих и педагогических практик и является
региональной инновационной площадкой.
В ходе реализации данного проекта
разработаны и представлены следующие
документы: Положение Совета родителей
«Инициатива»; Положение об общественной экспертизе качества образования
и эффективности деятельности образовательной организации; Образцы общественных экспертиз; Программа активизации
родительской общественности «Школа –
территория инициатив»; Программа Школы
инициативного родителя. Данные продукты
представляют собой модель участия родительской общественности в оценке качества образования в школе, которая как в
полном её объеме, так и отдельными её
продуктами может быть использована
в региональной системе образования
в качестве механизма привлечения родительской общественности к оценке
качества школьного образования.
В течение трёх лет реализации проекта
школа активно участвует в мероприятиях,
направленных на обеспечение качества
и результативности распространения
лучших практик реализации инновационных проектов: это Х краевой фестиваль школ – лидеров системы образования края «Новая школа Алтая – новое
качество образования-2016»; VIII региональный этап Ярмарки социально-педагогических инноваций-2016 (с. Черемное
Павловского района); Межрегиональная научно-практическая конференция
«Государственно-общественное управление как механизм достижения качеством образования» (г. Горно-Алтайск);
IX межрегиональная научно-практическая
конференция им. И. К. Шалаева «Современное образование: от оценки качества –
к использованию результатов».
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СОВЕТ ОТЦОВ – ВАЖНЕЙШИЙ ОРГАН
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Из опыта работы Мятлевской средней общеобразовательной школы
имени народного учителя Российской Федерации Александра Фёдоровича Иванова (п. Мятлево, Калужская область).
Отец – это авторитет, защита, помощь
и поддержка, отец – это благодарность
за съеденный в детстве, отрочестве
и юности хлеб. Без хороших отцов нет
хорошего воспитания, несмотря на все
школы, институты и пансионы.
Н. М. Карамзин
До 2010 года в Мятлевской школе (впрочем, как и во многих других) преобладало
женское начало. Педагогический коллектив преимущественно состоит из женщин.
На родительские собрания ходили одни
мамы, общественная работа тоже ложилась на их плечи. Анализируя социальный
паспорт школы, мы выявили, что более
трети семей являются неполными. Особая
тревога – это семьи, где мальчиков воспитывает одна мама. Даже в полных семьях
воспитание детей в большинстве случа50

ев возлагалось на неё. Роль отца в семье
сводилась в лучшем случае к добыванию
средств существования. Недостаточное
участие мужчин в воспитании детей – проблема современного общества.
В попытке решения этой актуальной
проблемы педагогический коллектив
МОУ «Мятлевская СОШ им. А. Ф. Иванова» начал искать пути повышения роли
отцов в воспитании и вовлечения их
в управление школой. Так и возникла идея
создания Совета отцов. Мы стали одним
из первых образовательных учреждений
в Калужской области, где в 2010 году был
создан и на протяжении семи лет плодотворно работает орган общественного
управления школой – Совет отцов.
Цели создания Совета отцов: повышение роли мужчины в воспитании и социализации детей; укрепление института
семьи; возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций и семейных ценностей.
В своей деятельности Совет отцов решает следующие задачи:
• профилактика социального неблагополучия семей;

• защита прав и интересов ребёнка;
• создание необходимых условий для
полноценной жизнедеятельности детей;
• активизация различных форм сотрудничества семьи, школы, местных органов
власти и общественных организаций;
• профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
• достижение гражданского согласия,
стабильности и безопасности школьного
социума;
• привитие навыков здорового образа
жизни, приобщение к занятиям физкультурой и спортом;
• организация совместных мероприятий
образовательно-воспитательной
направленности.
При создании этого органа общественного управления были определены главные приоритеты: формирование
позитивной образовательной и воспитательной среды, достижение гражданского согласия, стабильности и безопасности школьного социума, создание
необходимых условий для формирования всесторонне развитой личности,
формирование здорового образа жизни.
Деятельность Совета отцов регламентируется локальными нормативно-правовыми актами: это Устав МОУ «Мятлевская
средняя общеобразовательная школа им.
А. Ф. Иванова», Положение о Совете отцов,
Положение о родительском патруле. Совет
имеет ежегодный план работы, план-график заседаний, график работы родительского патруля. Состав Совета отцов формируется на добровольных началах из числа
родительской общественности. В его работе на добровольных началах принимают
участие лица, дети которых уже окончили
школу, а также выпускники Мятлевской
средней школы. В настоящее время
Совет отцов состоит из 26 человек.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

Руководят работой Совета председатель, заместитель председателя, представитель администрации (тоже отец)
и уполномоченный по правам ребёнка.
В состав актива входят 11 отцов, ответственных за мероприятия по направлениям воспитательной работы школы.
Руководящий состав избирается путем голосования. Совет отцов принимает
участие в управлении школой и посредством делегирования своих постоянных
представителей в состав таких структур,
как Управляющий совет, Совет по профилактике правонарушений, Комиссия
по противодействию коррупции, Комиссия по урегулированию трудовых споров,
Комиссия по делам несовершеннолетних,
Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда и др. В состав
комиссии по делам несовершеннолетних
при администрации МОСП «Поселок Мятлево» тоже входит представитель Совета
отцов. При принятии решений по всем
обсуждаемым вопросам представители
Совета отцов обладают равноправным
голосом. Совет отцов осуществляет свою
деятельность по управлению школой во
взаимодействии с Управляющим советом
и родительским комитетом. Совет отцов как
орган управления участвует в обсуждении
и согласовании программы развития школы, программ воспитательной работы, основных образовательных программ, других
нормативно-правовых локальных актов, регламентирующих воспитательно-образовательный процесс. С участием Совета отцов
принимаются локальные акты, отражающие взаимодействие, права и обязанности
участников образовательных отношений.
Члены Совета отцов привлекаются
в качестве общественных наблюдателей
при проведении процедуры независимой оценки качества образования. Для
решения задач, стоящих перед школой,
Совет отцов наделён полномочиями по
установлению взаимодействия с социальными партнёрами.
Деятельность Совета отцов – органичная часть воспитательной системы
Мятлевской средней школы, ориентированной на формирование нравственного уклада школьной жизни в условиях
«школы полного дня».
Совет отцов как орган управления является организатором и активным участRURODITEL.RU

ником мероприятий, проводимых школой, а также принимает активное участие
в разработке и реализации следующих
программ и проектов, составляющих основу воспитательной работы школы.
В Мятлевской школе учатся дети разных национальностей, поэтому особое
внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию школьников. Особую
актуальность приобретает формирование у обучающихся представлений
о духовных ценностях народов России,
об истории развития и взаимодействия
национальных культур.
Деятельность по воспитанию патриотизма и гражданственности в школе
осуществляется на основе программы
«Верность». Созданный отряд «Память»
(руководитель – член Совета отцов
Г. В. Гринько) занимается благоустройством
памятников и воинских захоронений. Проводятся встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла,
им оказывается шефская помощь.
Огромное внимание в Мятлевской
школе уделяется воспитанию положительного отношения к труду и творчеству.
При активном участии Совета отцов проводятся встречи с интересными людьми,
ветеранами труда. Родители учащихся
ответственно подходят к организации
различных экскурсий на предприятия
района и области, в учебные заведения.
Одним из важнейших направлений
в своей работе мы считаем здоровьесберегающее воспитание. Отцы наших
школьников – активные пропагандисты
здорового образа жизни. Они не только
занимаются спортом сами, но и проводят
занятия с ребятами. Традиционными становятся спортивные соревнования для
детей и взрослых.
Особая гордость – спортивная команда
Совета отцов по волейболу.
Работа по правовому воспитанию также проводится при активном содействии
Совета отцов. Члены Совета проводят со
школьниками беседы, консультации по
правовым вопросам, круглые столы по
актуальным темам. Здесь неоценимый
вклад вносят родители – действующие
и бывшие сотрудники МВД под руководством Ю. Ю. Малыгина.
Особое внимание мы уделяем культуротворческому и эстетическому воспита-

нию наших детей. Экскурсии по историческим местам, совместное посещение
театральных спектаклей и концертов –
всё это проходит при обязательном участии отцов-активистов.
Воспитание семейных ценностей –
наша приоритетная задача. Кроме проведения совместных мероприятий для
детей и взрослых, при содействии Совета организуются выставки семейного
творчества.
Говоря о совместной деятельности семьи и школы, хочется отметить, что хорошей традицией становится проведение
дней отцовского самоуправления, когда
члены Совета отцов сами проводят уроки
и занятия по внеурочной деятельности.
Одним из самых главных направлений
деятельности Совета отцов является работа по предупреждению правонарушений среди детей и подростков. Членами
Совета проводится профилактическая
работа и с неблагополучными семьями.
Главными результатами совместной
деятельности по вовлечению родителей
в управление школой мы считаем значительное повышение уровня воспитанности обучающихся, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных
учащимися школы. Среди родителей,
особенно отцов, всё больше становится
людей, занимающих активную жизненную позицию. Как следствие, возросло
количество родителей, активно участвующих в управлении образовательной
организацией.
Важнейший результат работы Совета
отцов можно резюмировать так: эта деятельность взаимно обогатила и повлияла
на развитие личности не только детей
и подростков, но и самих отцов. По их
собственному признанию, общественная
нагрузка положительно сказалась на их
отношениях в семье. По словам родителей, они более критично стали относиться
к себе, к своим словам и поступкам. Поэтому девизом Совета отцов стали слова:
«Лучший пример – это личный пример».
По материалам Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы
с родителями
Сайт школы:
HTTP://40420S018.EDUSITE.RU/P44AA1.HTML
51

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ
В СИТУАЦИИ ЦЕННОСТНОНОРМАТИВНОГО КРИЗИСА

Для педагогики и психологии ведущая роль таких традиционных институтов социализации, как школа
и семья, в процессе становления
ценностной системы является общим
местом. Значение каждого из них
раскрывается в огромном количестве работ по психологии и педагогике, однако пока остается до конца
не осознанным взаимодействие этих
институтов в процессе социализации в целом, их место в общем влиянии социокультурного контекста на
становление ценностной структуры
личности. В настоящее время вопрос
усложняется актуальным состоянием
российского общества.
Не претендуя на полноценное определение нормативно-ценностного кризиса,
попробую изложить основные его характеристики.
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Во-первых, в обществе отсутствует
какая-либо общая система ценностей.
Переход к новым общественным отношениям, который в нашей стране осуществляется уже около 20 лет, привел
к полной дискредитации советских ценностей, но оставляет всё ещё открытым
вопрос о ценностях нового общества.
Иными словами, в нашем обществе существует широкий набор весьма противоречивых ценностных представлений,
но нет объединяющей людей, общей для
всех системы «хорошо – плохо».
Во-вторых, происходят серьезные изменения систем ценностей отдельных
социальных групп. Например, стали
значительно разнообразнее представления школьных учителей о целях и ценности образования. С одной
стороны, очевидно, что в современном обществе качественное образование раскрывает широкие пер-

спективы, но с другой – усиливается
тенденция обесценивания направленности на получение серьезного
образования, возрастает удельный
вес практической деятельности как
способа приобретения профессиональных знаний. Противоречивость
этих тенденций, а также столкновение коммерциализации образования
с познавательными духовными ценностями с неизбежностью порождают
противоречивость и некоторую хаотичность в структуре образовательных
ценностей.
И наконец, в-третьих, необходимо
отметить появление в структуре общества новых социальных групп, ценностные представления которых находятся
в стадии становления. Носителями
представлений новых больших групп
являются люди, идентифицирующиеся с этими сообществами. Но эти же
люди остаются и носителями ценностей групп, из которых они вышли. Поэтому содержание ценностей
новых формирующихся социальных
общностей представляется мне крайне противоречивым, смешанным и неопределенным.
Таким образом, можно сказать, что
современная социальная ситуация в нашей стране характеризуется ценностями
чрезвычайно путаными, мозаичными, содержательно не проработанными.

Екатерина Дубовская, кандидат психологических наук, доцент кафедры
социальной психологии факультета психологии Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

СЕМЬЯ И ШКОЛА – ДИАЛОГ РАДИ БУДУЩЕГО

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ

В последнее время, начиная с марта 2018 года, развернулась активная
дискуссия вокруг содержания федеральных государственных образовательных стандартов, особенно общего
образования. Много вопросов у общества, например, возникло вокруг предмета «Литература». Редакция журнала
«Школа современных родителей» приводит разъяснения по некоторым ключевым, часто возникающим вопросам,
касающимся стандартов.
1. ЧТО ТАКОЕ ФГОС?
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации
основных образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего проRURODITEL.RU

фессионального образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
2. ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФГОСЫ?
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты – обеспечивают:
• единство образовательного пространства Российской Федерации;
• преемственность основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.
3. КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации
в 2005 году начата разработка стан-

дарта общего образования второго поколения. По поручению Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию координационным центром
и основным исполнителем проекта по
разработке стандарта общего образования является Российская академия
образования.
Коллектив разработчиков состоит
из семнадцати групп, возглавляемых
известными учеными Российской
академии наук (РАН) и Российской
академии образования (РАО), каждая
из которых отвечает за конкретное
направление работы. В основу стандарта положены новые принципы его
построения.
Образовательный стандарт, являющийся отражением социального заказа, рассматривается разработчиками
проекта как общественный договор, согласующий требования к образованию,
предъявляемые семьей, обществом
и государством, и представляет собой
совокупность трёх систем требований:
– требования к структуре основных
образовательных программ, в том числе требования к соотношению частей
основной образовательной программы
и их объему, а также к соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса;
– требования к условиям реализации
основных образовательных программ,
в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям;
– требования к результатам освоения
основных образовательных программ.
4. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ НОВОГО СТАНДАРТА?
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятель53

ностный характер, ставящий главной
целью развитие личности учащегося.
Система образования отказывается от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков. Формулировки
стандарта указывают реальные виды
деятельности, которыми учащийся
должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения сформулированы
в виде личностных, метапредметных
и предметных результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные
действия (УУД). Под УУД понимают
«общеучебные умения», «общие
способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД
предусмотрена отдельная программа – программа формирования универсальных учебных действий (УУД).
Все виды УУД рассматриваются
в контексте содержания конкретных
учебных предметов. Наличие этой
программы в комплексе Основной
образовательной программы начального общего образования задает
деятельностный подход в образовательном процессе начальной школы.
Важным элементом формирования
универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального
общего образования, обеспечивающим его результативность, являются
ориентировка младших школьников
в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно
применять
(ИКТ-компетентность).
Использование современных цифровых инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее
естественный способ формирования
УУД. Реализация программы формирования УУД в начальной школе –
ключевая задача внедрения нового
образовательного стандарта.
5. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ФГОС?
Стандарт устанавливает требования
к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу
начального общего образования:
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– личностным, включающим готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской
идентичности;
– метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями;
– предметным, включающим освоенный
обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной
научной картины мира. Предметные результаты сгруппированы по предметным
областям, внутри которых указаны предметы. Они формулируются в терминах:
«выпускник научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник получит возможность научиться…»
Недостижение этих требований выпускником не может служить препятствием
для перевода его на следующую ступень
образования. Пример. Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст
и создавать план текста. Выпускник получит возможность научиться создавать
текст по предложенному заголовку.
Подробнее познакомиться с содержанием этого деления можно, изучив программы учебных предметов, представленные в основной образовательной
программе.
6. ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА?
Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются составной
частью Стандарта. ИС должна обеспечивать возможности для информатизации
работы любого учителя и учащегося.
Через ИС учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам

и интернету, могут взаимодействовать
дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ИС
качественные результаты обучения своих
детей и оценку учителя.
7. ЧТО ТАКОЕ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАКОВЫ ЕЁ ОСОБЕННОСТИ?
Стандарт предполагает реализацию
в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному).
Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). Во внеурочную деятельность могут входить выполнение домашних заданий (начиная со
второго
полугодия),
индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими
психолого-педагогической
и коррекционной поддержки (в том
числе индивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные
и групповые консультации (в том числе
дистанционные) для детей различных
категорий, экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые
и научные исследования и т.д.
Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной
образовательной программе образовательного учреждения. Время, отведенное на внеурочную деятельность,
не входит в предельно допустимую
нагрузку обучающихся. Чередование
урочной и внеурочной деятельности
определяется образовательным учреждением и согласуется с родителями
обучающихся.
8. ПРАВИЛЬНО ЛИ, ЧТО УЧИТЕЛЬ
НЕ СТАВИТ ОТМЕТОК И НЕ ЗАДАЕТ
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ В 1 КЛАССЕ?
Согласно п. 10.10 СанПиНа обучение
в первом классе осуществляется без
балльного оценивания и домашних
заданий.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОССИЙСКИМ ШКОЛАМ НЕОБХОДИМО
МЕНЯТЬ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
По мнению Дмитрия Исаева, директора института физики, технологии
и информационных систем Московского педагогического государственного университета, новые технологии
обучения должны формировать исследовательские компетенции, которые
помогут учащимся «быть успешным
в любой профессии».
«Российским школам нужны новые технологии и новые методики обучения, которые позволят формировать у учащихся
исследовательские компетенции. Это даст
ученику возможность быть успешным
в любой профессии. А на текущий момент у нас традиционно преобладают
«знаниевые компоненты»: научить чемуто, чтобы человек это знал. Он выучил,
запомнил, повторил, а потом забыл или
помнит, но никак это не использует».
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По словам Исаева, чтобы формировать
в учениках исследователей, во-первых,
нужно менять учебники. «На сегодняшний день у многих авторов учебников
и учителей основным критерием является, знает ученик материал или нет. Это не
всегда важно, главное, научить ученика добывать знания, критически к ним
относиться. <…> И вот эти методологические знания на сегодняшний день
далеко не во всех учебниках даются
и далеко не во всех курсах формируются», – пояснил эксперт.
Во-вторых, нужно перестраивать работу учителей, считает он. «Какие бы
учебники ни были, учителя должны
давать ученикам наблюдать явление,
делать выводы о том, почему оно протекает, убеждаться в том, верны ли предположения о природе явления. Важно

направить ученика в исследовательское
русло», – подчеркнул Исаев.
Всероссийская научно-практическая
конференция «Проектная и учебноисследовательская деятельность учащихся: от замысла к итогам. Проблемы и решения», в рамках которой
ученые, авторы учебников и учителя
обсудили проблемы обучения детей,
прошла в Челябинске 22–23 марта.
В числе организаторов конференции –
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Министерство образования
и науки Челябинской области, Центр
физико-математического образования
корпорации «Российский учебник»,
комитет по делам образования города
Челябинск.
Источник: tass.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РЕБЁНОК – ЗЕРКАЛО СЕМЬИ

На вопросы редакции «Школы современных родителей» отвечает руководитель регионального отделения Национальной родительской ассоциации
в Белгородской области, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской
области, Председатель комиссии по
общественному контролю за деятельностью УМВД России по Белгородской
области Галина Анатольевна Пятых.
– Ребёнок – зеркало семьи. Как
в капле воды отражается солнце, так
в детях отражается нравственная
чистота матери и отца. Эти замечательные слова принадлежат Василию
Александровичу Сухомлинскому. Сегодня это высказывание как никогда
важно для современного общества,
ведь трансформация института семьи затронула все аспекты семейных
отношений и семейного поведения,
отразившись на репродуктивных, супружеских и прежде всего родительских установках. Галина Анатольевна,
что в Вашем понимании представляет
сейчас институт семьи?
– В современном мире всё больше
растет понимание семьи как определяющей не только развитие ребёнка,
но и в конечном итоге развитие всего
общества.
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Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым
человек ощущает на протяжении всей
своей жизни. Именно в семье закладываются основы нравственности
человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир
и индивидуальные качества личности.
Семья способствует самоутверждению
человека, стимулирует его социальную и творческую активность. Другими
словами, в семье осуществляется первичная социализация ребёнка.
Семья – это не просто источник
любви, уважения, опора и надежда
для каждого человека. Это огромный труд, ответственность за судьбу
и благополучие родных. Именно семья является хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и преемственности
поколений.
– Вы представляете Белгородскую
область и я, пользуясь случаем, позволю себе немного познакомить наших читателей с вашим регионом.
– Да, конечно, мне и моим землякам
это будет очень приятно.
– Итак, Белгородская область
образована в 1954 году и является одной из самых молодых
в России. Она расположена на
юго-западе нашей страны, входит
в состав Центрального федерального
округа (ЦФО) Российской Федерации. Регион имеет сбалансированную
структуру хозяйства. Особенно развиты сельскохозяйственное производство, черная металлургия, производство строительных материалов
и пищевая промышленность. Относительно небольшая по численности населения, Белгородская
область играет значительную роль
в производстве сразу нескольких видов промышленной продукции: это

добыча железной руды, производство
проката черных металлов, цемента,
шифера, сахара, растительного и животного масла и др.
Белгородская область является
монополистом в России по производству отдельных видов проката.
Главной стратегической целью социально-экономического развития Белгородской области на долгосрочную
перспективу определено повышение
качества жизни горожан.
– Да, это всё действительно так,
и мы этим очень гордимся! Это является общей заслугой жителей нашего
региона и прежде всего это заслуга
наших белгородских семей.
– В этой связи появляется вопрос:
а как в Белгородской области относятся к институту семьи?
– Укрепление и развитие института семьи является приоритетом для
социального развития Белгородской
области, а комплекс мер по сохранению и укреплению института семьи,
профилактике сиротства, поддержке
семей, усыновивших детей, обеспечили качественное изменение показателей, характеризующих уровень
благополучия белгородских семей.
Так, на протяжении многих лет правительство целенаправленно занимается
вопросами семьи, материнства, отцовства
и детства, проводя демографическую политику таким образом, чтобы Белгородчина расцветала, радуя нас звонкими
детскими голосами и талантами.
Численность детского населения
в возрасте от 0 до 18 лет увеличилась
с 2010 года более чем на 20000
в более 140 тысячах семей с несовершеннолетними детьми, приросло общее количество детей в многодетных
семьях. Доля вторых детей в общей
численности новорождённых увеличилась более чем на 10%, третьих и последующих – на 5%.
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

За последние 20 лет более чем в три
раза сократилось число детей, рождённых несовершеннолетними матерями.
Абсолютное число абортов снизилось
за пять предыдущих лет более чем на
30%. Такая динамика свидетельствует
о том, что население более сознательно подходит к планированию семьи
и рождению детей.
– Поддерживают ли в области многодетные семьи? И что собой представляет Почётный знак Белгородской области «Материнская слава»?
– Особую гордость и уважение вызывают многодетные белгородские
семьи. Ежегодно в Белгородской
области вручается Почётный знак
«Материнская слава» I, II, III степени
с денежным вознаграждением. Почётным знаком Белгородской области
«Материнская слава» награждаются
матери, родившие (усыновившие)
трёх и более детей на территории
Белгородской области, проживающие на территории Белгородской
области не менее 20 лет, достойно
воспитывающие несовершеннолетних детей, ответственно относящиеся
к семье, выполнению родительского
долга и ведущие добропорядочный
образ жизни.
Заслуженным вниманием и одобрением белгородских семей пользуются многие проводимые в регионе
мероприятия, среди которых – акция
«Крепка семья – крепка Россия»
с вручением автомобилей и призов
в номинациях «Лучшая семья года»,
«Лучшая мать (отец, бабушка, дедушка) года».
Наши многодетные семьи пользуются различными льготами по питанию

Особую гордость и уважение вызывают многодетные белгородские семьи.
Ежегодно в Белгородской области вручается Почётный знак «Материнская слава» I, II, III степени с денежным вознаграждением.
детей в школах, компенсации коммунальных услуг, бесплатному получению
земельных участков для индивидуального строительства и другими видами
поддержки.
В рамках создания условий белгородским семьям для рождения
и воспитания детей в настоящее время
в области разрабатывается и принят
к реализации ряд нормативных правовых актов по оказанию дополнительной
материальной поддержки беременным
женщинам и семьям с детьми и предоставлению им возможности улучшения
жилищных условий.
Учитывая особую социальную уязвимость многодетных семей, в каждом
муниципальном органе социальной защиты населения ведется учет данной
категории семей, а также семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Своевременное выявление
семей на ранней стадии неблагополучия позволяет ежегодно сокращать
количество фактов лишения родительских прав более чем на 20%.
– У каждого человека рано или
поздно случаются в жизни значимые
события, которые выбивают из привычной колеи, лишают уверенности
в себе и завтрашнем дне. Причин для
возникновения чувства потерянности,
опустошенности может быть предоста-

B Белгородской области создана
и постоянно укрепляется сеть социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних, в которую входят социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, кризисные центры
социальной помощи семье и детям.
RURODITEL.RU

точно: внезапная потеря близких, работы, другие потрясения. И в таких случаях, если семья испытывает временные
проблемы, как можно ей помочь?
– B Белгородской области создана
и постоянно укрепляется сеть социально-реабилитационных учреждений
для несовершеннолетних, в которую
входят социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, кризисные центры социальной помощи
семье и детям в Белгороде, Валуйках,
Грайвороне, Старом Осколе, Белгородском и Прохоровском районах. Существование таких учреждений сделало
возможным совместное проживание
со своими детьми женщин, не имеющих жилья и материальных средств
к существованию, женщин, подвергшихся семейному насилию, в том числе
и несовершеннолетних матерей.
Ежегодно число несовершеннолетних, проходящих социальную реабилитацию на базе этих учреждений,
составляет около 1000, из них более
80% возвращаются в родные семьи после оказания семье и ребёнку необходимой помощи, остальные передаются
в замещающие семьи либо определяются в образовательные учреждения
для детей-сирот.
B целях оказания дополнительной
помощи социально уязвимым категориям белгородских семей в области
регулярно проходят благотворительные акции, марафоны, реализуются
проекты, направленные на оказание
медицинской помощи детям, улучшение жилищных условий семей с детьми, предоставление материальной помощи многодетным семьям и др.
Участниками благотворительного движения в области выступают не только
федеральные и областные структуры, медицинские и образовательные
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учреждения, а также представители
некоммерческих организаций, регионального отделения Национальной родительской ассоциации, бизнес-структур и простые жители Белгородчины.
– Какая, на Ваш взгляд, самая острая
проблема в семейной политике?
– Одна из наиболее острых проблем
общества – прерывание беременности. С 2012 года в области реализуется
социальный проект «Ничьих детей не
бывает» по оказанию комплексной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
изъявляющим желание прервать беременность, направленный на изменение
решения в пользу ещё не родившегося
ребёнка. Ежегодно сохраняется почти
1000 беременностей.
Продолжается рост числа незарегистрированных сожительств. Наибольшее распространение незарегистрированные брачные союзы получили
среди молодежи. Несмотря на снижение числа детей, рожденных вне гражданского брака (в 1,6 раза за последние
20 лет), в области более 2 тысяч детей
(то есть практически каждый пятый ребёнок) рождены матерью, состоящей
в незарегистрированном сожительстве.
Поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных уз.

традиционных семейных норм и ценностей, которые подвергаются серьезной
ревизии в современном мире. России
навязываются так называемые западные ювенальные технологии, подрывающие естественные основы взаимоотношений между родителями и детьми,
дискредитирующие авторитет матери
и отца, оставляющие детей сиротами
при живых родителях.
Серьезную обеспокоенность вызывают спекуляции вокруг темы защиты
прав и интересов детей в целях введения внешнего контроля над каждым
ребёнком, каждой семьей, совершенно
неприемлемого для Белгородчины. Такие административные инструменты,
как лишение родительских прав, изъятие ребёнка из семьи, должны стать
самой крайней мерой, а у нас так
и есть, приниматься только на основании судебного решения и только
в исключительных случаях, когда
установлена реальная угроза жизни
и здоровью ребёнка.
Совершенно недопустимы случаи
разлучения ребёнка с родителями не
по причине реального риска, а лишь
на основании «возможного» («потенциального») психологического насилия
или под другими надуманными предлогами, как это широко практикуется западными социальными службами.

– Что нужно предпринять для сохранения традиционных семейных ценностей?
– Объединение усилий родительской
общественности, профессионального
сообщества, представителей духовенства, молодёжи в защиту семьи, отцовства, материнства и детства – необходимое условие сохранения и упрочения

– А в чём Вы как уполномоченный
по правам ребёнка видите роль регионального отделения Национальной
родительской ассоциации?
– Национальная родительская ассоциация призвана объединить дружественные семье силы гражданского
общества, подключить их к процессу
выработки государственных решений

Не все родители знают, что в Белгородской области созданы центры психологической помощи, общественная ассоциация психологов, функционирует ряд
общественных организаций, которые помогают семьям с больными детьми, можно воспользоваться бесплатной юридической помощью и другими формами поддержки..
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в сфере единой национальной семейной и демографической политики.
И цель НРА – обеспечить эффективное
сотрудничество общественных и государственных структур, участвовать
в формировании политики в интересах семей, программ и проектов,
выступать с инициативами в области
семейной политики, защиты интересов семей с детьми, материнства, отцовства, профилактики социального
сиротства. Мы все должны осознать
свою принадлежность к крупнейшему в стране родительскому сообществу, понимать значение и меру своей ответственности за благополучие
белгородских семей, понимать, что
от нашей слаженной, энергичной
и неформальной общественной работы зависит очень многое, а главное –
доверие со стороны людей.
Важнейшая задача совместной
деятельности – информирование.
Информация должна быть самой актуальной, самой достоверной, оперативной. Например, не все родители
знают, что в Белгородской области
созданы центры психологической
помощи, общественная ассоциация психологов, функционирует ряд
общественных организаций, которые помогают семьям с больными детьми, можно воспользоваться
бесплатной юридической помощью
и другими формами поддержки.
А данная информация в сложный момент может помочь.
Я думаю, мы должны уверенно
включаться в процессы общественной оценки эффективности программ
и проектов, реализуемых в области
семейной политики, да и социальной
политики нашего региона в целом. По
данному направлению тесно работаем
с Общественной палатой Белгородской
области.
– Галина Анатольевна, позвольте
поблагодарить Вас за оказанное уважение к родительскому сообществу
и интересный, содержательный разговор. И желаем Вам и Вашим коллегам, землякам ещё большего благополучия и дальнейшего развития!
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ #4

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РОДИТЕЛИ ЗЕМЛИ ВОЛОГОДСКОЙ
Перед выборной процедурой я говорила о том, что в качестве сопредседателя Национальной родительской
ассоциации на уровне России включилась в работу регионов по процессу родительского просвещения,
трудового образования. НРА уже ведется серьезная деятельность в этом
направлении, и я готова активно подключиться к этим вопросам. Это только одна десятая доля того, что хочется
сделать, поделиться нашим опытом
с другими регионами и узнать уже
имеющиеся практики.

Разговор с лидером родительской
общественности Вологодской области, сопредседателем Национальной
родительской ассоциации, членом Общественной палаты РФ, Федеральным
судьей в почетной отставке, членом
президиума Вологодского регионального отделения «Всемирный русский
народный собор», советником Губернатора Вологодской области на общественных началах, полномочным представителем Губернатора Вологодской
области в Общественной палате Вологодской области, членом Союза писателей России Галиной Александровной
Осокиной.
– Галина Александровна, Общественная палата Вологодской области
выбрала Вас, утвердив путем закрытого голосования на внеочередном
пленарном заседании, как представителя Вологодчины в Общественную
палату РФ. Что это значит для Вас?
– Новая должность для меня – это почетная обязанность, ответственность,
большой труд не только на благо области, но и на благо России. Почему?
Потому что только вместе, объединив
все регионы, можно добиться серьезных результатов.
RURODITEL.RU

– С декабря 2012 года по 2015 год Вы
являлись председателем Экспертного
общественного Совета при Губернаторе Вологодской области. Расскажите,
в чём суть этого органа.
– Да. Вы абсолютно правы. Такой
факт в моей биографии имеет место
быть, чем я очень горжусь.
Экспертный Совет начал свою деятельность в декабре 2012 года. За истекший период членами Совета были
выполнены поручения Губернатора
области об участии в создании общественных Советов при департаментах
(распоряжение Губернатора области
от 18.01.2013 года № 65-р). Хочу отметить, что за период деятельности
Экспертного общественного Совета
была проделана достаточно серьезная работа по взаимодействию команды Губернатора Вологодской области
с общественными объединениями,
проведен мониторинг социально-экономического развития области, сделан
более глубокий анализ положения дел
в отраслях и регионах по внедрению
принципов и механизмов системы
«Открытого правительства».
Советом совместно с профильными департаментами были проведены
круглые столы с привлечением общественности по различным направле-

ниям: сельское хозяйство (поддержка
и развитие малого и среднего бизнеса в сельской местности), здравоохранение
(проблемы
частно-государственного
партнерства
в здравоохранении), жилищно-коммунальное хозяйство (расширение
информационной политики в сфере
ЖКХ и взаимодействие с общественностью) и многие другие.
А в 2015 году деятельность Экспертного общественного Совета при Губернаторе Вологодской области была
прекращена ввиду создания общественных Советов при департаментах
и в муниципалитетах.
– По Вашей инициативе 4 июля
2013 года на территории Вологодской
области было создано региональное
отделение, которое вошло в состав
учредителей Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» (НРА). Вы возглавляли его до 2015 года. Как всё начиналось?
– Целью создания НРА является
включение семей и широкой общественности в процесс управления государственной семейной политикой.
Национальная родительская ассоциация ищет новые подходы, ориентированные на социально устойчивые, социально активные благополучные семьи, на
ответственное родительство и ценности
семейной жизни, на создание среды,
дружественной по отношению к семье и
детям, атмосферы, в которой не только
престижно, но и выгодно создание крепкой дружной семьи с детьми.
В 2013 году правительство Вологодской области в лице Губернатора области О. А. Кувшинникова, начальника
департамента образования правительства Вологодской области Е. О. Рябо59

вой поддержало создание регионального отделения ООО «Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» (НРА).
Являясь Ответственным секретарем регионального отделения, я несла информацию о новой организации,
привлекала родительскую общественность к участию в конкурсах, родительских собраниях. То был сложный,
но очень важный период становления
организации.
– Кто помогал Вам в этом важном
общественном деле?
– Сегодня благополучие семей должно стать главной заботой государства,
а семья с детьми должна стать ключевым объектом государственной политики и общественной поддержки. Включение всех здоровых просемейных
сил гражданского общества в процесс
выработки государственных решений
в сфере семейной и социально-демографической политики, поддержка общественных инициатив, направленных
на укрепление института семьи, повышение престижа брака, ответственного
родительства и многодетности являются задачами первостепенной государственной важности. Для их решения
требуются новые принципы управления
и взаимодействия гражданского общества и государства в интересах семей,
родителей и детей, основанные на возможности непосредственного влияния
семейных и родительских сообществ
на принятие решений на всех уровнях
власти. Понимая эти и многие другие
задачи, руководство региона оказало
колоссальную поддержку в вопросах
развития общественных инициатив.
С благодарностью хочу отметить как
руководство департамента образования, так и Вологодский институт развития образования (ВИРО), самих родителей, без них, в одиночку никто и ничего
не смог бы претворить в жизнь.
Нам помогали и коллеги из Москвы.
25 марта 2014 года с официальным
визитом в Вологде находились Ответственный секретарь Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация со60

циальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» Алексей Гусев
и исполнительный директор Лариса
Санатовская. В рамках визита состоялись официальные встречи наших гостей с начальником департамента образования Е. О. Рябовой, заместителем
начальника департамента социальной
защиты населения Г. В. Манюковой
и заместителем Губернатора О. А. Васильевым.
На встрече обсуждались вопросы
перспективы взаимодействия органов
власти с Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей», определяющей и поддерживающей приоритет семейных
ценностей, объединяющей другие общественные организации без их поглощения, в одном информационном
поле.
В этот же день в подтверждение выстраивания политики взаимодействия
состоялась конференция, организованная Вологодским региональным
отделением НРА, департаментом образования, Вологодским институтом
развития образования, департаментом
социальной защиты населения и др.
В рамках работы конференции были
намечены первые совместные проекты и задачи, которые на сегодняшний
день реализуются на Вологодчине,
в том числе и в рамках всероссийских
проектов.
– Каким образом в Вологодской области реализуются направления деятельности НРА?
– На базе департамента образования, Вологодского института развития
образования (ВИРО) проходят регулярные областные родительские собрания, обсуждаются самые актуальные
и злободневные вопросы.
Наше региональное отделение принимает активное участие в общественной жизни региона и страны в целом.
Область большая по территории, и без
видеоконференцсвязи вряд ли многие
родители смогли бы так часто общаться
с руководством департамента образования, специалистами в области защиты

прав и интересов детей, правоохранительными органами и т.д., задавать им
вопросы, обсуждать проблемы.
– Ваши родители участвуют в конкурсах и фестивалях, которые проходят на уровне России?
– Безусловно, участвуют и очень активно. Часто бывают победителями.
А в 2015 году наше региональное отделение вошло в пятерку лучших по России!
У нас разработан и благополучно
реализуется просветительский родительский проект «ЛАД», направленный
на возрождение семейных традиций
и ценностей, который проходит в вотчине Деда Мороза, а в сентябре–октябре
подводятся итоги и проходит родительский форум под эгидой этого проекта.
Проект очень востребован родительской общественностью.
– Какие планы на ближайшее время?
– Планов у нас громадье! И прежде
всего, содействие формированию демографически эффективной государственной семейной политики в Российской Федерации, основанной на
укреплении института семьи, поддержке материнства, отцовства и детства,
повышении престижа многодетности
и духовно-нравственных ценностей
семейных отношений. Для нас не менее значимо содействие формированию правового поля, раскрывающего
базовые просемейные принципы российского законодательства и благоприятного для охраны и укрепления
семьи, брака, семейных и нравственных ценностей, а также способствование формированию позитивной для
развития семьи среды, в том числе
социально-экономической, информационной, культурной, образовательной
и воспитательной. Мы и дальше на территории Вологодской области будем
активно заниматься реализацией общественно-государственных проектов,
направленных на укрепление института семьи, поддержку традиционных
семейных и нравственных ценностей,
содействие развитию фамилистической науки и экспертной деятельности
в интересах семьи.
Работы много, и это хорошо.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ, РОДИТЕЛЬСТВО
И ДЕТСКИЙ СТРЕСС
Метод хороший, но должен применяться осторожно, так как подходит не
для всех

Всё больше родителей интересуются
зарубежными подходами к образованию и воспитанию детей. Своим мнением делится Михаил Лабковский –
один из самых популярных психологов
в России.
– Михаил, что Вы думаете про финский подход к образованию? Применим ли он в России?
– Начнем с того, о чём идет речь.
Финляндия на сегодняшний день
является самой передовой страной
в мире. Она занимает первое место
в мире по уровню образования. Это
подтверждают многочисленные исследования, надзорные проверки, рейтинги и так далее.
У учителей достойная зарплата, они
создают индивидуальные программы
под каждого ученика. Практически нет
оценок, экзаменов, но на выходе очень
высокий уровень знаний.
Я думаю, что система применима
в России, но мы пошли обратным путем. В худших традициях тоталитарной
советской школы. Почему худших?
RURODITEL.RU

Потому что советская школа была наполнена содержанием. Был высокий
уровень математики, химии, физики,
биологии и так далее.
Сейчас уровень невысокий, а дисциплина та же осталась, палочная. Сиди
прямо, не горбись, правая рука лежит
на левой, держи локоть на столе, полный бред.
Поэтому, если бы когда-нибудь мы
дожили до такого светлого часа, что
переняли бы не финское, но хоть какое-то европейское образование,
в которое мы плюем и считаем, что оно
низкого качества, что на самом деле
неправда, это было бы для нашей школы гораздо лучше.
– Помогает или вредит соревновательный эффект в образовании?
– Соревновательный эффект в образовании помогает.
Но нужно внимательно относиться к тем детям, которые плохо учатся
и закрепляют статус лузера, постоянно проигрывая эти сравнения и соревнования.

– Как научить детей справляться со
стрессом?
– Во-первых, не нужно создавать детям стресс.
Во-вторых, нужно обесценить их
страдания:
Например, два главных страдания
российского ребёнка – это переходные и выпускные экзамены ЕГЭ. В какой-то момент родители и учителя внушают, что от этого зависит вся жизнь
ребёнка и его будущее.
Друзья мои, от этого (ЕГЭ) вообще
ничего не зависит
Нужно принижать ценность этих экзаменов, самых стрессовых в школе
вещей – школьных и городских контрольных, проверочных работ. Объясните ребёнку, что никто не пытается
проверить его на вшивость, а просто
вам интересно, да и самому ученику,
что он понял, а что – нет. Где нужно
повторить материал, в какой теме разобраться. Вот тогда не будет никакого
стресса.
– Если бы каждой паре при рождении ребёнка давали конверт
с Вашими советами, что бы там было
написано?
– Первый совет я бы хотел дать не
при рождении, а при зачатии: детей
надо заводить тогда, когда вы просто
хотите детей. Не потому, что у вас есть
какая-то другая причина. Второе – любите их такими, какие они есть. Не пытайтесь переделать под себя или под
ваш светлый образ, который вы в них
видите. Что выросло, то и любите.

Источник: labkovskiy.ru
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